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На наименования, помеченные знаком        , действует скидка на оборудование. 

Eazy Saw является ручной пилой, предназначенной для резки бетонных, 
кирпичных и прочих каменных стен и полов глубиной до 21 см.
За счет крепления пилы на специальной шине в процессе работы достигается 
полная безопасность работы и о т с у т с т в и е 
тяжелой физической нагрузки для о п е р а т о р а . 
Для малых и средних проектов Eazy Saw является 
уникальной альтернативой бензорезам, цепным и 
кольцевым пилам.

Eazy Saw – ручная стенорезная 
установка с направляющей шиной

Технические характеристики
Диаметр алмазного диска 350 - 450 - 540 мм
Максимальная глубина реза 11 - 16,5 - 21 см
Мощность электропривода 2,2 кВт  /  230 B
Число оборотов 2700 мин-1

Посадочное отверстие 30 мм
Вес : - режущая часть 14,6 кг
 - шина 1,3 м 6,6 кг
 - шина  2,3 м 9,9 кг
Расход охлаждающей воды 1 л/мин
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Процесс резки
В начале резки диск поглужается в 
стену на 3-5 см, затем вынимается 
из реза и пила передвигается на 
новую позицию (около 10 см). 
Опять производится заглубление, 
вынимание диска и передвижение 
режущей части. Первый диск имеет 
диаметр Ø350 мм и достигает глубины 
реза 11 см. После реза этим диском 
можно сразу устанавливать диски 
Ø450 мм или Ø540 мм.

Режущая часть
Для выполнения резки режущая часть при помощи 
запатентованной быстросъемной системы крепления 
устанавливается на каретке, расположенной на 
направляющей шине, и закрепляется простым поворотом 
ручки. За счет такого надежного крепления снижается 
уровень вибраций алмазного диска, что увеличивает 
срок его службы. Режущая часть так же оснащена 
бесступенчатой регулировкой глубины реза.

Защитный кожух диска
Защитный кожух произведен из высокопрочного 
алюминиевого сплава и имеет удобную резиновую 
рукоятку. Уникальная система Spray Control 
предотвращает разбрызгивание воды во всех 
направлениях и в любых положениях режущей части. 
В случае горизонтальной резки возможна установка 
дополнительной рукоятки с обеих сторон кожуха для 
снижения нагрузки на оператора.

Направляющая шина
Шина изготовлена из высопрочного алюминиевого сплава 
и закрепляется на стене при помощи дюбелей. Двойной 
встроенный в шину уровень позволяет производить строго 
перпендикулярные резы.  Шины поставляются длиной 1,3 
или 2,3 метра. Направляющая каретка всегда остается 
закрепленной на шине при помощи легкосменных 
износостойких направляющих. Для крепления шины 
на неровных поверхностях имеются специальные 
дистанционные пластины.
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Алмазные отрезные 
диски для Eazy Saw
Для Eazy Saw были разработаны 
специальные универсальные диски 
для резки бетона и кирпича 
Ø350 x T=2,8 мм
Ø450 x T=2,8 мм
Ø540 x T=2,6 мм
Использование этих дисков 
позволяет достигнуть 
максимальную скорость 
резки, а так же долгий срок 
службы дисков.

Тройная защита для 
оператора
Специальная система крепления режущей 
части на шине надежно фиксирует пилу в 
заданном положении. Предохранительное 
сцепление защищает пилу и оператора 
в случае внезапного заклинивания диска 
в резе. Электродвигатель оснащен 
устройством защиты от поражения 
током PRCD и системой отключения при 
отсутствии нулевого провода. Встроенная 
система защиты от перегрузок надежно 
защищает двигатель в экстремальных 
условиях работы.

Водяное охлаждение
Охлаждающая вода подается к 
режущему диску через редуктор 
пилы, за счет чего достигается 
максимальное охлаждение при 
минимальном количестве воды. 
При помощи встроенного вентиля 
количество подаваемой воды может 
быть точно отрегулировано. Так же 
вода охлаждает и редуктор двигателя, 
повышая таким образом срок его 
службы.
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Транспортировочный контейнер
С его помощью Eazy Saw легко и безопасно может 
транспортироваться с объекта на объект. Так же имеются 
удобные и легкие контейнеры для направляющих шин 
1,3 и 2,3 метра.

Керносверлильная 
установка 
Для избежания перерезания в углах 
вырезаемых проемов возможно 
выполнение сверлений диаметром до 
80 мм на линии реза или внутри нее 
при помощи легко закрепляемой на 
шине керносверлильной установки.

Eazy Saw  с кожухом для резки 
вплотную к стене
Специальный кожух позволяет производить точные резы 
глубиной до 21 см непосредственно у прилегающей стены.
Специальная щетка предотвращает разбрызгивание воды 
и может легко заменяться.

Приспособление для соединения шин
Для осуществления точных и прямых резов большой 
длины существует возможность стыковки нескольких шин 
при помощи специальных алюминиевых соединителей.

Eazy Saw
Режущая часть 2,2 кВт / 230 В / Ø540 ммЗащитный кожух 2.360,00 €
Направляющая шина 1,3 метра 
В комплекте с кареткой и резиновыми наконечниками 770,00 €

Направляющая шина 2,3 метра 
В комплекте с кареткой и резиновыми наконечниками 920,00 €

Дополнительные принадлежности 
Приспособление для соединения шин 99,00 €
Контейнер для режущей части 135,00 €
Контейнер для шины 1,3 м 99,00 €
Контейнер для шины 2,3 м 135,00 €
Комплект для резки вплотную к стене 690,00 €
Керносверлильная установка  с макс Ø 540 мм 
диаметром сверления 90 мм (без электробормотора) 999,00 €

Диски для Eazy Saw для мокрой резки бетона и кирпича EazyCut P EazyCut SP

Ø 350 x 2,8 x 10 mm 178,00 € 398,00 €
Ø 450 x 2,8 x 10 mm 320,00 € 675,00 €
Ø 540 x 2,6 x 10 mm 395,00 € 745,00 €


