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Первая низкопрофильная цепь с зубьями из твердого сплава
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Просто гораздо реже точить.

Для пользователей лёгких бензо- и электропил наступили золотые
времена, особенно при экстремальных нагрузках. С выходом новой
Picco Duro компания STIHL выводит на рынок первую низкопрофильную
пильную цепь с твёрдосплавными зубьями. Твёрдосплавные режущие
зубья с высокоточной пайкой делают Picco Duro исключительно прочной, благодаря этому она остаётся острой гораздо дольше. Кроме того,
эта пила характеризуется низким уровнем вибрации и слабой отдачей.

Низкая отдача
Ведущие звенья с
выступом перед каждым
режущим зубом
повышают плавность
хода и снижают отдачу.

Направление
Выдавленные стрелки на
соединительных звеньях
указывают направление
движения цепи.
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Оригинальные пильные цепи STIHL: высочайшая
производительность за счёт безупречного качества
y

Высокое качество разработок: STIHL — единственный в мире
производитель бензо- и электропил, который разрабатывает также
пильные цепи и направляющие шины для своего инструмента.
Благодаря этому, достигается оптимальная совместимость трёх
компонентов.

y

Высокое качество изделий: пильные цепи изготавливаются со
«швейцарской точностью» на заводе STIHL в Виле, на специальных
станках, разрабатываемых и производимых компанией STIHL.

y

Максимальная производительность пиления: пильные цепи STIHL
обеспечивают превосходную производительность пиления не
только на собственных бензопилах, но и на бензопилах других
производителей.

Дольше остаётся острой
Благодаря твёрдосплавным элементам
режущие зубья без переточки остаются
острыми до четырёх раз дольше по сравнению с
обычными пильными цепями. Даже при
экстремальных нагрузках.

Оригинальный внешний вид
Золотистый цвет режущих
зубьев благодаря специальной
термообработке.
Низкий уровень вибрации
Скос на ножке зуба позволяет режущим зубьям
слегка отклоняться назад при пилении, снижая
уровень вибрации до 30 % по сравнению с
обычными пильными цепями.
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Исключительная прочность

С тупыми цепями и постоянной переточкой покончено. С Picco Duro
у пользователей гораздо дольше сохраняется острая цепь на пиле,
особенно при интенсивной работе.
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Для использования от случая
к случаю:

Садово-парковые хозяйства:
Неважно, имеется ли на
древесине земля или надо
работать вблизи грунта. Picco
Duro останется острой, даже
если Вы случайно заденете грунт.

Строительство:
Прочность делает Picco Duro
незаменимой и на стройке. Она
позволяет без проблем
распиливать даже испачканные
цементом доски опалубки. Цепь
остаётся острой гораздо дольше.

www.stihl.de
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От распиловки отходов древесины до заготовки дров из
загрязнённой древесины:
Picco Duro способна на всё.

www.stihl.ru
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