Бетонные и железобетонные работы /

ПИСТОЛЕТ для ВЯЗКИ арматуры

Пистолет для вязки арматуры
Пистолет для вязки арматуры GROST RT 308 предназначен для связывания арматуры в каркасах железобетонных
изделий, стен, перекрытий и т.д.
До недавнего времени процесс проволочной вязки занимал много сил и времени. Однако новый механический
пистолет для вязки арматуры, позволяет делать до тысячи узлов за час. При этом процесс вязки может быть непрерывным в течение длительного времени.
Ручной способ проволочной вязки с использованием плоскогубцев и вязального крючка значительно уступает современному способу, при котором используется пистолет для вязки арматуры.
Применение
Пистолет для вязки арматуры GROST RT 308 применяется в монолитном строительстве, при строительстве дорог и
мостов, для усиления конструкций, при заливке фундаментов зданий, в сборке арматурных каркасов для последующей заливки их бетоном.
Арматурные каркасы используются в строительстве, в дорожных работах, на ДСК.
Особенно важно, чтобы при вязке углов, не было стыковки концов арматуры, а был загиб на 90 град. Поэтому, при
их изготовлении используются так же, станки для резки арматуры GROST RC 40/ RC 50 и станки для гибки арматуры RB40/RB50/RB42.
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Увеличивает скорость вязки
Сокращение количества занятых в процессе вязки
в 4-6 раз
Эргономичность пистолета позволяет рабочему
длительно работать не уставая, т.К. Происходит
перераспределение нагрузки на пальцы и кисть
Высокое качество вязки
Эффективная и комфортная работа при низких
температурах
Постоянная сила затяжки для всех однотипных узлов
Вязка пистолетом самая дешевая из всех типов
работ по соединению узлов
Наиболее безопасный из всех способов вязки.
Наличие регулировки силы затяжки
Возможность изменения числа витков

Состав:

катушки

1. Сам пистолет (ДхШхВ, мм) 270x68х190
2. Кейс
3. 2 катушки (1 катушка: D=0,8мм, L=130 м, 300 узлов)
4. Кусачки
5. Пояс для пистолета
6. 2 аккумулятора
7. Зарядное устройство
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1. Адаптер
2. Аккумулятор: Литий-Ион 10,8 В, 1450 мАч
3. Зарядное устройство (время подзарядки 3 часа)
Вес: 1,5 кг

GROST RT 308 / справа в кейсе (полный состав)

