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Сколов больцJе не будет.
При Bbl кайте к превосходноtvlу

результату.
Если при обработке будут допущены скольl,
заготовка станет непригодной для использо-
вания на лицевых поверхностях или потребует
знач ител ьных допол н ител ьн ых работ.

Поэтому компания Bosch выпустила новые
полотна Extra Сlеап.

Благодаря усовершенствованной геометрии
зубьев эти полотна не скалывают материал
при работе - как с лицевой, так и с обратной
cTopoнbl заготовки. Для высокого качества
вьIполненных работ.



в твердой древесине,
с/х стсрсн заготовки.
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Превосходное
умление стружки
Благодаря точньlм
отшл ифованньlм

углубленньlм зубьям

Долговеч н ость
5 l"',tе'ГаЛЛ ИЧеСКОе ПОЛОТНО ПРеД-
н аЗНаЧеНО ДЛЯ П РОДОЛЖИТеЛЬНОЙ
обработки твердых сортов древе-
синьl и абразивных материалов,
в частности, клееных плит

Полотна Extra Clean Cut мя пропилов без сколов с обеих сто-

рон. Никаких предварительных работ или последующих дорабо-
ток.

Полотна Сlеап Счt обеспечивают чистый рез только
с одной стороны заrотовки.

fast
б|fr

Верх l Низ

Полотна Fast Счt разработаны мя быстрого, грубо-
го реза и не подхомт мя чистового пропила.
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НоВИНКА! до6зиковьlе
пилки Extra Glеап
полнен ия пря tvl blx и
ней н blx пропилов.

Мя
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Extra-clean for Hard Wood
Разработан ы для искл юч ител ьно
пропилов в твердой древесине и

материалах.

чистых прямых и криволинеиных
абрази вн ых деревосодержащих
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Широкое полотно Т308 ВF Ехtrа-Сlеап fоr Наrd Wood отличается ста,

бильностью работы и выполняет качественные прямые пропилы.

Узкое полотно Т30В ВОF Ехtга-Сlеап fоr Нагd Wood хороlцо по,

доидет для криволинеиных пропилов.

Значительная толщина полотна Т З08 ВFР Рrесisiоп fоr Наrd Wood

поэволяет снизить отклонения при прямолинейном и криволи,
нейном пропиле.

ООО кРоберт Бош>

Россия, 141400, Московская обл.,

г.Химки, Вашутинское u., 24
Тел.: +7 (495) 560 9 560
Факс: +7 (495) 560 9 999
www.bosch-pt.ru
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ffiFжffiжжж
т 308 вF

т 308 вF

т 308 вF

т 308 вF

т 308 воF
т 308 воF
т 308 воF

2,2 хс
2,2хс
2,2хс
2,2хс

2,2 хс з

2,2 хс 5

2,2 хс 25

3 2608636568 470з15

5 2608636569 470322

25 2608636570 470з39

1о0 2608636571 47о346

2608636736 62з674

26о8636737 62з681

2608636928 906029

ИП кРоберт Бош> ООО

Республика Беларусь, 220035, Минск

Ул. Тимирязева, д.67 700

Тел.: +375 (17) 396 З4 10

Факс: +З75 (17) З96 З4 14

www.bosch-pt.by

ffiffiщm
2608636639 535809

2608636640 5з5816

26о86з6641 5з5в2з

ffiffiffiщm
Набор: 1,77

2хТ З08 ВF
1хт 308 ВоF

2,2 хс з 2607010593 5з5847

precision for Hard wood
Разработаны для исключительно точных пропилов под прямым
углом в твердой древесине и абразивных деревосодержащих
материалах. !ля прямых и криволинейных пропилов.
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т 308 вFр

,тffiа;Гтggч9E..я9.,39т!---:-.-;:

2,2 хс з

2,2хс 5

2,2 хс 25


