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Отрезная многоцелевая пила RAGE-4 

 

RAGE-4 - многоцелевой отрезной станок с 

твердосплавным (многоцелевым) диском по стали, 

алюминию, древесине. Также способен пилить бетон и 

нержавейку, но специальным диском. Всего при 3500 

оборотах без искр и нагрева можно резать одним и тем 

же диском сталь, алюминий, дерево (даже с гвоздями) 

высотой да 45 мм под углом 0-45°, пластиковые трубы, 

оцинкованный профиль, шпильку, арматуру, брусок 

45х45. 

Комплектация: многоцелевой диск RAGEBLADE 185 

MULTI по стали, алюминию, пластику и древесине. 

 

Технические характеристики: 

Толщина разрезаемого стального листа  6 мм  

Сечение разрезаемого профиля (90 градусов)  45 х 45 мм  

Сечение разрезаемого профиля (45 градусов)  46 х 97 мм  

Диаметр диска  185 мм  

Мощность  1250 Вт  

Масса  9 кг  

 

 

Цена: 20 954 руб. (без НДС) 

 

Сопутствующие товары: 
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Отрезная многоцелевая пила RAGE-2 

 

RAGE-2 - многоцелевой отрезной станок с 

твердосплавным (многоцелевым) диском по стали, 

алюминию, древесине. Также способен пилить бетон и 

нержавейку, но специальным диском. Всего при 1400 

оборотах без искр и нагрева можно резать одним и тем 

же диском сталь, алюминий, дерево (даже с гвоздями) 

высотой до 120 мм под углом 0-45°. Эта технология 

заключается в особом способе резки не абразивных 

материалов при помощи специального диска и на 

оборудовании, с подобранными для этого режимами 

работы. Такой станок, входящим в комплект диском 

пилит не только трубы и тонкий профиль, но даже 

цельный круг и квадрат из низкоуглеродистой стали. 

Арматуру диаметром до 50мм! 

Комплектация: многоцелевой диск RAGEBLADE 355 

MULTI по стали, алюминию, пластику и древесине, 

призма для закрепления труб в тиски. 

Технические характеристики: 

Толщина разрезаемого стального листа  6 мм  

Сечение разрезаемого профиля (90 градусов)  120 х 120 мм  

Сечение разрезаемого профиля (45 градусов)  78 х 110 мм  

Диаметр диска  355 мм  

Мощность  2000 Вт  

Масса  25 кг  

 

Цена: 42 895 руб. (без НДС) 

Сопутствующие товары: 
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Дисковый отрезной станок по металлу 

Evolution EVOSAW355 RAPTOR 

 

Evolution EVOSAW355 - дисковый отрезной станок по 

металлу для резки труб, профиля замкнутого сечения, 

уголка, швеллера и двутавра. 

Выполненный на прочной литой станине из легкого 

сплава, этот отрезной станок обеспечивает высокую 

производительность и большой ресурс при работе в 

условиях цеха или на сборочной площадке. 

Большой диаметр пильного диска - 355 мм, дает 

возможность отрезать заготовки сечением до 130 мм. 

При этом под углом 45° отрезается заготовка до 105 мм. 

Мощный двигатель в 2,2 кВт вращает диск с 

твердосплавными зубьями с частотой 1450 об/мин, при 

этом сталь режется без искр, почти без заусенцев. 

Распиливание стали с толщиной стенки профиля до 12 

мм производится без жидкостного охлаждения, даже в 

этом случае край разрезаемого металла не нагревается, 

на меняется его физическая структура и химический 

состав. После отрезки трубы или профиля, его сразу же можно брать голыми руками, чего не 

сделаешь после резки болгаркой или газом. 

Дисковый отрезной станок по металлу поставляется без диска.  

Технические характеристики: 

Толщина разрезаемого стального листа  8 мм  

Сечение разрезаемого профиля (90 градусов)  120 х 120 мм  

Сечение разрезаемого профиля (45 градусов)  78 х 110 мм  

Диаметр диска  355 мм  

Мощность  2200 Вт  

Масса  28 кг  

Цена: 43 679 руб. (без НДС) 

Сопутствующие товары:  
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