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REMS Тигр ANC пневматик Пневматическая сабельная пила для труб

3,8 кг 1000 Вт 6 бар

Продукция немецкого производстваПродукция немецкого производства

Мощный, прочный, удобный пневмоинструмент 
с передающей усилие направляющей для простого 
и быстрого отпиливания под прямым углом, без 
тисков. Также для универсального пиления на весу. 
Идеален для проведения работ в опасных зонах, 
например, во влажной среде. Для монтажа, 
демонтажа, ремонта.
Идеально подходит для стальных труб и других 
материалов
Много материалов, напр., дерево, дерево с гвоздями, 
поддоны, металл, также нержавеющая сталь, литье, 
пористый бетон, гипсовые плиты, пемза, кирпич, 
обожженный кирпич.
Для материалов, которые тяжело поддаются распи-
ливанию, напр., труб из нержавеющей стали, труб 
из твердого литья использовать REMS Тигр ANC SR 
с системой электронного регулирования.

REMS Тигр Пневматик – 
для работ в опасных средах. 
Пилит прямо, молниеносно, без усилий. 
Передающий усилие направляющий держатель 
для дополнительных 400 % силы резки. 
Прочный, прямоугольный запатентованный 
ходовой маятник. 
Осцилляторный привод с ANC. Агрессивный 
орбитальный ход полотна для быстрой подачи 
пилы и долгого срока службы полотен. Универ-
сальное запатентованное крепление полотна.  
Конструкция
Крепкая, удобная для использования на стройплощадках. Вытянутая, 
удобная форма. Очень легкая, всего 3,8 кг. Применима везде. Эргономичный  
обхват для руки спереди, передний кожух из нескользящего материала 
для энергичной подачи полотна. Эргономичная удобная ручка. Поворотный 
опорный башмак для надежного направления пилы на обрабатываемом 
материале. Высококачественная скользящая силиконовая прокладка 
защищает редуктор от воды и пыли. Универсальный двигатель с большим 
резервом мощности, 1.000 Вт. Система регулирования числа ходов (акселе-
ратор) от 0 до 1700 об/мин. Рабочее давление 6 бар, расход воздуха 
≤ 1,6 м³/мин. Предохранительный переключатель импульсного режима
 с блокировкой случайного включения. 
Далее смотри REMS Тигр ANC, страница 58 – 59. 

Комплект поставки
REMS Тигр ANC пневматик Сет. Пневматическая сабельная пила для 
труб для пиления под прямым углом, с бугелем, одной рукой приводной 
двигатель с рукояткой, не требующий технического обслужи вания, защищен-
ный от воды и пыли маятниковый привод с игльчатым подшипником (ANC), 
агрессивный орбитальный ход полотна, мощный двигатель 1000 Вт, рабочее 
давление 6 бар, Предохранительный переключатель импульсного режима 
с блокировкой случайного включения. Система регулирования числа ходов 
(акселератор) от 0 до 1700 об/мин. Шланг поступающего воздуха, шланг 
отработанного воздуха. Универсальное крепление полотна. Шестигранный 
ключ штифта. Направляющий держатель до 2". 2 шт. специальных пильных 
полотна REMS 2"/140-3,2. В стальном ящике.

Aрт.-№
560022

OснасткаOснастка

Наименование Aрт.-№
REMS пильное полотно  страница 62 – 63.
REMS Тигр ANC пневматик привод 560002 R

Направляющая 2", для труб D ⅛ – 2" 563000 R

Направляющая 4", для труб D 2½ – 4" 563100 R

Направляющая 6", для труб D 5 – 6" 563200 R

Двойной бугель  для пиления и нарезки резьбы, 
для REMS Тигр ANC или REMS Амиго E, Амиго, 
Амиго 2 543100
Защитный колпак для бугеля  2", 4" и 6" 
для зажима тонкостенных труб 563008 R

Стальной чемодан 566051 R


