
Натяжители ленты Wolfcraft

        Натяжитель ленты (Артикул 3681000)
    

    

Натяжитель рамки с практичным управлением при помощи одной руки — вторая рука
остается свободной для выравнивания! 

         
    -  с автоматической скатывающейся лентой для быстрого предварительного
натяжения      
    -  эргономичная рукоятка из двух компонент     
    -  надежное удерживание элементов, которые следует зажать, благодаря
эластичным зажимным кулачкам      
    -  храповый механизм делает возможным дозированное зажатие — от мягкого до
жесткого      
    -  5 лет гарантии    

    

              Натяжитель ленты (Артикул 3416000)
    

    

Натяжитель рамки с практичным управлением при помощи одной руки — вторая рука
остается свободной для выравнивания! 

         

     

Идеальный зажимный инструмент при склеивании рамок картин, мебели, полок и других
деталей; для затягивания бочек, кубышек, пакетов, картонных коробок, мячей и т.д.
Натяжение бесступенчато регулируется при помощи эксцентрикового рычага. С
4-метровым выдерживающие большие нагрузки нейлоновым ремнем, 4 пластиковыми
зажимными кулачками и трапецидальной резьбой для надежного и окончательного
затягивания.
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Натяжители ленты Wolfcraft

                  Быстрый стягиватель (Артикул 3417000)
    

         
    -  быстрый натяжитель при склеивании рам картин, небольшой мебели и т.д.     
    -  с прочным нейлоновым шнуром 2 м    

              Натяжитель Wolfcraft (Артикул 3418000)
    

    

Натяжитель ленты с храповым механизмом Wolfcraft c выдерживающей большие
нагрузки полипропиленовой лентой шириной 25 мм. С храповым механизмом для
крепкого и надежного окончательного затягивания. Лента 4 м.

              Натяжитель Wolfcraft (Артикул 3441000)
    

    

Натяжитель ленты с храповым механизмом Wolfcraft c выдерживающей большие
нагрузки полипропиленовой лентой шириной 25 мм. С храповым механизмом для
крепкого и надежного окончательного затягивания. Лента 4 м. С 4 зажимными
кулачками.

              Натяжитель Wolfcraft (Артикул 3443000)
    

    

Натяжитель ленты с храповым механизмом Wolfcraft c выдерживающей большие
нагрузки полипропиленовой лентой шириной 25 мм. С храповым механизмом для
крепкого и надежного окончательного затягивания. Лента 6 м. Усиленное исполнение.

              Натяжитель Wolfcraft (Артикул 3421000)
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Натяжители ленты Wolfcraft

    Натяжитель ленты с храповым механизмом Wolfcraft c выдерживающей большиенагрузки полипропиленовой лентой шириной 25 мм. С храповым механизмом длякрепкого и надежного окончательного затягивания. По 2 натяжителя ленты спружинной клеммой. 4 м полиэстровая лента.              Натяжитель Wolfcraft (Артикул 3442000)
    

    

Натяжитель ленты с храповым механизмом Wolfcraft c выдерживающей большие
нагрузки полипропиленовой лентой шириной 25 мм. С храповым механизмом для
крепкого и надежного окончательного затягивания. 4 м лента, из двух частей. С
крючком.
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