
Биты blaugelb PZ
Подходят для винтов с проверенным на практике шлицом PZ.

• Зарекомендовавший себя хвостовик 1/4"

• Подходит для держателя согласно DIN 3126-D 6,3 (ISO 1173)

• Вязкотвердый материал для долгого срока службы

• Особенно хорошо подходят для ввинчивания в твердые материалы
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Биты blaugelb — маленькие необходимые 
помощники в повседневной работе.
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Биты blaugelb PZ
Подходят для винтов с проверенным на практике шлицом PZ.

Свойства продукта:

биты blaugelb изготовлены в соответствии с высочайшими требованиями 
и рассчитаны на долгий срок службы. Они имеют длину 25 мм или 1 дюйм 
и стандартный шестигранный хвостовик на 1/4 дюйма, рассчитанный на 
стандартные держатели согласно DIN 3126-D.

Эти биты особенно хорошо подходят для ввинчивания в твердые  
материалы и имеют отличные характеристики для всего ассортимента.

Преимущества продукта:

• зарекомендовавший себя шестигранный  
хвостовик 1/4"

• подходит для держателя согласно DIN 3126-D 6,3 (ISO 1173)
• вязкотвердый материал для долгого срока службы
• особенно хорошо подходят для ввинчивания в твердые  

материалы

Технические данные:

Материал: легированная инструментальная сталь

Хвостовик: шестигранник 1/4"

Рабочая часть: PZ 1/2/3

Длина бита: 25 мм / 1 дюйм

Кол-во в упаковке: 10 шт.

Наименование артикула Кол-во в уп-ке № арт.

Биты blaugelb PZ 1 x 25 мм, шестигранник 1/4" 10 шт. 0305636

Биты blaugelb PZ 2 x 25 мм, шестигранник 1/4" 10 шт. 0305638

Биты blaugelb PZ 3 x 25 мм, шестигранник 1/4" 10 шт. 0305639

Представленные в настоящем документе сведения, насколько нам известно, полностью соответствуют имеющейся у нас информации и техническим данным; гарантия в смысле, предусмотренном § 443 Гражданского кодекса  
Германии (BGB), однако, не предоставляется. Наши указания по переработке носят общий рекомендательный характер и потому действия в конкретных случаях могут отличаться от них ввиду различных возможностей  
установки и применения. Поэтому они не освобождают от необходимости выполнять собственные пробы. Мы оставляем за собой право в любое время вносить технические изменения и усовершенствования.


