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Weller
WXMT Micro-Desoldering Tweezers, No Tip Cartridge

Product Details
Catalog No.

T0051317799

UPC Code

4003019422562

Fits Tool(s)

WX1,WX2,WX2021

Description

Micro Desoldering Tweezers

Packaging

Industrial Box/Carton

Tech. Spec.

Solder_Safety_Warnings.pdf

Lineart

T0051317799.pdf

Low Res. Image

T0051317799_100.jpg

High Res. Image

T0051317799_300.jpg

Operating Ins.

WXMP_WXMT_OI.PDF

Stock Item

Normal Stock Item

Package Details (Dimensions)

Product Features:

z Precise desoldering of very small SMD components
z Tips are parallel in the tip cartridge so they are always in alignment
z Compatible with WX1 and WX2 high speed power units
z The tips are automatically switched off when placed in the WDH60 stand
z Use RTW series plug-in style cartridges
z Perfect for lead free applications
z ESD safe to protect sensitive components

http://www.cooperhandtools.com/brands/CF_Files/model_detail.cfm?upc=4003019422562
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Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок
электронных компонентов. Мы поставляем
электронные
компоненты
отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с
крупнейших складов мира.
Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем
комплексные и плановые поставки
широчайшего
спектра электронных
компонентов.
Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную
поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.
Мы осуществляем
техническую поддержку нашим клиентам и
предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты
мы предоставляем гарантию .
Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на
предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в
рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система
менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.
Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный
ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для
выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями
радиоэлектронной промышленности, предприятиями
ВПК и научноисследовательскими институтами России.
С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:
Телефон: +7 812 627 14 35
Электронная почта: sales@st-electron.ru
Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331

