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Торцовочная многоцелевая пила 

RAGE-3В (new 2014г.) 

 

RAGE-3B - торцовочная маятниковая пила 

распиливает сталь, алюминий, древесину одним и 

тем же диском. Торцовка имеет струбцинный зажим 

для крепления заготовок. Используется для резки 

брусков, багета, рам под углом. Настройка угла 

наклона в вертикальной плоскости осуществляется 

на угол от 90 до 45 градусов влево. В 

горизонтальной плоскости угол реза выставляется 

плавно от -45° до +45°, но при этом есть пазовые 

шаблоны для быстрой настройки стандартных 

углов: 0; 15; 22,5; 30; 45 градусов.  

Комплектация: Пила RAGE-3B, многоцелевой диск 

RAGEBLADE 210 MULTI, мешок для сбора 

опилок,  адаптер для шланга пылесоса, заглушка для 

пылевого патрубка. 

Технические характеристики: 

Толщина разрезаемого стального листа  6 мм  

Сечение разрезаемого профиля (90 градусов)  50 х 120 мм  

Сечение разрезаемого профиля (45 градусов)  30 х 80 мм  

Диаметр диска  210 мм  

Мощность  1100 Вт  

Масса  6,4 кг  

 

Цена: 16 395 руб. (без НДС) 

 

Сопутствующие товары: 
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Торцовочная многоцелевая пила 

RAGE-3 

 

RAGE-3 - торцовочная плунжерная пила с 

протяжкой распиливает сталь, алюминий, 

древесину с гвоздями, скобы, саморезы одним и тем 

же диском. Торцовка имеет струбцинный зажим для 

крепления заготовки с возможностью вертикальной 

или боковой установки. Торцовочная пила с 

протяжкой, как правило используется для резки 

плоских и относительно широких заготовок под 

углом. Это приспособление позволяет распиливать 

заготовки большей ширины, чем может распилить 

обычная торцовочная пила маятникового типа. 

Настройка угла наклона в вертикальной плоскости 

осуществляется на угол от 90 до 45 градусов влево. 

В горизонтальной плоскости угол реза выставляется 

плавно от -45 до +45 градусов, но при этом есть 

пазовые шаблоны для быстрой настройки 

стандартных углов: 37,5; 45; 15; 30 градусов. Торцовочная пила с протяжкой RAGE-3 имеет 

лазерный указатель, веерный луч которого лежит в плоскости пильного диска и точно 

показывает на линию будущего распила, независимо от того, под каким углом установлена пила. 

Комплектация: Пила торцовочная с протяжкой, по металлу, многоцелевой диск RAGEBLADE 

255 MULTI по стали, алюминию, пластику и древесине, мешок для сбора опилок, боковые упоры 

для заготовок, адаптер для шланга пылесоса, заглушка для пылевого патрубка. 

Технические характеристики: 

Толщина разрезаемого стального листа  6 мм  

Сечение разрезаемого профиля (90 градусов)  75 х 300 мм  

Сечение разрезаемого профиля (45 градусов)  40 х 300 мм  

Диаметр диска  255 мм  

Мощность  2000 Вт  

Масса  21 кг  
 

Цена: 40 201 руб. (без НДС) 

 

Сопутствующие товары: 
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Торцовочная многоцелевая пила 

RAGE-3S 

RAGE-3S - торцовочная плунжерная пила распиливает 

алюминий и древесину, может резать и сталь одним и 

тем же диском.  

Преимущества: невысокая цена этой торцовочной 

пилы, прочный редуктор, выдерживающий нагрузку и 

вибрацию, возникающую при распиловке стали. 

Особенности: Торцовка имеет струбцину для 

крепления заготовки сверху или сбоку. Торцовочная 

пила оборудована протяжкой. Такая пила используется 

для резки плоских и относительно широких заготовок 

под углом. Настройка угла наклона в вертикальной 

плоскости осуществляется на угол от 90 до 45 градусов 

влево. В горизонтальной плоскости угол реза 

выставляется плавно от -45 до +45 градусов, но при 

этом есть пазовые шаблоны для быстрой настройки 

стандартных углов: 0; 15; 22,5; 30 и 45 градусов. 

Торцовочная пила RAGE-3S имеет лазерный указатель, луч которого проходит в плоскости 

пильного диска и точно показывает на линию будущего распила. 

Комплектация: Пила торцовочная RAGE-3S, многоцелевой диск RAGEBLADE 210 MULTI по 

стали, алюминию, пластику и древесине, мешок для сбора опилок, адаптер для шланга пылесоса, 

заглушка для пылевого патрубка 

Технические характеристики: 

Толщина разрезаемого стального листа  6 мм  

Сечение разрезаемого профиля (90 градусов)  60 х 220 мм  

Сечение разрезаемого профиля (45 градусов)  35 х 140 мм  

Диаметр диска  210 мм  

Мощность  1500 Вт  

Масса  11 кг  
 

Цена: 26 613 руб. (без НДС) 

 

Сопутствующие товары: 
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Торцовочная многоцелевая пила 

RAGE-3DВ 

RAGE-3DB - торцовочная плунжерная пила с 

двусторонним наклоном в вертикальной плоскости 

распиливает сталь, алюминий, древесину одним и тем 

же диском. Настройка угла наклона в вертикальной 

плоскости осуществляется на угол от 90 до 45 градусов 

влево и вправо. Благодаря тому, что двигатель 

торцовочной пилы поднят выше над осью пильного 

диска, удалось использовать более компактный 

редуктор. Это увеличило глубину пропила на 10 мм. 

Также увеличен ход протяжки - с 300 до 320 мм. У этой 

пилы горизонтальный угол реза выставляется плавно от 

-45 до +45 градусов, но при этом есть пазовые шаблоны 

для быстрой настройки стандартных углов: 0; 15; 22,5; 

30 и 45 градусов. Торцовочная пила RAGE-3DB имеет 

лазерный указатель, веерный луч которого расположен в 

плоскости пильного диска и точно показывает на линию 

будущего распила, независимо от того, под каким углом установлена пила. Торцовка имеет 

струбцину для крепления заготовки с возможностью вертикальной или боковой установки. 

Комплектация: Пила торцовочная по металлу RAGE-3 DB, многоцелевой диск RAGEBLADE 

255 MULTI по стали, алюминию, пластику и древесине, мешок для сбора опилок, боковые упоры 

для заготовок, адаптер для шланга пылесоса, заглушка для пылевого патрубка. 

Технические характеристики: 

Толщина разрезаемого стального листа  6 мм  

Сечение разрезаемого профиля (90 градусов)  80 х 320 мм  

Сечение разрезаемого профиля (45 градусов)  40 х 225 мм  

Диаметр диска  210 мм  

Мощность  2000 Вт  

Масса  19,6 кг  
 

Цена: 62 118 руб.(без НДС) 

 

Сопутствующие товары: 
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