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Принадлежности для
дрелей/шуруповертов

Набор из 30
предметов X-Line
Titanium
Работа в домашней
мастерской — с качеством
Bosch: Сверление и
заворачивание шурупов —
без лишних усилий!

К изделию

Описание изделия
Оптимальная готовность практически к любой задаче: Набор для высокоточного и чистого
сверления отверстий в металле, камне, древесине, а также высококачественные биты для шурупов
со стандартными типами головок.

Основные характеристики изделия
- 11 сверл по металлу Ø 1,5–6,5 мм с титан-нитридным покрытием с высокой
производительностью сверления и исключительно долгим сроком службы (не подходят для
алюминия).
- 4 прочных сверла по камню Ø 4–7 мм с твердосплавными вставками с долгим сроком службы,
быстрым отводом материала, низким нагревом и высокой точностью сверления.
- 4 остро заточенных сверла по древесине Ø 4–8 мм с центрирующим острием и наружной
режущей кромкой для высокоточного сверления отверстий без сколов.
- 10 исключительно прочных бит для работы со стандартными шурупами со шлицем Phillips,
Pozidriv, Torx и «прямой». Включая магнитный универсальный держатель.
- Для электроинструментов всех марок.
- При сверлении металла работать с СОЖ, например, с универсальной смазочно-охлаждающей
эмульсией для металлорежущих инструментов Bosch 2 607 001 409.
- Указание по технике безопасности: используйте подходящие средства защиты в зависимости
от выполняемых работ: Сверление металла: защитные очки Сверление древесины: защитные
очки и пылезащитная маска Сверление камня: защитные очки, пылезащитная маска, средства
защиты органов слуха и защитные перчатки

Комплект поставки
11 сверл по металлу HSS-TiN, Ø 1,5-6,5 мм 4 сверла по камню, Ø 4-7 мм 4 сверла по древесине, Ø
4-8 мм 10 насадок-бит, L = 25 мм PH 1/2/3 PZ 1/2/3 S 4/6 T 20/25 1 универс. держатель, магнитный 1
зенкер
Номер заказа: 2607019324
Код EAN: 3165140379472
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Технические данные
Размеры (ДxШxВ): 172 x 172 x 44
Вес: 0,5
Без спецификации: 1
Упаковка: Пластиковый чемодан с окошком и запечатанной картонкой

