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Мастер на все руки

Подобные универсальные инструменты, на сегодняшний день, пожалуй, одни из самых востребованных на
рынке, поскольку позволяют быстро, точно и очень удобно работать с разнообразными материалами. Часто для
выполнения некоторых работ обычный электроинструмент просто не подходит. Мультитул от ОМАХ позволяет
выполнять такие работы как: пиление, шлифование, шлифовка в углах и на стыках, извлечение стекол, шлифовка
профилей, раскрой, резка, шабрение и полировка с самыми различными материалами. Это далеко не все примеры
работ, при выполнении которых очень кстати придется
новинка компании ОМАХ .

У мультитула яркий и запоминающийся дизайн. Эргономика – отличная. Тактильная рукоятка с мягким покрытием обеспечивает максимальный комфорт и управляемость инструментом во время работы. Клавиша
пуска удобно расположена в месте хвата. Так же удобно
расположено и колесико регулирующее частоту осцилляций. Широкий диапазон возможных значений регулировки позволяет использовать инструмент для большего спектра задач.

Электроника аккумулятора

Ремонт – дело хлопотное. Еще больше проблем
доставляет покупка инструмента и нужной оснастки
для него. Но уже сейчас нет необходимости покупать
огромное количество инструментальной техники
для выполнения всевозможных операций. Уникальная
многофункциональная система от ОМАХ легко
справится со всеми обязанностями всевозможного
ремонта и отделки помещений, монтажа мебели,
санации плитки, ремонта автомобилей и малых судов,
обработки напольных покрытий и многого другого.

Мощный двигатель, популярной
550 серии имеет достаточную
мощность для использования всех
имеющихся на рынке насадок.
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На прилавках магазинов уже появилась новая линейка инструментов от известной фирмы ОМАКС. Редакция
журнала «Мир Хорошего Инструмента» заинтересовалась
одной из новинок – универсальным многофункциональным инструментом ОМАХ модель 01340. В розничных
магазинах она стоит 2500 рублей, в зависимости от комплектации. На Российском рынке аналогичные модели
от компании FEIN и BOSCH стоят в несколько раз дороже.
Что же покупатель получит за эти деньги?
Принцип работы осцилляционного инструмента основан на осциллирующем приводе с большим количеством
колебаний (с частотой до 15000 в минуту) и малой амплитудой ( не более 1,5 угловых градуса) в ту и другую сторону.
Это обеспечивает высокую производительность работы и
широкие возможности применения. По заявлению производителя модель 01340, разработана и изготовлена для
применения в быту, т.е. для домашних мастеров.

Универсальный МУЛЬТИТУЛ
компании ОМАХ представляет из себя
осциллирующий аккумуляторный
Li-Ion инструмент для широкой
сферы применения (в зависимости
от установленной насадки).
Осцилляция – (лат. ōscillātio) качание,
раскачивание. В физике – колебание.

Комплект поставки (1 или 2 аккумулятора в комплекте)

Насадка, необходимая для того или иного вида работы,
устанавливается мгновенно: просто выверните универсальный
винт, замените насадку и снова вверните винт. 4-х точечная
колебательная система сопряжения, позволяет использовать
инструмент с большинством имеющихся на рынке стандартных
приспособлений. В нашем случае мы использовали дополнительные
насадки фирмы BOSCH.

Этот мультитул не только выполняет функции, присущие шлифовальному инструменту или шаберу, но и способен стать мини-пилой при установке
одной из насадок. Мощности вполне хватает для разрезания различных пластиков — труб или, например санации плитки в ванной комнате.
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