
Артикул Наименование Примечание

spt510300010
Привод гидравлической цепной пилы Spitznas 

(звездочка, шаг 0.404").

В комплекте с арматурой для подключения к 

гидросистемам и подачи воды. Может 

применяться для подводно-технических работ.

spt510079960 Цепь, L 27см

spt510269930 Цепь, L 43см

spt510079940 Цепь, L 63см

spt510079970 Цепь, L 73см

spt510079990 Цепь, L 103см

spt510219960 Цепь, L 27см (твердосплавная) 

spt510269950 Цепь, L 43см (твердосплавная) 

spt510219940 Цепь, L 63см (твердосплавная) 

spt510059970 Цепь, L 73см (твердосплавная) 

spt510059990 Цепь, L 103см (твердосплавная) 

spt510309510 Цепь, L 43см (алмазная УНИВЕРСАЛЬНАЯ) Оптимальные срок службы и скорость резки.

spt510309520 Цепь, L 43см (алмазная ПРЕМИУМ L) Продолжительный срок службы.

spt510309530 Цепь, L 43см (алмазная ПРЕМИУМ S) Высокая скорость резки.

spt510057160 Шина для цепи L 27см

Монтажное полотно для цепей по дереву, 

пластику, неабразивным композитным 

материалам.

spt510057120 Шина для цепи L 43см
Монтажное полотно универсальное, для всех 

цепей.

spt510057140 Шина для цепи L 63см

spt510057170 Шина для цепи L 73см

spt510057190 Шина для цепи L 103см

spt510039060 Защитный чехол для L 43см

spt510039070 Защитный чехол для L 63/73см

spt510309100
Брызговик привода гидравлической цепной 

пилы

Защита от брызг при резке с водяным 

охлаждением.

spt510309300 Зажим для труб до Д 450мм

spt510309000
Пылеводонепроницаемый кейс для цепной 

пилы и аксессуаров

С ложементом под укладку инструмента и 

аксессуаров, с 4-мя бокс-вкладками для цепей, с 

канистрой V=2л.

spt510309200 Комплект РВД с БРС
РВД-коротыши с БРС, для подключения к 

гидросистеме.

spt580029100 Комплект водоподачи, 10л Насос ручной.
* При выборе расходных материалов обращаем внимание на среднюю живучесть шин по отношению к цепям:

.- при работах по по дереву (!), пластику, неабразивным композитным материалам, при выработке 4÷5-ти цепей, 

рекомендована к установке новая шина. ! Если это топляк, то одна шина на 2÷3 цепи.

.- при работах по армированному ж/б и чугуну, при выработке 2÷3-х цепей, рекомендована к установке новая шина.

Расходные материалы

Цепь* (шаг 0.404) по дереву, пластику, неабразивным композитным материалам

Цепь* по армированному бетону, чугуну, пластику и прочим неабразивным композитным материалам

Аксессуары

Пластиковый кожух.

Шина*

Стандартные цепи без твердосплавного покрытия с 

шагом 0.404".

Шаг цепи 0.404".

Монтажное полотно для цепей по дереву, 

пластику, неабразивным композитным 

материалам.


