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��4� !������������ ���� ����������$������ ��� ��
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�����$���$%������!���������������%��$�������$����.
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���������������"+����*��*������!������$����������
,�'-�������'
���-���4�������2����,�'�;������!���"
���$����������. !�����%�"���������(����4����(���"
���*-���(���&��<�6��"�������=�����-�������
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�����������7����.�����������������4���0����(D���"
4�������!��������%�������������5��*�"��4���F������"
��������������7����.������>D���4�������������/�"
���.�����������4��������������!�����.

����������">D���4���������-���;�&������(�������.
����%���3���������-���������������4.
��%�E������3�������4�����������4-�5��*�����/�"
�����������7����.�����������������4���0����(D���"
4�������!��������%�������������5��*�"��4���F������"
��������������7����.������>D���4�������������/�"
���.�����������4��������������!�����.
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:����$������������)�������%%�������3�������%/��.
������>�*%�����4�������$���%��������4���)��*��"
�������3��$��4�������3�����������4�����$�����"
�������(��������.

:����$������������)�������%%�������3�������%/��.
������>�*%�����4�������$���%��������4���)��*��"
�������3��$��4�������3�����������4�����$�����"
�������(��������.

:����$������������)�������%%�������3�������%/��.
������>�*%�����4�������$���%��������4���)��*��"
�������3��$��4�������3�����������4�����$�����"
�������(��������.

A����*������ ���������������"+����*��*������,�'-�������'
���.
���%/�����������01����'-�#$��%�&�������������%%"
$�����������������01��2��'�������������"������"
�������������4���4����$�����	���������������8)��"
������������(�����	���'�9

���������������"+����*��*������,�'-�������'
���.
���%/�����������01����'-�#$��%�&�������������%%"
$�����������������01��2��'�������������"������"
�������������4���4���.

���������������"+����*��*������,�'-�������'
���.
���%/�����������01��2��'-�#$��%�&�������������
�����$���$%������!���������������%��$�������$����.
!��������!����3��������4���4���.
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G"+��������� ���� ����$�� ��� C� ��� ���  � '-�� ��-
���������.�:���%��"�������������6��C�6����� 
'-����-����������.

G"+��������� ���� ����$�� ��� C� ��� ���  � '-�� ��-
���������.�:���%��"�������������6��C�6����� 
'-����-����������.

G"+��������� ���� ����$�� ��� C� ��� ���  � '-�� ��-
���������.�:���%��"�������������6��C�6����� 
'-����-����������.
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***Lieferung ohne Werkzeugzüge***

480,24
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653,38

701,80

592,12
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Preise auf Anfrage

Preise auf Anfrage

Preise auf Anfrage

120 x 100 cm
150 x 100 cm
190 x 100 cm
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Präcisa 4.0

Präcisa

Präcisa 4.0

    Schnitthöhe bei 90° max. 87 mm, bei 45° max. 64  mm
    Schnittbreite mit Längsanschlag 405 mm
    Schnittbreite mit Längsanschlag und Tischverbreiterung 1100 mm
    Schnitttiefe vor Sägeblatt mit Schiebeschlitten 1400: 800 mm
    Schnittgeschwindigkeit 54 m/sec für saubere, ausrissfreie Schnitte
    Schnelle und exakte Einstellmöglichkeiten auch bei großen Werkstücken
    Leistungsstarker 2700 W Induktions-Motor
    Langlebiges Ø 270 mm HW-Sägeblatt
    Robuster gehobelter Grauguss-Tisch
    Vielseitig durch umfangreiches Zubehör
    Bequeme Schnitthöheneinstellung mittels großem Handrad
    Serienmäßig mit Tischverlängerung, Querschneidlehre & Längsanschlag

1.895,69
1.938,79

Präcisa 4.0

Preise auf Anfrage
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l
Schleifscheiben 150mm,
Verstellbarer Funkenschutz,
LED- Arbeitsleuchte
Werkstück-Auflage

89,00

19,92
19,92

Der Doppelschleifer sm150l ist für alle Schleif-, Schärf- und Polierarbeiten
geeignet. Ideal zur Reinigung  oder Vorbereitung von Löt- und Schweißarbeiten
und weiteren Arbeiten in der Werkstatt, für die ein Doppleschleifer unersetzlich ist.
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TB 10 PLUS B16

schneideinrichtung
Tischbohrmaschine mit Gewinde-

60
220

70
Arbeitsfläche (B x L) 300x250

60 - 6.000

44
Drehzahlanzeige digital
Bohrtiefenanzeige digital

20101.006.088 1.950,00

TB 10 PLUS
TB 13 PLUS

- Gewindeschneideinrichtung
- Bedienpanel mit OLED-Display
- LED Beleuchtung
- Stufenlose Drehzahlregelung
- NOT-AUS-Schlagtaster
- Bohrschutz mit elektr. Absicherung
 cgh
- schnell verstellbarer Bohrtiefenanschlag

Zubehör TB 10/13 PLUS

Maschinentisch h=840 mm

Preis auf Anfrage

98,00

TB 13 PLUS B16

2.370,0020101.006.089

 Die Bohrmaschine ist mit einem
Frequenzumrichter ausgestattet
und entspricht der Norm DIN EN
55011:2016+A1:2017

TB 18 PLUS

Type your text Type your text

18/20

100
240
82

340x280

mit Zahnstange

stufenlos
30-3000 1/min

frequenzgeregelt
Netzanschluss 230V 0,75

170

Drehzahlanzeige digital, Bohrtiefenanzeige digital,
Gewindeschneideinrichtung, Bedienpanel mit
OLED-Display, LED Beleuchtung, Bohrschutz
mit elektr. Absicherung, Spindelstopp,
Thermischer Überlastschutz

Preis auf Anfrage

18 PLUS

Type your text

HSS-Spiralbohrer
25-teilig, Stahlblechkasette

1 -13 mm x 0,5 mm

20119.032.001 23,90 €

8-teilig mit zyl. Schaft

13, 14, 15 , 16, 18, 20,
22, 25 mm

20119.020.001 78,00 €

Holzbohrer
Holzspiralbohrer-Kasette,

Type your text
8 - teilig, 3 - 10 mm

20119.002.010 12,90 €

Forstnerbohrer-Kasette
5-teilig in Holzkasette,
15, 20, 25, 30, 35 mm

20119.002.032 24,40 €
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 ���������!������	F �1$�,
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<

5�����*����F 0$���

4�G%�D��:������F C�$��1H�
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/������F IE�
	

 �������	���>DG�G�@F ##0$�G�0#0�G�#BJ$���
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33-2M

33-2M PC

60
30l

14,5 kg

1 x Vlies-Filterbeutel, Saugrohr VA 2x50cm,
Gebogenes Handrohr VA, Schlauch anti-
statisch 4m, PTFE Flachfilter M,
Bodendüse 30cm breit, Werkzeugadapter,
Netzkabel 7,50m

20503.029.013 639,00 €

�������������������

Weiteres Zubehör oder 
andere Sauger auf Anfrage
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AKKU-Bohrschrauber BS 18 LT Compact

18 V 2x2AH LI-ION, Ladegerät ASC 55, Kunststoffkoffer, Kraftvoller
Metabo 4-Pol-Motor für schnelles bohren und schrauben, Spindel
mit Innensechskant für Schrauberbits zum arbeiten ohne Bohrfutter,
Integriertes Arbeitslicht, praktischer Gürtelhaken und Bithalter,
Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes,
Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und
3 Jahre garantie auf den Akkupack

Exenderschleifer SXE 3125

135,00

Exzenterschleifer SXE 425

20102.000.102 184,00

4200
11000

Sander SR 2185

184 22300

20901.555.000

Textil-Staubbeutel

12,20 €

10 Schleifblätter 93x230mm
Sortiment je 2 x P40, P80,
P120, P180 und P240

Stichsäge STEB 70 QUICK

Type your text

20103.000.113

6,35 €

125,00

145,00

315,00

4200
11000

20102.000.102

92 x 184 Leerlauf  22300

20901.555.000

Sander SR 2185

Stichsäge  STEB 70 Quick

Type your text

20103.000.113

Exzenterschleifer SXE 425
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auf

Anfrage

Preis auf Anfrage.

Halbautomatische Zuluftklappefür die Resttrocknung
bei Kammeröfen bis 300 Liter. Die Klappe schließt
automatisch bei einer voreingestellten Temperatur.
Ein manuelles Schließen der Zuluft nach der
Trockenphase entfällt.
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ALV 10

ALV 20

219,00 336,97

Pendel Stromverteiler
Schlagfestes Kunststoff-Gehäuse mit groem Werkzeughaken, mit 3 Meter stabiler, verzinkter
Stahl-Gliederkette, Kabel H05VV-F 3G1,5, 2 x 4 Schutzkontakt-Steckdosen 230V mit selbst-
schließenden Deckeln gegen Staub und Schmutz, Kabellänge 5 Meter

10604.131.002 33,99 €
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Kühlschmierstift

wir bringen Technik

1798
- zur befestigung am Spaltkeil
- bis 315 mm Ø
- für Schlauch 60 mmØ

20119.164.101 43,00 €

Schleifbandreiniger
Abgeschliffenes Material, das sich zwischen die
Schleifkörner der Schleifbänder und Schleif-
scheiben festgesetzt hat, wird mühelos entfernt.
Die Lebensdauer eines Schleifbandes bzw. einer
Schleifscheibe wird dadurch enorm erhöht.

20119.102.068 25.60 €
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