
Зажимы Wolfcraft

        Металлический зажим с храповым механизмом Wolfcraft MR
50 (Артикул 3645000)
    

Устройство быстрого зажима с варьируемой силой зажатия. Ширина зева 0-50 мм.

    

         
    -  с защитным колпачком для щадящего режима     
    -  подвижные зажимные кулачки подстраиваются под заготовку     
    -  варьируемая сила зажима, благодаря крепкой храповой механике     
    -  идеально подходит для внутренней отделки     
    -  с V-образным пазом для зажима круглых деталей     
    -  благодаря большой и при этом варьируемой силе зажим, прочный металлический
зажим является быстрым, незаменимым помощником для внутренней отделки, работ по
дому, хобби      
    -  5 лет гарантии    

    

    

              Зажим с храповым механизмом Wolfcraft FZR 50 (Артикул
3632000)
    

         
    -  ширина зева 0-50 мм     
    -  подвижные, щадящие материал зажимные кулачки с двойным пазом для
перекрестного зажатия круглых деталей      
    -  выполнены из усиленного стекловолокном особого пластика     
    -  надежная ручка, благодаря защищенным от проскальзывания накладкам     
    -  подвижные лапки захвата для оптимального распределения силы и максимальной
ширины зева      
    -  5 лет гарантии    

    

              Зажим с храповым механизмом Wolfcraft MTR 70
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(Артикул 3634000)
    

         
    -  ширина зева 0-70 мм     
    -  для зажима, силу которого можно самому ощутить, и, благодаря этому бережется
заготовка, при этом с возможностью сильного сдавливания с силой зажима, доходящего
до двойной, по сравнению с силой зажима обычных пружинных зажимов      
    -  большая глубина зажима позволяет зажимать также области, расположенные
далеко от края      
    -  с длинными, острыми лапками зажима, оптимально приспособленными для зажатия
в узких проемах      
    -  5 лет гарантии    

    

          Пружинные зажимы Wolfcraft
    

Мелкие задачи могут доставить много неприятных минут, например, когда склеиваемые
части снова и снова смещаются, если кабель при присоединении все время расходится,
если натягиваемая картинка по краям не хочет держаться, если, если, если...

    

Тогда помогут пружинные зажимы!

          Пружинный зажим Wolfcraft FZ 40 (Артикул 3630000)
         

     

- ширина зева: 40 мм
          - расположенный накрест V-образный паз для зажима круглых деталей
          - широкие подвижные прижимные кулачки

                  Пружинный зажим Wolfcraft FZ 60 (Артикул 3631000)
         

 2 / 3



Зажимы Wolfcraft

     - ширина зева: 60 мм          - расположенный накрест V-образный паз для зажима круглых деталей          - широкие подвижные прижимные кулачки                  Пружинный зажим Wolfcraft MT 70 (Артикул 3633000)
         

     

- ширина зева: 70 мм
          - универсальный зажим для фиксации с высочайшей точностью
          - с длинными, острыми лапками зажима, оптимально приспособленными для
зажатия в узких проемах
          - благодаря большой глубине зажима, есть возможность зажимать также области,
расположенные далеко от края
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