Толщиномер ET-11S

МОДЕЛЬ ТОЛЩИНОМЕРА 11S УЛУЧШИЛАСЬ ДО МОДЕЛИ 11P

ОПИСАНИЕ:
В более поздней версии толщиномера ЕТ11s - ЕТ11р, были устранены проблемы с постоянным

Толщиномер ЕТ 11P(S) - самый эффективный инструмент для измерения толщины краски и шпак

Этими возможностями раньше обладали только крупные сервисные центры, а в настоящее время
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Точность толщиномера измеряется в микрометрах, что говорит о том, что с его помощью можно д

Обычно весь процесс опеределения толщины лакокрасочного покрытия составляет около получа

Толщиномеры в Краснодаре — это ваши надежные помощники при покупке автомобиля!

Купив толщиномер, вы сэкономите свои деньги и убережете свои бесценные нервные клетки.

Толщиномеры в Краснодаре для определения толщины ЛКП - это одни из лучших инструментов п

Толщиномер ЛКП ЕТ11Р ДО -25°C!
Толщиномер ЕТ-11р. – магнитный и ультразвуковой тестер, который определяет толщину ЛПК на
Основными функциями толщиномера ET-11S являются:
- непрерывное измерение толщины краски и шпаклевки.
-подсветка экрана.
- усовершенствованный процессор.
- русифицированное меню.
- широкий температурный диапазон работы от -25 до +50 градусов!
- продолжительное время работы батареи: 9 часов (при непрерывном замере с подсветкой экран
Данный толщиномер изготовлен в Тайване.

Толщиномер ET-11P(Новинка).
• Магнитный+ультразвуковой (ВСЕ металлы!!!)
• Непрерывный замер толщины краски и шпаклевки.
• Подсветка.
• Полностью русифицированное меню.
• Усовершенствованный процессор.
• Точность прибора:
± (4 Единицы) от 0 до ± 7.8mils
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± (10 Единиц) от 0 до 199µm/мкм
± (3% + 4 Единицы ) от 7.9mils до 40 mils
±(3%+10 Единиц) от 200µm/мкм до 1000µm/мкм
• Расширенный температурный диапазон работы от -25 до +50 градусов!
• Батарея питания: стандартная 9V батарея (NEDA 1604, IEC 6F22 006P).
• Время работы батареи: 9 часов (непрерывный замер,с подсветкой дисплея).
• Размеры: 148(В) x 105(Ш) x 42(Т) (мм.)
• Вес: 157 гр. (с батареей питания).
• Завод-изготовитель: Тайвань.
• Гарантия: 1,5 года.

Комплектация
• толщиномер измеритель лакокрасочного покрытия ЕТ11p.
• калибровочные шайбы (металл – 1 шт., алюминий 1 шт.)
• калибровочная пластина.
• чехол на пояс.
• батарея питания (установлена в устройство).
• инструкция на русском языке.
• гарантийный талон.
• коробка
ЦЕНА:
5500p
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