УГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
(«БОЛГАРКИ»)
ОДНИ ИЗ САМЫХ ЛЕГКИХ В ЛИНЕЙКЕ
STURM!/ЭНЕРГОМАШ

AG9012P / УШМ 9012П

AG9513P / УШМ 9513П
ОСОБЕННОСТИ:

Подшипники NSK (Япония)
Кнопка блокировки шпинделя для быстрой замены круга.
Фиксация клавиши включателя для удобства при продолжительной работе.
Компактная, но мощная УШМ, позволяющая работать одной рукой (мод. AG9012P/ УШМ 9012П).
Фиксированные обороты вращения диска под нагрузкой обеспечивают высокую
производительность (мод. AG9513P/ УШМ 9513П).
 Конструкция защитного кожуха позволяет без специального инструмента устанавливать,
регулировать и снимать защитный кожух для повышения эксплуатационной гибкости.
 Облегченный доступ к щеткам.
 Автоотключение при чрезмерном износе






РУКОЯТКИ:
 3-х позиционное присоединение передней рукоятки.
 Длинная задняя рукоятка (мод. AG9513P/ УШМ
9513П).

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
УШМ, защитный кожух,
передняя
рукоятка, запасные щетки, ключи.

УГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
(«БОЛГАРКИ»)
AG9512P / УШМ 9512П

ОДНИ ИЗ САМЫХ ЛЕГКИХ В ЛИНЕЙКЕ
STURM!/ЭНЕРГОМАШ С РЕГУЛИРОВКОЙ
ЧАСТОТЫ И ПЛАВНЫМ ПУСКОМ:

AG9514P / УШМ 9514П

ОСОБЕННОСТИ:











Подшипники NSK (Япония)
Кнопка блокировки шпинделя для быстрой замены круга.
Фиксация клавиши включателя для удобства при продолжительной работе.
Компактная, но мощная УШМ, позволяющая работать одной рукой (мод. AG9512P/ УШМ 9512П).
Конструкция защитного кожуха позволяет без специального инструмента устанавливать,
регулировать и снимать защитный кожух для повышения эксплуатационной гибкости.
Облегченный доступ к щеткам.
Автоотключение при чрезмерном износе
Электронная система регулировки частоты вращения.
Электронная система ограничения пускового тока.
Регулировка оборотов. Регулятор оборотов изготовлен из электронных компонентов,
поддерживающих постоянную мощность при низких оборотах. Следствие отсутствия
данных компонентов в УШМ других производителей – выход из строя при работе на
низких оборотах.

 3-х позиционное присоединение передней рукоятки.
 Обрезиненная задняя рукоятка для большего
комфорта и контроля. (Мод. AG9514P / УШМ 9514П)

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
УШМ, защитный кожух,
передняя
рукоятка, запасные щетки, ключи.

УГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
(«БОЛГАРКИ»)
КОМПАКТНЫЕ, ЛЕГКИЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ
МАШИНЫ С ОТЛИЧНЫМ СООТНОШЕНИЕМ
МОЩНОСТИ И ВЕСА.

AG9015P / УШМ 9015П

AG9515P / УШМ 9515П
ОСОБЕННОСТИ:











Подшипники NSK (Япония)
Кнопка блокировки шпинделя для быстрой замены круга.
Блокировка клавиши включателя от случайного включения. (Мод. AG9515P / УШМ 9515П)
Фиксация клавиши включателя для удобства при продолжительной работе. (Мод. AG9515P /
УШМ 9515П)
Конструкция защитного кожуха позволяет без специального инструмента устанавливать,
регулировать и снимать защитный кожух для повышения эксплуатационной гибкости.
Поворотная задняя рукоятка легко настраивается под удобный хват для резки и шлифовки - 12
положений. (Мод. AG9515P / УШМ 9515П)
Облегченный доступ к щеткам.
Автоотключение при чрезмерном износе

РУКОЯТКИ:
 3-х позиционное присоединение передней рукоятки.
 Обрезиненная задняя рукоятка для большего
комфорта и контроля. (Мод. AG9515P / УШМ 9515П)

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
УШМ, защитный кожух,
передняя
рукоятка, запасные щетки, ключи.

УГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ («БОЛГАРКИ»)
С ПОВОРОТНОЙ ЗАДНЕЙ РЕКОЯТКОЙ И ПЛАВНЫМ
ПУСКОМ. ДВИГАЕТЛЬ МОЩНОСТЬЮ 2 600 Вт ДЛЯ
ТЯЖЕЛОЙ НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ.
AG9524P / УШМ 9524П
ОСОБЕННОСТИ:









Подшипники NSK (Япония)
Кнопка блокировки шпинделя для быстрой замены круга.
Блокировка клавиши включателя от случайного включения.
Конструкция защитного кожуха позволяет без специального инструмента устанавливать,
регулировать и снимать защитный кожух для повышения эксплуатационной гибкости.
Поворотная задняя рукоятка легко настраивается под удобный хват для резки и шлифовки (12
положений).
Электронная система ограничения пускового тока.
Облегченный доступ к щеткам.
Автоотключение при чрезмерном износе.

РУКОЯТКИ:
 3-х позиционное присоединение передней рукоятки.
 Обрезиненная задняя рукоятка для большего
комфорта и контроля.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
УШМ, защитный кожух,
передняя
рукоятка, запасные щетки, ключи.

УГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ («БОЛГАРКИ»)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модели /
Параметры
Потребляемая
мощность, Вт
Напряжение /
Частота, В/Гц
Число оборотов
на холостом ходу,
об/мин
Диаметр диска,
мм
Посадочный
диаметр диска,
мм
Масса, кг

9012 /
УШМ
9012П

9513 /
УШМ
9513П

9512 /
УШМ
9512П

9514 /
УШМ
9514П

9015 /
УШМ
9015П

9515 /
УШМ
9515П

9524 /
УШМ
9524П

1000

1000

1300

1000

1300

1400

2600

230/50

230/50

230/50

230/50

230/50

230/50

230/50

11000

11000

400011000

400011000

7000

8000

6000

125

125

125

125

150

150

230

22

22

22

22

22

22

22

2,2

2,3

2,2

2,3

3,4

3,4

5,5

ЛЕНТОЧНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
BS8511Е / ЛШМ-8511Э












ОСОБЕННОСТИ:
Шестеренки хромированные (40%Cr), выполнены из закаленной стали.
Углеродные щетки Morgan AM&T (производство Великобритания), обладают хорошей искрой.
Ротор выполнен из медных эмалированных проводов, холодно-катанных стальных листов, в
результате, большой крутящий момент и стабильное качество.
Плавная регулировка скорости для оптимальной обработки различных материалов.
Электронная система контроля мощности, обеспечивает стабильный крутящий момент и долгий
срок службы.
Рукоятка с мягким покрытием для комфортной работы в течении продолжительных периодов
времени.
Простая замена шлифовальной ленты с помощью надежного быстрозажимного рычага.
Легкая и точная регулировка положения шлифовальной ленты.
Встроенная система сбора пыли и большой пылесборник для поддержания чистоты на рабочем
месте.
Удобная большая кнопка выключателя с фиксатором включения для работы в непрерывном
режиме.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: УШМ, защитный кожух, передняя рукоятка, запасные щетки, ключи.

ЛЕНТОЧНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
BS8511P / ЛШМ-8511П













ОСОБЕННОСТИ:
Шестеренки хромированные (40%Cr), выполнены из закаленной стали.
Углеродные щетки Morgan AM&T (производство Великобритания), обладают хорошей искрой.
Ротор выполнен из медных эмалированных проводов, холодно-катанных стальных листов, в
результате, большой крутящий момент и стабильное качество.
Высокая мощность и скорость шлифовальной ленты для быстрого удаления материала.
Облегченный доступ к щеткам для их замены.
Простая замена шлифовальной ленты с помощью надежного быстрозажимного рычага.
Легкая и точная регулировка положения шлифовальной ленты.
Металлические посадочные места подшипников гарантируют долгий срок службы инструмента.
Встроенная система сбора пыли и большой пылесборник для поддержания чистоты на рабочем
месте.
Рукоятка эргономичной формы для удобного хвата обеими руками.
Удобная большая кнопка выключателя с фиксатором включения для работы в непрерывном
режиме.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: ЛШМ, мешок для сбора пыли; набор дополнительных щеток; шлифовальная
лента.

ЛЕНТОЧНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
BS8512 / ЛШМ-85120.















ОСОБЕННОСТИ:
Шестеренки хромированные (40%Cr), выполнены из закаленной стали.
Углеродные щетки Morgan AM&T (производство Великобритания), обладают хорошей искрой.
Ротор выполнен из медных эмалированных проводов, холодно-катанных стальных листов, в
результате, большой крутящий момент и стабильное качество.
Мощный двигатель 1200 Вт гарантирует быстроту и эффективность шлифовальных работ со
множеством видом применения.
Производительность в 2 раза выше, чем у аналогичных ЛШМ с шириной ленты 75 и 76мм.
Компактность наряду с эргономичным дизайном позволяют надежно удерживать инструмент
обеими руками.
Облегченный доступ к щеткам для их замены.
Простая замена шлифовальной ленты с помощью надежного быстрозажимного рычага.
Легкая и точная регулировка положения шлифовальной ленты.
Металлические посадочные места подшипников гарантируют долгий срок службы инструмента.
Встроенная система сбора пыли и большой пылесборник для поддержания чистоты на рабочем
месте.
Удобная большая кнопка выключателя с фиксатором включения для работы в непрерывном
режиме.
КОМПЛЕКТАЦИЯ: ЛШМ, мешок для сбора пыли.

ЛЕНТОЧНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Sturm! BS8511E /
Энергомаш ЛШМ8511Э

Sturm! BS8511P /
Энергомаш ЛШМ8511П

Sturm! BS8512 /
Энергомаш ЛШМ85120.

1050

1050

1200

230/50

230/50

230/50

Скорость ленты, м/мин

180-340

360

500

Размер шлифовальной ленты, мм

76х533

76х533

100х610

3,8

4,8

6

Параметры /

Модели

Потребляемая мощность, Вт
Напряжение/Частота, В/Гц

Масса, кг

АККУМУЛЯТОРНЫЕ
ДРЕЛИ-ШУРУПОВЕРТЫ

CD3112P / ДШ-3112П

CD3118P / ДШ-3118П

ОСОБЕННОСТИ:
















Материал корпуса NYLON, является одним из самых прочных на разрыв и устойчив к истиранию.
Электромотор MABUCHI-Япония, обеспечивает высокий крутящий момент.
Полностью металлические шестерни тайванского производства, обеспечивают исключительную надежность.
Электронная система регулировки частоты вращения.
2-х скоростной редуктор.
Реверс для завинчивания или вывинчивания шурупов и болтов.
Электронный тормоз двигателя для сложных работ по завинчиванию. Предотвращает чрезмерное затягивание
шурупов и обеспечивает более быструю и производительную работу.
Блокировка шпинделя и патрона для удобной замены бит.
Блокировка клавиши включателя от случайного включения.
Ниша в корпусе для хранения биты.
Металлический патрон (мод. CD3118P/3118П), обеспечивает стабильность работы.
1-часовая зарядка, обеспечивает короткое время перезарядки аккумулятора.
Зарядка аккумулятора с автоотключением – увеличивает срок службы батареи.
Угол и контуры рукоятки спроектированы для идеального управления и контроля над инструментом.
Эргономичная конструкция дрелей обеспечивает необходимый баланс для удобной работы.

ЛИТИЙ-ИОННЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ШУРУПОВЕРТ
CD3010L (Е) / ДШ-3010Л (Э).
ВДВОЕ МЕНЬШЕ СТАНДАРТНОГО ШУРУПОВЕРТА:
КОМПАКТНЫЙ, НО ОЧЕНЬ МОЩНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
Преимущества литий-ионной технологии:
 ОТСУТСТВИЕ ЭФФЕКТА ПАМЯТИ. Аккумулятор можно заряжать вне зависимости от степени его заряженности,
не нанося ущерб ячейкам.
CD3118P / ДШ-3118П
 ОТСУТСТВИЕ ПОТЕРИ МОЩНОСТИ. Мощность аккумулятора остается неизменной от начала до конца работы.
 МИНИМАЛЬНАЯ САМОРАЗРЯДКА. Полностью заряженный аккумулятор готов к работе, даже если он не
использовался несколько месяцев.
 КОМПАКТНОСТЬ И МАЛЫЙ ВЕС. Максимальная концентрация энергии при малом весе.

ОСОБЕННОСТИ:












Полностью металлические шестерни тайванского производства, обеспечивают исключительную надежность.
Электронная система регулировки частоты вращения.
Реверс для завинчивания или вывинчивания шурупов и болтов.
Блокировка шпинделя для удобной замены бит.
Блокировка клавиши включателя от случайного включения.
1-часовая зарядка, обеспечивает короткое время перезарядки аккумулятора.
Индикатор емкости аккумулятора.
Угол и контуры рукоятки спроектированы для идеального управления и контроля над инструментом.
Подсветка рабочей зоны с функцией после свечения. Автоматически включается до того как двигатель
начинает вращаться. Держит освещение около 15 сек. после отключения инструмента.
Резиновые накладки на рукоятке.
Эргономичный корпус и легкий вес.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметры /

Модели

Аккумуляторная батарея

Напряжение, В
Емкость аккумуляторной батареи, Ач
Число оборотов на холостом ходу –
1-ая скорость, об/мин
Число оборотов на холостом ходу –
2-ая скорость, об/мин
Максимальный крутящий момент, Нм
Муфта
Патрон
Диаметр зажима
Максимальный диаметр сверления в
древесине, мм
Максимальный диаметр сверления в
стали, мм
Время зарядки аккумулятора, ч
Масса, кг

Комплектация

!
/
Энергомаш ДШ-3112П
)
12
1,5

!
8 /
Энергомаш ДШ-3118П
Ni-cd (никель-кадмиевая)

Энергомаш ДШ-3010Л
литий-ионный)

18
1,7

10,8
1,7

0-400

0-400

0-550

0-1150

0-1150

-

12
1 ступеней крутящего
момента +
ступень сверления
Одномуфтовый,
быстрозажимной
0.8-10

19,5
16 ступеней крутящего
момента +
ступень сверления
Двухмуфтовый,
быстрозажимной
1,5-13

11,5
16 ступеней крутящего
момента +
ступень сверления
Одномуфтовый,
быстрозажимной
0.8-10

1
1,7
Дрель-шуруповерт; 2
аккумулятора;
зарядное устройство;
2-х сторонняя бита.

1
2,1
Дрель-шуруповерт;
2
аккумулятора; зарядное
устройство;
2-х
сторонняя бита.

1
1,1
Дрель-шуруповерт;
2
аккумулятора; зарядное
устройство;
2-х
сторонняя бита (2 шт.).

УДАРНАЯ ДРЕЛЬ ID2195P / ДУ-2195П.

КОМПАКТНАЯ
СОВРЕМЕННЫМ

УДАРНАЯ
ДИЗАЙНОМ.

ДРЕЛЬ

С

ИДЕАЛЬНО
ПОДХОДИТ
ДЛЯ
ЛЮБЫХ
СВЕРЛИЛЬНЫХ РАБОТ В ДОМЕ И НА ДАЧЕ.

ОСОБЕННОСТИ:












Металлический корпус редуктора, обеспечивает надежность и длительный срок службы инструмента.
Металлические шестеренки, ротор, щетки от лучших профессиональных производителей.
Высокая частота ударов для быстрого и легкого сверления каменной кладки.
Возможность отключения ударного механизма для выполнения обычных операций сверления и завинчивания.
Реверсный механизм для завинчивания/вывинчивания шурупов и болтов.
Удобный курок выключателя с колесиком, регулирующим скорость частоты вращения для оптимального
выполнения различных работ.
Фиксация клавиши включателя для удобства при продолжительной работе.
Плавно регулируемая боковая металлическая рукоятка для стабильной и безопасной работы обеими руками.
Резиновая накладка на тыльной стороне задней рукоятки.
Легко устанавливаемый регулятор глубины для сверления отверстий на заданную глубину.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметры /

Модели

Потребляемая мощность, Вт
Напряжение/Частота, В/Гц
Число оборотов на холостом ходу, об/мин
Частота ударов, кол-во/мин
Патрон
Диаметр зажима, мм
Диаметр сверления в древесине, мм
Диаметр сверления в металле, мм
Диаметр сверления в кирпиче, мм
Длина сетевого шнура, м
Масса, кг
Комплектация

Sturm! ID2195P /
Энергомаш ДУ-2195П
1 000
220/50
0 - 2 700
0 – 45 900
с ключом
1,5-13
25
10
13
2
2,5
Дрель;
ограничитель
глубины
сверления;
передняя
рукоятка;
запасные
щетки;
патронный ключ.

ДРЕЛЬ-МИКСЕР ID2195P / ДУ-2195П.

САМЫЙ МОЩНЫЙ ПЕРЕМЕШИВАТЕЛЬ ОТ STURM!
ДЛЯ РАЗМЕШИВАНИЯ КРАСОК, ЛАКОВ, КЛЕЕВ,
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ И Т.П..

ОСОБЕННОСТИ:
 Мощный двигатель 1 500 Вт – гарантия высокой производительности.
 Прочный корпус редуктора из алюминия, обеспечивает надежность и длительный срок службы
инструмента.
 Металлические шестеренки, ротор, щетки от лучших профессиональных производителей.
 2-х скоростной редуктор – высокий крутящий момент для вязких и тяжелых смесей.
 Фиксация клавиши включателя для удобства при продолжительной работе.
 Для мешальных корзин диаметром до 140 мм.
 Облегченный доступ к щеткам.
 2 эргономичных рукоятки – требуется минимум усилий для управления миксером.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры /

Модели

Потребляемая мощность, Вт
Напряжение/Частота, В/Гц
Число оборотов на холостом ходу – 1ая скорость, об/мин
Число оборотов на холостом ходу – 2ая скорость, об/мин
Диаметр патрона, мм
Длина сетевого шнура, м
Масса, кг
Комплектация

Sturm! ID2015M /
Энергомаш ДУ-2015М
1 500
220/50
0-500
0-700
16
2
6,3
Дрель-миксер,
насадка-мешалка,
патрон для сверления

ЛОБЗИК JS4171P / ЛБ-4171П.
НАДЕЖНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ
УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ДЛЯ

ЖЕСТКИХ

ОСОБЕННОСТИ:
 Прочный корпус редуктора из алюминия, обеспечивает надежность и длительный срок службы
инструмента.
 Металлические шестеренки, ротор, щетки от лучших профессиональных производителей.
 4-х ступенчатый маятниковый ход обеспечивает легкий выбор оптимального режима пиления
путем переключения рычажка.
 Электронная система регулировки частоты ходов, позволяет выбирать оптимальную скорость
резания для различных материалов.
 Выключатель с возможностью фиксации во включенном положении.
 Фиксация пилки с помощью шестигранника.
 Опорная плита может наклоняться до 45º градусов влево или вправо, что дает возможность
пилить под углом, а также на 15 мм вперед/назад.
 Облегченный доступ к щеткам.
 Прозрачный защитный кожух позволяет визуально следить за линией реза при работе, и
оберегает оператора от попадания стружки и пыли.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры /

Модели

Потребляемая мощность, Вт
Напряжение/Частота, В/Гц
Частота хода, ход/мин
Амплитуда хода, мм
Глубина резания древесины, мм
Глубина резания алюминия, мм
Глубина резания стали, мм
Наклон реза
Маятниковое движение
Длина сетевого шнура, м
Масса, кг
Комплектация

Sturm! JS4171P / Энергомаш
ЛБ-4171П
720
220/50
500-2800
26
80
50
10
До 45° в обе стороны
4 ступени
2
2,5
Электролобзик, шестигранный
ключ (2 шт.).

ЦИРКУЛЯЦИОННАЯ ПИЛА
CS50235P / ЦП-50235П

ХОРОШО СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ,
ИМЕЮЩИЙ ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН.

ОСОБЕННОСТИ:
 Мощный двигатель 2 000 Вт для высокого тягового усилия при обработке твердой и мягкой
древесины.
 Металлический корпус и основание, обеспечивают надежность и длительный срок службы
инструмента.
 Металлические шестеренки, ротор, щетки от лучших профессиональных производителей.
 Кнопка блокировки шпинделя для быстрой замены круга.
 Блокировка клавиши включателя от случайного включения
 Быстрая регулировка глубины пропила.
 Облегченный доступ к щеткам.
 Возможность крепления пилы к столу диском вверх.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры /

Модели

Потребляемая мощность, Вт
Напряжение/Частота, В/Гц
Число оборотов на холостом ходу, об/мин
Диаметр пильного диска, мм
Диаметр посадочного отверстия, мм
Угол реза, град
Глубина резания (90°), мм
Глубина резания (45°), мм
Длина сетевого шнура, м
Масса, кг
Комплектация

Sturm! CS50235P /
Энергомаш ЦП-50235П
2000
220/50
4200
235
25,4
0-45
80
58
2
8,5
Пила, параллельный упор,
пильный
диск,
шестигранный ключ.

РАЗРУШИТЕЛЬ БЕТОНА, АСФАЛЬТА И ПОДОБНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК (БЕТОНОЛОМ) RH2519 / ПЕ-25190

БЕТОНОЛОМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ САМЫХ
СЛОЖНЫХ РАБОТ ПО ВСКРЫТИЮ И ВЫЕМКЕ.

ОСОБЕННОСТИ:
 Высочайшая производительность за счет энергии отдельного удара 45 Дж и мощности 1900 Вт.
 Металлические шестеренки, ротор, щетки от лучших профессиональных производителей.
 Фиксация клавиши включателя для удобства при продолжительной работе
 Облегченный доступ к щеткам.
 Дополнительная мягкая передняя рукоятка может поворачиваться на 360° для удобства в
работы.
 Резиновые накладки на обеих рукоятках.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
 ИНТЕНСИВНОЕ ДОЛБЛЕНИЕ И РАБОТЫ ПО РАЗРУШЕНИЮ, ПРОВОДИМЫЕ НА БЕТОНЕ,
КАМЕННОЙ КЛАДКЕ, КАМНЕ, АСФАЛЬТЕ В ПОЛУ И СТЕНАХ.
 ВЫДАЛБЛИВАНИЕ ПРОЕМОВ ПОД ЛЕСТНИЦЫ, СТОЙКИ, КОЛОННЫ И Т.Д..
 ВЫСВОБОЖДЕНИЕ АРМАТУРЫ
 ВЫДАЛБЛИВАНИЕ БОЛЬШИХ КАНАЛОВ ПОД ВОДНЫЕ ТРУБЫ.
 РАЗБИВАЕТ ВЯЗКИЙ И ТВЕРДЫЙ МАТЕРИАЛ, СЛЕЖАВШИЙСЯ ЩЕБЕНЬ И Т.Д..

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры /
Потребляемая мощность, Вт
Напряжение/Частота, В/Гц
Режим работы
Энергия удара, Дж
Частота ударов, удар/мин
Патрон
Длина сетевого шнура, м
Масса, кг
Комплектация

Модели

Sturm! RH2519 / Энергомаш
ПЕ-25190
1900
220/50
Чистый удар
45
1300
30 мм внутренний
шестигранник
3
17
Бетонолом,
передняя
рукоятка,
долото,
пика,
смазка, запасные щетки,
шестигранный ключ.

ПОРТАТИВНЫЙ РЕЙСМУС TH14203 / РС-14203

Параметры /

Модели

Потребляемая мощность, Вт
Напряжение/Частота, В/Гц
Число оборотов на холостом ходу, об/мин
Кол-во резов под нагрузкой (2 ножа)
Максимальная ширина заготовки, мм
Максимальная толщина заготовки, мм
Максимальная глубина строгания
Скорость подачи, м/мин
Размер стола (ШхД)
Длина сетевого шнура, м
Масса, кг

Sturm! TH14203 /
Энергомаш РС-14203
1700
220/50
10000
16000
315
5-153
2
9
370х170
2,5
26

ОСОБЕННОСТИ:
 Компактность и легкость (26,5 кг) облегчают транспортировку.
 Металлические шестеренки, ротор, щетки от лучших профессиональных производителей.
 Магнитный выключатель для обеспечения необходимой защиты и безопасности;
 Острые ножи из твердосплавной быстрорежущей стали HSS.
 Облегченный доступ к щеткам.

