Столярные соединения Wolfcraft

Wolfcraft Undercover Jig
Столярное приспособление Wolfcraft Undercover Jig для скрытых деревянных
соединений. Вспомогательное устройство для выполнения соединений.

- соединение деревянных деталей в любом месте при помощи нашего кондуктора
- для угловых соединений
- для Т-образных соединений
- для плоскостных соединений
- готовность к работе: все необходимые элементы в одном чемодане
- поставляется вместе с пробками для закрытия просверленных отверстий
- три простых действия необходимы, чтобы быстро, точно и устойчиво соединить
детали: сверлить, завернуть и готово
- измерение толщины доски непосредственно с помощью устройства
- переставляемый упор
- предустановка для всех распространенных значений толщины доски (начиная с 12
мм)
- 5 лет гарантии

При помощи Wolfcraft Undercover Jig Вы можете точно просверлить отверстие детали,
затем соединить обе детали шурупами и получить точное и надежное соединение!

Рейка для шипов Wolfcraft

Сверлильный кондуктор для осуществления:
- соединений на шипах
- серий отверстий для полок / шкафов
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- отверстий для шарниров и мебельной фурнитуры
- со сменными кондукторными втулками 5, 6, 8 и 10 мм
- отвечающий потребностям для столярных работ шаг 32 мм
- для соединений на шипах досок длиной до 600 мм за один установ и толщины досок
от 12 до 40 мм
- 5 лет гарантии

Фреза для пазов «ласточкин хвост» для сверла

Для фрезерования пазов «ласточкин хвост» и прямых шипов.
-

для досок и плит толщиной до 25 мм и любой ширины и длины
расстояние между шипами 20 мм
в комплекте с фрезой для соединений типа «ласточкин хвост»
для всех сверл, соответствующих европейскому стандарту диаметр 43 мм
прямые шипы
шипы «ласточкин хвост»
5 лет гарантии

Фреза для прямых шипов Wolfcraft

- арт.4212000 WS ? 10 мм
- арт.4222000 HSS ? 10 мм

Фреза для соединений типа «ласточкин хвост» Wolfcraft
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- арт.4210000 WS ? 12,3 мм
- арт.4220000 HSS ? 12,3 мм

Фреза для пазов «ласточкин хвост» для фрезера с
верхним расположением шпинделя

Для изготовления соединений типа «ласточкин хвост» и открытых соединений с
прямыми шипами.

мм

- шипы фрезеруются в обоих досках в один проход
- толщина доски 10-22 мм, ширина максимальная 330 мм
- подходит для фрез с верхним расположением шпинделя с зажимной цангой 6 или 8

- прибор поставляется без фрезы — покупайте нужную фрезу с хвостовиком 6 или 8
мм, подходящую к зажимному устройству вашего фрезера с верхним расположением
шпинделя
- 5 лет гарантии

Фреза для соединений типа «ласточкин хвост»

- арт.4261000 HSS ? 14,3 мм
- хвостовик 6 мм
- арт.4262000 HSS ? 14,3 мм
- хвостовик 8 мм

Фреза для прямых шипов

- арт.4263000 HSS ? 10 мм
- хвостовик 6 мм
- арт.4264000 HSS ? 10 мм
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- хвостовик 8 мм
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