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Промышленный
пневматический инструмент

Компания «ИНТЕРТУЛМАШ» является официальным поставщиком промышленного
пневматического инструмента марки DEPRAG в России.
Данная брошюра представлена для общего ознакомления
с продукцией фирмы DEPRAG.
Для получения полного каталога, а также технических консультаций обращайтесь
к инженерам компании «ИНТЕРТУЛМАШ».
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Шлифовальные машины
Шлифовальные машины в широком диапазоне: от самой маленькой
со скоростью 100 000 оборотов в минуту до тяжелой угловой
шлифовальной машины с диаметром диска 230 мм.
Скорость хол. хода:
Мощность: 		
Диаметр шлиф диска:
Диаметр цанги: 		

от
от
от
от

4 500 до 100 000 об/мин
0,13 до 4,5 Квт
50 до 230 мм
2 до 9 мм

Пневмодрели
Широкий спект моделей в различном исполнении:
•
Пистолетная рукоятка (от 350 до 17 000 об/мин, от 0,2 до 0,7 Квт)
•
Прямые дрели (от 250 до 20 000 об/мин, от 0,12 до 3,5 Квт
•
Угловые дрели (от 300 до 14 000 об/мин, от 0,25 до 2,20 Квт)
•
Дрели, предназначенные для бурения (380 об/мин, 1,45-1,85 Квт)

Резьбонарезные машины
Резьбонарезные машины доступны как в прямом исполнении,
так и с пистолетной рукояткой.
Хорошо подходят для нарезания резьбы или прочистке резьбы в стали
(до M14), алюминии (до M16), а также других материалах.

Полировальные машины
Подходит для шлифовки и полировки плоских или изогнутых
поверхностей в строительстве кузова, сглаживании сварных швов или
для полировки сталей и литых деталей.
Область применения безгранична.
Широкий диапазон инструментов:
От 3400 до 21 000 об/мин.
От 0,15 до 2,20 Квт.

Молотки
Пневмомолотки высокой мощности и отбойные молотки
для строительных, дорожных и других работ.
Энергия удара от 26 до 47 Дж.
Количество ударов в минуту от 750 до 3500
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Ударные гайковерты
Для быстрой и легкой затяжки резьбовых соединений в диапазоне
M6-M36. Универсальные инструменты для использования
в различных отраслях, например, в автомобильной промышленности.
Момент затяжки от 120 до 2100 Нм

Игольчатые зачистители
Являеются идеальным инструментом при удалении сварных швов
и ржавчины, зачистки от краски, окалины с литых деталей,
а также для удаления гипса и бетона.
Используются в основном в строительной отрасли, машиностроении,
автомобильной, судостроительной промышленности, а также
на платформах бурения нефтяных скважин.
Частота ударов: 3400-4500 уд/мин.

Клещи
Пневматические клещи для различного применения:
•
Резки меди, аллюминия, серебра, термо/дуропласта, стали;
•
Одновременной резки и формирования углов на концах контактов электронных
компонентов;
•
Закрытия и формирования пломб;
•
Обжима кабельных наконечников;
•
Монтажа защелкивающихся, шланговых и COBRA хомутов.
Макс. усилие резания: 8 700 N

Макс. сила сжатия: 4 500 N

Ножницы по металлу
Эти ножницы можно использовать, как для прямолинейных,
так и изогнутых прорезов, что позволяет использовать их для раскроя
материалов в автомобильных кузовах, контейнеров, судостроение и т.д.
Мощность:
от 0,32 до 1,2 Квт
Резка аллюминия: до 5 мм
Резка стали:
до 4,2 мм

Пневмопилы
Линейка пил включает в себя надежные, цепные пилы
для использования во взрывоопасных средах, а также сабельную пилу
для резки труб.
Наши пилы используются в машиностроении, деревообработке и т.д.
Мощность:
Обороты:		

1,1 – 1,5 Квт
380-18 000 об/мин
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Компания «ИНТЕРТУЛМАШ» является официальным
пневматического инструмента марки DEPRAG в России.

поставщиком

промышленного

История и общая информация
Компания «ИНТЕРТУЛМАШ» — российская инжиниринговая компания,
основанная в 2004 году.
Компания «ИНТЕРТУЛМАШ» занимается комплексным оснащением промышленных
предприятий России технологическим оборудованием, инструментом и оснасткой.
Компания состоит из инженеров, способных решить практически любую техническую задачу.
Главной особенностью компании является уважение к Заказчику,
ответственность и честность в работе.
Компания не нацелена на продажу товаров,
главное для нас — решение задач Заказчика с оптимальным
для него соотношением «Цена / Качество / Срок».

С нами работают:

и многие другие

109428, г. Москва, Рязанский проспект, 30/15
Телефон: +7 (495) 668-13-58
факс:
+7 (495) 371-20-57 			
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