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АккумулятоРнАя ДРЕль-ШуРуПоВЕРт
CD3014C

Аккумуляторная батарея Li-lon

напряжение аккумулятора 12 В

Емкость аккумуляторной батареи 1,3 Ач

Число оборотов на 
холостом ходу

1 скорость 0-350 об/мин

2 скорость 0-1150 об/мин

максимальный крутящий момент 20 нм

муфта 16 ступеней + ступень сверления

Патрон 0,8-10 мм

максимальный диаметр сверления

- дерево 20 мм

- металл 13 мм

Время зарядки аккумулятора 1 час

Вес 0,98 кг

АккумулятоРнАя ДРЕль-ШуРуПоВЕРт
CD3112н

комплектация:

• 2 аккумулятора

• Зарядное устройство

• 2-х сторонняя бита SL/PH 

• Пластиковый кейс

АккумулятоРнАя ДРЕль-ШуРуПоВЕРт
CD3012C

АккумулятоРнАя ДРЕль-ШуРуПоВЕРт
сD3118н

комплектация:

• 2 аккумулятора

• Зарядное устройство

• 2-х сторонняя бита SL/PH 

• Пластиковый кейс
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CD3112LP
АккумулятоРнАя ДРЕль-ШуРуПоВЕРт

CD3212L
ДРЕль АккумулятоРнАя

комплектация:

• 1 Аккумулятор

• Зарядное устройство

• 2-х сторонняя бита SL/PH 

комплектация:

• 1 аккумулятор

•  Зарядное устройство

• 2-х сторонняя бита SL/PH

Аккумуляторная батарея Ni-Сd 

напряжение 16,8 В

Емкость аккумуляторной батареи 1,3 Ач

Число оборотов на холостом ходу 0-900 об/мин

максимальный крутящий момент 12 нм

муфта 16 ступеней + ступень сверления

Патрон 0,8-10 мм

максимальный диаметр сверления:

- дерево 25 мм

- металл 10 мм

Время зарядки аккумулятора 3-5 часов

Вес 2,9 кг

Аккумуляторная батарея Ni-Сd

напряжение 14,4 В

Емкость аккумуляторной батареи 1,3 Ач

Число оборотов на холостом ходу 0-550 об/мин

максимальный крутящий момент 12 нм

муфта 16 ступеней + ступень сверления

Патрон 0,8-10 мм

Время зарядки аккумулятора 3-5 часов

Вес 2,4 кг

комплектация:

• 2 аккумулятора

• Зарядное устройство

• набор бит и сверел

• Пластиковый кейс

комплектация:

• 2 аккумулятора

• Зарядное устройство

• набор бит и сверел

• Пластиковый кейс

PROFESSIONAL PROFESSIONAL

Аккумуляторная батарея Ni-Сd 

напряжение 12 В

Емкость аккумуляторной батареи 1,3 Ач

Число оборотов на 
холостом ходу

1-ая скорость 0-350 об/мин

2-ая скорость 0-1100 об/мин

максимальный крутящий момент 15,8 нм

Время зарядки аккумулятора 1 час

крутящий момент 14 +1  позиций

Патрон 0,8-10 мм

Аккумуляторная батарея Ni-Сd

напряжение 18 В

Емкость аккумуляторной батареи 1,3 Ач

Число оборотов на 
холостом ходу

1-ая скорость 0-350 об/мин

2-ая скорость 0-1100 об/мин

максимальный крутящий момент 18,5 нм

Время зарядки аккумулятора 1 час

крутящий момент 14 +1  позиций

Патрон 0,8-10 мм

Аккумуляторная батарея Li-lon

напряжение аккумулятора 12 В

Емкость аккумуляторной батареи 1,7 Ач

Число оборотов на 
холостом ходу

1 скорость 0-350 об/мин

2 скорость 0-1000 об/мин

максимальный крутящий момент 20 нм

муфта 16 ступеней + ступень сверления

Патрон 0,8-10 мм

максимальный диаметр сверления:

- дерево 25 мм

- металл 10 мм

Время зарядки аккумулятора 1 час

Вес 1,4 кг
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АккумулятоРнАя ДРЕль-ШуРуПоВЕРт
CD3018M

комплектация:

• 2 аккумуляторные батареи 

• Зарядное устройство

• Пластиковый кейс

комплектация:

• 2 аккумулятора

• Зарядное устройство

• набор сверел и бит

• Пластиковый кейс

АккумулятоРнАя ДРЕль-ШуРуПоВЕРт
CD3018C

комплектация:

• 2 аккумулятора

• Зарядное устройство

• набор бит и сверел

• Пластиковый кейс

АккумулятоРнАя ДРЕль-ШуРуПоВЕРт
CD3024C

мощность 400 Вт

напряжение/ Частота 230 В/50 Гц

Число оборотов на холостом ходу 0-800 об/мин

максимальный диаметр сверления:

- дерево 20 мм

- металл 10 мм

 ДРЕль-ШуРуПоВЕРт
 ID2140

 АккумулятоРнАя отВЕРткА  
AS3536B2

комплектация:

• Боковая рукоятка 

• ограничитель глубины 

• Дополнительный комплект щеток 

комплектация:

• Дополнительный комплект щеток

ДРЕль уДАРнАя
ID2150I
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Аккумуляторная батарея Ni-Сd

напряжение 18 В

Емкость аккумуляторной батареи 1,3 Ач

Число оборотов на холостом ходу 0-1100 об/мин

максимальный крутящий момент 19 нм

муфта 16 ступеней + ступень сверления

Патрон 1,5-10 мм

максимальный диаметр сверления:

- дерево 20 мм

- металл  10 мм

Время зарядки аккумулятора 1 час

Вес 1,7 кг

Аккумуляторная батарея Ni-Сd

напряжение 18 В

Емкость аккумуляторной батареи 1,3 Ач

Число оборотов на холостом ходу 0-900 об/мин

максимальный крутящий момент 12 нм

муфта 16 ступеней + ступень сверления

Патрон 0,8-10 мм

Время зарядки аккумулятора 3-5 часов

Вес 3,1 кг

Аккумуляторная батарея Ni-Сd

напряжение 24В

Емкость аккумуляторной батареи 1,3 Ач

Число оборотов на 
холостом ходу

1-ая скорость 0-500 об/мин

2-ая скорость 0-1400 об/мин

максимальный крутящий момент 12 нм

муфта 16 ступеней + ступень сверления

Патрон 2-13 мм

Время зарядки аккумулятора 3-5 часов

Вес 3,4 кг

Аккумуляторная батарея Ni-Сd

напряжение 3,6 В

Емкость батареи 600 мАч

Число оборотов холостого хода 180 об/мин

максимальное усилие 2,5 нм

Время зарядки аккумулятора 3-5 часов

PROFESSIONAL

комплектация:

• Зарядное устройство

• набор бит

мощность 500 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Число оборотов на холостом ходу 0-3000 об/мин

Частота ударов 0-48000 уд/мин

Патрон 1,5-13 мм

максимальный диаметр сверления: 

- дерево 20 мм

- металл 8 мм

- бетон 10 мм

Вес 1,2 кг
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ДРЕль уДАРнАя
ID2088S

ДРЕль уДАРнАя
ID2088T

ДРЕль уДАРнАя
ID2088

ДРЕль уДАРнАя
ID2198A

комплектация:

• Боковая рукоятка

• ограничитель глубины

• Дополнительный комплект щеток
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ID2170
ДРЕль уДАРнАя

ID2187A
ДРЕль уДАРнАя

комплектация:

• Боковая рукоятка 

• ограничитель глубины

• Дополнительный комплект щеток

комплектация:

• Боковая рукоятка

• ограничитель глубины

• Дополнительный комплект щеток 

комплектация:

• Боковая рукоятка

• ограничитель глубины

• Дополнительный комплект щеток

комплектация:

• Боковая рукоятка

• ограничитель глубины

• Дополнительный комплект щеток

• набор сверел и инструментов

• Пластиковый кейс

мощность 700 Вт

Число оборотов на холостом ходу 0-2600 об/мин

Частота ударов 0-41600  уд /мин

Сверлильный патрон 1,5-13 мм

максимальный диаметр сверления:  

- дерево 25 мм

- металл 10 мм

- бетон 13 мм

Вес 2,2 кг

мощность 870 Вт

Число оборотов на холостом ходу 0-3000 об/мин

Частота ударов 0-45000   уд/мин

Сверлильный патрон 1,5-13 мм

максимальный диаметр сверления: 

- дерево 25 мм

- металл  10 мм

- бетон 13 мм

Вес 2,37 кг

мощность 880 Вт

Число оборотов на холостом ходу 0-2900 об/мин

Частота ударов 0-46400  уд/мин

Сверлильный патрон 1,5-13 мм

максимальный диаметр сверления: 

- дерево 25 мм

- металл 10 мм

- бетон  13 мм

Вес 2,5 кг

мощность 880 Вт

Число оборотов на холостом ходу 0-2900 об/мин

Частота ударов 0-46400  уд/мин

Сверлильный патрон 1,5-13 мм

максимальный диаметр сверления: 

- дерево 25 мм

- металл  10 мм

- бетон 13 мм

Вес 2,5 кг

комплектация:

• Боковая рукоятка

• ограничитель глубины

• Дополнительный комплект щеток

• набор инструментов

• Пластиковый кейс 

мощность 880 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Число оборотов на холостом ходу 0-2900 об/мин

Частота ударов 0-46400  уд/мин

Сверлильный патрон 1,5-13 мм

максимальный диаметр сверления: 

- дерево 25 мм

- металл 10 мм

- бетон 13 мм

Вес 2,5 кг

мощность 980 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Число оборотов на холостом ходу 0-3000 об/мин

Частота ударов 0-45000   уд/мин

Сверлильный патрон 1,5-13 мм

максимальный диаметр сверления: 

- дерево 25 мм

- металл 10 мм

- бетон 13 мм

Вес 2,47 кг
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ДРЕль уДАРнАя
ID2112AR

комплектация:

• Боковая рукоятка

• ограничитель глубины

• Дополнительный комплект щеток

комплектация:

• левая смесительная лопасть

• Правая смесительная лопасть

• Дополнительный комплект щеток

ДРЕль-мЕШАлкА
ID2018MP

комплектация:

•  Гаечный ключ

• Спиральная мешалка

• Дополнительный комплект щеток

• 16-мм патрон с переходником

ДРЕль-мЕШАлкА
ID2095M

комплектация:

•  набор буров

• ограничитель глубины

• Боковая рукоятка

• Пластиковый кейс

 ПЕРфоРАтоР
RH2551

ДРЕль-мЕШАлкА
ID2013

комплектация:

• набор буров и зубил

• ограничитель глубины

• Боковая рукоятка

• Пластиковый кейс

ПЕРфоРАтоР
RH2592P
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PROFESSIONAL

комплектация: 

• Боковая рукоятка

• Дополнительный комплект щеток

мощность 1150 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Число оборотов на 
холостом ходу

1-ая скорость 0-1100 об/мин

2-ая скорость 0-3000 об/мин

Частота ударов 0-17600/0-48000  уд/мин

Сверлильный патрон 1,5-13 мм

максимальный диаметр сверления: 

- дерево 25 мм

- металл  10 мм

- бетон 13 мм

Вес 3,3 кг

мощность 1800 Вт

Число оборотов на 
холостом ходу

1-ая скорость 420 об/мин

2-ая скорость 600 об/мин

максимальный 
крутящий момент

1-ая скорость 20,5  нм

2-ая скорость 14,5  нм

максимальный диаметр сверления: 

- дерево 13 мм

- металл 30 мм

Диаметр венчика-мешалки 120 мм

Вес 5,86 кг

мощность 950 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Число оборотов на холостом ходу 0-480 об/мин

Диаметр венчика-мешалки 120 мм

Патрон 3-16 мм

Вес 3,1 кг

мощность 1300 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Число оборотов на холостом ходу 0-850 об/мин

максимальный диаметр сверления: 

- дерево 30 мм

- металл  16 мм

Патрон 3-16 мм

Вес 3,75 кг

мощность 550 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Число оборотов на холостом ходу 0-850 об/мин

функции сверление/сверление с  ударом

Энергия удара 2 Дж

Частота ударов 0-3900   уд/мин

Патрон SDS-plus

Вес 2,7 кг

мощность 920 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Число оборотов на холостом ходу 0-1100 об/мин

функции сверление/сверление с  ударом/удар

Энергия удара 4,7 Дж

Частота ударов 0-4400  уд/мин

Патрон SDS-plus 

Вес 2,7 кг
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ПЕРфоРАтоР SDS-Max
RH2512M

ПЕРфоРАтоР SDS-Max
RH2520M

ПЕРфоРАтоР       
RH2518

БЕтонолом
RH2517D
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RH2595
ПЕРфоРАтоР

RH2513
ПЕРфоРАтоР

комплектация:

•  набор буров и зубил

• ограничитель глубины

• Боковая рукоятка

• Дополнительный комплект щеток

• Пластиковый кейс

комплектация:

• набор буров и зубил

• ограничитель глубины

• Боковая рукоятка

• Дополнительный комплект щеток

• Пластиковый кейс

комплектация:

•  набор буров и зубил

• ограничитель глубины

• Боковая рукоятка

• Дополнительный комплект щеток

• 13 мм патрон с адаптером

• Пылезащитный колпачек

• Пластиковый кейс

комплектация:

•  2 боковые рукоятки

• Дополнительный комплект щеток

•  набор буров и зубил

• Смазка

• кейс

комплектация::

• набор буров и зубил

• ограничитель глубины

• Боковая рукоятка

• Пластиковый кейс

мощность 950 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Число оборотов на холостом ходу 0-800 об/мин

функции сверление/сверление с  ударом/удар

Энергия удара 3,2 Дж

Частота ударов 0-3000  уд/мин

Патрон SDS-plus 

Вес 4,45 кг

мощность 1300 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Число оборотов на холостом ходу 0-800 об/мин

функции сверление/сверление с  ударом/удар

Энергия удара 3,4 Дж

Частота ударов 0-3000  уд/мин

Патрон SDS-plus 

Вес 4,8 кг

мощность 1850 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Число оборотов на холостом ходу 0-750 об/мин

функции сверление/сверление с  ударом/удар

Энергия удара 5 Дж

Частота ударов 0-2700  уд/мин

Патрон SDS-plus 

Вес 5,92 кг

мощность 1200 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Число оборотов на холостом ходу 0-550 об/мин

функции сверление с  ударом/удар

Энергия удара 6,7 Дж

Частота ударов 0-3000  уд/мин

Патрон SDS-Max 

Вес 6,9 кг

мощность 2000 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Число оборотов на холостом ходу 160-320 об/мин

функции сверление с  ударом/удар

Энергия удара 29  Дж

Частота ударов 950-1900  уд/мин

Патрон SDS-Max 

Вес 11,2кг

мощность 1700 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Энергия удара 27 Дж

Частота ударов 1800 кол-во/мин

Патрон SDS-Max

Вес 11,1 кг
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уГлоВАя ШлифоВАльнАя мАШинА
AG9511

комплектация:

• Боковая рукоятка

• Защитный кожух

• Дополнительный комплект щеток

мощность 630 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Число оборотов на холостом ходу 11000 об/мин 

Диаметр диска 115 мм

Посадочный диаметр диска 22 мм

Вес 1,5 кг

ШтРоБоРЕЗ
AG8150

комплектация:

• Адаптер для пылесоса

• 2 алмазных диска

• Дополнительный комплект щеток

• Зубило

• Боковая рукоятка

• кейс

мощность 1600 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Число оборотов на холостом ходу 8500 об/мин 

Глубина реза 8-40 мм

Ширина реза 8-26 мм

Алмазный диск 150 х 22,2 х 2,0 мм

Плавный пуск да

Вес 4,4 кг

комплектация:

• Боковая рукоятка

• Защитный кожух

• Дополнительный комплект щеток

уГлоВАя ШлифоВАльнАя мАШинА 
AG9512

мощность 750 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Число оборотов на холостом ходу 11000 об/мин 

Диаметр диска 125 мм

Посадочный диаметр диска 22 мм

Вес 2,2 кг

комплектация:

• Защитный кожух

• Боковая рукоятка

• Дополнительный комплект щеток

уГлоВАя ШлифоВАльнАя мАШинА
AG9512P PROFESSIONAL

мощность 1000 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Число оборотов на холостом ходу 4000-11000 об/мин

Диаметр диска 125 мм

Посадочный диаметр диска 22 мм

Вес 2,2 кг

уГлоВАя ШлифоВАльнАя мАШинА
AG9514P PROFESSIONAL

комплектация: 

• Защитный кожух

• Боковая рукоятка

• Дополнительный комплект щеток

мощность 1000 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Число оборотов на холостом ходу 4000-11000 об/мин 

Диаметр диска 125 мм

Посадочный диаметр диска 22 мм

Вес 2,3 кг

уГлоВАя ШлифоВАльнАя мАШинА
AG9515P PROFESSIONAL

мощность 1400 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Число оборотов на холостом ходу 8000 об/мин

Диаметр диска 150 мм

Посадочный диаметр диска 22 мм

Вес 3,4 кг

комплектация:

• Защитный кожух

• Боковая рукоятка

• Дополнительный комплект щеток
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AG9512E
уГлоВАя ШлифоВАльнАя мАШинА

комплектация:

• Боковая рукоятка

• Защитный кожух

• Дополнительный комплект щеток

комплектация:

• Боковая рукоятка

• Защитный кожух

• Дополнительный комплект щеток

• набор принадлежностей

• кейс

мощность 1100 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Число оборотов на холостом ходу 6000-11000 об/мин

Диаметр диска 125 мм

Посадочный диаметр диска 22 мм

Вес 2,1 кг

AG9512L
уГлоВАя ШлифоВАльнАя мАШинА

комплектация:

• Боковая рукоятка

• Защитный кожух

• Дополнительный комплект щеток

мощность 910 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Число оборотов на холостом ходу 11000 об/мин

Диаметр диска 125 мм

Посадочный диаметр диска 22 мм

Вес 2,1 кг

уГлоВАя ШлифоВАльнАя мАШинА       
AG9512S

мощность 1100 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Число оборотов на холостом ходу 6000-11000 об/мин

Диаметр диска 125 мм

Посадочный диаметр диска 22 мм

Вес 2,3 кг

уГлоВАя ШлифоВАльнАя мАШинА
AG9512D

комплектация:

• Боковая рукоятка

• Защитный кожух

• Дополнительный комплект щеток

мощность 1100 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Число оборотов на холостом ходу 11000 об/мин

Диаметр диска 125 мм

Посадочный диаметр диска 22 мм

Вес 2,5 кг

уГлоВАя ШлифоВАльнАя мАШинА
AG9823FP

комплектация:

• Защитный кожух 

• Боковая рукоятка

мощность 2400 Вт

напряжение/Частота 220 В/50 Гц

Число оборотов на холостом ходу  6000 об/мин

Диаметр круга 230 мм

Посадочный диаметр диска 22 мм

Плавный пуск есть

Вес  6,5 кг

PROFESSIONAL

комплектация:

• Дополнительный комплект щеток

• Защитный кожух

• Боковая рукоятка

уГлоВАя ШлифоВАльнАя мАШинА
AG9524P PROFESSIONAL

мощность 2600 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Число оборотов на холостом ходу 6000 об/мин 

Диаметр диска 230 мм

Посадочный диаметр диска 22 мм

Вес 5,5 кг
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комплектация:

• Боковая рукоятка

• Шестигранный ключ

• Защитный кожух

• торцовочный ключ

• Дополнительный комплект щеток

уГлоВАя ШлифоВАльнАя мАШинА
AG90231

лЕнтоЧнАя ШлифоВАльнАя мАШинА
BS8573

лЕнтоЧнАя ШлифоВАльнАя мАШинА
BS8512

лЕнтоЧнАя ШлифоВАльнАя мАШинА
BS8580
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PROFESSIONAL

комплектация: 

• мешок для сбора пыли

• Шлифовальная лента

• Дополнительный комплект щеток

комплектация:

• Шлифовальная лента

• Пылесборник

комплектация:

• Шлифовальная лента

• Пылесборник

уГлоВАя ШлифоВАльнАя мАШинА
AG9515E

комплектация:

• Боковая рукоятка

• Шестигранный ключ

• Защитный кожух

• торцовочный ключ

• Дополнительный комплект щеток

мощность 1400 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Число оборотов на холостом ходу 3000 - 8000 об/мин 

Диаметр диска 150 мм

Посадочный диаметр диска 22 мм

Вес 3,5 кг

мощность 2100 Вт

напряжение/ Частота 230В~ 50 Гц

Скорость холостого хода 6000 об/мин

Плавний пуск Да

Диаметр диска 230 мм

Вес 5 кг

уГлоВАя ШлифоВАльнАя мАШинА
AG9023S

комплектация:

• Боковая рукоятка

• Защитный кожух

• Дополнительный комплект щеток

• набор принадлежностей

• кейс

мощность 2100 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Число оборотов на холостом ходу 6000 об/мин 

Диаметр диска 230 мм

Посадочный диаметр диска 22 мм

Вес 4,5 кг

мощность 1200 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Скорость ленты 500  м/мин

Размер шлифовальной ленты 100 х 610 мм

Вес 6 кг

мощность 730 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Скорость ленты 220 м/мин

Размер шлифовальной ленты 75 х 457 мм

мощность 800 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Скорость ленты 380 м/мин

Размер шлифовальной ленты 76 х 533 мм
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OS8120R
ЭкСцЕнтРикоВАя ШлифоВАльнАя мАШинА

комплектация:

• Пылесборник

• Шлифовальная бумага ∅ 125 мм

• Шлифовальная бумага  ∅ 150 мм 

• Подошва  ∅ 125 мм, ∅ 150 мм

• Дополнительный комплект щеток

OS8035
ВиБРАционнАя ШлифоВАльнАя мАШинА

комплектация:

• мешок для сбора пыли  

• Шлифовальная бумага 

ЭкСцЕнтРикоВАя ШлифоВАльнАя мАШинА
OS8148R

комплектация:

• мешок для сбора пыли  1 шт.

• Шлифовальная бумага  1 шт.

ПолиРоВАльнАя мАШинА
AG918CP

комплектация:

• D-образная дополнительная рукоятка

• меховая насадка

• угольные щетки

• Шестигранный ключ

• Дополнительный комплект щеток

циРкуляРнАя ПилА
CS50140

комплектация:

• Пильный диск

• Параллельная направляющая

• торцевой ключ

• Гаечный ключ

• Шестигранник

комплектация:

• мешок для сбора пыли

• Шлифовальная бумага

ЭкСцЕнтРикоВАя ШлифоВАльнАя мАШинА
OS8026 PROFESSIONAL

мощность 1400 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Число оборотов на холостом ходу 600-3000 об/мин

Диаметр шлифовальной поверхности 180 мм

Длина сетевого шнура 2 м

Вес 3,2 кг

мощность 1100 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Число оборотов на холостом ходу 4500 об/мин

Диаметр пильного диска 140 мм

Диаметр посадочного отверстия 16 мм

Глубина резания (90°) 45 мм

Глубина резания (45°) 32 мм

Вес 4 кг

мощность 350 Вт

напряжение/Частота 220 В/50 Гц

Число ходов 6000-11000 мин-1

Размеры подошвы 230,0 х 115,0 мм

Размеры шлифовальной бумаги (*):

- крепление на зажимах 277,0 х 115,0 мм

- крепление на “липучке“ 230,0 х 115,0 мм

Амплитуда колебаний 2,0 мм

Вес 2,3 кг

мощность 450 Вт

напряжение/Частота 230 В/ 50 Гц

Число оборотов на холостом ходу 4000-13000 об/мин

Частота колебаний 8000-26000 мин-1

Диаметр подошвы 125 или 150 мм

Диаметр шлифовального  круга 125 или 150 мм

Амплитуда колебаний 2,5 мм

Вес 2,65 кг

мощность 480 Вт

напряжение/Частота 220В/50 Гц

Число оборотов на холостом ходу 5000-13000 об/мин

Диаметр подошвы 125 мм

Диаметр шлифовального  круга 125 мм

Амплитуда колебаний 2,0 мм

Вес 1,935 кг

мощность  260 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Число оборотов на холостом ходу 7000-12000 об/мин

Частота колебаний 14000-24000 кол/мин

Амплитуда колебаний 2,5 мм

Диаметр подошвы 125 мм

Диаметр шлифовального  круга 125 мм

Вес 1,53 кг

∅ 125 мм, ∅ 150 мм
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комплектация:

• Пильный диск

• Параллельная направляющая

• торцевой ключ

• Гаечный ключ

• Шестигранник

циРкуляРнАя ПилА
CS50210

ПилА тоРцоВоЧнАя      
MS55211

ПилА ДВухДиСкоВАя
TC1312P

ПилА тоРцоВоЧнАя     
MS5525N
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комплектация: 

• Смазочный карандаш 

• Диск TCT 

• Дополнительный комплект щеток

• Боковая рукоятка 

• кейс

комплектация:

• Струбцина 

• Скоба-удлинитель 

• Пылесборник 

• Шестигранник 

• Дополнительный комплект щеток 

• Батарейки

комплектация:

• Струбцина 

• Скоба-удлинитель 

• Пылесборник 

• Шестигранник 

• Дополнительный комплект щеток

циРкуляРнАя ПилА
CS50186

комплектация:

• Пильный диск

• Параллельная направляющая

• торцевой ключ

• Гаечный ключ

циРкуляРнАя ПилА
CS50200

комплектация:

• Пильный диск

• Параллельная направляющая

• торцевой ключ

• Гаечный ключ

• Шестигранник

• Дополнительный комплект щеток

• комплект для стационарной установки

мощность 1400 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Скорость холостого хода 5000 об/мин

Размер реза 50 х 120 мм

Размер реза под углом 45° 50 х 80 мм

Размер  реза под углом 0° и наклоном 45° 30 х120 мм

Размер  реза под углом 45° и наклоном 45° 30 х 80 мм

Диск 210 мм, с числом зубьев не менее 24

Вес 6,6 кг

мощность 1600 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Скорость холостого хода 2200 об/мин

Диаметр диска 255 мм

Диаметр посадочного отверстия 30 мм

максимальный размер заготовки 120 х 55 мм

Вес 17 кг

мощность 1600 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Число оборотов на холостом ходу 5000 об/мин

Диаметр пильного диска 185 мм

Диаметр посадочного отверстия 20 мм

Глубина резания (90°) 65  мм

Глубина резания (45°) 44 мм

Вес 4,5 кг

мощность 2000 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Число оборотов на холостом ходу 6000 об/мин

Диаметр пильного диска 200 мм

Диаметр посадочного отверстия 30 мм

Глубина резания (90°) 62 мм

Глубина резания (45°) 43 мм

Вес 7,5 кг

мощность 1800 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Число оборотов на холостом ходу 4500 об/мин

Диаметр пильного диска 210 мм

Диаметр посадочного отверстия 30 мм

Глубина резания (90°) 70 мм

Глубина резания (45°) 50 мм

Вес 4,5 кг

мощность 1300 Вт

напряжение/ Частота 230 В/50 Гц

Скорость холостого хода 5500 об/мин

Диаметр диска 125 мм

максимальная глубина реза: дерево, медь, 
алюминий, и т.д./ сталь/ керамическая 
плитка

28 мм / 20 мм / 5 мм / 10 мм

Диски
Диск a TCT: ∅125 x ∅28 x 32 T мм

Диск B TCT: ∅125 x ∅19x32 T мм

Вес 3,4 кг
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CF7324
ПилА отРЕЗнАя По мЕтАллу

комплектация:

• отрезной круг

• Гаечный ключ

• Дополнительный комплект щеток

комплектация:

• Струбцина 

• Скоба-удлинитель 

• Пылесборник  

• Пильный диск

• Дополнительный комплект щеток 

ПилА тоРцоВоЧнАя   
PROFESSIONAL

мощность 2200 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Скорость холостого хода 5000 об/мин

Размер реза 100 х 310 мм

Размер реза под углом 45° 100 х 210 мм

Размер  реза под углом 0° и наклоном 45° 55 x 310 мм

Размер  реза под углом 45° и наклоном 45° 55 x 210 мм

Диск 305x30  с числом зубьев не менее 40

Вес 16,9 кг

P1067
РуБАнок РуБАнок

P1088

комплектация:

• Запасные ножи

• Запасной ремень

• Адаптер для подключения к пылесосу

• Параллельная направляющая

мощность 880 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Число оборотов на холостом ходу 15000 об/мин

Ширина обработки 82 мм

Глубина обработки 0-3,0 мм

Выборка четверти да

Вес 3 кг

РуБАнок ЭлЕктРиЧЕСкий
P1011

комплектация:

• Запасные ножи

• Запасной ремень

• Параллельная направляющая

РуБАнок ЭлЕктРиЧЕСкий
P1022

мощность 1100 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Число оборотов на холостом ходу 16500 об/мин

Ширина обработки 82 мм

Глубина обработки 0-3,0 мм

Выборка четверти 0-18 мм

Вес 3,6 кг

мощность 2200 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Число оборотов на холостом ходу 15000 об/мин

максимальная ширина строгания 110 мм

максимальная глубина строгания 3,5 мм

максимальная глубина выборки четверти 18 мм

Вес 6,8 кг

комплектация:

• Параллельная направляющая   

• Скоба параллельной направляющей 

• Адаптер для пылесоса

PROFESSIONAL

мощность 2400 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Число оборотов на холостом ходу 4000 об/мин

Диаметр диска 355 мм

Диаметр посадочного отверстия 25,4 мм

макс. глубина реза 120 мм

Вес 14,5 кг

комплектация:

• Запасные ножи

• Запасной ремень

• Параллельная направляющая

мощность 670 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Число оборотов на холостом ходу 15000 об/мин

Ширина обработки 82  мм

Глубина обработки 0-2,0 мм

Вес 2,6 кг
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комплектация:

• Параллельная направляющая

• Пилочное полотно

комплектация:

• Параллельная направляющая

• Адаптер для подключения 

 к пылесосу

• Пилочное полотно

лоБЗик     
JS4076S

лоБЗик     
JS4086Q
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комплектация:

• Параллельная направляющая

• Адаптер для подключения к пылесосу

• Пилочное полотно

• набор инструментов и  

принадлежностей

• кейс

комплектация:

• Параллельная направляющая

• Адаптер для подключения к пылесосу

• Пилочное полотно

РуБАнок ЭлЕктРиЧЕСкий
P1012N

комплектация:

• Запасные ножи

• Запасной ремень

• Параллельная направляющая

• Подставка для стационарной 

установки

ПоРтАтиВнЫй РЕйСмуС
TH14203

комплектация:

• Патрубок отвода пыли

• комплект режущих ножей

мощность 1600 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Число оборотов на холостом ходу 16500 об/мин

Ширина обработки 82 мм

Глубина обработки 0-3,0 мм

Выборка четверти 0-12 мм

Вес 2,95 кг

PROFESSIONAL

лоБЗик
JS4065Q

лоБЗик
JS4076P

мощность 1700 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Число оборотов на холостом ходу 10000 об/мин

максимальная ширина заготовки 318 мм

максимальная толщина заготовки 5-153 мм

максимальная глубина строгания 2 мм

Скорость подачи 9 м/мин

Размер стола (Ш х Д) 690 x 318 мм 

Габариты 690 x 550 x 400 мм

Вес 30,1 кг

мощность 650 Вт

напряжение 230 В/50 Гц

Скорость холостого хода 800-3000 об/мин

маятниковый ход 5 ступеней

максимальная глубина пропила:

- дерево 80 мм

- металл 8 мм

Вес 1,97 кг

Световой указатель да

мощность 760 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Частота хода 1200-3000 мин-1

максимальная глубина пропила: 

- дерево 80 мм

- металл 10 мм

наклон реза до 45° в обе стороны

маятниковый ход  3  ступени

Вес 2,1 кг

мощность 760 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Частота хода 1200-3000 ход/мин

максимальная глубина пропила:

- дерево 80 мм

- сталь 10 мм

наклон реза до 45° в обе стороны

маятниковый ход 3 ступени

Вес 2,1 кг

мощность 860 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Частота хода 800-3000 ход/мин

максимальная глубина пропила:

- дерево 100 мм

- металл 10 мм

наклон реза до 45° в обе стороны

маятниковый ход 4 ступени

Вес 2,65 кг
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лоБЗик     
JS4090Q

ER1120P
фРЕЗЕР

комплектация:

• цанга

• Параллельная направляющая

• набор фрез

Поддержание постоянного 
числа оборотов

Плавный пуск

Поддержание постоянного  
числа оборотов

Плавный пуск

мноГофункционАльнАя мАШинА
MF5630C

комплектация:

• ∅ 88 мм сегментная дисковая 

 пила HSS 

• 35 мм Биметаллическая дисковая 

 пила E-cut  

• Приспособление для полировки 

деталей со шкуркой 90 мм  

• Шлифовальная бумага 93 мм, 

60/120/180 абразив  

• кейс

мощность 2200 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Число оборотов на холостом ходу 5000-27000 об/мин

Вес 5,1 кг 

мощность 300 Вт 

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Число колебаний на холостом ходу 15000-22000 мин-1

угол колебаний 3°

Вес 1,25 кг

фРЕЗЕР
ER1110E

комплектация:

• Пылезащитный экран 

• Прямая направляющая 

• Параллельный упор 

• 8 мм фреза 

• Рукоятки

• Дополнительный комплект щеток 

фРЕЗЕР
ER1112

комплектация:

• цанга

• Параллельная направляющая

• набор фрез

лоБЗик
JS4171P PROFESSIONAL

мощность 720 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

ход пилки 500-2800 мин-1

Амплитуда хода 26 мм

Глубина резания:

- дерево 80 мм

- алюминий 50 мм

- металл 10 мм

наклон реза до 45° в обе стороны

маятниковый ход 4 ступени

Вес 2,5 кг 

мощность 1200 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Число оборотов на холостом ходу 11500-34000  мин-1

Диаметр цанги 6 мм; 8 мм

Вес 3,8 кг

мощность 1100 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Скорость холостого хода 11500-32000 об/мин

Диаметр цанги 6 мм; 8 мм

Bec 2,7 кг

мощность 900 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Скорость холостого хода 800-3000 об/мин

маятниковый ход 5 ступеней

максимальная глубина пропила:

- по дереву 100 мм

- по металлу 10 мм

Вес 2,22 кг

комплектация:

• Параллельная направляющая

• Пилочное полотно

• Шестигранный ключ

комплектация:

• Параллельная направляющая

• Пилочное полотно

• Дополнительный комплект щеток

• Пластина для предотвращения сколов

• Шестигранный ключ

световой указатель



15

комплектация:

• Свечной ключ

• Евровилка

• кабель постоянного тока

БЕнЗоГЕнЕРАтоР     
PG8755е

БЕнЗоГЕнЕРАтоР-СВАРкА   
PG8765е
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комплектация:

• Свечной ключ

• Евровилка

• кабель постоянного тока

• ключ  зажигания

комплектация:

• Свечной ключ

• Евровилка

• кабель постоянного тока 

• ключ зажигания 

• колеса

ВЫСЕЧнЫЕ ножницЫ
ES9060P

комплектация:

• Дополнительный комплект щеток 

БЕнЗоГЕнЕРАтоР
PG8728

БЕнЗоГЕнЕРАтоР
PG8728е

БЕнЗоГЕнЕРАтоР
PG8755

                 PROFESSIONAL

мощность 600 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Число ходов на холостом ходу 2000 мин-1

максимальная толщина реза: 

- углеродистая сталь 1,6 мм

- нержавеющая сталь 1,2 мм

минимальный радиус реза ∅ 45мм 

Вес 2,2 кг   

максимальная мощность 2,8 кВт

номинальная мощность 2,5 кВт

Выходное напряжение перем./пост. 230/12 В

Двигатель 4-х тактный с воздушным охлаждением

объем двигателя 196 см3

объем топливного бака 15 л

Расход топлива 1,58 л/ч

Бензин Аи-92

Система запуска ручной запуск

уровень шума 68 Дб

Габариты 59 х 42,5х 44 см

Вес 44 кг

максимальная мощность 2,8 кВт

номинальная мощность 2,5 кВт

Выходное напряжение перем./пост. 230/12 В

Двигатель 4-х тактный с воздушным охлаждением

объем двигателя 196 см3

объем топливного бака 15 л

Расход топлива 1,58 л/ч

Бензин Аи-92

Система запуска ручной запуск/электрозапуск

уровень шума 68 Дб

Габариты 59 х 44,5 х 44,5 см

Вес 49,7 кг

комплектация:

• Свечной ключ

• Евровилка

• кабель постоянного тока

• ключ  зажигания

комплектация:

• Свечной ключ

• Евровилка

• кабель постоянного тока

максимальная мощность 5,5 кВт

номинальная мощность 5,0 кВт

Выходное напряжение перем./пост. 230/12 В

Двигатель 4-х тактный с воздушным охлаждением

объем двигателя 389 см
3

объем топливного бака 25 л

Расход топлива 3,33 л/ч

Бензин Аи-92

Система запуска ручной запуск

уровень шума 72 Дб

Габариты 68 х 54,5 х 56 см

Вес 76 кг

максимальная мощность 5,5 кВт

номинальная мощность 5,0 кВт

Выходное напряжение перем./пост. 230/12 В

Двигатель 4-х тактный с воздушным охлаждением

объем двигателя 389 см3

объем топливного бака 25 л

Расход топлива 3,33 л/ч

Бензин Аи-92

Система запуска ручной запуск/электрозапуск

уровень шума 72 Дб

Габариты 68 х 54,5 х 56 см

Вес 85,5 кг

максимальная мощность 6,5 кВт

номинальная мощность 6,0 кВт

Выходное напряжение перем./пост. 230/12 В

Двигатель 4-х тактный с воздушным охлаждением

объем двигателя 439 см3

объем топливного бака 25 л

Расход топлива 3,57 л/ч

Бензин Аи-92

Система запуска ручной запуск/электрозапуск

уровень шума 72 Дб

Габариты 81,5 х 56 х 57,5 см

Вес 98 кг
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СВАРоЧнЫй АППАРАт
AW97I25SM

комплектация:

• Электрододержатель

• Зажим массы

• Сварочные кабели

• Сварочная маска

• Щетка-молоток

СВАРоЧнЫй АППАРАт
AW97I25SMс

БЕнЗоГЕнЕРАтоР  
PG8795е

СВАРоЧнЫй инВЕРтоР MMa
AW97I17N

комплектация: 

• Электрододержатель

• Зажим массы

• Сварочные кабели

• Сварочная маска

• Щетка-молоток

комплектация:

• комплект колес

• ключ зажигания

• Свечной ключ

• Вилка електрическая 

комплектация:

• Электрододержатель

• Зажим массы

• Сварочные кабели

• Сварочная маска

• Щетка-молоток

• металический кейс

максимальная мощность 9,5 кВт

номинальная мощность 8,5 кВт

Двигатель 4-х тактный с воздушным охлаждением

объем двигателя 688 см3

объем топливного бака 20 л

Расход топлива 3,57 л/ч

Бензин Аи-92

Система запуска ручной запуск/электрозапуск

уровень шума 72 Дб

Габариты 91 х 61 х 74 см

Вес 154,3 кг

мощность 5,3 кВт

напряжение/Частота 160-260 В/50 Гц

Диапазон сварочного тока 20-170 А

цикл работы 170А / 60%

напряжение холостого хода 90 В

Диаметр электродов 1,6-4 мм

класс изоляции H

класс защиты IP 21S

Вес 5 кг

СВАРоЧнЫй АППАРАт
AW97I20SM

комплектация:

• Электрододержатель

• Зажим массы

• Сварочные кабели

• Сварочная маска

• Щетка-молоток

Сварочный ток 20-200 a

ПВ 200/60%

Диаметр электрода 1,6-4,0 мм

Входное напряжение 180-250В 50 Гц

Входной ток макс. 30 a

напряжение холостого хода 70 В

температура эксплуатации -5+40° C

Габаритные размеры 174 х 161 х 256 мм

Вес 2,7 кг

СВАРоЧнЫй АППАРАт
AW97I22N

комплектация:

• Электрододержатель

• Зажим массы

• Сварочные кабели

• Сварочная маска

• Щетка-молоток

Входное напряжение 160-260В 50 Гц

Стартовое напряжение 90 В

Сварочный ток 20-220 А

ПВ 220/50%

Диаметр электрода 2-5,0 мм

температура среды -5+40° C

Сварочный ток 20-250 a

ПВ 250/60%

Диаметр электрода 1,6-5,0 мм

Входное напряжение 180-250 В 50 Гц

напряжение холостого хода 70 В

температура эксплуатации -5+40° C

Вес 2,7 кг

Сварочный ток 20-250 a

ПВ 250/60%

Входное напряжение 180-250 В 50 Гц

Диаметр электрода (∅ мм) 1,6-5,0 мм

напряжение холостого хода 70 В

температура эксплуатации -5+40° C

Габаритные размеры 205 х 305 х 200 мм

Вес 3,1 кг
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инВЕРтоРнЫй ПолуАВтомАт MIG/MaG
AW97PA20

СВАРоЧнАя мАСкА «хАмЕлЕон» С АВтомАтиЧЕСким ЗАтЕмнЕниЕм
AW97A2WH

СВАРоЧнАя мАСкА «хАмЕлЕон» С АВтомАтиЧЕСким ЗАтЕмнЕниЕм
AW97A1WH

комплектация:

• кабель с горелкой

• кабель с зажимом заземления

• Газовый шланг с хомутами

• кабель с горелкой

• контактные наконечники

комплектация:

• Защитные пластины

комплектация:

• Защитные пластины

инВЕРтоРнЫй ПолуАВтомАт MIG/MaG
AW97PA17

комплектация:

• Зажим массы

• наконечники 0,6 мм и 0,8 мм

мощность 3,7 кВт

напряжение/Частота 160-260 В/50 Гц

Диапазон сварочного тока 30-170 А

цикл работы 170А / 40%

напряжение холостого хода 24 В

Диаметр сварочной проволоки 0,6-0,8 мм

класс изоляции F

класс защиты IP 21S

Вес 11,9 кг

мощность 4,8 кВт

напряжение/Частота 160-260 В/50 Гц

Диапазон сварочного тока 30-200 А

цикл работы 180А / 40%

напряжение холостого хода 42 В

Диаметр сварочной проволоки 0,6-0,9 мм

класс изоляции F

класс защиты IP 21S

Вес 14,4 кг

Рабочая площадь светофильтра 98 х 55 мм
Размер картриджа 121 х 98 х9 мм

Защита от ультрафиолетовых и инфракрас-
ных лучей 

До 16 DIN

уровни затемнения от 9 DIN до 13 DIN

источник питания 
Солнечные батареи и две заменяемые 

батарейки
кнопка проверки Да
Включение/Выключение Автоматическое
Светочувствительность Регулируемая

Время задержки

от светлого к темному 1/30000 с
от темного к светлому:

0,25-0,35 с (в положении «быстрое»)
0,35-0,50 с (в положении «среднее»)

0,50-0,80 с (в положении «медленное»)

Рабочая площадь светофильтра 98 х43 мм
Размер картриджа 110 х 90 х 9 мм

Защита от ультрафиолетовых и инфракрас-
ных лучей 

До 16 DIN

уровни затемнения от 9 DIN до 13 DIN

источник питания 
Солнечные батареи и две заменяемые 

батарейки
кнопка проверки нет
Включение/Выключение Автоматическое
Светочувствительность Регулируемая

Время задержки

от светлого к темному 1/30000 с
от темного к светлому:

0,25-0,35 с (в положении «быстрое»)
0,35-0,50 с (в положении «среднее»)

0,50-0,80 с (в положении «медленное»)

ВоЗДуШнЫй комПРЕССоР
AC9316

комплектация:

• Воздушный фильтр  

• комплект колес

мощность 1600 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Число оборотов на холостом ходу  2850 об/мин

Производительность 250 л/мин

объем бака  24 л

Давление 8 бар

цилиндр 1 шт.

Вес  26 кг

ВоЗДуШнЫй комПРЕССоР
AC93166

комплектация:

• Воздушный фильтр  

• комплект колес

мощность 1600 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Число оборотов на холостом ходу  2850 об/мин

Производительность  336 л/мин

объем бака  50 л

Давление 8 бар

цилиндр 1 шт.

Вес  35 кг
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ПоРШнЕВой РЕмЕнной комПРЕССоР  
AC93103

ПоРШнЕВой мАСлянЫй комПРЕССоР    
AC93104

лЕБЕДкА ЭлЕктРиЧЕСкАя
EH72201

комплектация:

• Воздушный фильтр

• комплект колес

мощность 2400 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Число оборотов на холостом ходу 1100 об/мин

Производительность  360 л/мин

объем бака  100 л

Давление 8 бар

цилиндр 2 шт.

Вес 50 кг

мощность 2400 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Число оборотов на холостом ходу 1100 об/мин

Производительность  412 л/мин

объем бака  100 л

Давление 8 бар

цилиндр 2 шт.

Вес 38 кг

мощность 540 Вт

Грузоподъемность (без блока/с блоком) 125 кг/250 кг

напряжение/Частота 230 В/50Гц

макс высота подъема  (без блока/с блоком) 12 м/6 м

Средняя скорость подъема (без блока/
с блоком)

8/4  м/мин

Длина троса >12 м

тип троса  3,15 мм

Предел на разрыв троса ≥ 1870N/мм2

тип защиты IP54

класс изоляции B

Режим работы S3 20% -10 мин

комплектация:

• Воздушный фильтр 

• комплект колес

комплектация:

• установочные скобы 

• крюк с блоком 

• крепежный набор 

комплектация:

• установочные скобы 

• крюк с блоком 

• крепежный набор 

комплектация:

• установочные скобы 

• крюк с блоком 

• крепежный набор 

мощность 1050 Вт

Грузоподъемность (без блока/с блоком) 250 кг/500 кг

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

макс. высота подъема (без блока/с блоком) 12 м/6 м

Средняя скорость подъема (без блока/
с блоком)

8/4  м/мин

Длина троса >12 м

тип троса  4,0 мм

Предел на разрыв троса ≥ 1870N/мм2

тип защиты IP54

класс изоляции B

Режим работы S3 20% -10 мин

мощность 1500 Вт

Грузоподъемность (без блока/с блоком) 400 кг/800 кг

напряжение/Частота 230 В/50Гц

макс. высота подъема (без блока/с блоком) 18 м/9 м

Средняя скорость подъема (без блока/
с блоком)

8/4  м/мин

Длина троса 18 м

тип троса  5,0 мм

Предел на разрыв троса ≥1960N/мм2

тип защиты IP54

класс изоляции B

Режим работы S3 20% -10 мин

лЕБЕДкА ЭлЕктРиЧЕСкАя
EH72401

лЕБЕДкА ЭлЕктРиЧЕСкАя
EH72801

комплектация:

• Воздушный фильтр  

• комплект колес

ВоЗДуШнЫй комПРЕССоР
AC9323

мощность 2400 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Число оборотов на холостом ходу 1100 об/мин

Производительность  360 л/мин

объем бака  100 л

Давление 8 бар

цилиндр 2 шт.

Вес 50 кг
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комплектация:

• установочные скобы 

• крюк с блоком 

• крепежный набор 

мощность 85 Вт

напряжение/Частота 220 В/50 Гц

Выходное напряжение зарядки 12 В

ток зарядки 5 a

Емкость 35-80

Предохранители 7,5 А*ч

Вес 1.33 кг

мощность 1050 Вт

Грузоподъемность (без блока/с блоком) 250/500 кг

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

макс высота подъема  (без блока/с блоком) 12 м/6 м

Средняя скорость подъема (без блока/
с блоком)

8/4  м/мин

Длина троса >12 м

тип троса  4,0 мм

Предел на разрыв троса ≥1870N/мм2

тип защиты IP54

класс изоляции B

Режим работы S3 20% -10 мин

мощность 1800 Вт

Грузоподъемность (без блока/с блоком) 500 кг/999 кг

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

макс высота подъема  (без блока/с блоком) 18 м/9 м

Средняя скорость подъема (без блока/
с блоком)

8/4  м/мин

Длина троса >18 м

тип троса  6,0 мм

Предел на разрыв троса ≥1870N/мм2

тип защиты IP54

класс изоляции B

Режим работы S3 20% -10 мин

лЕБЕДкА ЭлЕктРиЧЕСкАя
EH72101

лЕБЕДкА ЭлЕктРиЧЕСкАя
EH72421

ЗАРяДноЕ уСтРойСтВо
BC1215

комплектация:

• Предохранители

мощность 1800 Вт

Грузоподъемность (без блока/с блоком) 500 кг/999 кг

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

макс высота подъема  (без блока/с блоком) 18 м/9 м

Средняя скорость подъема (без блока/
с блоком)

8/4  м/мин

Длина троса >18 м

тип троса  6,0 мм

Предел на разрыв троса ≥1870N/мм2

тип защиты IP54

класс изоляции B

Режим работы S3 20% -10 мин

лЕБЕДкА ЭлЕктРиЧЕСкАя
EH72121

комплектация:

• установочные скобы 

• крюк с блоком 

• крепежный набор 

• Стальные уголки 

комплектация:

• установочные скобы 

• крюк с блоком 

• крепежный набор 

• Стальные уголки 

ЗАРяДноЕ уСтРойСтВо
BC2430

мощность 800 Вт/2500 Вт

напряжение/Частота 220 В/ 50 Гц

напряжение зарядки 12 В/24 В

Зарядный ток 10/20 a

Емкость 60-300 А*ч

максимальный пусковой ток 130 a

Защита по току 50 a

Вес 8,4 кг

комплектация:

• комплект колес

• Предохранители

ЗАРяДноЕ уСтРойСтВо
BC2445

максимальная мощность зарядки/стартовая 1100 Вт/8000 Вт

напряжение/Частота 220 В/ 50 Гц

Выходное напряжение зарядки 12 В/24 В

максимальный входной ток 6 a

номинальный ток зарядки 6/10/15 a

максимальный ток зарядки 20/25/35 a

Емкость аккумулятора А*ч 40-400 А*ч

максимальный стартовый ток 300 a

Вес 17 кг
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СтАБилиЗАтоР нАПРяжЕния
PS93005R

номинальная мощность 500 ВА

Входное напряжение 130~260 В

Габаритные размеры 200 x 150 x 140 мм

Вес 2,3 кг

СтАБилиЗАтоР нАПРяжЕния
PS93010R

номинальная мощность 1000 ВА

Входное напряжение 130~260 В

Габаритные размеры 200 x 150 x 140 мм

Вес 3,3 кг

СтАБилиЗАтоР нАПРяжЕния
PS93020R

номинальная мощность 2000 ВА

Входное напряжение 130~260 В

Габаритные размеры 200 x 160 x 190 мм

Вес 4,9 кг

СтАБилиЗАтоР нАПРяжЕния
PS93050R

номинальная мощность 5000 ВА

Входное напряжение 130~260 В

Габаритные размеры 280 x 200 x 220 мм

Вес 8,6 кг

комплектация:

• комплект колес

• Предохранители

ЗАРяДноЕ уСтРойСтВо
BC2465

максимальная мощность зарядки/стартовая 1800 Вт/11000 Вт

напряжение/Частота 220 В/50 Гц

Выходное напряжение зарядки 12В/24В

максимальный входной ток 9 a

номинальный ток зарядки 10/15/20a

максимальный ток зарядки 28/35/50 a

Емкость аккумулятора 60-600 А*ч

максимальный стартовый ток 500 a

Вес 21 кг

СтАБилиЗАтоР нАПРяжЕния
PS93080R

номинальная мощность 8000 ВА

Входное напряжение 130~260 В

Габаритные размеры 410 x 380 x 310 мм

Вес 13,5 кг

комплектация:

• Защита от короткого замыкания

• Защита от повыщенного и  

пониженного напряжения

• индикация входного и выходного 

напряжения

• функция задержки включения

комплектация:

• Защита от короткого замыкания

• Защита от повыщенного и  

пониженного напряжения

• индикация входного и выходного 

напряжения

• функция задержки включения

комплектация:

• Защита от короткого замыкания

• Защита от повыщенного и  

пониженного напряжения

• индикация входного и выходного 

напряжения

• функция задержки включения

комплектация:

• Защита от короткого замыкания

• Защита от повыщенного и  

пониженного напряжения

• индикация входного и выходного 

напряжения

• функция задержки включения

комплектация:

• Защита от короткого замыкания

• Защита от повыщенного и  

пониженного напряжения

• индикация входного и выходного 

напряжения

• функция задержки включения
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СтАБилиЗАтоР нАПРяжЕния
PS93100R

номинальная мощность 10000 ВА

Входное напряжение 130~260 В

Габаритные размеры 410 x 380 x 310 мм

Вес 15,5 кг

СтАБилиЗАтоР нАПРяжЕния
PS930005RV

номинальная мощность 500 ВА

Входное напряжение 130~260 В

Габаритные размеры 180 x 170 x 100 мм

Вес 2,3 кг

СтАБилиЗАтоР нАПРяжЕния
PS93010RV

номинальная мощность 1000 ВА

Входное напряжение 130~260 В

Габаритные размеры 180 x 170 x 100 мм

Вес 3,3 кг

СтАБилиЗАтоР нАПРяжЕния
PS93020RV

номинальная мощность 2000 ВА

Входное напряжение 130~260 В

Габаритные размеры 480 х 290 х 400 мм

Вес 5,2 кг
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СтАБилиЗАтоР нАПРяжЕния
PS93080RV

номинальная мощность 8000 ВА

Входное напряжение 130~260 В

Габаритные размеры 380 x 308 x 160 мм

Вес 14,2 кг

СтАБилиЗАтоР нАПРяжЕния
PS93050RV

номинальная мощность 5000 ВА

Входное напряжение 130~260 В

Габаритные размеры 260 х 220 х 125 мм

Вес 8,6  кг

комплектация:

• Защита от короткого замыкания

• Защита от повыщенного и  

пониженного напряжения

• индикация входного и выходного 

напряжения

• функция задержки включения

комплектация:

• Защита от короткого замыкания

• Защита от повыщенного и  

пониженного напряжения

• индикация входного и выходного 

напряжения

• функция задержки включения

комплектация:

• Защита от короткого замыкания

• Защита от повыщенного и  

пониженного напряжения

• индикация входного и выходного 

напряжения

• функция задержки включения

комплектация:

• Защита от короткого замыкания

• Защита от повыщенного и  

пониженного напряжения

• индикация входного и выходного 

напряжения

• функция задержки включения

комплектация:

• Защита от короткого замыкания

• Защита от повыщенного и  

пониженного напряжения

• индикация входного и выходного 

напряжения

• функция задержки включения

комплектация:

• Защита от короткого замыкания

• Защита от повыщенного и  

пониженного напряжения

• индикация входного и выходного 

напряжения

• функция задержки включения
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СтАБилиЗАтоР нАПРяжЕния
PS93100RV

номинальная мощность 10000 ВА

Входное напряжение 130~260 В

Габаритные размеры 260 х 220 х 125 мм

Вес 16,5  кг
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иБП
PS95005SW

иБП
PS95010SW

СтАнок ДЕРЕВооБРАБАтЫВАюЩий
WM1921

мощность 2100 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Число оборотов на холостом ходу 3500 об/мин

Строгание :  количество ножей 3 шт

макс. глубина строгания 3 мм

макс. ширина строгания 200 мм

Распиловка: Диаметр пильного диска 250 мм

макс. глубина распила 70 мм

макс. ширина в поперечнике 300 мм

Сверление:  макс. диаметр сверла 13 мм

макс. глубина сверления 90 мм

макс. глубина фальцевания 10 мм

Вес 103 кг

номинальная мощность 500 ВА

Входное напряжение 300 Вт

Диапазон входного напряжения 165-275 В 

точность выходного напряжения / Частота 220 V+12% / 50 Гц 

тип аккумуляторной батареи 
Герметичные, необслуживаемые, 

свинцово-кислотные

Время переключения <8 мс 

напряжение аккумуляторной батареи 12 В 

Рекомендуемая емкость аккумуляторной 
батареи

180 А*ч

Габаритные размеры 380 х 120 х 190 мм

Вес 5,1 кг

номинальная мощность 1000 ВА

Входное напряжение 600 Вт

Диапазон входного напряжения 165-275 В 

точность выходного напряжения / Частота 220V+12% / 50 Гц 

тип аккумуляторной батареи 
Герметичные, необслуживаемые, 

свинцово-кислотные

Время переключения <8 мс 

напряжение аккумуляторной батареи 24 В

Рекомендуемая емкость аккумуляторной 
батареи

300 А*ч

Габаритные размеры 380 х 120 х 190 мм

Вес 7,2 кг
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СтАБилиЗАтоР нАПРяжЕния
PS93100SM

• защита от короткого замыкания

• защита от повышенного и  

пониженного напряжения

• стрелочные индикаторы входного и 

выходного напряжения

• Правильная синусоида

• микропроцессорное управление

• функция стабилизатора напряжения

• индикация режима работы

• Правильная синусоида

• микропроцессорное управление

• функция стабилизатора напряжения

• индикация режима работы

номинальная мощность 10 000 ВА

Входное напряжение 130~260 В

точность  3%

Габаритные размеры 410 x 380 x 310 мм

Вес 24,5 кг

СтАБилиЗАтоР нАПРяжЕния
PS93080SM

• защита от короткого замыкания

• защита от повышенного и  

пониженного напряжения

• стрелочные индикаторы входного и 

выходного напряжения

номинальная мощность 8 000 ВА

Входное напряжение 130~260 В

точность  ±3%

Габаритные размеры 410 x 380 x 310 мм

Вес 22,5 кг

комплектация:

• Защита от короткого замыкания

• Защита от повыщенного и  

пониженного напряжения

• индикация входного и выходного 

напряжения

• функция задержки включения
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СтАнок ДЕРЕВооБРАБАтЫВАюЩий
WL1924

СтАнок токАРнЫй По ДЕРЕВу
WL1046

мощность 2400 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Число оборотов на холостом ходу 3500 об/мин

строгание:
количество ножей/макс. размер строгания

3 шт.
300х3 мм

Распиловка: 
Диаметр пильного диска/макс. размер заготовки 300 мм / 300 х85 мм
сверление:
макс. диаметр сверла/макс. глубина сверления 13 мм / 90 мм

Рейсмусование:
толщина при рейсмусовании
мин. длина заготовки/Скорость подачи

6-120 мм
150 мм / 6,5 м/мин

Фрезерование :
Диаметр фрезы/посадочный диаметр
макс. глубина фрезер./макс. ширина фрезер.

104 мм / 20 мм
60 мм / 40 мм

Вес 260 кг

мощность 450 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Число оборотов на холостом ходу 810-2480 об/мин

количество скоростей 4

макс. диаметр заготовки 350 мм

Длина заготовки 1000 мм

Вес 30 кг 

СтАнок СВЕРлильнЫй
вD7037

СтАнок СВЕРлильнЫй
вD7045

мощность 370 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Число оборотов на холостом ходу 600-2600 об/мин

количество скоростей 5

Патрон 13 мм с ключом

Размер стола 160 х 160 мм

Вес 18 кг 

мощность 450 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Число оборотов на холостом ходу 280-2350 об/мин

количество скоростей 9

Патрон 16 мм с ключом

Размер стола 170 х 170 мм

Вес 21 кг 

СтАнок СВЕРлильнЫй
вD7050

мощность 500 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Число оборотов на холостом ходу 220-2600 об/мин

количество скоростей 12

Патрон 16 мм с ключом

Размер стола 170 х 170 мм

Вес 50 кг 

ПлиткоРЕЗ
TC9819

мощность 800 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Число оборотов на холостом ходу 2950 об/мин

Размер режущего диска 180 мм

Размер рабочего стола 395 х 385 мм

максимальная глубина реза 34 мм

максимальная длина реза не ограничена

Вес 13 кг 
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ПлиткоРЕЗ
TC9820L

ПлиткоРЕЗ
TC9821U

мощность 1000 Вт

Скорость вращения без нагрузки 2950 об/мин

Размер стола 500 x 400 мм

максимальная длина реза не ограничена

Алмазный круг 200 х 22,2 / 25,4 х 2,4 мм

максимальная глубина реза 41 мм

мощность 1200 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Число оборотов на холостом ходу 2950 об/мин

Алмазный круг 200 x 25,4 x 2,4 мм

Размер рабочего стола 890 х 394 мм

макс. глубина реза под углом 90° 36 мм

макс. глубина реза под углом 45° 29 мм

макс. длина реза 620 мм

наклон реза 0-45°

класс защиты IP 54

Вес 29,3 кг 

ПлиткоРЕЗ
TC9822U

СтАнок тоЧильнЫй
BG6012L

мощность 1200 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Число оборотов на холостом ходу 2950 об/мин

Алмазный круг 230 x 25,4 x 2,5 мм

Размер рабочего стола 1170 x 394 мм

макс. глубина реза под углом 90° 48 мм

макс. глубина реза под углом 45° 38 мм

макс. длина реза 920 мм

наклон реза 0-45°

класс защиты IP 54

Вес 32 кг 

мощность 230 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Число оборотов на холостом ходу 2950 об/мин

тип электродвигателя асинхронный

Размер заточного круга 125 х 16 х12,7 мм

Посадочный диаметр круга 12,7 мм

Вес 4,8 кг

СтАнок тоЧильнЫй
BG6015L

СтАнок тоЧильнЫй
BG6020L

мощность 280 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Число оборотов на холостом ходу 2950 об/мин

тип электродвигателя асинхронный

Размер заточного круга 150 х 16 мм

Посадочный диаметр круга 12,7 мм

Вес 5,2 кг

мощность 400 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Число оборотов на холостом ходу 2950 об/мин

тип электродвигателя асинхронный

Размер заточного круга 200 х 20 мм

Посадочный диаметр круга 16 мм

Вес 10,2 кг
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комплектация:

• направляющие

• Алмазный круг

• ключи

комплектация:

• направляющие

• Алмазный круг

• ключи

комплектация:

• направляющие

• Алмазный круг

• ключи
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СтАнок тоЧильно-ШлифоВАльнЫй
BG6022A

СтАнок тоЧильнЫй
BG60251

мощность 800 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Число оборотов на холостом ходу 2950 об/мин

тип электродвигателя асинхронный

Размер заточного круга 250 х 25 х 32 мм

Посадочный диаметр круга 32 мм

Вес 26 кг

мощность 400 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

тип электродвигателя асинхронный

Число оборотов
на холостом ходу

диск для сухой шлифовки 2950 об/мин

диск для влажной шлифовки 134 об/мин

Размер 
заточного круга

диск для сухой шлифовки 150 x 20 x 12,7 мм

диск для влажной шлифовки 200 x 40 x 20 мм

Вес 9 кг

СтАнок тоЧильнЫй С ГРАВЕРом 2-В-1
BG60075

мощность 140 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Число оборотов на холостом ходу 10000 об/мин

тип электродвигателя асинхронный

Размер точильного/полировального диска 75 х 10 мм

Диаметр цанги 3 мм

Вес 3,7 кг

СтАнок Для ЗАтоЧки СВЕРл 
BG6007S

мощность 70 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Число оборотов на холостом ходу 1500 об/мин

Диаметр затачиваемых сверл 3-10 мм

Вес 1,9 кг

СтАнок Для ЗАтоЧки цЕПЕй
BG60016

мощность 160 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Число оборотов на холостом ходу 3000 об/мин

Размер шлифовального диска 100 х 10 х3,5 мм

Вес 2,5 кг
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тРиммЕР ЭлЕктРиЧЕСкий 
GT3512D

комплектация:

• нож

• катушка 

• наплечный ремень

мощность 1200 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Расположение двигателя верхнее

Число оборотов режущего элемента 
на холостом ходу

7500 об/мин

Режущий инструмент леска+нож

Диаметр лески 2 мм

Ширина кошения 42 см

тип триммерной головки полуавтомат

тип ручки J - образная

Габариты 1780 х 400 х 230 мм

Вес 6,4 кг
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тРиммЕР БЕнЗиноВЫй
BT8926D

тРиммЕР БЕнЗиноВЫй
BT8933D

комплектация:

• нож

• леска

комплектация:

• нож

• катушка 

• наплечный ремень

мощность 0,85 кВт/1,16 лс

тип двигателя / объем цилиндра 2-х тактный / 25,4 см3

Число оборотов режущего элемента 
на холостом ходу

7500 об/мин

объем топливного бака 0,7 л

Бензин Аи-92

топливная смесь масло/бензин 1:25

Праймер +

Режущий инструмент леска+диск

Ширина скашивания 41,5 см

Диаметр лески 2,4 мм

тип триммерной головки полуавтомат

тип штанги/ тип ручки I (прямая)/C - "велосипедная"

Габариты 1800 х 610 х 440 мм

Вес 7 кг

мощность 1 кВт/1,36 лс

тип двигателя / объем цилиндра 2-х тактный / 32,6 см3

Число оборотов режущего элемента 
на холостом ходу

6500 об/мин

объем топливного бака 0,75 л

Бензин Аи-92

топливная смесь масло/бензин 1:25

Праймер +

Режущий инструмент леска+диск

Ширина скашивания 41,5 см

Диаметр лески 2,4 мм

тип триммерной головки полуавтомат

тип штанги/ тип ручки I (прямая)/C - "велосипедная"

Габариты 1800 х 610 х 415 мм

Вес 7,9 кг

комплектация:

• нож

• катушка 

• наплечный ремень

комплектация:

• 

комплектация:

• нож

• леска

• фреза с твердосплавными напайками

• наплечный ремень

комплектация:

• 

тРиммЕР БЕнЗиноВЫй
BT8942D

тРиммЕР БЕнЗиноВЫй
BT8952D

мощность 1,35 кВт/ 1,84 лс

тип двигателя / объем цилиндра 2-х тактны / 42,7 см3

Число оборотов режущего элемента 
на холостом ходу

6500 об/мин

объем топливного бака 1,1 л

Бензин Аи-92

топливная смесь масло/бензин 1:25

Праймер +

Режущий инструмент леска+диск

Ширина скашивания 41,5 см

Диаметр лески 2,4 мм

тип триммерной головки полуавтомат

тип штанги/ тип ручки I (прямая)/C - "велосипедная"

Габариты 1820 х 600 х 410 мм

Вес 8,8 кг

мощность 1,5 кВт/ 2,04 лс

тип двигателя / объем цилиндра 2-х тактный / 51,7 см3

Число оборотов режущего элемента 
на холостом ходу

6500 об/мин

объем топливного бака 1,1 л

Бензин Аи-92

топливная смесь масло/бензин 1:25

Праймер +

Режущий инструмент леска+диск+фреза

Ширина скашивания 41,5 см

Диаметр лески 2,4 мм

тип триммерной головки полуавтомат

тип штанги/ тип ручки I (прямая)/C - "велосипедная"

Габариты 1820 х 600 х 430 мм

Вес 8,9 кг

ГАЗонокоСилкА ЭлЕктРиЧЕСкАя
GT3510M

ГАЗонокоСилкА АккумулятоРнАя
CL4437

мощность 1 кВт

тип двигателя электрический

напряжение/Частота/фаза 220 В/ 50 Гц/ 1 ф

Число оборотов режущего элемента 
на холостом ходу

3000 об/мин 

Ширина кошения 32 см

Высота кошения 25 / 40 / 55 см

кол-во ступеней высоты кошения 3

объем травосборника 35 л

корпус травосборника пластик

Вес 12 кг

тип аккумуляторной батареи Li-Ion

напряжение аккумулятора 36 В

Емкость аккумулятора 4.4  А*ч

Время зарядки аккумулятора 3-5 ч

Время работы газонокосилки при полностью заряженном 
аккумуляторе

25-30 мин

Скорость вращения ножа на холостом ходу 3800 об/мин

Ширина кошения 370 мм

кол-во ступеней регулировки высоты кошения 5

Высота кошения 25 / 35 / 45 / 60 / 75 мм

объем травосборника / материал корпуса травосборника 40 л / Пластик

Вес 17,1 кг
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комплектация:

• цепь 

• Шина

• Пластиковый защитных кожух

• напильник для заточки цепи

ПилА цЕПнАя ЭлЕктРиЧЕСкАя
CC9922

ПилА цЕПнАя БЕнЗиноВАя
GC99456

ПилА цЕПнАя БЕнЗиноВАя
GC99376

ПилА цЕПнАя БЕнЗиноВАя
GC9937B

ПилА цЕПнАя БЕнЗиноВАя
GC99458

комплектация:

• цепь 

• Шина

• Пластиковый защитных кожух

• напильник для заточки цепи

комплектация:

• цепь 

• Шина

• Пластиковый защитных кожух

• напильник для заточки цепи

комплектация:

• цепь 

• Шина

• Пластиковый защитных кожух

• напильник для заточки цепи

мощность 2,2 кВт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Расположение двигателя II-продольное

объем масляного бака 0,1 л

Скорость цепи 13,3 м/сек

Длина шины 16 "/405 мм

Шаг зубьев цепи 3/8"

Ширина паза шины 1,3 мм

мощность 1,8 кВт

Рабочий объем двигателя 37,2  см3

количество оборотов без нагрузки 2600 об/мин

топливо бензин Аи-92

топливная смесь масло/бензин 1:25

объем топливного бака 310 мл

объем масляного бака 210 мл

Длина шины 16"/ 40,5 см

Длина реза  405 мм

Вес 4,2 кг

мощность 2,3 кВт

Рабочий объем двигателя 45 см3

количество оборотов без нагрузки 2800 об/мин

топливо бензин Аи-92

топливная смесь масло/бензин 1:25

объем топливного бака 550 мл

объем масляного бака 260 мл

Длина шины 16 "

Длина реза 405  мм

Вес 4,7 кг

мощность 2,3 кВт

Рабочий объем двигателя 45 см3

количество оборотов без нагрузки 2800 об/мин

топливо бензин Аи-92

топливная смесь масло/бензин 1:25

объем топливного бака 550 мл

объем масляного бака 260 мл

Длина шины 18 "

Длина реза 450 мм

Вес 4,8 кг

мощность 1,8 кВт

Рабочий объем двигателя 37,2 см3

количество оборотов без нагрузки 2600 об/мин

топливо бензин Аи-92

топливная смесь масло/бензин 1:25

объем топливного бака 310 мл

объем масляного бака 210 мл

Длина шины 16 "

Длина реза 390 мм

Вес  4,2 кг

ПилА цЕПнАя БЕнЗиноВАя
GC99466

мощность 2,5 кВт

Рабочий объем двигателя 45 см3

количество оборотов без нагрузки 3200 об/мин

топливо бензин Аи-92

топливная смесь масло/бензин 1:25

объем топливного бака 550 мл

объем масляного бака 260 мл

Длина шины 16 "

Длина реза 390 мм

Вес 5,7 кг

комплектация:

• цепь 

• Шина

• Пластиковый защитных кожух

• напильник для заточки цепи

комплектация:

• цепь и шина OREGON

• Защитный кожух для шины

• Бутылка для масла

• комбинированный ключ

• Дополнительный комплект щеток
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мощность 2,9 кВт

Рабочий объем двигателя 49,3 см3

количество оборотов без нагрузки 3000 об/мин

топливо бензин Аи-92

топливная смесь масло/бензин 1:25

объем топливного бака 550 мл

объем масляного бака 260 мл

Длина шины 20 дюйм

Длина реза 470 мм

Вес 5,7 кг

ПилА цЕПнАя БЕнЗиноВАя
GC99502

  нАСоС Для ПоДъЕмА ВоДЫ С ПолА   
WP9703SW

нАСоС Для фонтАнА
WP9704F

нАСоС Для фонтАнА
WP9705F

нАСоС Для фонтАнА
WP9709F

нАСоС Для фонтАнА
WP9714F

мощность 300 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

максимальная производительность 4900 л/ч

максимальный напор 5 м

максимальная глубина погружения 5 м

максимальный размер частицы 2 мм

Диаметр трубы 1"

Длинна кабеля 10 м

маркировка кабеля
H05RN-F 3G 0.75 mm 2 . (3 медные жилы, 

толщиной 0,75 мм)

Защита IPx8

мощность 40 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

максимальная производительность 26,7 л/мин

максимальная высота подъема воды 2,2 м

нагнетательный патрубок шланга 2 мм

Давление 0,22 атм

Диаметр трубы 10 м

Степень защиты от влаги IPх8

Вес 1,75 кг

мощность 55 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

максимальная производительность 35 л/мин

максимальная высота подъема воды 2,5 м

нагнетательный патрубок шланга 1/2 "

Давление 0,25 атм

Степень защиты от влаги IPх8

Вес 2 кг

мощность 95 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

максимальная производительность  60 л/мин

максимальная высота подъема воды 3,6 м

нагнетательный патрубок шланга 1 "

Давление 0,36 атм

Степень защиты от влаги IPх8

Вес 3 кг

мощность 140 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

максимальная производительность  80 л/мин

максимальная высота подъема воды 4,5 м

нагнетательный патрубок шланга 1 "

Давление 0,45 атм

Степень защиты от влаги IPх8

Вес  3, 42 кг

комплектация:

• цепь 

• Шина

• Пластиковый защитных кожух

• напильник для заточки цепи

комплектация:

• комплект насадок для разных  
конфигураций струи

комплектация:

• комплект насадок для разных  
конфигураций струи

комплектация:

• комплект насадок для разных  
конфигураций струи

комплектация:

• комплект насадок для разных  
конфигураций струи
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нАСоС ПоВЕРхноСтнЫй
WP9741A

ПоГРужной ДРЕнАжнЫй нАСоС
WP9770S

ПоГРужной ДРЕнАжнЫй нАСоС
WP9740P

нАСоС ПоВЕРхноСтнЫй
WP9751A

ПоГРужной ДРЕнАжнЫй нАСоС
WP9713

мощность 410 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

максимальная пропускная способность 55 л/мин

напор воды 20 м

максимальная глубина подъема 8 м

Диаметр входного патрубка 3 мм/4 "

Диаметр выходного патрубка 3 мм/4"

максимальный размер частиц 5 мм

Давление  4 атм 

макс. температура перекачиваемой воды 35 °С

Степень защиты от влаги IPх4

Вес 5,5 кг

мощность 510 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

максимальная  пропускная способность 60 л/мин

напор воды 22 м

максимальная  глубина подъема 8 м

Диаметр входного патрубка 3 мм/4 " 

Диаметр выходного патрубка 3 мм/4 " 

максимальный размер частиц 5 мм

Давление 4 атм

макс. температура перекачиваемой воды 35 °С

Степень защиты от влаги IPх4

Вес 7,2 кг

мощность 450 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

максимальная  пропускная способность 125 л/мин

напор воды 5 м

максимальная глубина погружения 5 м

Давление 0,5 атм

макс. температура перекачиваемой воды 35°С

максимальный размер частиц 3,5 мм

Вес 4,6 кг

мощность 600 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

максимальная пропускная способность 158 л/мин

напор воды 7 м

максимальная глубина погружения 8 м

Давление 0,7 атм

макс. температура перекачиваемой воды 35°С

максимальный размер частиц 3,5 мм

Вес 5 кг

мощность 950 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

максимальная пропускная способность 225 л/мин

максимальная высота подъема воды 7,5 м

максимальная глубина погружения 8 м

Давление 0,75 атм

макс. температура перекачиваемой воды 35°С

максимальный размер частиц 3,5 мм

Вес 7,5 кг

мойкА ВЫСокоГо ДАВлЕния
PW9219

Длина шланга высокого давления 5 м

Длина сетевого кабеля 5 м

объем бачка для моющего средства 0,4 л

максимальная температура воды 40°

Степень защиты IPх5

материал помпы алюминий

Защита от  перегрева да

Габаритные размеры 280 х 260 х 828 мм

Вес 8,01 кг

комплектация:

• Пистолет-распылитель и направляющая 
трубка

• игла для прочистки распыляющего 
наконечника 

• Шланг высокого давления 5 метров 
• Бачок для моющего средства 
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комПРЕССоР АВтомоБильнЫй 
MC8825

комПРЕССоР АВтомоБильнЫй 
MC88351

комплектация:

• насадки — 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм 

• ножницы для труб

• Рулетка 

• Перчатки

• Шестигранник

• металлический кейс

АППАРАт Для СВАРки ПлАСтикоВЫх тРуБ «ПРоф»   
TW7223P

АППАРАт Для СВАРки ПлАСтикоВЫх тРуБ
TW7218

комплектация:

• Подставка-держатель для гравера

• набор принадлежностей

• кейс

комплектация:

• Подставка-держатель для гравера

• набор принадлежностей

• Алюминиевый кейс

ГРАВЕР
GM2316

ГРАВЕР
GM2316F

напряжение 12 В

Производительность 10 л/мин

Давление 17,2 бар

Вес 0,85 кг

напряжение 12 В

максимальное давление 10 атм

максимальный потребляемый ток 14 А

Производительность 35 л/мин

Режим работы S2:30мин

температура поверхности сварочного 
инструмента

50°С – 300°С

Время нагрева < 3 минут

номинальная мощность  2300 Вт

напряжение  230 В переменного тока

Частота  50 Гц

мощность 1800 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Рабочая температура 50-300 °С

Регулировка температуры плавная

Время нагрева 3 мин

Вес 1,1 кг

комплектация:

• насадки —  16, 20, 25, 32 мм

• металлический кейс

мощность 140 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Скорость вращения 15000-34000 об/мин

Диаметр цанги 2,4/3,2 мм

Вес 1,3 кг

мощность 140 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Скорость вращения 15000-34000 об/мин

Диаметр цанги 2,4/3,2 мм

Вес 2,60 кг

комплектация:

• компрессор

• Переходные штуцера 3 шт.

PROFESSIONAL
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комплектация:

• Подставка-держатель для гравера

• набор принадлежностей

• Алюминиевый кейс

ГРАВЕР
GM2318

кРАСкоПульт ЭлЕктРиЧЕСкий
SG9645B

кРАСкоПульт ЭлЕктРиЧЕСкий
SG9612

кРАСкоПульт ЭлЕктРиЧЕСкий
SG9610

ПиСтолЕт клЕЕВой
GG2460
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Потребляемая мощность 180 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Скорость вращения 0-22000 об/мин

Диаметр цанги 0,8/1,2/2,4/3,2 мм

Вес 1,8 кг

Потребляемая мощность 100 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

макс. давление 140 атм

макс. производительность 260 мл/мин

макс. вязкость краски 80 DIN

объем бачка для краски 1 л

Расположение бачка нижнее

Вес 1,6 кг

мощность 120 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

максимальное давление 140 атм

максимальная производительность 300 мл/мин

максимальная вязкость краски 80 DIN

объем бачка для краски 1 л

Расположение бачка нижнее

Вес 1,8 кг

мощность 450 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

максимальная производительность 320 мл/мин

максимальная вязкость краски 40 DIN

объем бачка для краски 0,6 л

Расположение бачка нижнее

Вес 2,4 кг

мощность 100 Вт

номинальная мощность 12 Вт

напряжение / Частота 220 В/50 Гц

Скорость подачи клея 14 г/мин

Время нагрева 5-7 мин

Поставляется с 2 клеевыми стержнями ∅ 11,2 х 100 мм

Вес 0,22 кг

комплектация:

• клеевой стержень 

ПиСтолЕт клЕЕВой
GG2470с1

мощность 78 Вт

номинальная мощность 25 Вт

напряжение / Частота 230 В/50 Гц

Скорость подачи клея 8-12 г/мин

Время нагрева 5-7 мин

Поставляется с 6 клеевыми стержнями ∅ 11 х 100 мм

Вес 0,26 кг

комплектация:

• Дополнительное сопло 

• клеевой стержень 

• кейс
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комплектация:

• Припой

• 2 наконечника А/В 

• Паяльник 30 Вт 

• увеличительное стекло 

• Припоеотсос

• кейс

ПиСтолЕт ПАяльнЫй
SI2311C

ПАяльнЫй ПиСтолЕт
SI2320C

комплектация:

• флюс   

• Припой

• Паяльные наконечники

• кейс

ПиСтолЕт ПАяльнЫй   
SI2321C

мультимЕтР
MM1201

мультимЕтР
MM1202

мультимЕтР
MM12031

комплектация:

• флюс                                       

• Припой

• наконечник a  

• наконечник B

• кейс

мощность пистолетов 100 Вт

мощность паяльника 30 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

нагрев 12 с

остывание 48 с

Вес 1,5 кг

напряжение/Частота 220 В/50 Гц

мощность 200 Вт

нагрев 12 с

остывание 48 с

мощность 210 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

нагрев 12 сек

остывание 48 сек

Вес 1 кг

Постоянное напряжение 200 мВ-1000 В

Переменное напряжение 2 В-750 В

Постоянный ток 200 мкА-10 А

Переменный ток 2 мА-10 А

Сопротивление 200 ом-20 мом

Дисплей жидкокристаллический

Рабочая температура 0~40 °С

Вес 220 г

Постоянное напряжение 200 мВ-600 В

Переменное напряжение 200 В-600 В

Переменный ток 20 А-1000 А

Сопротивление 200 ом-20 мом

Дисплей жидкокристаллический

Рабочая температура 0~40 °С

Вес 320 г

Постоянное напряжение 4 В-600 В

Переменное напряжение 4 В-600 В

Постоянный ток 40 мА-400 мА

Переменный ток 40 мА-400 мА

Сопротивление 400 ом-40 мом

Дисплей жидкокристаллический

Рабочая температура 0~40 °С

Вес 110 г
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комплектация:

• Гвозди 100 шт.
• Скобы 400 шт.

комплектация:

• Скребок для снятия краски, 4 сопла 
• кейс

мультимЕтР
MM1204

тЕРмоВоЗДухоДуВкА
HG2003LED

тЕРмоВоЗДухоДуВкА
HG2003LK

СтЕПлЕР ЭлЕктРиЧЕСкий
ET4516

тЕРмоВоЗДухоДуВкА
HG2003LCD
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напряжение/ Частота 220 В/50 Гц

количество ударов в минуту 20

Размеры 210 x 170 x 65 мм

Вес 1,0 кг

мощность 2000 Вт

напряжение/ Частота 230 В/ 50 Гц

Регулировка температуры 2 ступени: 350 °С / 600 °С

мощность 2000 Вт

напряжение/ Частота 230В/ 50Гц

Регулировка температуры (низкая
производительность)

6 ступеней,  I: 50 гр,100 гр,150 гр,200 гр,  
250 гр, 350 гр 

Регулировка температуры (высокая
производительность)

6 ступеней, II: 100 гр, 200 гр, 300 гр,400 гр, 
500 гр, 600 гр 

мощность 2000 Вт

напряжение/ Частота 220 В/50Гц

Регулировка температуры I: 50 °С

Регулировка температуры II: 50-600 °С

Воздушный поток 6 уровней

комплектация:

• Скребок для снятия краски, 4 сопла 
• кейс

комплектация:

• Скребок для снятия краски, 4 сопла 
• кейс

Постоянное напряжение 200 мВ-1000 В

Переменное напряжение 200 В-750 В

Постоянный ток 200 мкА-10 А

Сопротивление 200 ом-2 мом

Дисплей жидкокристаллический

Рабочая температура 0~40 °С

Вес 170 г

АккумулятоРнЫй СЕкАтоР
CS7214

тип аккумулятора Li-Ion

напряжение аккумулятора 7.2 В

Емкость аккумулятора 1.3 Ач

Время зарядки аккумулятора 3-5 ч

Число ходов на холостом ходу 26 мин-1

максимальный диаметр среза веток
твердая древесина: 10 м

мягкая древесина: 14 м

Время работы секатора при полностью 
заряженном аккумуляторе

30 мин

Вес 0.85 кг
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ду-2195П

ду-21500
ДРЕль

ду-2175а
ДРЕль уДАРнАя

ду-20780
ДРЕль уДАРнАя

ду-20880
ДРЕль уДАРнАя

ду-21540
ДРЕль уДАРнАя

ДРЕль уДАРнАя

комплектация:

• Дополнительный комплект щеток

комплектация:

• Боковая рукоятка

• ограничитель глубины 

• Дополнительный комплект щеток

комплектация:

• Боковая рукоятка

• ограничитель глубины сверления

• Дополнительный комплект щеток

комплектация:

• Боковая рукоятка

• ограничитель глубины сверления

• Дополнительный комплект щеток

комплектация:

• Боковая рукоятка 

• ограничитель глубины сверления

• Дополнительный комплект щеток

комплектация:

• ограничитель глубины

• Боковая рукоятка

• Дополнительный комплект щеток

PROFESSIONaL

мощность 500 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Скорость холостого хода 0-2700 об/мин

максимальный диаметр сверления:

- дерево 20 мм

- металл 8 мм

- бетон 10 мм

Патрон 10 мм

Вес 1,4 кг

мощность 540 Вт

напряжение/Частота  230 В/50 Гц   

Скорость холостого хода 0-2600 об/мин

Патрон  1,5-13 мм

Частота ударов 0-40000 уд/мин  

максимальный диаметр сверления:

- дерево 25 cм

- металл 10 мм

- бетон 13 мм

Вес 2,28  кг

мощность 780 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Скорость холостого хода 0-2400 об/мин

количество ударов 0-38400

Патрон 13 мм

максимальный диаметр сверления:

- дерево 25 мм

- металл 10 мм

- бетон 13 мм

Вес 2,28 кг

мощность 880 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Скорость холостого хода 0-2900 об/мин

количество ударов 0-46400

Патрон 13 мм 

максимальный диаметр сверления:   

- дерево 25 мм

- металл 10 мм

- бетон 13 мм

Вес 2,5 кг

мощность 1000 Вт

напряжение/Частота  230 В/50 Гц

Скорость холостого хода 0-2700 об/мин

Патрон  1,5-13 мм

Частота ударов 0-40000 уд/мин

максимальный диаметр сверления:

- дерево 25 мм

- металл 10 мм

- кирпич 13 мм

Вес 2,5 кг

мощность 870 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Скорость холостого хода 0-3000 об/мин

количество ударов 0-45000

максимальный диаметр сверления:

- дерево 25 мм

- металл 10 мм

- бетон 13 мм

Патрон 13 мм 

Вес 2,37 кг
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ду-2145П
ДРЕль уДАРнАя

ду-2181П
ШуРуПоВЕРт

ду-20900
ДРЕль уДАРнАя

ду-2015M
ДРЕль-мЕШАлкА

ду-21300
ЭлЕктРиЧЕСкАя ДРЕль-ШуРуПоВЕРт

ду-20140
уДАРнАя ДРЕль

комплектация:

• Дополнительный комплект щеток

комплектация:

• Боковая рукоятка

• ограничитель глубины

• Дополнительный комплект щеток

комплектация:

• Боковая рукоятка  

• ограничитель глубины

• ключ 

• Дополнительный комплект щеток

мощность 1400 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Скорость холостого хода 0-800/0-2000 об/мин

количество ударов 0-14400/0-36000

Патрон 16 мм

максимальный диаметр сверления:

- дерево 30 мм

- металл 13 мм

- бетон 16 мм

Вес 3,6 кг

мощность 300 Вт

напряжение/Частота 220 В/50 Гц

Скорость холостого хода 0-800 об/мин

количество ударов нет

максимальный диаметр сверления: 20 мм

- дерево 20 мм

- металл 10 мм

- бетон N/a

Вес 2,5 кг

мощность 900 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Число оборотов на холостом ходу:

1-ая скорость
2-ая скорость

0-900 об/мин
0-2600 об/мин

Патрон 1,5-13 мм

мощность 1500 Вт

напряжение/Частота 220 В~±10% / 50 Гц

обороты холостого хода I: 500/мин, II: 700/мин

Диаметр головки миксера 140 мм

Винт шпинделя M14

комплектация:

• Венчик 

• Дополнительный комплект щеток 

• 16-мм патрон с переходником 

комплектация:

• Боковая рукоятка

• ограничитель глубины сверления

• Дополнительный комплект щеток

мощность 810 Вт

напряжение/Частота 220 В/50 Гц

Скорость холостого хода 0-2500 об/мин

максимальный крутящий момент 20 нм

Вес 1,92 кг

мощность 450 Вт

Патрон 13 мм

напряжение/Частота 220 В/50 Гц

Скорость холостого хода 0-400/0-1500 об/мин

максимальный диаметр сверления:

- дерево 20 мм

- металл 10 мм
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Пе-2511П
ПЕРфоРАтоР ЭлЕктРиЧЕСкий

Пе-2591П
ПЕРфоРАтоР ЭлЕктРиЧЕСкий

комплектация:

• ограничитель глубины 

• Боковая рукоятка

• Дополнительный комплект щеток

• Смазка

комплектация:

• набор сверел и зубил 

• ограничитель глубины

• кулачковый патрон с адаптером SDS+

• кейс 

мощность 1100 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Скорость без нагрузки 0-900 об/мин

ударная нагрузка 0-4300 об/мин

Патрон SDS-Plus

максимальный диаметр сверления:

- бетон 30 мм 

- металл 13 мм 

- дерево 40 мм 

мощность 910 Вт бытовой

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Число оборотов на холостом ходу 0-1100 об/мин

Режим Сверление с ударом/удар

Энергия удара 4,5 Дж

Частота ударов 0-4500 уд/мин

Вес 2,6 кг

PROFESSIONaL

Пе-25501
ПЕРфоРАтоР ЭлЕктРиЧЕСкий

комплектация:

• набор буров

• ограничитель глубины

• Боковая рукоятка

• Дополнительный комплект щеток

• кулачковый патрон с адаптером SDS+

• кейс

мощность 600 Вт

напряжение/Частота 220 В / 50 Гц

Скорость 0-850 об/мин  / 0-3900 удар/мин

Режим Сверление с ударом / Сверление

максимальный диаметр сверления:

- дерево 30 мм

- металл 13 мм

- бетон 20 мм

Вес 2,28  кг

Пе-25650
ПЕРфоРАтоР ЭлЕктРиЧЕСкий

комплектация:

• набор сверел и зубил 

• Смазка       

• кулачковый патрон

• Боковая рукоятка

• ограничитель глубины 

• Дополнительный комплект щеток

• Пылезащитный колпак

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

мощность 650 Вт

Энергия удара 3,4 Дж

Скорость холостого хода
800 об/мин 

3150 ударов/мин

Режим Сверление/Сверление с ударом/удар

максимальный диаметр сверления 26 мм в бетоне

Вес 5,0 кг

Пе-2509БЗ
ПЕРфоРАтоР ЭлЕктРиЧЕСкий

комплектация:

• Сменный патрон

• Быстрозажимной сверлильный патрон

• ограничитель глубины

• Боковая рукоятка

• Дополнительный комплект щеток

• кейс 

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

номинальная мощность 900 Вт   

Скорость без нагрузки 0-780 об/мин

ударная нагрузка 0-4300 об/мин

максимальный диаметр сверления:

- бетон 25 мм

- металл 13 мм 

- дерево 30 мм

Пе-25900
ПЕРфоРАтоР ЭлЕктРиЧЕСкий

комплектация:

• набор сверел и зубил 

• Смазка       

• кулачковый патрон

• Боковая рукоятка

• ограничитель глубины

• Дополнительный комплект щеток

• Пылезащитный колпак

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

мощность 900 Вт

Энергия удара 4,3 Дж

Скорость холостого хода
800 об/мин

3200 ударов/мин

Режим Сверление/Сверление с ударом/удар

максимальный диаметр сверления 26 мм в бетоне

Вес 5,2 кг
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Пе-2515м
ПЕРфоРАтоР ЭлЕктРиЧЕСкий

Пе-25190П
отБойнЫй молоток

комплектация:

• набор сверел и зубил 

• Боковая рукоятка

• ограничитель глубины сверления

• Дополнительный комплект щеток

• Пылезащитный колпак

• Смазка

мощность 1900 Вт

напряжение/Частота 230/50 В/Гц

Энергия удара 45 Дж

Частота ударов без нагрузки 1300 мин-1

Патрон 30 мм внутренний шестигранник

уровень шума 105 дБ

Габаритные размеры 890 х 230 х 145 мм

Вес 14,8 кг

мощность 1500 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Энергия удара 12

Скорость холостого хода 450 об/мин  

Число оборотов на холостом ходу   2800 мин-1

Патрон SDS-Max 

максимальный диаметр сверления 
в бетоне

40 мм

Вес 7,3 кг

Пе-2511Р
ПЕРфоРАтоР ЭлЕктРиЧЕСкий

комплектация:

• набор сверел и зубил 

• Боковая рукоятка

• ограничитель глубины сверления

• кейс

мощность 1050 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Число оборотов на холостом ходу   0-980 об/мин

Число ударов на холостом ходу   0-5185 мин-1

Энергия удара     2,2 Дж

Режим Сверление/Сверление с ударом/удар

Пе-25140
ПЕРфоРАтоР ЭлЕктРиЧЕСкий

комплектация:

• набор сверел и зубил 

• Боковая рукоятка

• ограничитель глубины сверления

• Дополнительный комплект щеток

• Пылезащитный колпак

• Смазка   

• 13 мм патрон с адаптером SDS+

мощность 1400 Вт

напряжение/Частота 220 В/50 Гц

Энергия удара 5 Дж

Скорость холостого хода 800 об/мин, 3200 мин-1

Режим Сверление /Сверление с ударом/ удар

максимальный диаметр сверления 
в бетоне

32 мм

Вес 5,8 кг

Пе-25170
ПЕРфоРАтоР ЭлЕктРиЧЕСкий

мощность 1700 Вт

напряжение/Частота 220В/50 Гц

Энергия удара 4,3 Дж

Скорость холостого хода 780 об/мин 

Число оборотов на холостом ходу   2700 мин-1

Режим Сверление /Сверление с ударом/ удар

максимальный диаметр сверления 
в бетоне

36 мм

Вес 5,65 кг

комплектация:

• набор сверел и зубил 

• Боковая рукоятка

• ограничитель глубины сверления

• Дополнительный комплект щеток

• Пылезащитный колпак

• Смазка   

• 13 мм патрон с адаптером SDS+

комплектация:

• Пылезащитный колпачок

• Зубило, пика 

• Боковая рукоятка

• Дополнительный комплект щеток

• Смазка   

антивибрационная 

система
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дШ-3012к 
АккумулятоРнАя ДРЕль-ШуРуПоВЕРт

напряжение аккумуляторной батареи 12 В

кол-во аккумуляторных батарей 2 шт.

Емкость аккумуляторной батареи 1,3 Аh

Скорость холостого хода 0-550 об/мин

Патрон 0,8-10,0 мм

тип аккумуляторной батареи Ni-Сd

Время зарядки аккумуляторной батареи 3-5 часов

функция моментальной остановки Да

комплектация:
• Зарядное устройство 

• магнитный держатель

• Двусторонняя бита SL/PH

• набор бит и сверел 

• 2 аккумулятора

• кейс
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АккумулятоРнАя ДРЕль-ШуРуПоВЕРт

дШ-3018к 
АккумулятоРнАя ДРЕль-ШуРуПоВЕРт

дШ-3012лПс
АккумулятоРнАя ДРЕль-ШуРуПоВЕРт

комплектация:

• 2 аккумулятора

• Зарядное устройство 3-5 ч

• магнитный держатель

• Двусторонние биты SL/PH

• набор бит и сверел 

• кейс

комплектация:

• 1 ч зарядное устройство 

• 2 аккумулятора

• Двусторонние биты SL/PH

• кейс 

напряжение зарядного устройства 230 В/50 Гц

напряжение аккумуляторной батареи 18,0 В

Емкость аккумуляторной батареи 1,3 Аh

Скорость холостого хода 0-900 об/мин

Патрон 0,8-10,0 мм

тип аккумуляторной батареи Ni-Сd

Время зарядки аккумуляторной батареи 3-5 ч

функция моментальной остановки Да

максимальный крутящийся момент 12 нм

количество скоростей 1

напряжение зарядного устройства 230 В/50 Гц

напряжение аккумуляторной батареи 12 В

Емкость аккумуляторной батареи 1,7 Аh

тип аккумуляторной батареи Li-lon

Время зарядки аккумуляторной батареи 1 ч

напряжение аккумуляторной батареи 12 В

Емкость аккумуляторной батареи 1,3 Аh

Скорость холостого хода 0-550 об/мин

Патрон 0,8-10,0 мм

тип аккумуляторной батареи Ni-Сd

Время зарядки аккумуляторной батареи 3-5 ч

максимальный крутящийся момент 12 нм

количество скоростей 1

комплектация:
• Зарядное устройство 

• магнитный держатель

• Двусторонняя бита SL/PH

• 1 аккумулятор

дШ-3016к 
АккумулятоРнАя ДРЕль-ШуРуПоВЕРт

комплектация:

• 2 аккумулятора

• Зарядное устройство 3-5 ч

• магнитный держатель

• Двусторонняя бита SL/PH

• набор бит и сверел 

• кейс

напряжение аккумуляторной батареи 16,8 В

Емкость аккумуляторной батареи 1,3 Аh

Скорость холостого хода 0-900 об/мин

Патрон 0,8-10,0 мм

тип аккумуляторной батареи Ni-Сd

Время зарядки аккумуляторной батареи 3-5 ч

функция моментальной остановки Да

максимальный крутящийся момент 12 нм

количество скоростей 1

дШ-3012лП
АккумулятоРнАя ДРЕль-ШуРуПоВЕРт

комплектация:

• Двусторонняя бита SL/PH

• 1 ч зарядное устройство 

• 2 аккумулятора

Аккумуляторная батарея Li-lon

напряжение 12 В

Емкость аккумуляторной батареи 1,7 Ач
Число оборотов на 
холостом ходу

1-ая скорость 0-350 об/мин
2-ая скорость 0-1000 об/мин

максимальный крутящий момент 20 нм

муфта
16 ступеней крутящего момента 

+ ступень сверления

Патрон 0,8-10 мм

максимальный диаметр сверления: 

- дерево 25  мм

- металл 10 мм

Время зарядки аккумулятора 1 ч

Вес 1,2 кг     

дШ-3118к 
АккумулятоРнАя ДРЕль-ШуРуПоВЕРт

комплектация:

• 2 аккумулятора

• Зарядное устройство 3-5 ч

• магнитный держатель

• Двусторонняя бита SL/PH

• набор бит и  сверел

• кейс

напряжение аккумуляторной батареи 18 В

Емкость аккумуляторной батареи 1,3 Аh

Скорость холостого хода 0-400/1150 об/мин

тип патрона быстрозажимной 0,8-10,0 мм

тип аккумуляторной батареи Ni-Сd 

Время зарядки аккумуляторной батареи 3-5 ч

функция моментальной остановки Да

максимальный крутящий момент 12 нм

количество скоростей 2

светодиодный  
аккумуляторный фонарь
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уШм-90110
уГлоВАя ШлифоВАльнАя мАШинА

уШм-90111
уГлоВАя ШлифоВАльнАя мАШинА

дШ-3118к
АккумулятоРнАя ДРЕль-ШуРуПоВЕРт

уШм-90125
уГлоВАя ШлифоВАльнАя мАШинА

оа-35360к
отВЕРткА  АккумулятоРнАя

комплектация:

• Боковая рукоятка

• Защитный кожух

• Дополнительный комплект щеток

комплектация:

• 2 аккумулятора

• Зарядное устройство 1 ч

• магнитный держатель

• Двусторонняя бита SL/PH

• набор бит и  сверел

• кейс

комплектация:

• Зарядное устройство 3-5 ч 

• набор бит и сверел

• магнитный держатель

• кейс

комплектация:

• Боковая рукоятка

• Защитный кожух

• Дополнительный комплект щеток

напряжение аккумуляторной батареи 18 В

кол-во аккумуляторных батарей 2 шт.

Емкость аккумуляторной батареи 1,3 Аh

Скорость холостого хода 0-400/1150 об/мин

тип патрона быстрозажимной 0,8-10,0 мм

тип аккумуляторной батареи Ni-Сd 

Время зарядки аккумуляторной батареи 1 ч

функция моментальной остановки Да

максимальный крутящийся момент 12 нм

количество скоростей 2

мощность 650 Вт

напряжение/Частота 230В~ 50 Гц

Скорость холостого хода 11000 об/мин

Диаметр диска 115 мм

Вес 1,95 кг

мощность  1100 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Число оборотов на холостом ходу 11 000 об/мин

Диаметр диска  125 мм

Вес  2,3 кг

мощность 920 Вт

напряжение/ Частота 230В~ 50 Гц

Скорость холостого хода 11000 об/мин

Диаметр диска 125 мм

напряжение аккумуляторных батарей 3,6 В

Число оборотов холостого хода 150 об/мин

максимальный крутящий момент н·м

Емкость аккумулятора 1,3 Аh

тип батареи Li-lon

комплектация:

• Боковая рукоятка

• Защитный кожух

• Дополнительный комплект щеток

дШ-3118П
ДРЕль-ШуРуПоВЕРт

комплектация:

• 2 аккумулятора

• Зарядное устройство 1 ч

• Двусторонняя бита SL/PH

• кейс

Аккумуляторная батарея Ni-Сd

напряжение 18 В

Емкость аккумуляторной батареи 1,7 Ач

Число оборотов на 
холостом ходу

1-ая скорость 0-400 об/мин

2-ая скорость 0-1150 об/мин

максимальный крутящий момент 19,5 нм

Патрон 1,5-13 мм

максимальный диаметр сверления:  

- дерево 25 мм

-металл 13 мм

Время зарядки аккумулятора 1 ч

Вес 2,1 кг

PROFESSIONaL
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уГлоВАя ШлифоВАльнАя мАШинА

уШм-9012П
уГлоВАя ШлифоВАльнАя мАШинА

уШм-915Шт
ШтРоБоРЕЗ

уШм-9012д 
уГлоВАя ШлифоВАльнАя мАШинА

уШм-9015П
уГлоВАя ШлифоВАльнАя мАШинА

комплектация:

• Защитный кожух 

• Боковая рукоятка 

• торцевой ключ 

• Дополнительный комплект щеток 

комплектация:

• Защитный кожух 

• Боковая рукоятка 

• торцевой ключ 

• Дополнительный комплект щеток 

комплектация:

• Защитный кожух 

• Боковая рукоятка 

• торцевой ключ 

• Дополнительный комплект щеток 

комплектация:

• Алмазные круги

• Зубило

• Шестигранный ключ

• торцевой ключ

• Боковая рукоятка

• Дополнительный комплект щеток

комплектация:

• Защитный кожух 

• Боковая рукоятка 

• торцевой ключ 

• Дополнительный комплект щеток 

PROFESSIONaL

PROFESSIONaL

мощность 1200 Вт

Диаметр диска 125 мм

Число оборотов на холостом ходу 3500-11000 об/мин

напряжение /Частота 230 В/50 Гц

Вес 2,55 кг

мощность 1200 Вт

Диаметр диска 125 мм

Число оборотов на холостом ходу 11000 об/мин

напряжение /Частота 230  В/50 Гц

мощность 1000 Вт

Диаметр диска 125 мм

Число оборотов на холостом ходу 11000 об/мин

напряжение / Частота 230 В/50 Гц

Вес 2,3 кг

мощность 1600 Вт

Диаметр круга 150 мм

макс. глубина реза 45 мм

Скорость холостого хода 5500 об/мин

напряжение / Частота 230 В/50 Гц

Вес 2,3 кг

мощность                                                           1300 Вт        

Диаметр диска                                                                                           150 мм      

Число оборотов на холостом ходу                    7000 об/мин                         

напряжение / Частота                                                                         230 В/50 Гц  

Вес                                                                                                 3,4 кг

уШм-90125 м
уГлоВАя ШлифоВАльнАя мАШинА

мощность 1100 Вт

Диаметр диска 125 мм

Скорость холостого хода 11000 об/мин

напряжение/ Частота 230 В/50 Гц

Вес 2,14 кг

комплектация:

• Боковая рукоятка

• Защитный кожух

• Дополнительный комплект щеток
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уШм-9515П
уГлоВАя ШлифоВАльнАя мАШинА

уШм-9524П
уГлоВАя ШлифоВАльнАя мАШинА

уШм-95125H
уГлоВАя ШлифоВАльнАя мАШинА

комплектация:

• Защитный кожух  

• Боковая рукоятка 

• Гаечный ключ 

• Дополнительный комплект щеток

комплектация:

• Боковая рукоятка

• Защитный кожух

• Дополнительный комплект щеток

• торцевой ключ

• набор принадлежностей

• кейс

комплектация:

• Защитный кожух  

• Боковая рукоятка 

• торцевой ключ 

• Дополнительный комплект щеток

мощность 1100 Вт

Диаметр диска 125 мм

Скорость холостого хода 6000-11000 об/мин

напряжение/Частота 230 В/ 50 Гц

Вес 2,2 кг

мощность 1600 Вт

Диаметр диска 150 мм

Число оборотов на холостом ходу 8000 об/мин

напряжение /Частота 230 В//50 Гц

Вес 3,81 кг

мощность 2600 Вт

Диаметр диска 230 мм

Число оборотов на холостом ходу 6000 об/мин

напряжение / Частота 230 В/50 Гц

Вес 6,5 кг

уШм-95125P
уГлоВАя ШлифоВАльнАя мАШинА

комплектация:

• Боковая рукоятка

• Защитный кожух

• Дополнительный комплект щеток

• торцевой ключ

мощность 1100 Вт

Диаметр диска 125 мм

Скорость холостого хода 6000-11000 об/мин

напряжение/Частота 230 В/ 50 Гц

Вес 2,2 кг

PROFESSIONaL

уШм-9513П
уГлоВАя ШлифоВАльнАя мАШинА

комплектация:

• Боковая рукоятка

• Защитный кожух

• торцевой ключ

• Дополнительный комплект щеток

мощность                                                                      1000 Вт  

Диаметр диска                                                                                              125 мм

Число оборотов на холостом ходу                                      11000 об/мин     

напряжение /Частота                                                                     230 В/50 Гц    

Вес                                                                                                            2,5 кг

PROFESSIONaL

уШм-90181
уГлоВАя ШлифоВАльнАя мАШинА

комплектация:

• Дополнительный комплект щеток

• Защитный кожух 

• Боковая рукоятка 

• торцевой ключ

мощность 2100 Вт

Диаметр диска 180 мм

Скорость холостого хода 6000 об/мин

напряжение / Частота 230 В/ 50 Гц

Вес 4,5 кг

Плавный пуск
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уШм-90180а
ПолиРоВАльнАя мАШинА

мощность 1400 Вт

Диаметр шлифовальной поверхности 180 мм

Скорость холостого хода 600-3000 об/мин

напряжение 230 В / 50 Гц

уШм-9023н
уГлоВАя ШлифоВАльнАя мАШинА

мощность 2100 Вт

Диаметр диска 230 мм

Скорость холостого хода 6000 об/мин

напряжение/ Частота 230 В/ 50 Гц

Вес 5,0 кг

мощность 2100 Вт

Диаметр диска 230 мм

Скорость холостого хода 6000 об/мин

напряжение/ Частота 230 В/50 Гц

Вес 4,5 кг

комплектация:

• Дополнительный комплект щеток

• Защитный кожух 

• Боковая рукоятка 

• торцевой ключ

• набор принадлежностей

• кейс

лШм-85120
мАШинА ШлифоВАльнАя лЕнтоЧнАя

PROFESSIONaL

мощность 1200 Вт

Размер шлифовальной ленты 100 х 610 мм

Скорость ленты 500 м/мин

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Вес 6,0 кг

лШм-8511в
мАШинА ШлифоВАльнАя лЕнтоЧнАя

комплектация:

• Пылесборник 

• Шлифовальные ленты

• Дополнительный комплект щеток

PROFESSIONaL

мощность 1050 Вт

Размер шлифовальной ленты 76 х 533 мм

Скорость ленты 150-360 м/мин

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Вес 3,8 кг

уШм-90230П
уГлоВАя ШлифоВАльнАя мАШинА

комплектация:

• Полировальный  чехол

• Полировальная подошва

• Рукоятка

• Дополнительный комплект щеток

комплектация:

• Пылесборник 

• Шлифовальные ленты

• Дополнительный комплект щеток

Плавный пуск Плавный пуск

комплектация:

• Дополнительный комплект щеток

• Защитный кожух 

• Боковая рукоятка 

• торцевой ключ 

ПШм-8160Р
ПолиРоВАльнАя мАШинА

комплектация:

• Полировальный  чехол с коротким 

ворсом

• Полировальный  чехол с длинным 

ворсом

мощность 450 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Скорость холостого хода 6000-11000 об/мин

Диаметр подошвы 125  мм

Вес 2,2 кг
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лШм-8511у
лЕнтоЧнАя ШлифоВАльнАя мАШинА

комплектация:

• Дополнительный комплект щеток

• Пылесборник 

• Шлифовальная лента 

• Струбцины

• Приводной ремень

• Подошва

мощность 1100 Вт

Скорость ленты 120-380 м/мин

Размер шлифовальной ленты 76 х 533 мм

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Вес 3,5 кг

ПШм-8135P
мАШинА ШлифоВАльнАя ЭкСцЕнтРикоВАя

комплектация:

• мешок для сбора пыли

• Шлифовальная бумага

мощность   350 Вт

Диаметр подошвы 125 мм

Скорость холостого хода 5000-12000 об/мин

напряжение /Частота    220 В/50 Гц

Вес 1,47 кг

ПШм-8030C
мАШинА ВиБРоШлифоВАльнАя

комплектация:

• Пылесборник

• Шлифовальная бумага

мощность 300 Вт

напряжение /Частота      220 В/ 50 Гц

Число колебаний на холостом ходу 13000 мин-1

Размеры подошвы 110 x 100 мм

Вес 1,3 кг

лШм-85730
мАШинА ШлифоВАльнАя лЕнтоЧнАя

комплектация:

• Шлифовальная лента

• Пылесборник

мощность 730 Вт

Размер шлифовальной ленты 75 х 457 мм

Скорость ленты 220 м/мин

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

лШм-85800
мАШинА ШлифоВАльнАя  лЕнтоЧнАя

комплектация:

• Шлифовальная лента

• Пылесборник

мощность 800 Вт

Скорость холостого хода 380 м/мин

Размер шлифовальной ленты 76 х 533 мм

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

лШм-80300
мАШинА ВиБРоШлифоВАльнАя

комплектация:

• Пылесборник 

• Шлифовальная бумага

мощность                                                        300 Вт  

Число колебаний на холостом ходу          6000-10000 мин-1     

Размер подощвы                                                                                       115 х 230 мм

Размер шлифовальной бумаги                                                          115 х 280 мм

напряжение /Частота                                                                     230 В/50 Гц    
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т цП-50161

ПилА циРкуляРнАя ЭлЕктРиЧЕСкАя

мощность 1300 Вт

напряжение/Частота  230 В/50 Гц

Скорость холостого хода 4500 об/мин

макс. глубина пропила под углом в 90° 55 мм

макс. глубина пропила под углом в 45° 32 мм

Пильный диск 160,0 х 20,0 х 2,4 мм

Вес 3,9 кг

комплектация:

• Гаечный ключ

• торцевой ключ

• Пильный диск

• Параллельный упор

цП-50200
ПилА циРкуляРнАя ЭлЕктРиЧЕСкАя

мощность 2000 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Скорость холостого хода 5500 об/мин

макс. глубина пропила под углом в 90° 62 мм

макс. глубина пропила под углом в 45° 43 мм

Пильный диск 200,0 х 30,0 х 2,7

Вес 7,5 кг

комплектация:

• Гаечный ключ

• торцевой ключ

• Пильный диск

• Параллельный упор

• комплект для стационарной установки

цП-50186
ПилА циРкуляРнАя ЭлЕктРиЧЕСкАя

мощность 1600 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Скорость холостого хода 5000 об/мин

макс. глубина пропила под углом в 90° 65 мм

макс. глубина пропила под углом в 45° 44 мм

Пильный диск 185,0 х 20,0 х 2,5 мм

Вес 4,65 кг

комплектация:

• Гаечный ключ

• торцевой ключ

• Пильный диск

• Параллельный упор

цП-50236П
ПилА циРкуляРнАя ЭлЕктРиЧЕСкАя

PROFESSIONaL

мощность 1850 Вт

напряжение/Частота  230 В/50 Гц

Скорость холостого ход 4200 об /мин

макс. глубина пропила под углом в 90 ° 80 мм

макс. глубина пропила под углом в 45 ° 58 мм

Пильный диск 235,0 x 25,4 x 2,5

Вес 7,7 кг

цП-50210
ПилА циРкуляРнАя ЭлЕктРиЧЕСкАя

мощность 1800 Вт

напряжение/Частота  230 В/50 Гц

Скорость холостого хода 4000 об/мин

макс. глубина пропила под углом в 90° 70 мм

макс. глубина пропила под углом в 45° 50 мм

Пильный диск 210,0 х 30,0 х 2,5 мм

Вес 4,5 кг

комплектация:

• Гаечный ключ

• торцевой ключ

• Пильный диск

• Параллельный упор

комплектация:

• Гаечный ключ

• торцевой ключ

• Пильный диск

• Параллельный упор

ПШм-8150P
мАШинА ШлифоВАльнАя ЭкСцЕнтРикоВАя

комплектация:

• мешок для сбора пыли

• Шлифовальная бумага 

мощность   450 Вт

Диаметр подошвы 125  мм

Скорость холостого хода 6000-11000 об/мин

напряжение/Частота   230 В/50 Гц

Вес 2,2 кг
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По-73240
ПилА отРЕЗнАя По мЕтАллу

Ру-10650
РуБАнок ЭлЕктРиЧЕСкий

комплектация:

• ключ гаечный

• отрезной круг

комплектация:

• комплект ножей 

• мешок для сбора пыли и стружек 

• Параллельная направляющая 

• Запасной ремень 

• Дополнительный комплект щеток 

то-5525H
тоРцоВоЧнАя ПилА 

комплектация:

• Струбцина 

•  Шестигранники

• треугольный шаблон 

• Дополнительный комплект щеток

• комплект скоб-удлинителей

мощность 1600 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Скорость холостого хода 2800 об/мин

Размер реза 55 х 120 мм

Размер реза под углом 45° 55 х 85 мм

Размер  реза под углом 0° и наклоном 45° 45 х 120 мм

Размер  реза под углом 45° и наклоном 45° 45 х 85 мм

Диск 255 х 2,8 мм, с числом зубьев не менее 60

Вес 17 кг

TO-5525C  
ВЫДВижнАя тоРцоВоЧнАя ПилА

комплектация:

• ключ гаечный 

• Дополнительный комплект щеток

• Пылесборный мешок

• комплект скоб-удлинителей 

мощность 2200 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Скорость холостого хода 4800 об /мин

Режим работы S1:30 min

Размер реза 75 х 430 мм

Размер реза под углом 45° 75 х 310 мм

Размер  реза под углом 0° и наклоном 45° 40 х 430 мм

Размер  реза под углом 45° и наклоном 45° 40 х 310 мм

Диск ∅ 255 х ∅30 мм, с числом зубьев не менее 60

лазер класс 2

Питание модуля  лазера 2 x 1,5 В (aaa)

Вес 18,5 кг

то-5525т
комБиниРоВАннАя тоРцоВоЧнАя ПилА

комплектация:

• Пылесборник 

•  Гаечный ключ 

• торцевой ключ

• Пильный диск

• толкатель

мощность 2000 Вт

напряжение/ Частота 230 В/50 Гц

Скорость холостого хода 5000 об /мин

наибольшие размеры заготовок,  
резка под углом: 0° х 90°

70 х 110 мм

 0°x45° 70 х 70 мм

45°x90° 40 х 110 мм

L45°x45° 35 х 60 мм

R45°x45° 40 х 90 мм

Диск ∅ 255 х ∅30 мм, с числом зубьев не менее 60

Вес 17,9 кг

мощность  2400 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Скорость холостого хода 4000 об/мин

максимальная глубина реза 120 мм

Диаметр диска 355 мм

Вес 14,5 кг

мощность 650 Вт

напряжение/ Частота 230 В/50 Гц

Скорость холостого хода 16000 об/мин

Глубина обработки 0-2,0 мм

Ширина обработки 82 мм

Выборка четверти нет

Вес 2,8 кг

то-55211
тоРцоВоЧнАя ПилА 

комплектация:

• Струбцина 

• Пылесборник 

•  Шестигранники 

• Дополнительный комплект щеток

• Пильный диск

• комплект скоб-удлинителей

мощность 1400 Вт

напряжение/ Частота 230 В/50 Гц

Скорость холостого хода 5000 об/мин

Размер реза 50 х 120 мм

Размер реза под углом 45° 50 х 80 мм

Размер  реза под углом 0° и наклоном 45° 30 х 120 мм

Размер  реза под углом 45° и наклоном 45° 30 х 80 мм

Диск 210 мм, с числом зубьев не менее 24

Вес 6,6 кг
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мощность 880 Вт

напряжение / Частота 230 В/50 Гц

Скорость холостого хода 15000 об/мин

Глубина обработки 0-3,0 мм

Ширина обработки 82 мм

Выборка четверти Да

Вес 3,15 кг

мощность 1100 Вт

напряжение / Частота 230 В/50 Гц

Скорость холостого хода 14000 об/мин

Глубина обработки 3 мм

Глубина выборки четверти 0-18мм

Ширина обработки 82 мм

Вес 3,6кг

Ру-10110
РуБАнок ЭлЕктРиЧЕСкий

комплектация:

• комплект ножей

• Запасной ремень 

• Параллельная направляющая

• Дополнительный комплект щеток

Рс-14203
РЕйСмуС ПоРтАтиВнЫй

мощность 1700 Вт

напряжение / Частота 230 В/50 Гц

Число оборотов на холостом ходу 9000 об/мин

максимальная ширина заготовки 315 мм 

максимальная толщина заготовки 127 мм

максимальная глубина строгания 3 мм

Скорость подачи 9 м/мин

Размер стола (ДхШ) 690 х 318 мм

Габаритные размеры 690 х 550 х 400 мм

мощность 2000 Вт

напряжение / Частота 230 В/50 Гц

Число оборотов на холостом ходу 8000 об/мин

максимальная ширина заготовки 330 мм 

максимальная толщина заготовки 6-210 мм

максимальная глубина строгания 3 мм

Скорость подачи 6 м/мин

Длина сетевого шнура 2 м

Габаритные размеры 520 х 695 х 455 мм

комплектация:

• набор ключей для регулировки 

инструмента

Ру-10150
ПилА циРкуляРнАя ЭлЕктРиЧЕСкАя

мощность 1500 Вт

напряжение / Частота 230 В/50 Гц

Скорость без нагрузки 15000/мин

максимальная ширина строгания 110 мм

максимальная глубина строгания 3,5 мм

Глубина выборки пазов 0-14 мм

Вес 4,65 кг

комплектация:

• Параллельная направляющая

• Пылесборник

• Запасной ремень 

• Дополнительный комплект щеток

• комплект для стационарной установки

лБ-40610м
лоБЗик ЭлЕктРиЧЕСкий 

PROFESSIONaL

комплектация:

• Параллельная направляющая

• Переходник для подключения  

к пылесосу 

• ключ шестигранный

• Пилка

Рс-14330
РЕйСмуС ПоРтАтиВнЫй

комплектация:

• набор ключей для регулировки 

инструмента

Ру-10880
РуБАнок ЭлЕктРиЧЕСкий

комплектация:

• комплект ножей

• Параллельная направляющая

• Заточное устройство (P1067) 

• Запасной ремень

• Гаечный ключ 

• Дополнительный комплект щеток

мощность 610 Вт

напряжение / Частота 230 В/50 Гц

Частота хода 500-3000 ход/мин

максимальная глубина пропила

- древесина 70 мм

- металл 8 мм

наклон реза до 45° в обе стороны

маятниковый ход 4 ступени

Вес 2,0 кг
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лБ-4171П
лоБЗик ЭлЕктРиЧЕСкий

ФР-11100
фРЕЗЕР

комплектация:

• Шестигранный ключ

• Параллельная направляющая

• Дополнительный комплект щеток

• Пилка

комплектация:

• цанги 6 мм и 8 мм 

• Параллельная направляющая

• комплект фрез

лБ-40760м
лоБЗик ЭлЕктРиЧЕСкий 

комплектация:

• Параллельная направляющая

• Переходник для подключения  

к пылесосу

• ключ шестигранный

• Пилка

мощность 760 Вт

напряжение/ Частота 230 В/50 Гц

Частота хода 1200-3000 ход/мин

максимальная глубина пропила:

-дерево 80 мм

-металл 10 мм

наклон реза до 45° в обе стороны

маятниковый ход 3 ступени

Вес 2,1 кг

мощность 610 Вт

напряжение/ Частота 220 В/50 Гц

Скорость холостого хода 500-3000 об/мин

маятниковый ход 4 ступени

максимальная глубина пропила: 

- дерево 70 мм

- металл 8 мм

Вес 2,0 кг

мощность 850 Вт

напряжение 220 В±10%/ 50 Гц

Скорость холостого хода 500-3000 об/мин

маятниковый ход 3 ступени

максимальная глубина пропила по дереву 100 мм

максимальная глубина пропила по металлу 10 мм

Вес 2,3 кг

мощность 860 Вт

напряжение 220 В/50 Гц

Скорость холостого хода 800-3000 об/мин

маятниковый ход 4 ступени

максимальная глубина пропила по дереву 100 мм

максимальная глубина пропила по металлу 10 мм

Вес 2,65 кг

лБ-40850м 
лоБЗик ЭлЕктРиЧЕСкий

комплектация:

• Параллельная направляющая

• ключ шестигранный

• Переходник для подключения  

к пылесосу

• Пилка

лБ-40860Б
лоБЗик ЭлЕктРиЧЕСкий

комплектация:

• Параллельная направляющая

• ключ шестигранный

• Пилка

мощность 720 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Частота хода 500-2800 ход/мин

Амплитуда хода 26 мм

Глубина резания:

- дерево 80 мм

- алюминий 50 мм

- металл 10 мм

наклон реза До 45° в обе стороны

маятниковое движение 4 ступени

Длина сетевого шнура 2 м

Вес 2,6 кг

мощность 1100 Вт

напряжение/Частота  230 В/50 Гц

Скорость холостого хода 11500-34000 об/мин

Диаметр цанги 6+8 мм

лБ-40610н
лоБЗик ЭлЕктРиЧЕСкий 

комплектация:

• Параллельная направляющая

• набор инструментов  

и принадлежностей

• кейс

лазерная указка лазерная указка
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комплектация:

• цанги 6 мм и 8 мм 

• Параллельная направляющая

• комплект фрез

комплектация:

• цанги 6 мм; 8 мм; 12 мм

• Параллельная направляющая

• комплект фрез
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мощность 1200 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Скорость холостого хода 11500-34000 об/мин

Диаметр цанги 6мм; 8 мм

мощность 1700 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Скорость холостого хода 6000-26000 об/мин

Диаметр цанги 6 мм; 8 мм; 12 мм

ФР-11170   
фРЕЗЕР

нж-90650
ножницЫ ЭлЕктРиЧЕСкиЕ

эг-97н10
БЕнЗиноВЫй ГЕнЕРАтоР

мощность 650 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Скорость резания 1200/мин

максимальнаятолщина материала 2,5 мм

минимальный режущий радиус 40 мм

максимальная мощность 9500 Вт

номинальная мощность 8500 Вт

напряжение переменное/постоянное 230/380/12 В

объем двигателя 688  см3

объем топливного бака 20 л

Расход топлива 3,57 л/ч

топливо Бензин Аи-92

комплектация:

• Свечной ключ

• Евровилка

• Промышленная вилка

• кабель постоянного тока с вилкой и 

зажимами

• комплект колес

• ключ зажигания

комплектация:

• Свечной ключ

комплектация:

• Свечной ключ

ФР-11120
фРЕЗЕР

эг-87128
БЕнЗиноВЫй ГЕнЕРАтоР

эг-87122
БЕнЗиноВЫй ГЕнЕРАтоР

максимальная мощность 2,2 кВт

номинальная мощность 2 кВт

Запуск ручной

Двигатель:

объем 163 см3

мощность 5,5 л.с

Расход топлива 360 г/кВт*ч

Емкость бака 15 л

максимальная мощность 2,8 кВт

номинальная мощность 2,5 кВт

Запуск ручной

Двигатель:

объем 196 см3

мощность 6,5 л.с

Расход топлива 360 г/кВт*ч

Емкость бака 15 л
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эг-8710и
инВЕРтоРнЫй БЕнЗоГЕнЕРАтоР

эг-8720и
инВЕРтоРнЫй БЕнЗоГЕнЕРАтоР

максимальная мощность 1,0 кВт

Система регул. напряжения инверторная 

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Выход постоянного тока 12 В / 7.5 А

объем двигателя 53,5 см3

Скорость двигателя 5500 об/мин

Система зажигания T.C.I

Емкость топливного бака 2,7 л

максимальная мощность 2,0 кВт

Система регул. напряжения инверторная 

напряжение/Частота 230В~50 Гц

объем двигателя 106 см3

Скорость двигателя 4500 об/мин

Система зажигания T.C.I

Емкость топливного бака 3,5 л

комплектация:

• Свечной ключ

• кабель постоянного тока 

комплектация:

• кабель постоянного тока 

• Свечной ключ

• Евровилка

• Двухсторонняя отвертка

• масляная воронка 

комплектация:

• кабель постоянного тока

• Свечной ключ

• Евро-вилка

• Двухсторонняя отвертка

• масляная воронка
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эг-87155е
БЕнЗиноВЫй ГЕнЕРАтоР

эг-87128е
БЕнЗиноВЫй ГЕнЕРАтоР

эг-87155
БЕнЗиноВЫй ГЕнЕРАтоР

максимальная мощность 2,8 кВт

номинальная мощность 2,5 кВт

Запуск электро/ручной

Двигатель:

объем 196 см3

мощность 6,5 л.с

Расход топлива 360 г/кВт*ч

Емкость бака 15 л

максимальная мощность 5,5 кВт

номинальная мощность 5 кВт

Запуск ручной

Двигатель:

объем 389 см3

мощность 13 л.с

Расход топлива 313 г/кВт*ч

Емкость бака 25 л

максимальная мощность 5,5 кВт

номинальная мощность 5 кВт

Запуск электро/ручной

Двигатель:

объем 389 см3

мощность 13 л.с

Расход топлива 313 г/кВт*ч

Емкость бака 25 л
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эг-87165е
БЕнЗиноВЫй ГЕнЕРАтоР

максимальная мощность 6,5 кВт

номинальная мощность  6 кВт

Запуск электро/ручной

Двигатель:

объем 420 см3

мощность 15 л.с

Расход топлива 313 г/кВт*ч

Емкость бака 25 л

комплектация:

• Свечной ключ

• комплект ножек

комплектация:

• Свечной ключ

• ключ зажигания

• колеса

• Рукоятка

комплектация:

• Свечной ключ

• ключ зажигания

• колеса

• Рукоятка
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са-97ПA20
IGBT инВЕРтоР Для ПолуАВтомАтиЧЕСкой СВАРки

аП-85600
СиСтЕмА АВтоПуСкА Для БЕнЗоГЕнЕРАтоРоВ

са-97ПA17
IGBT инВЕРтоР Для ПолуАВтомАтиЧЕСкой СВАРки

вП-88060
ВиБРоПлитА

вП-88080
ВиБРоПлитА

максимальная потребляемая мощность 3,7 кВте   

напряжение сети / частота 160-260/50, В/Гц

Диапазон регулирования сварочного тока 30-170 А

цикл работы 170 А / 40%

напряжение холостого хода 24 В

максимальный входной ток 23 А

Диаметр сварочной проволоки 0,6 / 0,8 мм

максимальная масса катушки сварочной 
проволоки

1 кг

Габаритные размеры 420 х 210 х 325 мм

Длина сварочной горелки 2  м

Допустимая температура эксплуатации от -5 до +40 °C

Вес 11,9 кг

максимальная потребляемая мощность 4,8 кВт   

напряжение / Частота 160-260 В/50Гц

Диапазон регулирования сварочного тока 30-200 А

цикл работы 200 А / 35%

напряжение холостого хода 42 В

максимальный входной ток 30 А

Диаметр сварочной проволоки 0,6 / 0,8 / 0,9 мм

максимальная масса катушки сварочной 
проволоки

5 кг

Габаритные размеры 530 х 225 х 325 мм

Длина сварочной горелки 3  м

Допустимая температура эксплуатации от -5 до +40 °C

Вес 13,15 кг

комплектация:

• Свечной ключ

• колесо

• Рукоятка

комплектация:

• Свечной ключ

• колесо

• Рукоятка

комплектация:

• Сварочный кабель с зажимом  

заземления 

• Сварочный кабель со сварочной 

горелкой 

• Газовый шланг с хомутами 

• наконечники 0,6 мм; 0,8 мм; 0,9 мм

са-97и20см
СВАРоЧнЫй инВЕРтоР

Входное напряжение 180-250 В

напряжение холостого хода 70

Сварочный ток 20-200 А

ПВ 200А/60%

Диаметр электрод 1,6-5,0 мм

Вес 2,7 кг

комплектация:

• Сварочные кабели

• клемма массы

• Электродержатель

• Щетка-молоток

• Сварочная маска

Питание электросети  230 В

Питание генератора  230 В

номинальный ток  32 А

Частота тока 50 Гц

температурный режим  -20 -+70 °C

Влажность 30-85 % 

Размеры плиты 43 x 35 см

макс. центробежная сила 10,5 кн

макс. глубина уплотнения 20 см

Скорость движения вперед 0-25 м/мин

Частота вибрации 5000 мин-1

Вес 68 кг

Размеры плиты 45 x 48 см

макс. центробежная сила 15 кн

макс. глубина уплотнения 30 см

Скорость движения вперед 0-30 м/мин

Частота вибрации 5000 мин-1

Вес 90 кг

комплектация:

• кабель с зажимом  

заземления 1 шт.

• наконечник 0,6 мм 1 шт.

• наконечник 0,8 мм

• Бухта сварочной проволоки 0,6 мм  х  

1 кг

двигатель

HONDA

двигатель

HONDA
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са-97и25см
СВАРоЧнЫй инВЕРтоР

Входное напряжение 180-250 В

напряжение холостого хода 70 В

Сварочный ток 20-250 А

ПВ 250А/60%

Диаметр электрода 1,6-,.0 мм

Вес 2,7 кг

комплектация:

• Сварочные кабели

• клемма массы

• Электродержатель

• Щетка-молоток

• Сварочная маска

ел-72200
лЕБЕДкА ЭлЕктРиЧЕСкАя

мощность 500 Вт

напряжение для электромотора 230 В/50 Гц

Грузоподъемность (без блока/с блоком) 100 кг/200 кг

макс высота подъема  (без блока/с блоком) 12 м/6 м

Средняя скорость подъема (без блока/ 
с блоком)

8м/мин / 4 м/мин 

Длина троса 13 м

Предел на разрыв троса 750 кг

тип защиты IP54

класс изоляции B

Режим работы S3 25% -10 мин

комплектация:

• установочные скобы 

• крюк с блоком 
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ел-72100
лЕБЕДкА ЭлЕктРиЧЕСкАя

мощность 1600 Вт

напряжение для электромотора 230 В/50 Гц

Грузоподъемность (без блока/с блоком) 500 кг / 999 кг

макс высота подъема  (без блока/с блоком) 18 м / 9 м

Средняя скорость подъема (без блока/ 
с блоком)

8м/мин / 4м/мин

Длина троса 18,5 м

Предел на разрыв троса 2500 кг

тип защиты IP54

класс изоляции B

Режим работы S3 25% -10 мин

комплектация:

• установочные скобы 

• крюк с блоком 

ел-72400
лЕБЕДкА ЭлЕктРиЧЕСкАя

ел-7280
лЕБЕДкА ЭлЕктРиЧЕСкАя

мощность 800 Вт

напряжение для электромотора 230 В/50 Гц

Грузоподъемность (без блока/с блоком) 200 кг /400 кг

макс высота подъема  (без блока/с блоком) 12 м/6 м

Средняя скорость подъема (без блока/ 
с блоком)

8м/мин / 4 м/мин 

Длина троса 13 м

Предел на разрыв троса 1000 кг

тип защиты IP54

класс изоляции B

Режим работы S3 25% -10 мин

мощность 1350 Вт

напряжение для электромотора 230 В/50 Гц

Грузоподъемность (без блока/с блоком) 400 кг / 800 кг

макс высота подъема  (без блока/с блоком) 18 м/9 м

Средняя скорость подъема (без блока/ 
с блоком)

8м/мин / 4м/мин

Длина троса 18,5 м

Предел на разрыв троса 2000 кг

тип защиты IP54

класс изоляции B

Режим работы S3 20% -10 мин

комплектация:

• установочные скобы 

• крюк с блоком 

комплектация:

• установочные скобы 

• крюк с блоком 

тс-60075
СтАнок тоЧильнЫй ГРАВЕР

мощность 140 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Скорость 0-10000 /мин

толщина шлифовального колеса макс. 20 мм

толщина полировочного колеса макс. 20 мм

Диаметр колеса 75 мм

Размер отверстия колеса 10 мм 

Зажимная втулка макс. 3мм

комплектация:

• BG60075-998 Полировальный диск

• BG60075-999 точильный камень

• Гибкий вал
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мощность 230 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Скорость холостого хода 2950 об/мин

Габариты точильных дисков ∅ 125,0 х 16,0 х ∅ 12,7 мм

Вес 4,6 кг

мощность 100 Вт

напряжение/Частота 230В/50 Гц

Скорость холостого хода 6700 об/мин

Шлифовальный круг ∅  49,3 мм х ∅ 10,2 мм х 7,5 мм

Зернистость шлифовального круга 180

Диаметр сверел 2-10 мм

Ширина зубил 6-51 мм

Габаритные размеры 180 х 200 х 150 мм

Вес 1,8 кг

TC-6010C
мноГоцЕлЕВой ЗАтоЧной СтАнок 

тс-60127
тоЧильно-ШлифоВАльнАя мАШинА

• Блок заточки сверл

• Блок заточки ножей и ножниц

• Блок заточки стамесок, зубил и лезвий

тс-60202
тоЧильно-ШлифоВАльнАя мАШинА 

мощность 280 Вт

напряжение / Частота 230 В/50 Гц

Скорость холостого хода 2950 об/мин

Габариты точильных дисков ∅ 150,0 х 16,0 х ∅ 12,7 мм

Вес 5,0 кг

мощность 400 Вт

напряжение / Частота 280 Вт

Скорость холостого хода 2950 об/мин

Габариты точильных дисков ∅ 200,0 х 20,0 х ∅ 16,0 мм

Вес 10 кг

тс-60152
тоЧильно-ШлифоВАльнАя мАШинА

мощность 410 Вт

напряжение / Частота 230 В/50 Гц

Скорость холостого хода
2950об/мин (диск для сухой шлифовки)  

134 об/мин (диск для влажной шлифовки)

Габариты точильных дисков
∅ 200 x 40 x ∅ 20 мм (диск для влажной 

шлифовки) 
150 x 20 x ∅ 12,7 (диск для сухой шлифовки)

Вес 9,0 кг

мощность 160 Вт

напряжение / Частота 230 В/50 Гц

Число оборотов на холостом ходу 3000 об/мин

Размер шлифовального диска 100 х 10 х 3,5 мм

Вес 2,5 кг

тс-6022у
тоЧильно-ШлифоВАльнАя мАШинА

тс-60016
СтАнок Для ЗАтоЧки цЕПЕй
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ПР-9819н
ПлиткоРЕЗ  ЭлЕктРиЧЕСкий

сс-70370
СтАнок СВЕРлильнЫй

мощность 370 Вт

напряжение / Частота 230 В/50 Гц

Скорость холостого хода 600/900/1250/1750/2600 об/мин

количество регулировок скорости 5

тип патрона 13 мм с ключом

Вес 16,3 кг

мощность 800 Вт

Размер стола 395 x 385 мм

Размер режущего диска 180 х 22,2 х 2,2 мм

максимальная длина реза не ограничена

максимальная глубина реза 34 мм

Скорость вращения без нагрузки 2950 об/мин

комплектация:

• набор ключей 

• Алмазный круг 

комплектация:

• ключ 

• тиски 

строгание:

максимальный диаметр ножа 62 мм

Скорость вращения ножа 3500 об / мин

Размеры лезвия 125 x 22 x3 мм

максимальная ширина строгания 125 мм

максимальная длина полотна 600 мм

максимальная глубина строгания 3 мм

Распиловка:

максимальный диаметр диска пилы 200 x 2,8 x 30 мм

Скорость вращения 3500 об/мин

максимальная глубина распила 70 мм

сверление:

максимальный диаметр сверления 13 мм

максимальная глубина сверления 70 мм

другое:

мощность двигателя 230 V~ 50 Гц – 1500 W

Вес станка 42,6 кг

сс-70450
СтАнок СВЕРлильнЫй

дM-19150
СтАнок ДЕРЕВооБРАБАтЫВАюЩий

сс-70500
СтАнок СВЕРлильнЫй

мощность 450 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Скорость холостого хода
280/450/540/620/720/870/1550/1700/ 

2350 об/мин

количество регулировок скорости 9

тип патрона 16 мм с ключом

Вес 20,5 кг

мощность  500 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Скорость холостого хода
220/320/440/500/690/760/1250/1500/1750/

2000/2300/2600 об/мин

количество регулировок скорости 12

тип патрона 16 мм с ключом

Вес 41,3 кг

комплектация:

• ключ 

• тиски

комплектация:

• ключ 

• тиски
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строгание:

максимальный диаметр ножа 74 мм

Скорость вращения ножа 3500 об / мин

Размеры лезвия 210 x 30 x 3 мм

максимальная ширина строгания 200 мм

максимальная длина полотна 960 мм

максимальная глубина строгания 3 мм

угол наклона направляющей 0~45°

Распиловка:

максимальный диаметр диска пилы 250 x 3,2 x 30 мм

Скорость вращения 3500 об/мин

максимальная глубина распила 70 мм

максимальная ширина в поперечнике 300 мм

Регулируемый угол направляющей 45° 

сверление:

максимальный диаметр сверления 13 мм

максимальная глубина сверления 90 мм

другое:

максимальная глубина фальцевания 10 мм

мощность двигателя 230 V~ 50 Гц – 2100 W

дм-19210
СтАнок ДЕРЕВооБРАБАтЫВАюЩий

строгание:

максимальная ширина строгания 200 мм

максимальная глубина строгания 3 мм

минимальная длина строгания 150 мм

Распиловка:

максимальная толщина распила 70 мм

максимальный диаметр дисковой пилы 250 мм

максимальная ширина поперечного  
распила

270 мм

Скорость вращения вала 3500 об/мин

Скорость подачи при строгании 6,5 м/мин

Фрезерование:

Диаметр фрезы 74/104 мм

масштаб толщины фрезерования 6/60 мм

максимальная ширина фрезерования 40 мм

сверление:

максимальный диаметр сверла 12 мм

максимальная глубина сверления 90 мм

Диаметр шпинделя фрезы 20 мм

другое:

мощность 2,2 кВт (230 в 50 Гц)

Вес 135 кг

Габариты 92 х131 х 97 мм

дм-19220
СтАнок ДЕРЕВооБРАБАтЫВАюЩий

строгание:

максимальная ширина строгания 300 мм

максимальная глубина строгания 3 мм

толщина при строгании 6~120 мм

минимальная длина строгания 150 мм

Распиловка:

максимальная толщина пиления 85 мм

максимальная глубина нарезаемых канавок 10 мм

сверление:

максимальный диаметр сверления 13 мм

максимальная глубина сверления 60 х 2 = 120 мм

максимальная ширина прямоугольного паза 16 мм

максимальная толщина поперечной 
разрезки

360 мм

максимальная скорость вращения 
шпинделя строгального резца

3500 об/мин

другое:

мощность 2,4 кВт (230 В 50Гц)

Скорость подачи 6,5 м/мин

Габаритные размеры 1246 х 1620 х 1030мм

Вес 260 кг

дм-19240
СтАнок ДЕРЕВооБРАБАтЫВАюЩий
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номинальная мощность 450 Вт

напряжение/ Частота 230 В/50 Гц

количество скоростей 4

Скорость холостого хода 810, 1180, 1700, 2480 об/мин

макс диаметр заготовки 350 мм

макс длина заготовки 1000 мм

Вес 27 кг

тт-10460
токАРнЫй СтАнок ЭлЕктРиЧЕСкий По ДЕРЕВу

мощность 1600 Вт

напряжение/ Частота 230 В/50 Гц

Расположение двигателя т-поперечное

Скорость движения цепи 360 м/мин

Длина шины  305 мм

объем масляного бака 75мл

Шаг цепи 3/8 дюйм

Ширина паза шины 0,050 дюйм (1,3 мм)

Автоматическая смазка цепи Да

механический тормоз нет

максимальный уровень шума 107 dB (a)

Длина сетевого кабеля 0,25 м 

Габаритные размеры 300 х 200 х 150 мм

Вес 2,9 кг

Пц-99160
ПилА цЕПнАя ЭлЕктРиЧЕСкАя

комплектация:

• цепь 1 шт.

• Шина 1 шт.

• Бачок для масла 1 шт.

• ключ 1 шт.

• Защитный кожух  1 шт.

• Дополнительный комплект щеток
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мощность 2600 Вт

напряжение/ Частота 230 В/50 Гц

Расположение двигателя II-продольное

Скорость движения цепи 840 м/мин

Длина шины  405 мм

объем масляного бака 120мл

Шаг цепи 3/8 ”

толщина цепи 0.050 ” (1.3 мм)

Автоматическая смазка цепи Да

механический тормоз Да

максимальный уровень шума 110dB (a)

Габаритные размеры 500 х 210 х 180 мм

Вес 5,42 кг

мощность 2200 Вт

напряжение/ Частота 230 В/50 Гц

Скорость движения цепи 800 м/мин

Шина  405 мм

Автоматическая смазка цепи есть

механический тормоз есть

максимальный уровень мощности звука 101 dB (a)

Шаг цепи  3/8 ”

количество зубьев цепи  57 шт.

толщина цепи 1,3 мм

Пц-99220
ПилА цЕПнАя ЭлЕктРиЧЕСкАя

Пц-99260Б
ПилА цЕПнАя ЭлЕктРиЧЕСкАя

Пт-99376
БЕнЗоПилА

Рабочий объем двигателя 37,2 см3

мощность 1,8 кВт

количество оборотов без нагрузки 2600 об/мин

объем топливного бака 310 мл

объем масляного бака 210 мл

Длина шины 16”

Длина резания 390 мм

Вес 4,2 кг

Рабочий объем двигателя 37,2 см3

мощность 1,8 кВт

количество оборотов без нагрузки 2600 об/мин

объем топливного бака 310 мл

объем масляного бака 210 мл

Длина шины 16”

Длина резания 405 мм

Вес 4,2 кг

комплектация:

• Пластиковый защитный кожух

• отвертка

• торцовый ключ

• мерный стакан для топливной смеси

• надфиль

Пт-9937Б
БЕнЗоПилА

комплектация:

• Пластиковый защитный  кожух

• отвертка

• торцовый  ключ

• мерный стакан для топливной смеси

• надфиль

цепь и шина

OREGON

комплектация:

• цепь 

• Шина 

• Бачок для масла 

• ключ 

• Защитный кожух  

• Дополнительный комплект щеток

комплектация:

• Шина 

• цепь

• Защитный кожух пильной шины

• Дополнительный комплект щеток

• Бутылка для масла 

• ключ
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Рабочий объем двигателя 50,1 см3

мощность 2,9 кВт

количество оборотов на холостом ходу 3200 об/мин

объем топливного бака 550 мл

объем масляного бака 260 мл

Длина шины 18”

Длина резания 455 мм

Вес 6,5 кг

Рабочий объем двигателя 25,4 см3

мощность         850 кВт

количество оборотов на холостом ходу  7500 об/мин

объем топливного бака 700 мл

Бензин Аи-92

топливная смесь масло/бензин 1:25

Размер диска  255 х 3 мм

Диаметр лески 2,4 мм

комплектация:

• Пластиковый защитный  кожух

• отвертка

• торцовый  ключ

• мерный стакан для топливной смеси

• напильник

комплектация:

• BT8926D-998 Диск (255 мм х 3 мм,  

3 лопасти)

• BT8926D-999 Шпулька

Бт-8926д
тРиммЕР БЕнЗиноВЫй

Пт-9952Б
БЕнЗоПилА

Бт-8933д
тРиммЕР БЕнЗиноВЫй

Бт-8942д
тРиммЕР БЕнЗиноВЫй

комплектация:

• BT8933D-998 Диск (255 мм х 3 мм,  

3 лопасти)

• BT8933D-999 Шпулька

комплектация:

• BT8942D-998 Диск (255мм х 3 мм,  

3 лопасти)

• BT8942D-999 Шпулька

Рабочий объем двигателя 32,6 см3

мощность 1000 кВт

количество оборотов без нагрузки   6500 об/мин

объем топливного бака 750 мл

Бензин Аи-92

топливная смесь масло/бензин 1:25

Размер диска  255 х 3 мм

Диаметр лески 2,4 мм

Рабочий объем двигателя 42,7 см3

мощность 1350 кВт

количество оборотов без нагрузки   6500 об/мин

объем топливного бака   1100 мл

Бензин Аи-92

топливная смесь масло/бензин 1:25

Размер диска  255 х 3 мм

Диаметр лески 2,4 мм

тип двигателя
1-цилиндровый, 

2х-тактный, принудит. воздуш. охлаждения 

номинальная мощность 2,4 кВт

Число оборотов холостого хода 2800 об/мин

Рабочий объем цилиндра 45 cм3

топливо Смесь (бензин+масло в пропорции 25:1) 

Емкость топливного бака 550 мл

Емкость бачка для масла 260 мл

Система подачи масла насос с регулировкой 

Длина резания 390 мм

Длина шины 16”

Вес 6,6 кг

Рабочий объем двигателя 45 см3

мощность 2,4 кВт

количество оборотов без нагрузки 2800 об/мин

объем топливного бака 550 мл

объем масляного бака 260 мл

Длина шины 18”

Длина резания 455 мм

Вес 6,7кг

комплектация:

• Пластиковый защитный  кожух

• отвертка

• торцовый  ключ

• мерный стакан для приготовления 

топливной смеси

• напильник

Пт-99456
БЕнЗоПилА

Пт-9945Б
БЕнЗоПилА

комплектация:

• Пластиковый защитных кожух

• отвертка

• торцовой ключ

• мерный стакан для приготовления 

топливной смеси

• напильник
цепь и шина

OREGON
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комплектация:

• GT3508U-999 Шпулька

Бт-8952д
тРиммЕР БЕнЗиноВЫй

гк-35080у
тРиммЕР ЭлЕктРиЧЕСкий

комплектация:

• BT8942D-998 Диск (255мм х 3 мм,  

3 лопасти)

• BT8942D-999 Шпулька 

Рабочий объем двигателя 51,7 см3

мощность 1500 кВт

количество оборотов без нагрузки   6500 об/мин

объем топливного бака  1100 мл

Бензин Аи-92

топливная смесь масло/бензин 1:25

Размер диска  255 х 3 мм

Размер фрезы 255 х 4 мм

Диаметр лески 2,4 мм

мощность 800 кВт

Скорость холостого хода 7500 об/мин

Ширина кошения 380 мм

леска  ∅  1,5 мм х 5 м

гк-35120д
тРиммЕР ЭлЕктРиЧЕСкий

гк-35350л
тРиммЕР ЭлЕктРиЧЕСкий

гк-35120у
тРиммЕР ЭлЕктРиЧЕСкий

мощность 1200 Вт

напряжение / Частота 230 В / 50 Гц

Частота оборотов без нагрузки 7500 мин-1

Диаметр металлического ножа 230 (4Z) х 25,4 мм

максимальная ширина резания /  
диаметр ствола

420 / 2,5 мм

мощность 1200 Вт

напряжение / Частота 230 В / 50 Гц

Скорость холостого хода 7250 об/мин

Ширина кошения 380 мм

леска ∅ 2 мм х 5 м

мощность 350 Вт

напряжение / Частота 230 В /50 Гц

Скорость холостого хода 11000 об/мин 

Ширина кошения 240 мм

Диаметр лески 1,3 мм

мощность 600 Вт

напряжение / Частота 230 В/50 Гц

Скорость холостого хода 11000 об/мин

Ширина кошения 320 мм

Диаметр лески 1,6 мм

комплектация:

• Пластиковый кожух

• катушка  

• нож  

• торцевой ключ 

комплектация:

• GT3512U-999 Шпулька

комплектация:

• GT3535L-999 Шпулька

гк-35610л
тРиммЕР ЭлЕктРиЧЕСкий

комплектация:

• GT3561L-999 Шпулька
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мощность 1000 Вт

напряжение / Частота 230 В/50Гц

Скорость без нагрузки 3000 об/мин

Ширина кошения 320 мм

Высота кошения 25,40,55 мм

объём контейнера для травы 35 л, пластиковый

мощность 950 Вт

напряжение 230 В/50 Гц

Производительность 13500 л/ч

максимальная высота подъема воды 8 м

максимальная глубина погружения 8 м

максимальная температура  
перекачиваемой воды

35°С

максимальный размер частиц 3,5 мм

Вес 7,5 кг

гк-35100м
ГАЗонокоСилкА ЭлЕктРиЧЕСкАя

нг-97130
нАСоС Для ГРяЗной ВоДЫ

комплектация:

• Выходные коннекторы

мощность 450 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Производительность 7500 л/ч

максимальная высота подъема воды 5 м

максимальная глубина погружения 5 м

максимальная температура  
перекачиваемой воды

35°С

максимальный размер частиц 3,5 мм

Вес 4,6 кг

мощность 600 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Производительность 9500 л/ч

максимальная высота подъема воды 7 м

максимальная глубина погружения 8 м

максимальная температура перекачиваемой 
воды

35°С

максимальный размер частиц 3,5 мм

Вес 5,4 кг

нг-97700
нАСоС Для ГРяЗной ВоДЫ 

нг-97400
нАСоС Для ГРяЗной ВоДЫ

комплектация:

• Выходной коннектор

комплектация:

• Выходной коннектор

комплектация:

• хомут для шланга 

• 3 форсунки

• Адаптер выходной коннектор

нг-97750д
ПоГРужной ДРЕнАжнЫй нАСоС

нг-97900д
фЕкАльнЫй нАСоС

комплектация:

• хомут для шланга 

мощность 750 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

максимальная производительность 18000 л/ч

максимальное давление 0,8 атм

максимальная высота подъема 11 м

максимальная глубина погружения 5 м

Размер частиц (макс.) 35 x 20 мм

мин. уровень воды 0,5 м

мин. глубина воды 50 см

Высота включения 39 см

Высота выключения 32 см

Степень защиты IP68

Вес 14,85 кг

мощность 900 Вт

напряжение/Частота 220 В/50 Гц

максимальная производительность 18000 л/ч

максимальное давление 0,8 атм

максимальная высота подъема 12 м

максимальная глубина погружения 5 м

Размер частиц (макс.) 36 x 35 мм

мин. уровень воды 0,5 м

мин. глубина воды 50 см

Высота включения 42 см

Высота выключения 35 см

Степень защиты IP68

Вес 17,8 кг
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мв-92150
мойкА ВЫСокоГо ДАВлЕния

мв-92200
мойкА ВЫСокоГо ДАВлЕния

комплектация:

• Пистолет-распылитель 

• Струйная трубка 

• Шланг высокого давления  5м  

• фильтр для очистки воды 

• Емкость для моющего средства 

• комплект колес 

• игла для очистки сопла 

мощность 1500 Вт

напряжение/Частота 230 В/ 50 Гц

тип двигателя синхронный

Рабочее давление 100 атм

номинальная производительность 360 л/ч

максимальная производительность 440 л/ч

Длина шланга высокого давления 5 м

объем бачка для моющего средства 0,6 л

Степень защиты IPх5

материал помпы алюминий

Защита от  перегрева Да

Вес 5 кг

мощность 2000 Вт

Рабочее давление 100 Бар

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

макс. разрешенное давление 180 Бар

Производительность 360 л/ч

Вес 12,5 кг

мв-92201
мойкА ВЫСокоГо ДАВлЕния

мв-92230
мойкА ВЫСокоГо ДАВлЕния

комплектация:

• Пистолет-распылитель      

• Струйная трубка 

• Шланг высокого давления 5м   

• фильтр для очистки воды 

• Емкость для моющего средства 

• комплект колес 

• игла для очистки сопла 

комплектация:

• Свечной ключ      

• Выходной коннектор 

• хомуты   

• фильтр 

• Сальник 

 

комплектация:

• Свечной ключ      

• Выходной коннектор 

• хомуты   

• фильтр 

• Сальник 

 

комплектация:

• Пистолет-распылитель      

• Струйная трубка 

• Шланг высокого давления 5м   

• фильтр для очистки воды 

• Емкость для моющего средства 

• комплект колес 

• игла для очистки сопла 

мощность 2000 Вт

напряжение сети 230 В/50 Гц

тип двигателя синхронный

Рабочее давление 110 атм

номинальная производительность 420 л/ч

максимальная производительность 444 л/ч

Длина шланга высокого давления 5 м

объем бачка для моющего средства 0,6 л

Степень защиты IPх5

материал помпы алюминий

Защита от  перегрева Да

Вес 5,94 кг

мощность 2300 Вт

напряжение сети 230 В/50 Гц

тип двигателя синхронный

Рабочее давление 130 атм

номинальная производительность 480 л/ч

максимальная производительность 540 л/ч

Длина шланга высокого давления 9 м

объем бачка для моющего средства 1,3 л

Степень защиты IPх5

материал помпы алюминий

Защита от  перегрева Да

Вес 9,67 кг

двигателЬ:

максимальная мощность / Число об. 6,5 л.с./3600 об/мин

объем двигателя 163 см3

Диаметр и ход поршня 68 х 54 мм

объем топливного бака 3,6 л

объем масляного бака 0,6 л

Вес 21 кг

ПомПа:

Производительность 600 л/мин

напор 23 м

максимальная высота подъема 8 м

Диаметр патрубков                       2’’ (51 мм)

двигателЬ:

максимальная мощность / Число об. 6,5 л.с./3600 об/мин

объем двигателя 163 см3

Диаметр и ход поршня 68 х 54 мм

объем топливного бака 3,6 л

объем масляного бака 0,6 л

Вес 23.2 кг

ПомПа:

Производительность  1000 л/мин

напор 28 м   

максимальная высота подъема 8 м

Диаметр патрубков 3’’

БП-8761
мотоПомПА Для ЧиСтой и СлАБоЗАГРяЗнЕнной ВоДЫ

БП-87101
мотоПомПА Для ЧиСтой и СлАБоЗАГРяЗнЕнной ВоДЫ
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комплектация:

• насадки — 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм

• ножницы для труб

• отвертка

• измерительная рулетка

• Перчатки

• Шестигранник

• металлический кейс

комплектация:

• Дополнительный комплект щеток

• Вибробулава  35 мм

• Гибкий вал  1 м

ак-88350
АВтомоБильнЫй ВоЗДуШнЫй комПРЕССоР

мощность 12 Вт

Давление 10,3 бар

напряжение 12 В

Производительность 35 л/мин

Вес 2,15 кг

комплектация:

• наконечники для накачивания  

различных потребителей

ак-88602
АВтомоБильнЫй ВоЗДуШнЫй комПРЕССоР

используемое напряжение 12 В

Давление 10 бар

Потребляемый ток 18 А

Производительность 60 л/мин

комплектация:

• наконечники для накачивания  

различных потребителей

номинальная потребляемая мощность  1700 Вт

напряжение/Частота  230 В/50 Гц   

Рабочая температура 50-300  °C  

насадки 20/25/32/40/50/63 мм

Регулировка температуры 5 мин

Длина сетевого шнура 2 м

Вес 1,7 кг

номинальная потребляемая мощность  1000 Вт

напряжение/Частота  230 В/50 Гц   

Диаметр наконечника 35 мм

Скорость без нагрузки 4000 об/мин

Гибкий вал 1 м

Регулировка температуры 5 мин

Длина сетевого шнура 2 м

Вес 1,7 кг

ст-72170
АППАРАт Для СВАРки ПлАСтикоВЫх тРуБ 

Бв-71100
ПоРтАтиВнЫй ВиБРАтоР Для БЕтонА 

БП-8760вд
мотоПомПА ВЫСокоГо ДАВлЕния

БП-8750гв
мотоПомПА Для ГРяЗной ВоДЫ
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двигателЬ:

максимальная мощность / Число об. 6,5 л.с./3600 об/мин

объем двигателя 196 см3

Диаметр и ход поршня 68 х 54 мм

объем топливного бака 3,6 л

объем масляного бака 0,6 л

Вес 24 кг

ПомПа:

Производительность 600 л/мин

напор 65 м   

максимальная высота подъема 8 м

Диаметр патрубков 2’’(51 мм)

двигателЬ:

максимальная мощность / Число об. 6,5 л.с./3600 об/мин

объем двигателя 196 см3

Диаметр и ход поршня 68 х 54 мм

объем топливного бака 3,6 л

объем масляного бака 0,6 л

Вес 34.3 кг

ПомПа:

Производительность 750 л/мин

напор 25 м   

максимальная высота подъема 8 м

Диаметр патрубков 3’’ (75 мм)

комплектация:

• Свечной ключ      

• Выходной коннектор 

• хомуты   

• фильтр  

 

комплектация:

• Свечной ключ      

• Выходной коннектор 

• хомуты   

• фильтр

• колеса

• Рукоятка
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Бв-71201
ПоРтАтиВнЫй ВиБРАтоР Для БЕтонА

Бв-71181
ПоРтАтиВнЫй ВиБРАтоР Для БЕтонА

комплектация:

• уплотнительное кольцо

• Вибробулава  51  мм

• Гибкий вал  3 м

комплектация:

• Дополнительный комплект щеток

• Вибробулава  51  мм

• Гибкий вал  3 м

мощность 1800 Вт

напряжение/ Частота 230 В/50 Гц

Скорость без нагрузки 2850/мин

Вибратор ∅ 51 мм х 3 м

мощность 2000 Вт

напряжение/ Частота 230 В/ 50 Гц

Скорость без нагрузки 4050/мин

Вибратор ∅ 51 мм х 3 м

ПП-72016
ПЫлЕСоС Для ВлАжной и Сухой уБоРки

ПП-72030
ПЫлЕСоС Для ВлАжной и Сухой уБоРки

комплектация:

• круглая щетка 

• Плоская всасывающая насадка 

• Всасывающая щетка для пола 

• матерчатый фильтр 

• Бумажный мешочный фильтр 

• Дополнительный шланговый штуцер   

• нержавеющая телескопическая трубка 

• Шланг 

комплектация:

• клеевые стержни

• опорная скоба

• кейс

комплектация:

• круглая щетка 

• Плоская всасывающая насадка 

• Всасывающая щетка для пола 

• матерчатый фильтр 

• Бумажный мешочный фильтр 

• Дополнительный шланговый штуцер 

• нержавеющая телескопическая трубка

• Шланг 

комплектация:

• клеевые стержни    

• опорная скоба   

мощность 1600 Вт

напряжение / Частота  230 В/50 Гц

объем  бака 20 л

Скорость воздушного потока 40 л/с  

Разрежение  16 кПа

Диаметр всасывающего шланга ∅ 38 мм

максимальная потребляемая мощность, 
подключенного к пылесосу, инструмента

2000 Вт

Длина всасывающего шланга  2 м

Длина сетевого кабеля 4 м

Вес 5,7 кг  

мощность 1600 Вт

напряжение / Частота  230 В/50 Гц

объем  бака 30 л

Скорость воздушного потока 40 л/с  

Разрежение  16 кПа

Диаметр всасывающего шланга ∅ 38 мм

максимальная потребляемая мощность, 
подключенного к пылесосу, инструмента

2000 Вт

Длина всасывающего шланга  2 м

Длина сетевого кабеля 4 м

Вес 5,9 кг  

максимальная мощность 200 Вт

номинальная мощность 20 Вт

напряжение/Частота 220 В/50 Гц

Скорость подачи клея 16 г/мин

Время нагрева 5-7 мин

Поставляется с 2 клеевыми стержнями ∅ 11.2 х 100 мм

Вес 0,27 кг

максимальная мощность 78 Вт

номинальная мощность 25 Вт

напряжение/Частота 230  В/50 Гц

Скорость подачи клея 8-12 г/мин

Время нагрева 5-7 мин

Поставляется с 6 клеевыми стержнями ∅ 11 х 100 мм

Вес 0,26 кг

кП-24701
ПиСтолЕт клЕЕВой

кП-24800
ПиСтолЕт клЕЕВой
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комплектация:

• 4 сопла, 1 скребок для краски

комплектация:

• 4 сопла, 1 скребок для краски

кП-9660Р
кРАСкоПульт

мощность 600 Вт

Производительность 110 л/мин

объем бачка для краски 700 мл

Сопло 2,6 мл

Вес 1,9 кг

комплектация:

• измеритель вязкости 

• наплечный ремень

• Воздушный шланг с соединительными 

муфтами

гР-2316г
ГРАВЕР 

мощность 140 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Скорость вращения 15000-35000 об/мин

Размер цанги 2,4+3,2 мм

Гибкий вал нет

Аксессуары 65 шт, гибкий вал

комплектация:

• набор принадлежностей

• Гибкий вал 

• Подставка

• кейс

мощность 2000 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

Регулировка температуры 2 ступени: 350°С/550 °С

Поток воздуха  350 л/мин

мощность I: 105 Вт / II: 1000 Вт / III: 2000 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

температура I: 60 OC / II: 350 OC III: 550OC

Поток воздуха

I: 350 л/мин 

II: 350 л/мин 

III:  500 л/мин

тП-20000
тЕРмоВоЗДухоДуВкА

тП-20001
тЕРмоВоЗДухоДуВкА

комплектация:

• игла

• Сопло

• измеритель вязкости

• Гибкий удлинитель для сопла

комплектация:

• игла

• Сопло

• измеритель вязкости

• Гибкий удлинитель для сопла

мощность 100 Вт

напряжение / Частота  230В/50 Гц

максимальная производительность 260 мл/мин

макс. вязкость используемой краски 80 DIN-s

максимальное давление 140 Бар

объем бачка для краски 1 литр

Вес 24 кг

мощность 400 Вт

напряжение/Частота 230 В/50 Гц

макс. производительность 180 мл/мин

макс. вязкость краски 30 DIN

объем бачка для краски 0,7 л

Расположение бачка нижнее

Вес 1,4 кг

кР-96100
кРАСкоПульт ЭлЕктРиЧЕСкий

кП-96400
кРАСкоПульт
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комплектация:

• 4 сопла, 1 скребок для краски

мБ-15300тП-20002
тЕРмоВоЗДухоДуВкА мотоБуР

комплектация:

• Шестигранный ключ

• Бутылка для топливной смеси

• удлинитель вала

мощность I: 105 Вт / II: 1000 Вт / III: 2000 Вт

напряжение/Частота 230 В~ 50 Гц

температура I: 60 OC / II: 350 OC III: 550OC

Поток воздуха I: 350 л/мин. /II:350 л/мин. / III: 500 л/мин

мощность двигателя 1.7л.с./1.25кВт

объем двигателя 42,7 см3

Двигатель 2-х тактный с воздушным охлаждением 

Частота вращения холостого хода 2800 об/мин

Скорость вращения муфты сцепления 3800 об/мин

объем топливного бака 0,98 л

Расход топлива 1,2 л/ч

Число оборотов бура на холостом ходу 220 об/ мин

максимальный диаметр бурения 300 мм

Вес 8,3 кг
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• 2 аккумулятора

• 3-5  -часовое зарядное устройство

• Пластиковый кейс

• 2 аккумулятора

• 3-5 часовое зарядное устройство

• 1 аккумулятор

• 3-5 -часовое зарядное устройство

напряжение аккумулятора 12 В

количество оборотов 0-550

Аккумулятор NiCd, 1,3 Ач

Патрон 0,8-10 мм

количество степеней затяжки 16+1

Вес 1,3 кг

дШс-3112н
АккумулятоРнАя ДРЕль-ШуРуПоВЕРт

дШс-3118н
АккумулятоРнАя ДРЕль-ШуРуПоВЕРт

• Регулировка скорости вращения

• Быстрозажимной патрон

• Реверс

• Регулировка скорости вращения

• Быстрозажимной патрон

• Реверс

мощность 450 Вт

Скорость вращения 0–750 об/мин

Патрон 1,5–10 мм

Вес 2,1 кг

мощность 500 Вт

Скорость вращения 0–3600 об/мин

Патрон 1,5–10 мм

Вес 1,3 кг

мощность 900 Вт

Скорость вращения 0–2700 об/мин

Патрон 1,5–10 мм

Вес 2,1 кг

дус-2145
ДРЕль-ШуРуПоВЕРт

дус-2150
ДРЕль-ШуРуПоВЕРт

дус-2165
АккумулятоРнАя ДРЕль-ШуРуПоВЕРт

дШс-3212л
АккумулятоРнАя ДРЕль-ШуРуПоВЕРт

напряжение аккумулятора 12 В

количество скоростей 2

количество оборотов 0-350/0-1150 об/мин

Аккумулятор Li-Ion, 1,3 Ач

Патрон 0,8-10 мм

количество степеней затяжки 16+1

Вес 1,3 кг

напряжение аккумулятора 18 В

количество оборотов 0-550

Аккумулятор NiCd, 1,3 Ач

Патрон 0,8-10 мм

количество степеней затяжки 16+1

Вес 1,5 кг

• Регулировка скорости вращения

• Быстрозажимной патрон

• Реверс
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• Боковая рукоятка

• ограничитель глубины

• набор буров и зубил

• Чемодан

• Зубчатый патрон 13 мм с адаптером

• набор сверел и зубил

• ограничитель глубины

• Боковая рукоятка

• Чемодан

мощность 710 Вт

Скорость вращения 0–2850 об/мин

Патрон 1,5–13 мм зубчатый

Вес 1,8 кг

дус-2171
ДРЕль уДАРнАя

мощность 1000 Вт

Диаметр сверления 26/13/30 мм

количество оборото 0-1100 мин-1

количество ударов 0-4400 мин-1

Энергия удара 2,9 Дж

Вес 2,96 кг

Пес-2510
ПЕРфоРАтоР 3-РЕжимнЫй

мощность 950 Вт

Диаметр сверления 26/12/36 мм

количество оборотов 0-800 мин-1

количество ударов 0-4400 мин-1

Энергия удара 5,6 Дж

Вес 4,7 кг

Пес-2595
ПЕРфоРАтоР 3-РЕжимнЫй

• Боковая рукоятка

• ограничитель глубины

• Реверс

• Регулировка скорости вращения

• обрезиненная противоскользящая 

рукоятка

мощность 900 Вт

Скорость вращения 0–2700 об/мин

Патрон 13 мм зубчатый

Вес 1,95 кг

дус-2190
ДРЕль уДАРнАя

• Боковая рукоятка

• ограничитель глубины

• Реверс

• Регулировка скорости вращения
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• Боковая рукоятка

• ограничитель глубины

• набор буров и зубил

• Зубчатый патрон 13 мм с адаптером

• Чемодан

• Пикообразное зубило

•  Чемодан

мощность 1750 Вт

Диаметр сверления 36/13/40 мм

количество оборотов 0-780 мин-1

количество ударов 0-3300 мин-1

Энергия удара 13,6 Дж

Вес 5,4 кг

Пес-2517
ПЕРфоРАтоР 3-РЕжимнЫй

система защиты  

от вибрации

мощность 2000 Вт

количество ударов 1300 мин-1

Энергия удара 49 Дж

хвостовик 6-гранный хвостовик 30 мм

Вес 14,5 кг

Пес-2520РБ
отБойнЫй молоток
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мощность 650 Вт

количество оборотов   
в режиме холостого хода

11000 об/мин

Диаметр диска 115 мм

Вес 2,0 кг

уШс-9011
уГлоВАя ШлифоВАльнАя мАШинА

мощность 1250 Вт

количество оборотов   
в режиме холостого хода

11000 об/мин

Диаметр диска 125 мм

Вес 2,7 кг

уШс-90125
уГлоВАя ШлифоВАльнАя мАШинА

• Поворотная рукоятка

мощность 2500 Вт

количество оборотов   
в режиме холостого хода

6600 об/мин

Диаметр диска 230 мм

Вес 5,0 кг

уШс-9024П
уГлоВАя ШлифоВАльнАя мАШинА

мощность 1200 Вт

количество оборотов   
в режиме холостого хода

11000 об/мин

Диаметр диска 125 мм

Вес 2,5 кг

уШс-9012
уГлоВАя ШлифоВАльнАя мАШинА

мощность 2500 Вт

Пильный диск 200 х 30 мм

Скорость вращения 5500 об/мин

Глубина реза 65 мм (90° ), 43 мм (45°)

Вес 7,25 кг

мощность 210 Вт

Размер подошвы 187 х 90 мм

Размер шлифбумаги 90 х 235 мм

Частота колебаний 12000 мин-1

Вес 1,2 кг

цПс-50200
ПилА ДиСкоВАя

ПШс-8021
ВиБРАционнАя ШлифоВАльнАя мАШинА  

• Параллельный упор

• Диск 200х30, 48 зуб
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мощность 850 Вт

Ширина обработки 82 мм

Глубина обработки 2 мм

Скорость вращения 15000 об/мин            

Вес 3,15 кг

Рус-1085
РуБАнок

• Параллельный упор
Потребляемая мощность 2000 Вт

напряжение / Частота 220 В /50 Гц

количество оборотов   
в режиме холостого хода

8000 об/мин

максимальная ширина заготовки 305 мм

максимальная толщина заготовки 6-160 мм

максимальная глубина строгания 3 мм

Скорость подачи 6 м/мин

Размер стола (Ш х Д) 690 х 318 мм

Вес 26,5 кг

Рсс-14305
ПоРтАтиВнЫй РЕйСмуС
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• Подошва наклоняется вправо/влево

   на 0-45°

• Параллельная направляющая

• Адаптер для пылеотсоса

мощность 650 Вт

Частота хода 500-3000 мин-1

максимальная глубина реза (дер./мет.) 70/8 мм

ход пилки 17,5 мм

маятниковый ход 3 положения

Вес 2 кг

мощность 500 Вт

Частота хода 3000 мин-1

максимальная глубина реза (дер./мет.) 55/6 мм

ход пилки 18 мм

Вес 1,4 кг

лБс-4065
лоБЗик 

лБс-4050
лоБЗик 
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мощность 650 Вт

Выходное напряжение 220 В

Запуск ручной

Вес 16 кг

мощность 2100 Вт

Выходное напряжение 220 В

Запуск ручной

Вес 37 кг

эгс-87075
БЕнЗиноВЫй ГЕнЕРАтоР

эгс-8721
БЕнЗиноВЫй ГЕнЕРАтоР
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* в зависимости от выбранной 

   комплектации

мощность 2500 Вт

Выходное напряжение 220 В

Запуск ручной/электро*

Вес 38 кг / 46 кг

мощность 5000 Вт

Выходное напряжение 220 В

Запуск ручной/электро*

Вес 64 кг / 85 кг

эгс-8725 / эгс-8725э *

БЕнЗиноВЫй ГЕнЕРАтоР
эгс-8750 / эгс-8750э
БЕнЗиноВЫй ГЕнЕРАтоР

Сварочный ток 20–180 А

используемые электроды 2,0–4,0 мм

ПВ 180А / 60%

напряжение питания 220 В

мощность 6,1 кВт

Вес 3,8 кг

сас-97и18Б
СВАРоЧнЫй инВЕРтоР

Сварочный ток 20-200 А

используемые электроды 2,0-5,0 мм

ПВ 200А / 60%

напряжение питания 220 В

мощность 6,8 кВт

Вес 4,5 кг

сас-97и20Б
  СВАРоЧнЫй инВЕРтоР

комплектация:

• Щетка-молоток

• маска сварщика

• Сварочные кабели

• клемма и электрододержатель

комплектация:

• Щетка-молоток

• маска сварщика

• Сварочные кабели

• клемма и электрододержатель

Сварочный ток 20–250 А

используемые электроды 2,0–5,0 мм

ПВ 250А / 60%

напряжение питания 220 В

мощность 7,2 кВт

Вес 4,5 кг

сас-97и25Б/сас-97и25БK
СВАРоЧнЫй инВЕРтоР

САС-97и25 Бк 
В ПлАСтикоВом кЕйСЕ

Сварочный ток 20-300 А

используемые электроды 2,0–5,0 мм

ПВ 300А / 60%

напряжение питания 220 В

мощность 8,2 кВт

Вес 5,2 кг

сас-97и30Б
СВАРоЧнЫй инВЕРтоР

комплектация:

• Щетка-молоток

• маска сварщика

• Сварочные кабели

• клемма и электрододержатель

комплектация:

• Щетка-молоток

• маска сварщика

• Сварочные кабели

• клемма и электрододержатель
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Производительность 210 л/мин

максимальное давление: 8 атм

объем ресивера 24 л

мощность 1,5 кВт/2,0 л.с.

Вес 17,5 кг

вкс-9315C
ВоЗДуШнЫй комПРЕССоР

вкс-93155C
ВоЗДуШнЫй комПРЕССоР

вкс-93255C
ВоЗДуШнЫй комПРЕССоР
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Сварочный ток 20-175 А

ПВ 175-60%

Диаметр проволоки 0,8-1,0 мм

Длина сварочного кабеля 3,0 м

Вес 5,2 кг

Сварочный ток 20-195 А

ПВ 195-60%

Диаметр проволоки 0,8-1,0 мм

Длина сварочного кабеля 3,0 м

Вес 5,2 кг

сас-97Па195
СВАРоЧнЫй ПолуАВтомАт

Размер картриджа светофильтра: 110 х 90 х 9,4 мм

Защита от уф и ик излучения
До 16 DIN на протяжении всего периода 

работы

уровень затемнения в нерабочем  
состоянии

4 DIN, фиксированный

уровень затемнения во время работы Регулируемый, от 9 DIN до 13 DIN

источник питания Солнечная батарея

Включение/выключение Полностью автоматическое

Время переключения из светлого в темное 
положение

1/5000сек 

температура эксплуатации от -10°С  до +55°С

Вес 520 г

сас-91а1мс
мАСкА

комплектация:

• Щетка-молоток

• маска сварщика

• Сварочный рукав с горелкой

• клемма «массы»

комплектация:

• Щетка-молоток

• маска сварщика

• Сварочный рукав с горелкой

• клемма «массы»

сас-97Па175
СВАРоЧнЫй ПолуАВтомАт

Производительность 210 л/мин

максимальное давление: 8 атм

объем ресивера 50 л

мощность 1,5 кВт/2,0 л.с.

Вес 26,8 кг

Производительность 360 л/мин

Давление 8 атм

объем ресивера 50 л

мощность 2,2 кВт / 3 л.с

количество цилиндров 2 Вт

Вес 34,1 кг
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мощность 180 Вт

Диаметр круга 125 мм

Скорость вращения 2950 об/мин

мощность 200 Вт

Диаметр круга 150 мм

Скорость вращения 2950 об/мин

мощность  300 Вт

Диаметр круга 200 мм

Скорость вращения 2950 об/мин

тсс-60125
тоЧильнЫй СтАнок

тсс-60200
тоЧильнЫй СтАнок

тсс-60150 
тоЧильнЫй СтАнок

мощность 1800 Вт

температура 250°С / 500°С

Воздушный поток 250 / 500 л/мин

Вес 0,6 кг

мощность 1800 Вт

температура 250°С / 500°С

Воздушный поток 250 / 500 л/мин

Вес 0,6 кг

тПс-2003 а
тЕРмоВоЗДухоДуВкА

тПс-2003 ак
тЕРмоВоЗДухоДуВкА

• Поставляется с набором из 5 аксессуаров 

   в пластиковом кейсе

• Поставляется в картонной упаковке

мощность 800 Вт

температура 0-300°C

Диаметр труб ∅ 20-25-32-40-50-63 мм

 

стс-7215
СВАРоЧнЫй АППАРАт Для ПлАСтикоВЫх тРуБ
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мощность 3,5 лс

объем двигателя 52 см3

Длина шины 45 см / 50 см

объем топливного бака 550 мл

объем масляного бака 260 мл 

Вес 5,8 кг

Птс-9952T / 99520T / 9952TK
БЕнЗоПилА

мощность 1,8 кВт / 2,5 кВт

объем двигателя 42,7 см3

Частота вращения 7000 об/мин 

объем топливного бака 1000 мл

мощность 1,8 кВт / 2,5 кВт

объем двигателя 51,7 см3

Частота вращения 7000 об/мин 

объем топливного бака 1000 мл

Бтс-9043
тРиммЕР БЕнЗиноВЫй

Бтс-9052
тРиммЕР БЕнЗиноВЫй

• Полуавтоматическая кассета с леской

• 3-зубый нож

• Полуавтоматическая кассета с леской

• 3-зубый нож

мощность 1,8 кВт / 2,5 кВт

объем двигателя 51,7 см3

Частота вращения 7000 об/мин

объем топливного бака 1000 мл

мощность 1,8 кВт / 2,5 кВт

объем двигателя 51,7 см3

Частота вращения 7000 об/мин

объем топливного бака 1000 мл

Бтс-9052MULTI
тРиммЕР БЕнЗиноВЫй

Бтс-9052е
тРиммЕР БЕнЗиноВЫй

многофункциональный инструмент:

• триммер

• мотокоса

• высоторез

• кусторез

• дополнительно оснащен удлинителем

особенности модели:

• 40-зубый нож с твердосплавными 

напайками

• эргономичная рукоятка

• «ранцевый» ремень

ПтС- 9952 т — ШинА 45 см
ПтС- 99520 т  — ШинА 50 см
ПтС- 9952тк — ШинА 45,50 см
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аксессуаРы для комПРессоРов

аксессуаРы для точилЬных станков

аксессуаРы для электРических тРиммеРов

аксессуаРы для БенЗиновых тРиммеРов

• Спиральный шланг 5 м

• Продувной пистолет

• Пистолет для очистки 

• насадка для накачки шин с манометром

• Пистолет для покраски с нижним бачком

для BG60016

для GT3512D

для BT8952D

для BG60075

для BG60075
для BG60075

• Спиральный шланг 5 м

• Продувной пистолет

• Пистолет для очистки

• насадка для накачки шин с манометром

• Пистолет для покраски с верхним бачком

для AC9316, AC93166, AC9323, AC93103,  
AC 93104

нАБоР иЗ 5 ПРЕДмЕтоВ

ДиСк ШлифоВАльнЫй Для  
тоЧильноГо СтАнкА

ДиСк мЕтАллиЧЕСкий  
4-х лоПАСтной

ДиСк мЕтАллиЧЕСкий  
3-х лоПАСтной

фРЕЗА С тВЕРДоСПлАВнЫми  
нАПАйкАми

ШПульки Для тРиммЕРоВ

кАмЕнь тоЧильнЫй Для  
тоЧильноГо СтАнкА

кАмЕнь ПолиРоВАльнЫй Для 
тоЧильноГо СтАнкА

ШПульки Для тРиммЕРоВ

кАмЕнь тоЧильнЫй Для ЗАтоЧки 
СВЕРЕл

нАБоР иЗ 5 ПРЕДмЕтоВ

AC9316-99L

BG60016-999

GT3512D-998

BT8952D-999

для BT8926D

 для BT8933D

 для BT8942D-998

BT8926D-998

BT8933D-998

BT8942D-998

для BT8926D

BT8926D-999

для BT8926L

BT8926L-999

для BT8933D

BT8933D-999

для BT8942D

BT8942D-999

BG60075-999

BG60075-998

для GT3508U

GT3508U-999
для GT3535L

GT3535L-999

для GT3512D

GT3512D-999
для GT3550L

GT3550L-999

для GT3512U

GT3512U-999
для GT3561L

GT3561L-999

BG6007S-999

AC9316-99U
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ПилЬные диски По деРеву для циРкуляРных Пил

ПилЬные диски По деРеву для тоРцовочных Пил

ножи для РуБанков

ножи для деРевооБРаБатывающих станков

алмаЗный диск для ПлиткоРеЗалеЗвие для Рейсмуса

аксессуаРы для БетоноломааксессуаРы для гРавеРа

для 
CS50140

для CS50161

для CS50186

140 мм х 16 мм х 2,5 мм, 8 зубьев

160 мм х 20 мм х 2,5 мм, 18 зубьев

185 мм х 20 мм х 2,5 мм, 24 зуба

CS50140-990

CS50160-990

CS50185-990

для MS55206

для P1020

для WM1921

для MS55210

для P1067

для WM1922

для MS5525N

205 мм х 18 мм, 24 зуба

комплект ножей (100 мм х 25 мм х 3 мм) комплект ножей

комплект ножей (210 мм х 30 мм х 3 мм)

210 мм х 30 мм, 24 зуба

комплект ножей (82 мм х 28 мм х 3 мм)

комплект ножей  (210 мм х 30 мм х 3 мм)

255 мм х 30 мм, 60 зубьев

MS55205-990

P1020-990

WM1921-991

для TC9818L
180 мм х 22,2 мм х 2,2 мм

TC9818L-990

для TC9821U
200 мм х 25,4 мм х 2,4 мм

TC9821U-990

для TC9820L
200 мм х 25,4 мм х 2,4 мм

TC9820L-990

для TC9822U
230 мм х 25,4 мм х 2,4 мм

TC9822U-990

для TH14203

TH14203-990

для TH14330

TH14330-990

для TH14305

TH14305-990

для P1065, Р1088

P1065-14

MS55210-990

P1067-990

WM1922-991

для WM1924

для RH2519для GM2316F, GM2316, GM2318

для RH2519для GM2316F, GM2316, GM2318

ножи 3 шт (310 мм х 30 мм х 3 мм)

Пика (30 мм  х 410 мм)набор насадок для гравера 100 шт.

Зубило плоское 30 мм  х 410 мм  х 40 ммнабор насадок для гравера 65 шт.

WM1924-991

RH2519-990, RH2522-990GM2316F-100

RH2519-991, RH2522-991GM2316F-65

MS5525N-990

для CS50200, CS5020с

для CS50210

для CS50235P, CS50236Р

200 мм х 30 мм х 2,7 мм, 48 зубьев)

210 мм х 30 мм х 2,5 мм, 24 зуба

235 мм х 25,4 мм х 2,7 мм, 48 зубьев

CS50200-990

CS50210-990

CS50235P-990
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меховая насадка для ПолиРовалЬной маШины

гиБкий вал для виБРатоРов По Бетону

Защитные Пластины для масок сваРщика

тиски для свеРлилЬного станка

БеЗключевые ПатРоны аккумулятоРные БатаРеи

кулачковый ПатРон 
с адаПтеРом SDS+

для AG918CP

для AW97P1WH, AW97A1WH

для BD7037 IDHK1.5-13MM 1/2-20UNF+SDS

для AW97P1WH, AW97A1WH

для Бв-71181, Бв-71201

AG918CP-100

AW97A1WH-998

BD7037-999 BD7037-999

AW97A1WH-999

Бв-71181-990

диаметр 180 мм

Внутренняя защитная пластина для
маски сварщика

2,5 дюйма/7,5 см

IDB1/2-20UNF
Безключевой патрон 0,8-10 мм 1/2-20UNF

для CD3012C

CD3012C-4
Ni-Сd (никель-кадмиевая)

IDB3/8-24UNF
Безключевой патрон 0,8-10 мм 3/8-24UNF

для CD3014C

CD3014C-4
Ni-Сd (никель-кадмиевая)

для CD3016C

CD3016C-4
Ni-Сd (никель-кадмиевая)

для CD3018C

CD3018C-4
Ni-Сd (никель-кадмиевая)

для CD3024C

CD3024C-4
Ni-Сd (никель-кадмиевая)

для CD31181

CD31181-4
Ni-Сd (никель-кадмиевая)

для CD3118C

CD3118C-4
Ni-Сd (никель-кадмиевая)

IDA3/8-24UNF
Безключевой патрон с функцией
блокировки 1,0-10 мм 1/2-20UNF

IDBM12*1.25
Безключевой патрон 1-10 мм 12 х 1,25

IDA1/2-20UNF
Безключевой патрон с функцией
блокировки 2-13 мм 1/2-20UNF

IDC1/2-20UNF
Безключевой патрон 2-13 мм 1/2-20UNF

IDC3/8-24UNF
Безключевой патрон 2-13 мм 3/8-24UNF

IDCM12*1.25
Безключевой патрон 2-13 мм M12 х 1,25

1,5-13 мм 1/2-20UNF

Внешняя защитная пластина для маски
сварщика

для Бв-71100

CV7110-990
Гибкий вал  1 м

для Бв-71200

CV7120-990
Гибкий вал  4 м

Гибкий вал  3 м

диаметр зажима 0,8-10 мм

диаметр зажима 1-10 мм

диаметр зажима 2-13 мм
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1,0 м

БуРы для мотоБуРа

комПлект алмаЗных дисков

сПециалЬное мотоРное масло 
для двухтактных двигателей

Полусинтетическое мотоРное масло  
для четыРёхтактных двигателей

сПециалЬное  масло  
для смаЗывания цеПных Пил

CПециалЬное масло для ПоРШневых  
и винтовых комПРессоРов

комПлект дисков

мБ-15300-150 мБ-15300-250 

мБ-15300-50умБ-15300-200 мБ-15300-300

мБ-15300-100у

для TC1312P

TC1312P-998

моS-2T-1L CHAIN SAN OIL

моS-к3-10нмоS-4T-1L

для TC1312P

TC1312P-999

150 мм 250 мм

0,5 м200 мм 300 мм

уДлинитЕль Для мотоБуРоВ

универсальное малозольное 
масло, предназначенное для 
использования в качестве 
компонента топливно-
масляной смеси для 
бензопил, бензотриммеров, 
мотокультиваторов, 
газонокосилок, мотороллеров и 
другой техники с применением 
двухтактных двигателей и 
обеспечивает отменную  смазку 
цилиндропоршневой группы и 
подшипников.

Полусинтетическое 
всесезонное масло высшего 
качества для систем смазки 
современных четырёхтактных 
двигателей: бензогенераторов, 
мотокультиваторов, 
скутеров, квадроциклов, 
водяных бензопомп и другой 
мототехники с воздушным и 
водяным охлаждением.

минеральное 
высококачественное 
компрессорное масло, 
используется для смазывания 
поршневых компрессоров с 
температурой нагнетания до 
200°С, а также ротационных 
компрессоров. Содержит 
высококачественные базовые 
масла-компоненты, полученные 
с помощью селективной очистки, 
которые придают хорошие 
антиокислительные свойства.

универсальное масло 
всесезонного применения 
в качестве смазочного 
материала для цепных 
пил, цепей. обладает 
хорошими смазывающими 
и противозадирными 
характеристиками. уменьшает 
нагрев цепи и шины за счет 
дополнительных присадок. 
увеличивает срок эксплуатации 
цепных пил.
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АДРЕСА СЕРВиСнЫх цЕнтРоВ

Белая церковь СПД федин  ул. ярмарковая, 3   (04563) 5-46-33

Вишневое СПД Покрышка ул. леси украинки, 64 (067) 784-79-84

Винница СПД марценюк ул. некрасова, 119 (0432) 64-06-52

Винница СПД лукьян ул. тарногродского, 44А (0432) 55-53-04 /(03)

Владимир-Волынский СПД Пилипюк ул. Шевченко, 8 (03342) 2-07-01,(093) 754-38-94

Джанкой СПД Бедин  ул. интернациональная, 82а (06564) 3-45-94

Днепропетровск СПД жигайлов ул. новокрымская, 3-Б (056)788-96-51

Донецк СПД Григорян ул. Снегиревская, 12а (0623) 49-47-59 /60

Донецк СПД Вакула ул. Буслаева, 11/1 (099) 089-94-60,( 050) 546-57-56

житомир «омакс»- СПД кылимник ул. киевская, 41 (0412) 37-02-41

Запорожье ооо Запорожинструмент ул. карпенко карого, 47 (098) 655-82-53

ивано-франковск СПД Пиманов  ул. хриплинская, 39 (067) 342-51-35

киев СПД оржеховский  Петропавловская Борщаговка, ул. ленина, 7-Б (068) 374-39-39

киев СПД Пиманов Р.Г. ул. Алма-Атинская, 8 (044) 501-31-60, ( 096) 013-08-46

киев СПД Заболотный  харьковское шоссе ,18 (044) 360-65-69

киев СПД Заболотный  рынок юность,  ряд С, м. 49 (068) 811-86-48

киев «мастер-Сервис» б-р Вернадского, 4 (044) 423-54-97,423-53-07

киев СПД Ромашко Д.В. ул. Будиндустрии, 4 (096) 474-78-10, (099) 556-41-15

киев СПД Завалий Д.В. ул. клеманская, 6/8 (097) 473-36-00, т/ф574-98-20 

киев  СПД малько  пр-кт московский, 21  (044) 536-04-66, (066) 239-06-60

кировоград СПД ковалева  ул. орджоникидзе,5 оф. 1, нПо» Акустика» (066) 506-27-17, 

   (098) 792-81-14

кировоградская обл., Александрия магазин «Шара»  ул. 6 Декабря, 4 (05235) 7-21-65

конотоп  Планета инструмента ул. ленина, 2 (067) 428-82-28

кременчуг СПД кириленко  ул. ткаченко, 12 (099) 045-93-28

луганск СПД филинков ул. оборонная, 109ж  (050)931-66-06, (066)764-17-84

луганская обл., г.Рубежное СПД титаренко  ул. мира,36 (050)214 87 83

луцк СПД Богомазов р-к Завокзальный, тГ 1910 (097) 007-79-75

львов СПД Драбчук  ул. Зеленая, 238 067-940-52-22

николаев СПД кузьмин пр-т. ленина, 2 (0512) 34-31-54

нежин СПД Гладка А.В. ул. московская, 5, маг.203 (068)385-57-59

одесса СПД Борисов Е.В. ул. Ак. королева,43а, р-к южный, маг. №216 (067)280-28-82

одесса «формика-сервис» ул. маршала Говорова, 7а, м-н фазенда (048) 703 45 52  

   (096) 480 97 92

одесская обл., г.Белгород-Днестровский СПД мангов о.о.  ул. московская, 27 (04849)6-01-05,(098) 216-59-96

одесская обл., г. ильичевск СПД Стрельбицкий  р-к `Свитанок`, ул. комсомольская, 2е (067)558-32-19,093-998-90-67

Полтава  СПД Панченко центральний р-к, пав.№7 гр. 2  (067) 530-32-54

Полтава  СПД Суховаров  ул. Чапаева,9а (050) 833-11-80

Полтавская обл., г. лубны СПД Замирайло пл. кузина,6 маг.»техно мир» (050) 18-20-831

Ровно СПД журомский А.С. ул. Видинская, 29 (096)521-12-62, (095)058-17-95

Ровно СПД Бакалец ул. кавказская, 9       (0362) 40-05-56, (093)-323-86-76 

Севастополь Сц «фарватер» ул. м. музыки, 29-Б (0692)44-20-32

Северодонецк СПД Пономаренко  цРП, ул. Егорова ,9, 1пов. 050-82-03-021

Симферополь СПД фомин ул. козлова,5 р-к Сан-марино маг.№52 (0652) 60-87-25

Сумы СПД Горовой ю.А. ул. харьковская, 12  (0542) 659-042, 36-10-49

Сумы Сц Элис СПД Аверьянов ул. интернационалистов, 5, оф. 25 (0542) 78-00-96

умань СПД Панчук набережная, 4 (047) 445-95-86

харьков СПД куценко пер. Байкальский, 2 (057)755-92-03,(098) 905-16-07

херсон СПД Гаврик  м-н Електросила ул. Полякова, 2  (099) 367-88-86

хмельницкая  обл, г. Славута СПД трофимчук С.П. ул. церковная,14 (067) 285-16-18

хмельницкий СПД Пиманов Р.Г. Староконстантиновское шоссе, 5 (067) 49-81-756 ,(0382) 61-50-50

Черкассы СПД медведенко ул. Благовестная, 269 (093) 723-83-83

Черкассы ооо ‘’Поликор’’ ул. Громова, 146/10 (0472) 54-05-63

Чернигов СПД Рудик  пр-т мира, 233 (067) 715-39-24

Чернигов СПД магеря ул. Старобилоуская, 73 (066) 804-50-28

Чернигов СПД никитенко  ул. Промышленная, 7, тц «лига» 3 эт. (093) 378-74-76

Черниговская обл., г. ичня СПД кириченко л.м. ул. ленина, 34/2 (096) 219-43-31

Черновцы СПД тягур ул. калиновская, 13а (099) 603-46-69


