
Верстаки Wolfcraft

        Master 200 (Артикул 6177000)
    

    

Жесткий, универсального применения зажимный и рабочий стол; принадлежит к
базисному оснащению в мастерской или в домашнем хозяйстве, компактное хранение
возможно благодаря системе быстрого складывания.

    

         
    -  две сделанные из МДФ зажимные части, положение передней части регулируется
благодаря двум шпинделям      
    -  стабильная подставка с системой быстрого складывания для компактного хранения
    
    -  интегрированное отделение для инструментов     
    -  4 пластиковых зажимных кулачка для зажима плоских деталей     
    -  5 лет гарантии    

    

              Master 600 (Артикул 6182000)
    

    

В каждом случае подходящая рабочая высота! Регулировка высоты позволяет
принимать эргономичное положение для человека любого роста, как в сидячем
положении так и стоя.

    

    

         
    -  регулировка высоты с защитой от выпадения     
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    -  дополнительная, автоматически центрируемая доска из МДФ для увеличения
поверхности стола      
    -  стабильная подставка, система для быстрого складывания, позволяющая
компактно хранить      
    -  стабильная подножка     
    -  5 лет гарантии    

    

              Master 800 (Артикул 6179000)
    

    

Гениально: при помощи двойной педали можно зажимать и освобождать деталь не
задействуя в этом процессе рук; руки остаются свободными для работы с деталью,
идеально подходит также и для больших заготовок засчет особенно большой рабочей
поверхности, выдерживает высокие нагрузки до 200 кг, очень устойчив благодаря
прочной конструкции штатива и увеличенной опорной поверхности.

    

         
    -  большая рабочая поверхность из двух зажимных частей, сделанных из МДФ.
Передняя часть регулируется ручками, задняя при помощи системы быстрой
регулировки (ножная педаль)      
    -  эргономичные рычаги, приводимые в движение руками     
    -  ножки, защищенные от скольжения     
    -  стабильная подножка     
    -  стабильная, трапецевидная подставка, приспособленная для быстрого
складывания, компактно хранящаяся      
    -  интегрированное отделение для инструментов, 4 пластиковых зажимных кулачка
для зажима плоских деталей, 4 дополнительных кулачка для зажима круглых деталей
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    -  5 лет гарантии    

    

              Master cut 1000 (Артикул 6165000)
    

    

В данном функциональном компактном исполнении совмещены высокоточный стол
изделия и универсальный верстак. Master cut 1000 можно использовать как безопасный
и приспособленный к точной обработке пильный или фрезеровочный стол, или в
качестве надежного верстака — богатого функциями и оснащением.

    

Применение в качестве пильного или фрезеровочного стола:

         
    -  подходит для любых электролобзиков и дисковых пил с глубиной разреза до 66 мм 
   
    -  полное оснащение, включая вкладыши для щели, палочки-толкатели, клемму для
подключения прибора и предохранительный выключатель      
    -  универсальная, комбинируемая с любыми фрезерными устройствами с верхним
расположением шпинделя, с продольным фрезеровочным упором и изогнутым
фрезеровочным упором      
    -  5 лет гарантии    

    

    

Применение в качестве верстака общего назначения или столярного верстака:
массивная, ударостойкая столешница рабочего стола из МДФ 455 х 540 мм.
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    Прочная подставка, изобретательно выполненная:             -  крепкая и устойчивая         -  место для хранения инструментов с отделением для толкательной палочки         -  при помощи всего несколько движений быстро складываемая и в сложенном видезанимающая мало места         

              Master compact (Артикул 6162000)
    

         
    -  идеально подходит для домашнего ремонта, самостоятельного изготовления
мелких изделий, или мелких восстановительных работ      
    -  высококачественная рабочая поверхность из МДФ с разнообразными вариантами
зажима      
    -  снабжена резиновыми накладнками на ножках, препятствующими скольжению     
    -  закрывающееся хранилище для мелких деталей     
    -  5 лет гарантии    

    

    

Благодаря компактным габаритам легко хранить и всегда просто достать. Помещается
во все стандартные кухонные шкафы.
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