NTools PDR RACK
Мобильная стойка для ремонтов
APP № 170507
NTools PDR RACK - это мобильная стойка,
предназначенная для использования при
удалении вмятин на деталях кузова без покраски.
Позволяет закреплять демонтированные
с транспортного средства детали, такие как:
капот двигателя и багажник, крыло или дверь.
NTools PDR RACK предназначена для
использования в автомастерских типа
smart repair, покрасочных, рихтовальных,
детейлинговых и ремесленных автомастерских
всех типов.

ПРЕИМУЩЕСТВА :
КОМПАКТНАЯ,
УДОБНАЯ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
ШИРОКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ
БОЛЬШАЯ
МОБИЛЬНОСТЬ
NTools PDR RACK изготовлена из стальных
полностью оцинкованных профилей и ножниц,
покрашенных порошковым способом.
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Конструкция :
1
ручки блокировки
длины стойки

2
комплект подпор
в форме буквы S, позволяет устанавливать
любую деталь. Регулировка высоты и расстояния
между плечами позволяет регулировать
положение детали в соответствии
с предпочтениями оператора.

обеспечивают дополнительную
устойчивость, придают раме
жесткость.
Стойка также регулируется по
длине, благодаря чему возможно
закрепление деталей
различных размеров.

3
резиновые колеса
большие, поворотные
с тормозом

В комплект также входят тросы
с блоком для стабилизации
и надежного закрепления
деталей.

4
пластмассовые заглушки
защита острых краев

1

2

3

4

4 шт.
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Технические характеристики:
300-1100 мм
Ширина

870 мм

Расстояние между подпорами

150-1650 мм
300-1100 мм

Высота установки детали

1100-1500 мм

Диаметр колес

125 мм (с резиновым ободом)

Собственный вес

16,5 кг

Грузоподъемность

40 кг

Мобильность стойки позволяет
свободно маневрировать
и манипулировать настройкой
во время работы без необходимости
перестановки рабочих ламп.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Складная конструкция позволяет
складывать стойку, благодаря чему
она занимает мало места и удобна
для транспортировки и хранения.

НАДЕЖНАЯ И КОМПАКТНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ
Идеальна при ранспортировке

150-1650 мм

150-1250 мм

150-1250 мм
870 мм

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
ПРИМЕНЕНИЕ

APP №

Наименование продукта

170507

NTools PDR RACK - Мобильная стойка для ремонтов

APP Sp. z o.o.

ул. Пшемыслова 10, 62-300 Вжесня
Отдел обслуживания клиентов: тел. +48 61 437 00 20, bok@app.com.pl

www.APP.com.pl

200 мм

1100-1500 мм

150-1250 мм

630 мм

Длина

СВОБОДА ПРИ КСПЛУАТАЦИИ,
ВЫСОКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ

Кол-во
1
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