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Техника прямого монтажа (газовые монтажные пистолеты)
Технология прямого монтажа - это эффективное решение для многих
строительных задач: от крепления опалубки, штукатурной сетки и
профилей до монтажа сетей и коммуникаций.
Особое место в технологии прямого монтажа занимают монтажные
пистолеты, позволяющие производить крепление строительных
элементов к различным основаниям – таким, как бетон, железобетон,
полнотелый кирпич, стальные и деревянные конструкции без
предварительного их сверления.
Применение этого инструмента существенно сокращает время,
требуемое на монтаж и, снижает стоимость работ. Важно, что эта
технология полностью автономна от источников электропитания, оборудование компактно и хорошо
подходит для работ в труднодоступных местах.
Наша компания осуществляет продажу профессионального оборудования и расходных материалов для
технологии прямого монтажа в Самаре.
Toua является одним из ведущих производителей профессионального
оборудования и расходных материалов для технологии прямого монтажа.
Газовые монтажные и гвоздезабивные пистолеты Toua широко
используются в строительстве, отделке, а также в упаковочной
промышленности. Продукция Toua поставляется на рынки США, Европы,
Японии , Австралии, России и в ряд других стран, где набирает огромную популярность за счет
отличного качества и разумной цены.
На все инструменты Toua на территории России распространяется гарантия 18 месяцев.
ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖНЫХ ПИСТОЛЕТОВ TOUA:
 Не требует смазки, благодаря специальной смеси сжиженного газа и лубрикантов в газовом
баллоне Toua.
 Широкий диапазон рабочей температуры - от -15° до +50° С (с баллонами 16 бар)
 Небольшой вес инструмента - снижает нагрузку на руки во время работы.
 Прост в эксплуатации и обслуживании - не требует предварительных навыков.
 В комплекте 2 аккумулятора - позволяют забить до 8000 гвоздей без подзарядки от электросети.
 Подвес на ремень с возможностью разворота на 180 градусов - удобно работать как левой так и
правой рукой.
 Индикатор аккумулятора на рукоятке инструмента заранее сообщит о необходимости
подзарядки.
 Удобная сумка для транспортировки инструмента - вмещает как сам инструмент, так и большое
количество гвоздей и запасных баллонов.
 Низкая стоимость выстрелов (от 2р.)!!!
Более подробная информация на нашем сайте toua.pro или по телефону 8(846) 207-32-32

Области применения инструментов TOUA
Газовые гвоздезабивные и монтажные пистолеты используется при проведении широкого спектра строительных
работ. Использование подходящего газового гвоздезабивного пистолета значительно снижает расходы и ускоряет
монтажные работы в 2-3 раза. Стоимость одного выстрела (дюбель+газ) от 2х рублей!!!

Газовые гвоздезабивные пистолеты
по дереву Toua позволяют забивать
до двух гвоздей в секунду и
существенно ускоряют
процесс сборки деревянного
каркаса будущего дома и зашивания
этого каркаса листами фанеры или
ДВП.

Благодаря точной регулировки
заглубления гвоздя, газовые
гвоздезабивные пистолеты Toua
позволят быстро и аккуратно
пробить композитную черепицу,
а также помогут при возведении
и обрешетке стропильной
системы крыши.

При помощи газовых монтажных
пистолетов Toua можно ускорить
процесс фиксации
гидроизоляционной мембраны через
стальную полосу, а также упростить
монтаж ПВХ шайб к бетону для
последующего монтажа
гидроизоляции.

Прибивая профиля и направляющие
для гипсокартона гвоздями по
бетону Toua, Вы увеличите
скорость возведения перегородок в
несколько раз. Газовые монтажные
пистолеты по бетону Toua работают
гораздо тише и гораздо быстрее
перфоратора.

С использованием газовых
монтажных пистолетов Toua вы не
только увеличите скорость монтажа
профили для натяжного полотка, но
существенно уменьшите уровень
шума, что достаточно важно при
работе в жилых домах.
Газовыемонтажные пистолеты
очень мобильны.

Усиленные гвозди по бетону Toua с
легкостью забиваются и в бетон и в
массивный металл. Использование
газовых монтажных пистолетов Toua
при монтаже профлиста к стальным
балкам поможет сэкономить на
бесчисленных сверлах по металлу.

Компания Toua предлагает
революционное решение для
увеличения скорости монтажа
теплоизоляции. Газовый
монтажный пистолет Toua позволит
забивать один специализированный
дюбель-гриб для утеплителя за одну
секунду.

Газовые монтажные пистолеты по
бетону Toua могут забивать до двух
дюбель-гвоздей в секунду и могут
использоваться для монтажа ПВХ и
стальных кабельканалов,
пластиковых клипс, хомутов и
прочих держателей для электрики,
в том числе и перфоленты.

Газовые гвоздезабивные пистолеты
по дереву Toua могут забивать до
двух гвоздей в секунду и
существенно ускорят
процесс обрешетки грузов, а так же
позволят прибить металлическую
полосу до 1 мм к деревянному
каркасу для армирования деревянной
упаковки.

Более подробная информация на нашем сайте toua.pro или по телефону 8(846) 207-32-32

