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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ серия

ID2191А

CD3012LP

AG9512P

УДАРНая ДРЕЛЬ

АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛь-ШУРУПОВЕРТ

УгловАЯ шлифовальная машина

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Число оборотов на холостом ходу
Частота ударов
Патрон
Диаметр зажима
Диаметр сверления
Длина сетевого шнура
Масса

910 Вт
230 В/50 Гц
0-2/00 об/мин
0-44800 уд/мин
с ключом
1,5-13 мм

Аккумуляторная батарея
Напряжение
Емкость аккумуляторной батареи
Число оборотов на холостом ходу

1-ая скорость
2-ая скорость

Li-lon (литий-ионный)
12 В
1,7 Ач
0-350 об/мин
0-1000 об/мин
20 Нм
16 ступеней + ступень сверления
одномуфтовый, быстрозажимной
0,8-10 мм
древесина 25 мм; сталь 10 мм
1 час
1,2 кг

Преимущества
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.
Комплектация
Дрель; ограничитель глубины сверления; передняя рукоятка; запасные
щетки; патронный ключ.

Максимальный крутящий момент
Муфта
Патрон
Диаметр зажима
Максимальный диаметр сверления
Время зарядки аккумулятора
Масса
Преимущества
2-х скоростной редуктор; Полностью металлические шестерни тайваньского
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; Резиновые накладки на рукоятке; Эргономичный
корпус и легкий вес.
Комплектация
Дрель-шуруповерт; 2 аккумулятора; зарядное устройство; 2-х сторонняя бита
(2 шт.), в пластиковом кейсе.

CD3112P

CD3118P

древесина 25 мм; металл 13 мм; кирпич 15 мм

2м
2,9 кг

АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛь-ШУРУПОВЕРТ

АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛь-ШУРУПОВЕРТ

Аккумуляторная батарея
Напряжение
Емкость аккумуляторной батареи

Аккумуляторная батарея
Напряжение
Емкость аккумуляторной батареи

Число оборотов на холостом ходу

1-ая скорость
2-ая скорость

Максимальный крутящий момент
Муфта
Патрон
Диаметр зажима
Максимальный диаметр сверления
Время зарядки аккумулятора
Масса
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Ni-cd (никель-кадмиевая)
12 В
1,5 Ач
0-400 об/мин
0-1150 об/мин
12 Нм
16 ступеней + ступень сверления
одномуфтовый, быстрозажимной
0,8-10 мм
древесина 25 мм; сталь 10 мм
1 час
1,7 кг

Преимущества
Материал корпуса NYLON, является одним из самых прочных на разрыв и устойчив к истиранию; Электромотор MABUCHI-Япония, обеспечивает высокий крутящий
момент;Полностью металлические шестерни тайваньского 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;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.
Комплектация
Дрель-шуруповерт; 2 аккумулятора; зарядное устройство; 2-х сторонняя бита.

Число оборотов на холостом ходу

1-ая скорость
2-ая скорость

Максимальный крутящий момент
Муфта
Патрон
Диаметр зажима
Максимальный диаметр сверления
Время зарядки аккумулятора
Масса

Ni-cd (никель-кадмиевая)
18 В
1,7 Ач
0-400 об/мин
0-1150 об/мин
19,5 Нм
16 ступеней + ступень сверления
двухмуфтовый, быстрозажимной
1,5-13 мм
древесина 25 мм; сталь 13 мм
1 час
2,1 кг

Преимущества
Материал корпуса NYLON, является одним из самых прочных на разрыв и устойчив к истиранию; Электромотор MABUCHI-Япония, обеспечивает высокий крутящий
момент;Полностью металлические шестерни тайваньского 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, 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.
Комплектация
Дрель-шуруповерт; 2 аккумулятора; зарядное устройство; 2-х сторонняя бита.

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Число оборотов на холостом ходу
Диаметр диска
Посадочный диаметр диска
Масса

AG9514P
УгловАЯ шлифовальная машина

1000 Вт
230 В/50 Гц
4000-11000 об/мин
125 мм
22 мм
2,2 кг

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Число оборотов на холостом ходу
Диаметр диска
Посадочный диаметр диска
Масса

1000 Вт
230 В/50 Гц
4000-11000 об/мин
125 мм
22 мм
2,3 кг

Преимущества
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 ;Конструкция
защитного кожуха позволяет без специального инструмента устанавливать, регулировать
и снимать защитный кожух для повышения эксплуатационной гибкости.
Электронные системы
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.
Рукоятка
3-х позиционное присоединение передней рукоятки;
Коллекторные щетки
Облегченный доступ к щеткам;
Автоотключение при чрезмерном износе.
Комплектация
УШМ, защитный кожух, передняя рукоятка, запасные щетки, ключи.

Преимущества
Подшипники NSK (Япония);Кнопка блокировки шпинделя для быстрой замены круга;Фиксация клавиши включателя для удобства при продолжительной
работе;Конструкция защитного кожуха позволяет без специального инструмента устанавливать, регулировать и снимать защитный кожух для повышения эксплуатационной
гибкости.
Электронные системы
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.
Рукоятка
3-х позиционное присоединение передней рукоятки;
Обрезиненная задняя рукоятка для большего комфорта и контроля.
Коллекторные щетки
Облегченный доступ к щеткам;
Автоотключение при чрезмерном износе.
Комплектация
УШМ, защитный кожух, передняя рукоятка, запасные щетки, ключи.

AG9515P

AG9524P

УгловАЯ шлифовальная машина

УгловАЯ шлифовальная машина

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Число оборотов на холостом ходу
Диаметр диска
Посадочный диаметр диска
Масса

1400 Вт
230 В/50 Гц
8000 об/мин
150 мм
22 мм
3,4 кг

Преимущества
Подшипники NSK (Япония); кнопка блокировки шпинделя для быстрой замены
круга;Блокировка клавиши включателя от случайного включения;Фиксация клавиши
включателя для удобства при продолжительной работе;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.
Рукоятка
3-х позиционное присоединение передней рукоятки;
Обрезиненная задняя рукоятка для большего комфорта и контроля.
Коллекторные щетки
Облегченный доступ к щеткам;
Автоотключение при чрезмерном износе.
Комплектация
УШМ, защитный кожух, передняя рукоятка, запасные щетки, ключи.

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Число оборотов на холостом ходу
Диаметр диска
Посадочный диаметр диска
Масса

2600 Вт
230 В/50 Гц
6000 об/мин
230 мм
22 мм
5,5 кг

Преимущества
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).
Электронные системы
Электронная система ограничения пускового тока.
Рукоятка
3-х позиционное присоединение передней рукоятки;
Обрезиненная задняя рукоятка для большего комфорта и контроля.
Коллекторные щетки
Облегченный доступ к щеткам;
Автоотключение при чрезмерном износе.
Комплектация
УШМ, защитный кожух, передняя рукоятка, запасные щетки, ключи.
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BS8511P

BS8512

CS50235P

CS50236P

Ленточная шлифовальная машина

Ленточная шлифовальная машина

Циркулярная пила

Циркулярная пила

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Скорость ленты
Размер шлифовальной ленты
Масса

1050 Вт
230 В/50 Гц
360 м/мин
76х533 мм
4,8 кг

Преимущества
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; шестеренки хромированные (40%Cr), выполнены из закаленной стали; углеродные щетки Morgan AM&T (производство Великобритания), обладают
хорошей искрой; ротор выполнен из медных эмалированных проводов, холоднокатанных стальных листов, в результате, большой крутящий момент и стабильное
качество.
Комплектация

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Скорость ленты
Размер шлифовальной ленты
Масса

1200 Вт
230 В/50 Гц
500 м/мин
100х610 мм
6 кг

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

Преимущества
Мощный двигатель 1200 Вт гарантирует быстроту и эффективность шлифовальных работ со множеством видом применения; производительность в 1,5 раза выше, чем у
аналогичных ЛШМ с шириной ленты 75 и 76 мм;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 режимешестеренки 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.
Комплектация
ЛШМ, мешок для сбора пыли.

JS4171P

TH14203

ПОРТАТИВНЫЙ РЕЙСМУС

ЛОБЗИК

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Частота хода
Амплитуда хода
Глубина резания
Наклон реза
Маятниковое движение
Длина сетевого шнура
Масса

720 Вт
230 В/50 Гц
500-2800 ход/мин
26 мм
древесина 80 мм; алюминий 50 мм; сталь 10 мм

до 45° в обе стороны
4 ступени
2м
2,5 кг

Преимущества
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 45 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.
Комплектация
Электролобзик, шестигранный ключ (2 шт.).
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РУЧНОЙ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Число оборотов на холостом ходу
Кол-во резов под нагрузкой (2 ножа)
Максимальная ширина заготовки
Максимальная толщина заготовки
Максимальная глубина строгания
Скорость подачи
Размер стола
Длина сетевого шнура
Габариты
Масса

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Число оборотов на холостом ходу
Диаметр пильного диска
Диаметр посадочного отверстия
Угол реза
Глубина резания (90°)
Глубина резания (45°)
Длина сетевого шнура
Масса

2000 Вт
230 В/50 Гц
4200 об/мин
235 мм
25,4 мм
0-45°
80
58
2м
8,5 кг

Преимущества
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 быстрорежущей
стали HSS;Облегченный доступ к щеткам;Блокировка клавиши включателя специальной
системой защиты от повторного включения, что гарантирует безопасную и надежную
работу;Резиновые антивибрационные ножки, обеспечивают хорошую защиту от вибрации.
Комплектация
Глубиномер; шестигранный ключ - 2 шт; резиновые ножки - 4 шт; поворотная ручка; патрубок отвода пыли; ключ; комплект режущих ножей.

2000 Вт
230 В/50 Гц
4200 об/мин
235 мм
25,4 мм
0-45°
85
58
2м
7,5 кг

Преимущества
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.
Комплектация
Пила, параллельный упор, пильный диск, шестигранный ключ.

Преимущества
Мощный двигатель 2 000 Вт со встроенным вентилятором 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.
Комплектация
Пила, параллельный упор, пильный диск, шестигранный ключ.

CD3010L

CD3012C

АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛь-ШУРУПОВЕРТ

1700 Вт
230 В/50 Гц
10000 об/мин
16000
318 мм
5-153 мм
2 мм
9 м/мин
690x318 шхд
2,5 м
690x550x400 мм
26,5 кг

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Число оборотов на холостом ходу
Диаметр пильного диска
Диаметр посадочного отверстия
Угол реза
Глубина резания (90°)
Глубина резания (45°)
Длина сетевого шнура
Масса

Аккумуляторная батарея
Напряжение
Емкость аккумуляторной батареи
Число оборотов на холостом ходу
Максимальный крутящий момент
Муфта
Патрон
Диаметр зажима
Максимальный диаметр сверления
Время зарядки аккумулятора
Масса

Li-lon (литий-ионная)
10,8 В
1,7 Ач
0-550 об/мин
11,5 Нм
16 ступеней + ступень сверления
одномуфтовый, быстрозажимной
0,8-10 мм
древесина 25 мм; сталь 10 мм
1 час
1,1 кг

Преимущества
Полностью металлические шестерни тайваньского 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.
Комплектация
Дрель-шуруповерт; 2 аккумулятора; зарядное устройство; 2-х сторонняя бита (2 шт);
упаковка - пластиковый кейс.

АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛь-ШУРУПОВЕРТ

Аккумуляторная батарея
Напряжение
Емкость аккумуляторной батареи
Число оборотов на холостом ходу
Максимальный крутящий момент
Муфта
Патрон
Диаметр зажима
Время зарядки аккумулятора
Масса

Ni-cd (никель-кадмиевая)
12 В
1,3 Ач
0-550 об/мин
12 Нм
16 ступеней + ступень сверления
быстрозажимной
0,8-10 мм
3-5 часов
3,4 кг

Преимущества
Реверс; Ni-cd аккумулятор; электронный контроль скорости; функция моментальной остановки.
Комплектация
Дрель-шуруповерт; 2 аккумулятора; зарядное устройство; односторонняя
бита (CR-V) - 6 шт; 2-х сторонняя бита (CR-V) - 2 шт; магнитный держатель для
бит; сверла (HSS) - 6 шт; упаковка-кейс
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РУЧНОЙ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ

CD3112C
АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛь-ШУРУПОВЕРТ

Аккумуляторная батарея
Напряжение
Емкость аккумуляторной батареи
Число оборотов на холостом ходу
Максимальный крутящий момент
Муфта
Патрон
Диаметр зажима
Время зарядки аккумулятора
Масса

Ni-cd (никель-кадмиевая)
12 В
1,3 Ач
0-550 об/мин
12 Нм
16 ступеней + ступень сверления
быстрозажимной
0,8-10 мм
3-5 часов
2,3 кг

Преимущества
Электронная система регулировки частоты вращения; Реверс для завинчивания или вывинчивания шурупов и болтов; Быстрый тормоз двигателя для сложных работ по завинчиванию. Предотвращает чрезмерное затягивание шурупов и обеспечивает более быструю и
производительную работу; Ниша в корпусе для хранения биты.
Комплектация
Дрель-шуруповерт; 1 аккумулятор; зарядное устройство; односторонняя бита (CR-V) - 6
шт; 2-х сторонняя бита (CR-V) - 2 шт; магнитный держатель для бит; сверла (HSS) - 6 шт;
упаковка-кейс.

CD3018M
АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛь-ШУРУПОВЕРТ

Аккумуляторная батарея
Напряжение
Емкость аккумуляторной батареи
Число оборотов на холостом ходу
Максимальный крутящий момент
Муфта
Патрон
Диаметр зажима
Диаметр сверления
Время зарядки аккумулятора
Масса

Ni-cd (никель-кадмиевая)
18 В
1,3 Ач
0-1100 об/мин
19 Нм
16 ступеней + ступень сверления
двухмуфтовый, быстрозажимной
1,5-10 мм
древесина 20 мм; сталь 10 мм
1 час
1,7 кг

Преимущества
2-х скоростной редуктор; полностью металлические шестерни, обеспечивают исключительную надежность; блокировка шпинделя; 1-часовая зарядка, обеспечивает короткое
время перезарядки аккумулятора; светодиодная подсветка рабочей области; резиновые
накладки на рукоятке.
Комплектация
Дрель-шуруповерт; 2 аккумулятора; зарядное устройство, упаковка -кейс.

РУЧНОЙ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ

CD3024C

ID2150I

АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛь-ШУРУПОВЕРТ

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ

Аккумуляторная батарея
Ni-cd (никель-кадмиевая)
Напряжение
24В
Емкость аккумуляторной батареи
1,3 Ач
1-ая скорость
0-500 об/мин
Число оборотов на
холостом ходу
2-ая скорость
0-1400 об/мин
Максимальный крутящий момент
12 Нм
Муфта
16 ступеней + ступень сверления
Патрон
быстрозажимной
Диаметр зажима
2-13 мм
Время зарядки аккумулятора
3-5 часов
Масса
3,4 кг
Преимущества
Электронная система регулировки частоты вращения; Реверс для завинчивания или вывинчивания шурупов и болтов; Быстрый тормоз двигателя для сложных работ по завинчиванию. Предотвращает чрезмерное затягивание шурупов
и обеспечивает более быструю и производительную работу; Ниша в корпусе
для хранения биты.
Комплектация
Дрель-шуруповерт; 2 аккумулятора; зарядное устройство; односторонняя бита
(CR-V) - 6 шт; магнитный держатель для бит; сверла (HSS) - 6 шт; упаковка-кейс.

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Число оборотов на холостом ходу
Функции
Частота ударов
Патрон
Диаметр зажима
Диаметр сверления
Масса

CD3018C

ID2070

ID2187A

АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛь-ШУРУПОВЕРТ

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ

CD3014C
АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛь-ШУРУПОВЕРТ

Аккумуляторная батарея
Напряжение
Емкость аккумуляторной батареи
Число оборотов на холостом ходу
Максимальный крутящий момент
Муфта
Патрон
Диаметр зажима
Время зарядки аккумулятора
Масса

Ni-cd (никель-кадмиевая)
14,4 В
1,3 Ач
0-550 об/мин
12 Нм
16 ступеней + ступень сверления
быстрозажимной
0,8-10 мм
3-5 часов
2,4 кг

Преимущества
Электронная система регулировки частоты вращения; Реверс для завинчивания или вывинчивания шурупов и болтов; Быстрый тормоз двигателя для сложных работ по завинчиванию. Предотвращает чрезмерное затягивание шурупов и обеспечивает более быструю и
производительную работу; Ниша в корпусе для хранения биты.
Комплектация
Дрель-шуруповерт; 2 аккумулятора; зарядное устройство; 2-х сторонняя бита (CR-V) - 2
шт; односторонняя бита (CR-V) - 6 шт; магнитный держатель для бит; сверла (HSS) - 6 шт;
упаковка-кейс.

Аккумуляторная батарея
Напряжение
Емкость аккумуляторной батареи
Число оборотов на холостом ходу
Максимальный крутящий момент
Муфта
Патрон
Диаметр зажима
Время зарядки аккумулятора
Масса

Ni-cd (никель-кадмиевая)
18 В
1,3 Ач
0-900 об/мин
12 Нм
16 ступеней + ступень сверления
быстрозажимной
0,8-10 мм
3-5 часов
3,1 кг

Преимущества
Электронная система регулировки частоты вращения; Реверс для завинчивания или вывинчивания шурупов и болтов; Быстрый тормоз двигателя для сложных работ по завинчиванию. Предотвращает чрезмерное затягивание шурупов и обеспечивает более быструю и
производительную работу; Ниша в корпусе для хранения биты.
Комплектация
Дрель-шуруповерт; 2 аккумулятора; зарядное устройство; 2-х сторонняя бита (CR-V) - 2
шт; односторонняя бита (CR-V) - 6 шт; магнитный держатель для бит; сверла (HSS) - 6 шт;
упаковка-кейс.

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Число оборотов на холостом ходу
Функции
Частота ударов
Патрон
Диаметр зажима
Диаметр сверления
Масса

700 Вт
230 В/50 Гц
0-2600 об/мин
сверление/сверление с ударом
0-41600 уд/мин
с ключом
1,5-13 мм
древесина 25 мм; металл 10 мм; бетон 13 мм

2,2 кг

Преимущества
Удобный курок выключателя с колесиком, регулирующим скорость частоты вращения
для оптимального выполнения различных работ; Реверс; Плавно регулируемая боковая
металлическая рукоятка для стабильной и безопасной работы обеими руками; Фиксация
клавиши включателя для удобства при продолжительной работе; Возможность отключения ударного механизма для выполнения обычных операций сверления и завинчивания;
Высокая частота ударов для быстрого и легкого сверления каменной кладки; Легко устанавливаемый регулятор глубины для сверления отверстий на заданную глубину.
Комплектация
Дрель; боковая рукоятка; глубиномер; дополнительный комплект щеток; ключ патронный.
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500 Вт
230 В/50 Гц
0-3000 об/мин
сверление/сверление с ударом
0-48000 уд/мин
с ключом
1,5-13 мм
древесина 20 мм; металл 8 мм; бетон 10 мм

1,2 кг

Преимущества
Удобный курок выключателя с колесиком, регулирующим скорость частоты вращения
для оптимального выполнения различных работ; Реверс; Плавно регулируемая боковая
металлическая рукоятка для стабильной и безопасной работы обеими руками; Фиксация
клавиши включателя для удобства при продолжительной работе; Возможность отключения ударного механизма для выполнения обычных операций сверления и завинчивания;
Высокая частота ударов для быстрого и легкого сверления каменной кладки; Легко устанавливаемый регулятор глубины для сверления отверстий на заданную глубину; Практичная скоба, крепящая инструмент к поясу.
Комплектация
Дрель; боковая рукоятка; глубиномер; дополнительный комплект щеток; ключ патронный.

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Число оборотов на холостом ходу
Функции
Частота ударов
Патрон
Диаметр зажима
Диаметр сверления
Масса

870 Вт
230 В/50 Гц
0-3000 об/мин
сверление/сверление с ударом
0-45000 уд/мин
с ключом
1,5-13 мм
древесина 25 мм; металл 10 мм; бетон 13 мм

2,37 кг

Преимущества
Алюминиевый корпус редуктора, обеспечивает надежность и длительный срок службы
инструмента; Удобный курок выключателя с колесиком, регулирующим скорость частоты
вращения для оптимального выполнения различных работ; Реверс; Плавно регулируемая
боковая металлическая рукоятка для стабильной и безопасной работы обеими руками;
Фиксация клавиши включателя для удобства при продолжительной работе; Возможность
отключения ударного механизма для выполнения обычных операций сверления и завинчивания; Высокая частота ударов для быстрого и легкого сверления каменной кладки;
Легко устанавливаемый регулятор глубины для сверления отверстий на заданную глубину.
Комплектация
Дрель; боковая рукоятка; глубиномер; дополнительный комплект щеток; ключ патронный.
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РУЧНОЙ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ

РУЧНОЙ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ

ID2088

ID2088S

ID2112

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Число оборотов на холостом ходу
Функции
Частота ударов
Патрон
Диаметр зажима
Диаметр сверления
Масса

880 Вт
230 В/50 Гц
0-2900 об/мин
сверление/сверление с ударом
0-46400 уд/мин
с ключом
1,5-13 мм
древесина 25 мм; металл 10 мм; бетон 13 мм

2,5 кг

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Число оборотов на холостом ходу
Функции
Частота ударов
Патрон
Диаметр зажима
Диаметр сверления
Масса

880 Вт
230 В/50 Гц
0-2900 об/мин
сверление/сверление с ударом
0-46400 уд/мин
с ключом
1,5-13 мм
древесина 25 мм; металл 10 мм; бетон 13 мм

2,5 кг

Преимущества
Удобный курок выключателя с колесиком, регулирующим скорость частоты вращения
для оптимального выполнения различных работ; Реверс; Плавно регулируемая боковая
металлическая рукоятка для стабильной и безопасной работы обеими руками; Фиксация
клавиши включателя для удобства при продолжительной работе; Возможность отключения ударного механизма для выполнения обычных операций сверления и завинчивания;
Высокая частота ударов для быстрого и легкого сверления каменной кладки; Легко устанавливаемый регулятор глубины для сверления отверстий на заданную глубину.
Комплектация
Дрель; боковая рукоятка; глубиномер; дополнительный комплект щеток; ключ патронный.

Преимущества как у модели ID2088
Комплектация
Дрель; боковая рукоятка; глубиномер; дополнительный комплект щеток;
ключ патронный; упаковка-кейс с инструментом.
Инструмент: пассатижи, молоток, разводной ключ, набор сверл HSS
(3,4,5,6,7,8,9,10 мм), керн, набор коротких бит 6 шт, отвертка с адаптером для
бит, гибкий адаптер, карандаш - 2 шт, рулетка 2 м,перьевые сверла по дереву
15/20/25 мм, сверла твердосплавные 5/6/ 7 мм.

ID2088T

ID2198A

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Число оборотов на холостом ходу
Функции
Частота ударов
Патрон
Диаметр зажима
Диаметр сверления
Масса

880 Вт
230 В/50 Гц
0-2900 об/мин
сверление/сверление с ударом
0-46400 уд/мин
с ключом
1,5-13 мм
древесина 25 мм; металл 10 мм; бетон 13 мм

2,5 кг

Преимущества как у модели ID2088
Комплектация
Дрель; боковая рукоятка; глубиномер; дополнительный комплект щеток; ключ патронный; упаковка-кейс с инструментом.
Инструмент: сверла по металлу (1,1.5,2,3,4,5 мм по 2шт, 6,7,8,9,10 мм по 1 шт.), по дереву
(3,4,5,6,7,8,9,10 мм), по бетону (3,4,5,6,7,8,9,10 мм), перьевые (12,15,20,25 мм), карандаш
- 2 шт, держатель коронок с шестигранным ключом, гибкий удлинитель, керн, зенкер, набор коронок по дереву с центрующим сверлом (35,40,45 мм), односторонние биты - 6 шт,
держатель бит магнитный, дополнительная ручка, держатель бит магнитный, дополнительная ручка, глубиномер, ключ зажима, запасные угольные щетки - 2 шт.

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Число оборотов на холостом ходу
Функции
Частота ударов
Патрон
Диаметр зажима
Диаметр сверления
Масса

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
1-ая скорость
Число оборотов на
холостом ходу
2-ая скорость
Функции
Частота ударов
Патрон
Диаметр зажима
Диаметр сверления
Масса

ID2095M
ДРЕЛЬ-МИКСЕР

1150 Вт
230 В/50 Гц
0-1100 об/мин
0-3000 об/мин
сверление/сверление с ударом
0-17600/0-48000 уд/мин
с ключом
1,5-13 мм
древесина 25 мм; металл 10 мм; бетон 13 мм

3,3 кг

Преимущества
Высокопроизводительный 2-скоростной инструмент для сверления и сверления с ударом;
Алюминиевый корпус редуктора, обеспечивает надежность и длительный срок службы
инструмента; Удобный курок выключателя с колесиком, регулирующим скорость частоты
вращения для оптимального выполнения различных работ; Реверс; Плавно регулируемая
боковая металлическая рукоятка для стабильной и безопасной работы обеими руками;
Фиксация клавиши включателя для удобства при продолжительной работе; Возможность
отключения ударного механизма для выполнения обычных операций сверления и завинчивания; Высокая частота ударов для быстрого и легкого сверления каменной кладки;
Легко устанавливаемый регулятор глубины для сверления отверстий на заданную глубину.
Комплектация
Дрель; боковая рукоятка; глубиномер; дополнительный комплект щеток; ключ патронный.

древесина 25 мм; металл 10 мм; бетон 13 мм

2,47 кг

Преимущества
Алюминиевый корпус редуктора, обеспечивает надежность и длительный срок
службы инструмента; Удобный курок выключателя с колесиком, регулирующим
скорость частоты вращения для оптимального выполнения различных работ; Реверс; Плавно регулируемая боковая металлическая рукоятка для стабильной и
безопасной работы обеими руками; Фиксация клавиши включателя для удобства
при продолжительной работе; Возможность отключения ударного механизма для
выполнения обычных операций сверления и завинчивания; Высокая частота ударов для быстрого и легкого сверления каменной кладки; Легко устанавливаемый
регулятор глубины для сверления отверстий на заданную глубину.
Комплектация
Дрель; боковая рукоятка; глубиномер; дополнительный комплект щеток; ключ патронный.

950 Вт
230 В/50 Гц
0-480 об/мин
120 мм
М14 мм
с ключом
3-16 мм
3,1 кг

Преимущества
Мотор с высокой мощностью и низкими оборотами; Алюминиевый корпус
редуктора, обеспечивает надежность и длительный срок службы инструмента; Фиксация клавиши включателя для удобства при продолжительной работе; Реверс.
Комплектация
Дрель-миксер; гаечный ключ -2 шт; венчик; дополнительный комплект
щеток; 16-мм патрон с переходником; ключ патронный.

Перфоратор

ДРЕЛЬ-МИКСЕР

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Число оборотов на холостом ходу
Функции
Диаметр сверления
Патрон
Диаметр зажима
Масса

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Число оборотов на холостом ходу
Диаметр головки миксера
Винт шпинделя
Патрон
Диаметр зажима
Масса

RH2551

ID2013

980 Вт
230 В/50 Гц
0-3000 об/мин
сверление/сверление с ударом
0-45000 уд/мин
с ключом
1,5-13 мм
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1300 Вт
230 В/50 Гц
0-850 об/мин
миксер/ сверление
древесина 30 мм; металл 16 мм
с ключом
3-16 мм
3,75 кг

Преимущества
Мотор с высокой мощностью и низкими оборотами; Алюминиевый корпус
редуктора, обеспечивает надежность и длительный срок службы инструмента; 3-х позиционное присоединение передней рукоятки; Удобный курок выключателя с колесиком, регулирующим скорость частоты вращения для оптимального выполнения различных работ; Фиксация клавиши включателя
для удобства при продолжительной работе; Реверс.
Комплектация
Дрель-миксер; дополнительный комплект щеток.

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Число оборотов на холостом ходу
Функции
Энергия удара
Частота ударов
Патрон
Масса

550 Вт
230 В/50 Гц
0-850 об/мин
сверление/сверление с ударом
2 Дж
0-3900 уд/мин
SDS-plus
2,7 кг

Преимущества
Удобный курок выключателя с колесиком, регулирующим скорость частоты вращения
для оптимального выполнения различных работ; Перфоратор с патроном SDS-plus; 2 режима работы: сверление / сверление с ударом; Эффективная защита от пыли благодаря
пылезащитному колпачку; Фиксация клавиши включателя для удобства при продолжительной работе; Поставляется с металлическим ограничителем глубины; Дополнительная
передняя рукоятка может поворачиваться на 360° для удобства в работы; Поставляется с
патроном 13мм адаптированным под хвостовик SDS-plus; Компактный и легкий; Реверс;
Поставляется в кейсе.
Комплектация
Перфоратор; набор буров SDS -3 шт ; пика SDS; долото SDS; глубиномер; упаковка-кейс.
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РУЧНОЙ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ

РУЧНОЙ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ

RH2585E

RH2592P

RH2518

Перфоратор

Перфоратор

Перфоратор

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Число оборотов на холостом ходу
Функции
Энергия удара
Частота ударов
Патрон
Масса

850 Вт
230 В/50 Гц
0-900 об/мин
сверление/сверление с ударом/удар
2,2 Дж
0-4850 уд/мин
13 мм с адаптером SDS-plus
3,5 кг

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Число оборотов на холостом ходу
Функции
Энергия удара
Частота ударов
Патрон
Масса

920 Вт
230 В/50 Гц
0-1100 об/мин
сверление/сверление с ударом/удар
4,7 Дж
0-4400 уд/мин
13 мм с адаптером SDS-plus
2,7 кг

Преимущества
Удобный курок выключателя с колесиком, регулирующим скорость частоты вращения для
оптимального выполнения различных работ; Перфоратор с патроном SDS-plus; 3 режима
работы: сверление / сверление с ударом / долбление; Эффективная защита от пыли благодаря пылезащитному колпачку; Фиксация клавиши включателя для удобства при продолжительной работе; Поставляется с ограничителем глубины; Дополнительная передняя
рукоятка может поворачиваться на 360° для удобства в работы; Поставляется с патроном
13мм адаптированным под хвостовик SDS-plus; Реверс; Компактный и легкий; Поставляется в кейсе.
Комплектация
Перфоратор; набор буров SDS -3 шт ; пика SDS; долото SDS; глубиномер; упаковка-кейс.

Преимущества
Перфоратор с патроном SDS-plus; 3 режима работы: сверление / сверление с ударом /
долбление; Эффективная защита от пыли благодаря пылезащитному колпачку; Фиксация
клавиши включателя для удобства при продолжительной работе; Поставляется с ограничителем глубины; Дополнительная передняя рукоятка может поворачиваться на 360° для
удобства в работы; Поставляется с патроном 13мм адаптированным под хвостовик SDSplus; Антивибрационная задняя рукоятка существенно снижает вибрацию; Компактный и
легкий; Поставляется в кейсе.
Комплектация
Перфоратор; набор буров SDS -3 шт ; пика SDS; долото SDS; глубиномер; упаковка-кейс.

RH2595

RH2513

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Число оборотов на холостом ходу
Функции
Энергия удара
Частота ударов
Патрон
Масса

950 Вт
230 В/50 Гц
0-800 об/мин
сверление/сверление с ударом/удар
3,2 Дж
0-3000 уд/мин
13 мм с адаптером SDS-plus
4,45 кг

Преимущества
Перфоратор с патроном SDS-plus; 3 режима работы: сверление / сверление с ударом / долбление; Эффективная защита от пыли благодаря пылезащитному колпачку; Поставляется с ограничителем глубины; Дополнительная передняя рукоятка
может поворачиваться на 360° для удобства в работы; Поставляется с патроном
13мм адаптированным под хвостовик SDS-plus; Поставляется в кейсе.
Комплектация
Перфоратор; набор буров SDS -3 шт ; пика SDS; долото SDS; глубиномер; дополнительный комплект щеток; упаковка-кейс.

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Число оборотов на холостом ходу
Функции
Энергия удара
Частота ударов
Патрон
Масса

Перфоратор SDS-Max

1850 Вт
230 В/50 Гц
0-750 об/мин
сверление/сверление с ударом/удар
5 Дж
0-2700 уд/мин
13 мм с адаптером SDS-plus
5,92 кг

Преимущества
Перфоратор с патроном SDS-plus; 3 режима работы: сверление / сверление с ударом / долбление; Эффективная защита от пыли благодаря пылезащитному колпачку; Поставляется
с ограничителем глубины; Дополнительная передняя рукоятка может поворачиваться на
360° для удобства в работы; Поставляется с патроном 13мм адаптированным под хвостовик SDS-plus; Антивибрационная задняя рукоятка существенно снижает вибрацию; Поставляется в кейсе.
Комплектация
Перфоратор; набор буров SDS -3 шт ; пика SDS; долото SDS; глубиномер; упаковка-кейс.

RH2520M

1300 Вт
230 В/50 Гц
0-800 об/мин
сверление/сверление с ударом/удар
3,4 Дж
0-3000 уд/мин
13 мм с адаптером SDS-plus
4,8 кг

Преимущества
Перфоратор с патроном SDS-plus; 3 режима работы: сверление / сверление с ударом /
долбление; Эффективная защита от пыли благодаря пылезащитному колпачку; Фиксация
клавиши включателя для удобства при продолжительной работе (мод. RH2514); Поставляется с ограничителем глубины; Дополнительная передняя рукоятка может поворачиваться на 360° для удобства в работы; Поставляется с патроном 13мм адаптированным под
хвостовик SDS-plus; Поставляется в кейсе.
Комплектация
Перфоратор; набор буров SDS -3 шт ; пика SDS; долото SDS; глубиномер;
дополнительный комплект щеток; упаковка-кейс.

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Число оборотов на холостом ходу
Функции
Энергия удара
Частота ударов
Патрон
Масса

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Число оборотов на холостом ходу
Функции
Энергия удара
Частота ударов
Патрон
Масса

1200 Вт
230 В/50 Гц
0-550 об/мин
сверление с ударом/удар
6,7 Дж
0-3000 уд/мин
SDS-Max
6,9 кг

Преимущества
Перфоратор с патроном SDS-Max; 2 режима работы: сверление с ударом / долбление;
Эффективная защита от пыли благодаря пылезащитному колпачку; Фиксация клавиши
включателя для удобства при продолжительной работе; Поставляется с металлическим
ограничителем глубины; Дополнительная передняя рукоятка может поворачиваться на
360° для удобства в работы; Антивибрационная задняя рукоятка существенно снижает вибрацию; Индикатор питания.
Комплектация
Перфоратор; набор буров SDS-Max -3 шт ; пика SDS; долото SDS; глубиномер; упаковкакейс.

RH2517D

Перфоратор SDS-Max

Перфоратор

Перфоратор

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Число оборотов на холостом ходу
Функции
Энергия удара
Частота ударов
Патрон
Масса

RH2512M

Бетонолом

2000 Вт
230 В/50 Гц
160-320 об/мин
сверление с ударом/удар
29 Дж
950-1900 уд/мин
SDS-Max
11,2кг

Преимущества
Перфоратор с патроном SDS-Max; 2 режима работы: сверление с ударом / долбление;
Эффективная защита от пыли благодаря пылезащитному колпачку; Фиксация клавиши
включателя для удобства при продолжительной работе; Поставляется с металлическим
ограничителем глубины; Дополнительная передняя рукоятка может поворачиваться на
360° для удобства в работы; Индикатор питания.
Комплектация
Перфоратор, 2 боковых рукоятки, 3 бура SDS MAX, долото SDS MAX, пика SDS MAX, запасные щетки, гаечный ключ, смазка для редуктора, упаковка - кейс.

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Режим работы
Энергия удара
Частота ударов
Патрон
Длина сетевого шнура
Масса

1700 Вт
230 В/50 Гц
чистый удар
27 Дж
1800 кол-во/мин
SDS-MAX
2м
11,1 кг

Преимущества
Отбойный молоток с патроном SDS-Max; Эффективная защита от пыли благодаря пылезащитному колпачку; Фиксация клавиши включателя для удобства при
продолжительной работе; Дополнительная мягкая передняя рукоятка может поворачиваться на 360° для удобства в работы (типа D дополнительная рукоятка);
Антивибрационная задняя рукоятка существенно снижает вибрацию; Индикатор питания.
Комплектация
Бетонолом, долото, пика, упаковка - кейс.
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РУЧНОЙ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ

РУЧНОЙ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ

AG9511

AG9512

УгловАЯ шлифовальная машина

УгловАЯ шлифовальная машина

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Число оборотов на холостом ходу
Диаметр диска
Посадочный диаметр диска
Масса

630 Вт
230 В/50 Гц
11000 об/мин
115 мм
22 мм
1,5 кг

Преимущества
Кнопка блокировки шпинделя для быстрой замены круга; 2-х позиционное
присоединение передней рукоятки; Удобная кнопка-ползунок УШМ фиксируется в положении старт - для непрерывного управления инструментом;
Компактная, но мощная УШМ, позволяющая работать одной рукой, в том
числе в труднодоступных местах.
Комплектация
УШМ, боковая рукоятка, защитный кожух, дополнительный комплект щеток.

910 Вт
230 В/50 Гц
11000 об/мин
125 мм
22 мм
2,1 кг

750 Вт
230 В/50 Гц
11000 об/мин
125 мм
22 мм
2,2 кг

Преимущества
Кнопка блокировки шпинделя для быстрой замены круга; 2-х позиционное
присоединение передней рукоятки; Удобная кнопка-ползунок УШМ фиксируется в положении старт - для непрерывного управления инструментом;
Компактная, но мощная УШМ, позволяющая работать одной рукой, в том
числе в труднодоступных местах.
Комплектация
УШМ, боковая рукоятка, защитный кожух, дополнительный комплект щеток.

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Число оборотов на холостом ходу
Диаметр диска
Посадочный диаметр диска
Масса

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Число оборотов на холостом ходу
Диаметр диска
Посадочный диаметр диска
Масса

1100 Вт
230 В/50 Гц
6000-11 000 об/мин
125 мм
22 мм
2,3 кг

1100 Вт
230 В/50 Гц
6000-11 000 об/мин
125 мм
22 мм
2,1 кг

Кнопка блокировки шпинделя для быстрой замены круга; 2-х позиционное присоединение передней рукоятки; Удобная кнопка-ползунок УШМ фиксируется в положении старт
- для непрерывного управления инструментом; Компактная, но мощная УШМ, позволяющая работать одной рукой, в том числе в труднодоступных местах; Электронная система
регулировки частоты.

Комплектация
УШМ, боковая рукоятка, защитный кожух, дополнительный комплект щеток.

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Число оборотов на холостом ходу
Диаметр диска
Посадочный диаметр диска
Масса

1200 Вт
230 В/50 Гц
11 000 об/мин
125 мм
22 мм
2, 52 кг

Преимущества
Регулировка оборотов; кейс с инструментом; 2-х позиционная боковая рукоятка; кнопка блокировки шпинделя.
Комплектация
УШМ, боковая рукоятка, защитный кожух, дополнительный комплект щеток;
упаковка -кейс с инструментом.
Инструмент: ключ, алмазный диск, абразивный режущий диск, абразивный
шлифовальный диск, защитные очки, мел, шестигранный ключ.

Преимущества
Кнопка блокировки шпинделя для быстрой замены круга; 2-х позиционное присоединение передней рукоятки; Фиксация клавиши включателя для удобства при
продолжительной работе; Конструкция защитного кожуха позволяет без специального инструмента устанавливать, регулировать и снимать защитный кожух для
повышения эксплуатационной гибкости; Длинная задняя рукоятка для большего
комфорта и контроля.
Комплектация
УШМ, боковая рукоятка, защитный кожух, дополнительный комплект щеток.

AG9515E

AG9018E

УгловАЯ шлифовальная машина

Преимущества
Преимущества
Длинная задняя рукоятка; 2-х позиционная боковая рукоятка; кнопка блокировки шпинделя.
Комплектация
УШМ, боковая рукоятка, защитный кожух, дополнительный комплект щеток.

УгловАЯ шлифовальная машина

УгловАЯ шлифовальная машина

УгловАЯ шлифовальная машина

УгловАЯ шлифовальная машина

AG9512D

AG9512S

AG9512E

AG9512L

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Число оборотов на холостом ходу
Диаметр диска
Посадочный диаметр диска
Масса

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Число оборотов на холостом ходу
Диаметр диска
Посадочный диаметр диска
Масса
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Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Число оборотов на холостом ходу
Диаметр диска
Посадочный диаметр диска
Масса

УгловАЯ шлифовальная машина

1400 Вт
230 В/50 Гц
3000 - 8000 об/мин
150 мм
22 мм
3,5 кг

Преимущества
Электронная система регулировки частоты вращения; Кнопка блокировки шпинделя для
быстрой замены круга; 3-х позиционное присоединение передней рукоятки; Фиксация
клавиши включателя для удобства при продолжительной работе; Длинная задняя рукоятка для большего комфорта и контроля; Конструкция защитного кожуха позволяет без
специального инструмента устанавливать, регулировать и снимать защитный кожух для
повышения эксплуатационной гибкости.
Комплектация
УШМ, боковая рукоятка, шестигранный ключ, дополнительный комплект щеток.

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Число оборотов на холостом ходу
Диаметр диска
Посадочный диаметр диска
Масса

1700 Вт
230 В/50 Гц
4000-8000 об/мин
180 мм
22 мм
3,9 кг

Преимущества
Электронная система регулировки частоты вращения; кнопка блокировки шпинделя для быстрой замены круга; 3-х позиционное присоединение
передней рукоятки; фиксация клавиши включателя для удобства при продолжительной работе; длинная задняя рукоятка для большего комфорта и
контроля.
Комплектация
УШМ, боковая рукоятка, защитный кожух, дополнительный комплект щеток.
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РУЧНОЙ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ

AG9023S

Вибрационная шлифовальная машина

УгловАЯ шлифовальная машина

2100 Вт
230 В/50 Гц
6000 об/мин
230 мм
22 мм
4,5 кг

Преимущества
Плавный пуск; поворотная задняя рукоятка (поворот на 90°) - удобство в использование
при работе в труднодоступных местах; кейс с инструментом; кнопка блокировки шпинделя; 3-x позиционная боковая рукоятка.
Комплектация
УШМ, боковая рукоятка, защитный кожух, дополнительный комплект щеток, упаковка
-кейс с инструментом.
Инструмент: ключ, алмазный диск, абразивный режущий диск, абразивный шлифовальный диск, защитные очки, мел, шестигранный ключ.

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Число оборотов на холостом ходу
Диаметр диска
Посадочный диаметр диска
Масса

2100 Вт
230 В/50 Гц
6000 об/мин
230 мм
22 мм
5 кг

Преимущества
поворотная задняя рукоятка (поворот на 90°) - удобство в использование при
работе в труднодоступных местах; кнопка блокировки шпинделя; 3-x позиционная боковая рукоятка.
Комплектация
УШМ, боковая рукоятка, защитный кожух, дополнительный комплект щеток,
упаковка - картонная коробка.

BS8580

BS8573

730 Вт
230 В/50 Гц
220 м/мин
75х457 мм

Преимущества
Высокая мощность и скорость шлифовальной ленты для быстрого удаления
материала; 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; Простая замена шлифовальной ленты с помощью надежного быстрозажимного
рычага.
Комплектация
ЛШМ, шлифовальная лента, пылесборник.

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Скорость ленты
Размер шлифовальной ленты

Потребляемая мощность
160 Вт
Напряжение/Частота
230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу
10000 об/мин
Размер подошвы
90х187 мм
Размер шлифовальной ленты
90х235 мм
Амплитуда колебаний
1,5 мм
Масса
1,2 кг
Преимущества
Быстрая смена шлифовальной бумаги; фиксация клавиши включателя для
удобства при продолжительной работе.
Комплектация
Финишная вибрационная шлифовальная машина,пластмассовый переходник для подключения к пылесосу, шлифовальная бумага.

OS8150R

Ленточная шлифовальная машина

Ленточная шлифовальная машина

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Скорость ленты
Размер шлифовальной ленты

OS8016

AG9024R

УгловАЯ шлифовальная машина

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Число оборотов на холостом ходу
Диаметр диска
Посадочный диаметр диска
Масса

РУЧНОЙ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ

Эксцентриковая шлифовальная машина

800 Вт
230 В/50 Гц
380 м/мин
76х533 мм

Преимущества
Высокая мощность и скорость шлифовальной ленты для быстрого удаления
материала; 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; Простая замена шлифовальной ленты с помощью надежного быстрозажимного
рычага.
Комплектация
ЛШМ, шлифовальная лента, пылесборник.

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Число оборотов на холостом ходу
Диаметр подошвы
Диаметр шлифовальной ленты
Масса

450 Вт
230 В/50 Гц
6000-10000 об/мин
125 мм
125 мм
2,2 кг

Преимущества
Регулировка оборотов; фиксация клавиши включателя для удобства при
продолжительной работе; встроенная система сбора пыли и большой пылесборник для поддержания чистоты на рабочем месте.
Комплектация
Машина шлифовальная эксцентриковая, мешок для сбора пыли, шлифовальная бумага.

OS8030
Вибрационная шлифовальная машина

Потребляемая мощность
300 Вт
Напряжение/Частота
230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу
6000-10000 об/мин
Размер подошвы
115х230 мм
Размер шлифовальной ленты
115х290 мм
Амплитуда колебаний
1,5 мм
Масса
2,1 кг
Преимущества
Быстрая смена шлифовальной бумаги; регулировка оборотов; фиксация клавиши включателя для удобства при продолжительной работе; встроенная
система сбора пыли и большой пылесборник для поддержания чистоты на
рабочем месте.
Комплектация
Финишная вибрационная шлифовальная машина,пластмассовый переходник для подключения к пылесосу, шлифовальная бумага.

AG918CP

Полировальная машина

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Число оборотов на холостом ходу
Диаметр шлифовальной поверхности
Длина сетевого шнура
Масса

1400 Вт
230 В/50 Гц
600-3000 об/мин
180 мм
2м
3,2 кг

Преимущества
Электронная система регулировки частоты вращения; Кнопка блокировки шпинделя для
быстрой замены круга; Фиксатор клавиши включателя для удобства при продолжительной работе; Длинная задняя рукоятка для большего комфорта и контроля; D-образная
передняя дополнительная рукоятка, обеспечивает равномерное распределение нагрузки
на руку оператора
Комплектация
Полировальная машина, D-образная дополнительная рукоятка, шестигранник, меховая
насадка, угольные щетки.
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РУЧНОЙ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ

CS50186

CS50140

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Число оборотов на холостом ходу
Диаметр пильного диска
Диаметр посадочного отверстия
Глубина резания (90°)
Глубина резания (45°)
Масса

1100 Вт
230 В/50 Гц
4500 об/мин
140 мм
16 мм
45 мм
32 мм
4 кг

Преимущества
Твердосплавный пильный диск (ТСТ); Пила предоставляет возможность распила под углом 0-45 град; Блокировка клавиши включателя от случайного
включения; Поставляется с параллельной направляющей, регулирующей ширину отрезаемого материала по всей длине, для улучшения точности резки;
Система сбора пыли с функцией подключения пылесоса, что позволяет сохранить рабочее место в чистоте и обезопасить оператора от мелкой пыли.
Комплектация
Циркулярная пила, пильный диск, гаечные ключи.

CS50210

1800 Вт
230 В/50 Гц
4500 об/мин
210 мм
30 мм
70 мм
50 мм
4,5 кг

Преимущества
Мощный двигатель 1 800 Вт для высокого тягового усилия при обработке твердой и мягкой древесины; Твердосплавный пильный диск (ТСТ) диаметром 210мм, позволяющий
делать рез глубиной 70мм; Пила предоставляет возможность распила под углом 0-45 град;
Поставляется с параллельной направляющей, регулирующей ширину отрезаемого материала по всей длине, для улучшения точности резки; Блокировка клавиши включателя от
случайного включения; Расклинивающий нож для предотвращения заклинивания диска
во время работы; Система сбора пыли с функцией подключения пылесоса, что позволяет
сохранить рабочее место в чистоте и обезопасить оператора от мелкой пыли.
Комплектация
Циркулярная пила, пильный диск, гаечные ключи.

ТОРЦОВОЧНАЯ пила

ТОРЦОВОЧНАЯ пила

1600 Вт
230 В/50 Гц
5000 об/мин
185 мм
20 мм
65 мм
44 мм
4,5 кг

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Число оборотов на холостом ходу
Диаметр диска
Диаметр посадочного отверстия
Макс. размер заготовки
Масса

1400 Вт
230 В/50 Гц
4200 об/мин
210 мм
30 мм
120х55 мм
7,0 кг

Преимущества
Твердосплавный пильный диск (ТСТ); Пила предоставляет возможность распила под
углом 0-45 град; Блокировка клавиши включателя от случайного включения; Поставляется
с параллельной направляющей, регулирующей ширину отрезаемого материала по всей
длине, для улучшения точности резки; Расклинивающий нож для предотвращения заклинивания диска во время работы; Система сбора пыли с функцией подключения пылесоса,
что позволяет сохранить рабочее место в чистоте и обезопасить оператора от мелкой
пыли; Рукоятки удобной формы снабжены мягкими нескользящими вставками, позволяют управлять пилой надежно и с комфортом.
Комплектация
Циркулярная пила, пильный диск, гаечные ключи.

Преимущества
Большой алюминиевый стол –гарантирует лучшую фиксацию обрабатываемого материала; Можно выполнять сложное композиционное пиление под
вертикальным и горизонтальным углами, благодаря наличию вращающегося
стола и регулируемой головной части; Быстрая и простая регулировка глубины пропила и угла наклона; Твердосплавный пильный диск (ТСТ); Удобная эргономичная рукоятка обеспечивает работу без утомления; Четкая видимость
линии реза и метки; Встроенная система сбора пыли и большой пылесборник для поддержания чистоты на рабочем месте; Эргономичный дизайн.

CS50200

P1067

Циркулярная пила

Циркулярная пила

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Число оборотов на холостом ходу
Диаметр пильного диска
Диаметр посадочного отверстия
Глубина резания (90°)
Глубина резания (45°)
Масса

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Число оборотов на холостом ходу
Диаметр пильного диска
Диаметр посадочного отверстия
Глубина резания (90°)
Глубина резания (45°)
Масса

MS5525N

MS55210

Циркулярная пила

Циркулярная пила
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Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Число оборотов на холостом ходу
Диаметр пильного диска
Диаметр посадочного отверстия
Глубина резания (90°)
Глубина резания (45°)
Масса

P1088

РУБАНОК

2000 Вт
230 В/50 Гц
6000 об/мин
200 мм
30 мм
62 мм
43 мм
7,5 кг

Преимущества
Мощный двигатель 2 000 Вт для высокого тягового усилия при обработке твердой и мягкой древесины; Твердосплавный пильный диск (ТСТ); Пила предоставляет возможность
распила под углом 0-45 град; Поставляется с параллельной направляющей, регулирующей
ширину отрезаемого материала по всей длине, для улучшения точности резки; Блокировка клавиши включателя от случайного включения; Расклинивающий нож для предотвращения заклинивания диска во время работы; Система сбора пыли с функцией подключения пылесоса, что позволяет сохранить рабочее место в чистоте и обезопасить оператора
от мелкой пыли; Возможность стационарного крепления пилы к столу диском вверх.
Комплектация
Циркулярная пила, пильный диск, гаечные ключи.

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Число оборотов на холостом ходу
Ширина обработки
Глубина обработки
Выборка четверти
Масса

Потребляемая мощность
1600 Вт
Напряжение/Частота
230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу
2200 об/мин
Диаметр диска
255 мм
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Макс. размер заготовки
120х55 мм
Масса
17 кг
Преимущества
Большой алюминиевый стол –гарантирует лучшую фиксацию обрабатываемого материала;Максимальный размер реза составляет 55х120мм; Асинхронный
двигатель обеспечивает увеличенный ресурс работы электромотора; Можно
выполнять сложное композиционное пиление под вертикальным и горизонтальным углами, благодаря наличию вращающегося стола и регулируемой головной части; Быстрая и простая регулировка глубины пропила и угла наклона;
Твердосплавный пильный диск (ТСТ); Удобная эргономичная рукоятка обеспечивает работу без утомления; Четкая видимость линии реза и метки; Встроенная система сбора пыли и большой пылесборник для поддержания чистоты на
рабочем месте; Эргономичный дизайн.

РУБАНОК

670 Вт
230 В/50 Гц
15000 об/мин
82 мм
0-2,0 мм
нет
2,6 кг

Преимущества
Мощный мотор 670 Вт в легком и компактном корпусе; Быстрая и точная
настройка глубины строгания от 0 до 2 мм; Система сбора пыли с функцией
подключения пылесоса, что позволяет сохранить рабочее место в чистоте и
обезопасить оператора от мелкой пыли; V-образный паз, расположенный на
подошве, позволяет снять фаску под углом 45°; Параллельная направляющая
обеспечивает точность среза; Блокировка клавиши включателя от случайного включения.
Комплектация
Электрический рубанок, запасные ножи, запасной ремень, параллельная направляющая.

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Число оборотов на холостом ходу
Ширина обработки
Глубина обработки
Выборка четверти
Масса

880 Вт
230 В/50 Гц
15000 об/мин
82 мм
0-3,0 мм
да
3,51 кг

Преимущества
Мощный мотор 880 Вт в легком и компактном корпусе; Быстрая и точная
настройка глубины строгания от 0 до 3 мм; Система сбора пыли с функцией
подключения пылесоса, что позволяет сохранить рабочее место в чистоте и
обезопасить оператора от мелкой пыли; V-образный паз, расположенный на
подошве, позволяет снять фаску под углом 45°; Параллельная направляющая
обеспечивает точность среза; Блокировка клавиши включателя от случайного включения; Возможность выборки четверти глубиной до 16 мм.
Комплектация
Электрический рубанок, запасные ножи, запасной ремень, пластмассовый
переходник для подключения к пылесосу, параллельная направляющая.
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РУЧНОЙ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ

РУЧНОЙ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ

P1012N

JS4061P

РУБАНОК

ЛОБЗИК

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Число оборотов на холостом ходу
Ширина обработки
Глубина обработки
Выборка четверти
Масса

1600 Вт
230 В/50 Гц
16500 об/мин
82 мм
0-3,0 мм
0-12 мм
2,95 кг

Преимущества
Мощный мотор 1600 Вт в легком и компактном корпусе; Быстрая и точная настройка глубины строгания от 0 до 3 мм; 2-х стороння система сбора пыли с функцией
подключения пылесоса, что позволяет сохранить рабочее место в чистоте и обезопасить оператора от мелкой пыли; 3 V-образных паза, расположенные на подошве,
позволяют снять фаску под углом 45°; Параллельная направляющая обеспечивает
точность среза; Блокировка клавиши включателя от случайного включения; Возможность выборки четверти глубиной до 12 мм; Увеличенная длина платформы
позволяет использовать инструмент как фуганок; Поставляется с набором для установки инструмента в стационарное положение.
Комплектация
Электрический рубанок, запасные ножи, запасной ремень, параллельная направляющая.

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Частота хода
Макс. глубина пропила
Наклон реза
Маятниковое движение
Масса

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;
Опорная плита может наклоняться до 45 градусов влево или вправо, что дает возможность пилить под углом; Прозрачный защитный кожух позволяет визуально
следить за линией реза при работе, и оберегает оператора от попадания стружки
и пыли; Поставляется с параллельной направляющей, регулирующей ширину отрезаемого материала по всей длине, для улучшения точности резки; Система сбора
пыли с функцией подключения пылесоса, что позволяет сохранить рабочее место в
чистоте и обезопасить оператора от мелкой пыли.
Комплектация
Электролобзик, параллельная направляющая; переходник для подключения к пылесосу; ключ шестигранный; пилка для лобзика.

Преимущества
3-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; Опорная плита может
наклоняться до 45 градусов влево или вправо, что дает возможность пилить под углом;
Прозрачный защитный кожух позволяет визуально следить за линией реза при работе, и
оберегает оператора от попадания стружки и пыли; Поставляется с параллельной направляющей, регулирующей ширину отрезаемого материала по всей длине, для улучшения
точности резки; Система сбора пыли с функцией подключения пылесоса, что позволяет
сохранить рабочее место в чистоте и обезопасить оператора от мелкой пыли; ЛАЗЕРНАЯ
ПОДСВЕТКА линии реза обеспечивает точное направление пилки.
Комплектация
Электролобзик, параллельная направляющая; переходник для подключения к пылесосу;
ключ шестигранный; пилка для лобзика.

JS4076S
ЛОБЗИК

Преимущества

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; Опорная плита может
наклоняться до 45 градусов влево или вправо, что дает возможность пилить под углом;
Прозрачный защитный кожух позволяет визуально следить за линией реза при работе, и
оберегает оператора от попадания стружки и пыли; Поставляется с параллельной направляющей, регулирующей ширину отрезаемого материала по всей длине, для улучшения
точности резки; Система сбора пыли с функцией подключения пылесоса, что позволяет
сохранить рабочее место в чистоте и обезопасить оператора от мелкой пыли.

Комплектация
Электролобзик, параллельная направляющая; переходник для подключения
к пылесосу; ключ шестигранный; пилка для лобзика.

ЛОБЗИК

Преимущества

ЛОБЗИК

760 Вт
230 В/50 Гц
1200-3000 ход/мин
древесина 80 мм; сталь 10 мм
до 45° в обе стороны
3 ступени
2,1 кг

JS4086Q

ЛОБЗИК

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Частота хода
Макс. глубина пропила
Наклон реза
Маятниковое движение
Лазерный указатель
Масса

JS4076P

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Частота хода
Макс. глубина пропила
Наклон реза
Маятниковое движение
Масса

610 Вт
230 В/50 Гц
500-3000 ход/мин
древесина 70 мм; сталь 8 мм
до 45° в обе стороны
4 ступени
2,0 кг

JS4085P

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Частота хода
Макс. глубина пропила
Наклон реза
Маятниковое движение
Масса

850 Вт
230 В/50 Гц
800-3000 ход/мин
древесина 100 мм; сталь 10 мм
до 45° в обе стороны
3 ступени
+
2,3 кг

ФРЕЗЕР

Преимущества
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; Опорная плита может
наклоняться до 45 градусов влево или вправо, что дает возможность пилить под углом;
Прозрачный защитный кожух позволяет визуально следить за линией реза при работе, и
оберегает оператора от попадания стружки и пыли; Поставляется с параллельной направляющей, регулирующей ширину отрезаемого материала по всей длине, для улучшения
точности резки; Система сбора пыли с функцией подключения пылесоса, что позволяет
сохранить рабочее место в чистоте и обезопасить оператора от мелкой пыли; Поставляется в пластиковом кейсе с инструментами.
Комплектация
Электролобзик, параллельная направляющая; переходник для подключения к пылесосу;
ключ шестигранный; пилка для лобзика; упаковка -кейс с инструментом.
Инструмент: пассатижи с бокорезами для провода; молоток; разводной ключ 6 дюймов;
набор коротких бит 6 шт и переходник; отвертка с адаптером на конце; плотницкий карандаш - 2 шт; рулетка - 2м; стамески (6, 19 мм); угольник 200 мм; 2 пилки (1 - по металлу, 1- по
дереву).

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Число оборотов на холостом ходу
Диаметр зажимной цанги
Глубина фрезерования
Масса

860 Вт
230 В/50 Гц
800-3000 ход/мин
древесина 100 мм; сталь 10 мм
до 45° в обе стороны
4 ступени
2,65 кг

Преимущества
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; Опорная плита может
наклоняться до 45 градусов влево или вправо, что дает возможность пилить под углом;
Прозрачный защитный кожух позволяет визуально следить за линией реза при работе, и
оберегает оператора от попадания стружки и пыли; Поставляется с параллельной направляющей, регулирующей ширину отрезаемого материала по всей длине, для улучшения
точности резки; Система сбора пыли с функцией подключения пылесоса, что позволяет
сохранить рабочее место в чистоте и обезопасить оператора от мелкой пыли; ЛАЗЕРНАЯ
ПОДСВЕТКА линии реза обеспечивает точное направление пилки; БЫСТРОЗАЖИМНОЕ
КРЕПЛЕНИЕ ПИЛКИ ОДНОЙ РУКОЙ обеспечивает высочайший уровень комфорта.
Комплектация
Электролобзик, параллельная направляющая, переходник для подключения к пылесосу;
ключ шестигранный; пилка для лобзика.

ER111H

ER1110

760 Вт
230 В/50 Гц
1200-3000 ход/мин
древесина 80 мм; сталь 10 мм
до 45° в обе стороны
3 ступени
2,1 кг

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Частота хода
Макс. глубина пропила
Наклон реза
Маятниковое движение
Масса

ФРЕЗЕР

1100 Вт
230 В/50 Гц
11500-34000 ход/мин
6, 8 мм
мм
2,8 кг

Преимущества
Выставление оптимальной скорости фрезерования в зависимости от материала; Линейка на корпусе инструмента позволяет определить точную глубину
фрезерования; Система сбора пыли с функцией подключения пылесоса, что
позволяет сохранить рабочее место в чистоте и обезопасить оператора от
мелкой пыли; Прочная литая опора из алюминия со специальным покрытием обеспечивает отличное скольжение заготовки и предотвращает появления царапин; Небольшие прорезиненные рукоятки сбавляют вибрацию и
обеспечивают лучший контроль над инструментом; Небольшие габариты и
малый вес; Поставляется с 2-мя цангами 6/8мм и 5-ю фрезами.
Комплектация
Фрезер, цанга, параллельная направляющая, фрезы - 5 шт.
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Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Число оборотов на холостом ходу
Диаметр зажимной цанги
Глубина фрезерования
Масса

1200 Вт
230 В/50 Гц
8000-28000 ход/мин
6, 8 мм
0-55 мм
кг

Преимущества
Выставление оптимальной скорости фрезерования в зависимости от
материала; Линейка на корпусе инструмента позволяет определить точную
глубину фрезерования; Система сбора пыли с функцией подключения
пылесоса, что позволяет сохранить рабочее место в чистоте и обезопасить
оператора от мелкой пыли; Прочная литая опора из алюминия со специальным покрытием обеспечивает отличное скольжение заготовки и предотвращает появления царапин; Небольшие прорезиненные рукоятки сбавляют
вибрацию и обеспечивают лучший контроль над; Удобная боковая рукоятка
– придает мобильность в работе; Небольшие габариты и малый вес; Поставляется с 1-й цангой и фрезой.
Комплектация
Фрезер, цанга, параллельная направляющая, фрезы - 5 шт.
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СИЛОВАЯ ТЕХНИКА

РУЧНОЙ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ

ER1112

ER1117

PG8712

PG8718

ФРЕЗЕР

ФРЕЗЕР

БЕНЗОГЕНЕРАТОР

БЕНЗОГЕНЕРАТОР

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Число оборотов на холостом ходу
Диаметр зажимной цанги
Глубина фрезерования
Масса

1200 Вт
230 В/50 Гц
11500-34000 ход/мин
6, 8 мм
мм
3,8 кг

Преимущества
Выставление оптимальной скорости фрезерования в зависимости от материала; Регулировка скорости осуществляется легко одним пальцем в процессе работы, не убирая
рук с рукояток; Линейка на корпусе инструмента позволяет определить точную глубину
фрезерования; Прочная литая опора из алюминия со специальным покрытием обеспечивает отличное скольжение заготовки и предотвращает появления царапин; Система
сбора пыли с функцией подключения пылесоса, что позволяет сохранить рабочее место в
чистоте и обезопасить оператора от мелкой пыли; Небольшие прорезиненные рукоятки
сбавляют вибрацию и обеспечивают лучший контроль над инструментом; Поставляется с
2-мя цангами 6/8мм и 6-ю фрезами.
Комплектация
Фрезер, цанга, параллельная направляющая, фрезы - 6 шт.

1700 Вт
230 В/50 Гц
6000-26000 ход/мин
6, 8, 12 мм
мм
6,8 кг

Преимущества
Электронная система ограничения пускового тока; Выставление оптимальной скорости фрезерования в зависимости от материала; Регулировка скорости осуществляется
легко одним пальцем в процессе работы, не убирая рук с рукояток; Линейка на корпусе
инструмента позволяет определить точную глубину фрезерования; Система сбора пыли
с функцией подключения пылесоса, что позволяет сохранить рабочее место в чистоте и
обезопасить оператора от мелкой пыли; Прочная литая опора из алюминия со специальным покрытием обеспечивает отличное скольжение заготовки и предотвращает появления царапин; Небольшие прорезиненные рукоятки сбавляют вибрацию и обеспечивают
лучший контроль над инструментом; Блокировка шпинделя для удобства замены фрезы;
Поставляется с 3-мя цангами 6/8/12мм и 12-ю фрезами.
Комплектация
Фрезер, цанга, параллельная направляющая, фрезы - 12 шт.

ES9065

MF5660

НОЖОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Число оборотов на холостом ходу
Макс. глубина реза
Масса

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Число оборотов на холостом ходу
Диаметр зажимной цанги
Глубина фрезерования
Масса

Ножницы электрические по металлу

600 Вт
230 В/50 Гц
300-3400 об/мин
древесина 110 мм; металл 10 мм
2,4 кг

Преимущества
Мощная и надежная сабельная пила; Разнообразное применение - распиливание заготовок из дерева, металла, пластика и других материалов; Плавное электронное регулирование частоты ходов для работы с учетом свойств материала; Основная рукоятка ножовки
имеет резиновую вставку, что значительно уменьшает скольжение и обеспечивает удобное удержание инструмента в руке; Дополнительная рукоятка пилы имеет удобную форму
и значительно упрощает выполнение фигурных распилов; Быстрая замена полотна; Двойная изоляция для большей электробезопасности.
Комплектация
Ножовка, пильное полотно 3шт., шестигранный ключ, упаковка -кейс.

Потребляемая мощность
650 Вт
Напряжение/Частота
230 В/50 Гц
Число ходов холостого хода
1200 ход/мин
Максимальная толщина листового металла
2,5 мм
Масса
2,5 кг
Преимущества
Мощный двигатель 650 вт для тяжелых работ; металлический корпус двигателя, обеспечивает надежность и длительный срок службы инструмента;
удобный переключатель фиксируется в положении старт - для удобства при
продолжительной работе; встроенная вентиляция охлаждает двигатель и
предохраняет его от перегрева; ножницы оснащены специальной пластиной, которая защищает руку оператора при работе; легкосменные режущие
элементы; двойная изоляция.
Комплектация
Ножницы, шестигранный ключ - 3шт, линейка, угольные щётки.

Максимальная мощность
Номинальная мощность
Выходное напряжение перем./пост.
Двигатель
Объем двигателя
Объем топливного бака
Расход топлива
Бензин
Система запуска
Уровень шума
Габариты
Масса

1,2 кВт
1 кВт
230/12 В
4-х тактный с воздушным охлаждением

87 см3
6л
0,71 л/ч
Аи-92
ручной запуск
66 Дб
45х35,5х37,5 см
29 кг

Преимущества
Бытовой генератор НЕБОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ для дачи и дома с большим баком обеспечивающим длительную работу; На центральной панели управления: вольтметр (для индикации напряжения); автоматический выключатель
цепи (защита от перегрузки цепи), сигнальная лампочка, которая горит, если
все нормально; Топливный бак объемом 6 литров, имеющий дозатор топлива, обеспечит долгую беспрерывную работу.

PG8722

1,8 кВт
1,5 кВт
230/12 В
4-х тактный с воздушным охлаждением

163 см3
15 л
1,07 л/ч
АИ-92
ручной запуск
68 Дб
59х42,5х44 см
38 кг

Преимущества
Четырехтактный генератор СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ для дачи и дома с большим баком рассчитанный на длительную работу; Низкий уровень шума; На
центральной панели управления: вольтметр (для индикации напряжения);
автоматический выключатель цепи (защита от перегрузки цепи), сигнальная
лампочка, которая горит, если все нормально; Вместительный топливный
бак объемом 15 литров, имеющий дозатор топлива, обеспечит долгую беспрерывную работу.

PG8722E

БЕНЗОГЕНЕРАТОР

Максимальная мощность
Номинальная мощность
Выходное напряжение перем./пост.
Двигатель
Объем двигателя
Объем топливного бака
Расход топлива
Бензин
Система запуска
Уровень шума
Габариты
Масса

Максимальная мощность
Номинальная мощность
Выходное напряжение перем./пост.
Двигатель
Объем двигателя
Объем топливного бака
Расход топлива
Бензин
Система запуска
Уровень шума
Габариты
Масса
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2,2 кВт
2,0 кВт
230/12 В
4-х тактный с воздушным охлаждением

163 см3
15 л
1,25 л/ч
АИ-92
ручной запуск
68 Дб
59х42,5х44 см
40 кг

Преимущества
Портативный генератор с 4-х тактным двигателем ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА ДАЧЕ. Имеется автоматический регулятор напряжения
AVR.
Данная модель оснащена электростартером.

Максимальная мощность
Номинальная мощность
Выходное напряжение перем./пост.
Двигатель
Объем двигателя
Объем топливного бака
Расход топлива
Бензин
Система запуска
Уровень шума
Габариты
Масса

2,2 кВт
2,0 кВт
230/12 В
4-х тактный с воздушным охлаждением

163 см3
15 л
1,25 л/ч
АИ-92
ручной запуск/электрозапуск
68 Дб
59х44,5х44,5 см
45,5 кг

Преимущества
Портативный генератор с 4-х тактным двигателем ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА ДАЧЕ. Имеется автоматический регулятор напряжения
AVR.
Данная модель оснащена электростартером.
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2,8 кВт
2,5 кВт
230/12 В
4-х тактный с воздушным охлаждением

196 см3
15 л
1,58 л/ч
АИ-92
ручной запуск
68 Дб
59х42,5х44 см
44 кг

Преимущества
Экономичный генератор с 4-х тактным двигателем ДЛЯ ЖИЗНИ ЗА ГОРОДОМ.
Рекомендован также для использования на стройке, даче, в мастерской. Большой топливный бак. Имеется автоматический регулятор напряжения AVR.

Максимальная мощность
Номинальная мощность
Выходное напряжение перем./пост.
Двигатель
Объем двигателя
Объем топливного бака
Расход топлива
Бензин
Система запуска
Уровень шума
Габариты
Масса

PG8736

БЕНЗОГЕНЕРАТОР

БЕНЗОГЕНЕРАТОР

Максимальная мощность
Номинальная мощность
Выходное напряжение перем./пост.
Двигатель
Объем двигателя
Объем топливного бака
Расход топлива
Бензин
Система запуска
Уровень шума
Габариты
Масса

2,8 кВт
2,5 кВт
1 фаза -230, 3 фазы -380 / 12 В
4-х тактный с воздушным охлаждением
3

196 см
15 л
1,58 л/ч
АИ-92
ручной запуск
68 Дб
59х46,5х44,5 см
45,6 кг

Преимущества
Экономичный генератор с 4-х тактным двигателем ДЛЯ ЖИЗНИ ЗА ГОРОДОМ.
Рекомендован также для использования на стройке, даче, в мастерской.
Большой топливный бак. Имеется автоматический регулятор напряжения
AVR. Имеет 3 розетки на 220 В и 1 розетку 3-х фазную на 380 В.

2,8 кВт
2,5 кВт
230/12 В
4-х тактный с воздушным охлаждением

196 см3
15 л
1,58 л/ч
АИ-92
ручной запуск/электрозапуск
68 Дб
59х44,5х44,5 см
49,7 кг

Преимущества
Экономичный генератор с 4-х тактным двигателем ДЛЯ ЖИЗНИ ЗА ГОРОДОМ.
Рекомендован также для использования на стройке, даче, в мастерской.
Большой топливный бак. Имеется автоматический регулятор напряжения
AVR. Оснащен электростартером, СЧЕТЧИКОМ МОТОЧАСОВ и возможность
подключения СИСТЕМЫ АВТОПУСКА STURM! AT8560.

PG87283

Максимальная мощность
Номинальная мощность
Выходное напряжение перем./пост.
Двигатель
Объем двигателя
Объем топливного бака
Расход топлива
Бензин
Система запуска
Уровень шума
Габариты
Масса

БЕНЗОГЕНЕРАТОР

БЕНЗОГЕНЕРАТОР

БЕНЗОГЕНЕРАТОР

БЕНЗОГЕНЕРАТОР

PG8745Е

PG8745

PG8728Е

PG8728

Максимальная мощность
Номинальная мощность
Выходное напряжение перем./пост.
Двигатель
Объем двигателя
Объем топливного бака
Расход топлива
Бензин
Система запуска
Уровень шума
Габариты
Масса
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Максимальная мощность
Номинальная мощность
Выходное напряжение перем./пост.
Двигатель
Объем двигателя
Объем топливного бака
Расход топлива
Бензин
Система запуска
Уровень шума
Габариты
Масса

4,5 кВт
4,0 кВт
230/12 В
4-х тактный с воздушным охлаждением

337 см3
25 л
2,5 л/ч
АИ-92
ручной запуск
72 Дб
68х51,5х56 см
73,5 кг

Преимущества
МОЩНЫЙ ГЕНЕРАТОР с 4-х тактным двигателем ДЛЯ РЕЗЕРВНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. Одновременно питает несколько единиц ручного инструмента,
бытовую технику и др. Большой топливный бак. Имеется автоматический регулятор напряжения AVR.

PG8755

4-х тактный с воздушным охлаждением
3

270 см
25 л
2,08 л/ч
АИ-92
ручной запуск
69 Дб
68х51,5х56 см
63,6 кг

Преимущества
МОЩНЫЙ ГЕНЕРАТОР с 4-х тактным двигателем ДЛЯ РЕЗЕРВНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. Одновременно питает несколько единиц ручного инструмента,
бытовую технику и др. Большой топливный бак. Имеется автоматический регулятор напряжения AVR.

Максимальная мощность
Номинальная мощность
Выходное напряжение перем./пост.
Двигатель
Объем двигателя
Объем топливного бака
Расход топлива
Бензин
Система запуска
Уровень шума
Габариты
Масса

4,5 кВт
4,0 кВт
230/12 В
4-х тактный с воздушным охлаждением

337 см3
25 л
2,5 л/ч
АИ-92
ручной запуск/электрозапуск
72 Дб
68х51,5х56 см
82,3 кг

Преимущества
МОЩНЫЙ ГЕНЕРАТОР с 4-х тактным двигателем ДЛЯ РЕЗЕРВНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. Одновременно питает несколько единиц ручного инструмента,
бытовую технику и др. Большой топливный бак. Имеется автоматический
регулятор напряжения AVR. Оснащен электростартером, СЧЕТЧИКОМ МОТОЧАСОВ и возможность подключения СИСТЕМЫ АВТОПУСКА STURM! AT8560.

PG8755Е

БЕНЗОГЕНЕРАТОР

3,6 кВт
3,3 кВт
230/12 В

Максимальная мощность
Номинальная мощность
Выходное напряжение перем./пост.
Двигатель
Объем двигателя
Объем топливного бака
Расход топлива
Бензин
Система запуска
Уровень шума
Габариты
Масса

БЕНЗОГЕНЕРАТОР

5,5 кВт
5,0 кВт
230/12 В
4-х тактный с воздушным охлаждением

389 см3
25 л
3,33 л/ч
АИ-92
ручной запуск
72 Дб
68х54,5х56 см
76 кг

Преимущества
Генератор с 4-х тактным двигателем ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ИДЕАЛЬНО ПОДОЙДЕТ ДЛЯ РЕЗЕРВНОГО СНАБЖЕНИЯ
ДОМА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ. Подходит для стройплощадки, позволит осуществлять работу бетономешалки, дрелей и прочего оборудования. Имеется автоматический регулятор напряжения AVR.

Максимальная мощность
5,5 кВт
Номинальная мощность
5,0 кВт
Выходное напряжение перем./пост.
230/12 В
4-х тактный с воздушным охлаждением
Двигатель
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
68х54,5х56 см
Масса
85,5 кг
Преимущества
Генератор с 4-х тактным двигателем ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ИДЕАЛЬНО ПОДОЙДЕТ ДЛЯ РЕЗЕРВНОГО СНАБЖЕНИЯ
ДОМА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ. Подходит для стройплощадки, позволит осуществлять работу бетономешалки, дрелей и прочего оборудования. Имеется
автоматический регулятор напряжения AVR. Оснащен электростартером,
имеют СЧЕТЧИК МОТОЧАСОВ и возможность подключения СИСТЕМЫ АВТОПУСКА STURM! AT8560.
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PG8763Е

PG87603

БЕНЗОГЕНЕРАТОР

БЕНЗОГЕНЕРАТОР

Максимальная мощность
Номинальная мощность
Выходное напряжение перем./пост.
Двигатель
Объем двигателя
Объем топливного бака
Расход топлива
Бензин
Система запуска
Уровень шума
Габариты
Масса

6,0 кВт
5,5 кВт
1 фаза -230, 3 фазы -380/12 В
4-х тактный с воздушным охлаждением

389 см3
25 л
3,57 л/ч
АИ-92
ручной запуск
72 Дб
68х54,5х56 см
76,5 кг

Преимущества
Генератор с 4-х тактным двигателем ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ИДЕАЛЬНО ПОДОЙДЕТ ДЛЯ РЕЗЕРВНОГО СНАБЖЕНИЯ
ДОМА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ. Подходит для стройплощадки, позволит осуществлять работу бетономешалки, дрелей и прочего оборудования. Имеется автоматический регулятор напряжения AVR. Имеет 3 розетки на 220 В и 1 розетку 3-х фазную на 380 В.

PG8765Е
БЕНЗОГЕНЕРАТОР

Максимальная мощность
Номинальная мощность
Выходное напряжение перем./пост.
Двигатель
Объем двигателя
Объем топливного бака
Расход топлива
Бензин
Система запуска
Уровень шума
Габариты
Масса

6,0 кВт
5,5 кВт
1 фаза -230, 3 фазы -380/12 В
4-х тактный с воздушным охлаждением

389 см3
25 л
3,57 л/ч
АИ-92
ручной запуск/электрозапуск
72 Дб
68х54,5х56 см
85,5 кг

Преимущества
Генератор с 4-х тактным двигателем ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ИДЕАЛЬНО ПОДОЙДЕТ ДЛЯ РЕЗЕРВНОГО СНАБЖЕНИЯ
ДОМА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ. Подходит для стройплощадки, позволит осуществлять работу бетономешалки, дрелей и прочего оборудования. Имеется автоматический регулятор напряжения AVR. Имеет 3 розетки на 220 В и 1 розетку 3-х фазную на 380 В.

Максимальная мощность
Номинальная мощность
Выходное напряжение перем./пост.
Двигатель
Объем двигателя
Объем топливного бака
Расход топлива
Бензин
Система запуска
Уровень шума
Габариты
Масса

9,5 кВт
8,5 кВт
1 фаза -230, 3 фазы -380/12 В
4-х тактный с воздушным охлаждением

688 см3
20 л
3,57 л/ч
АИ-92
ручной запуск/электрозапуск
72 Дб
91х61х74 см
154,3 кг

Преимущества
САМЫЙ МОЩНЫЙ 4-х тактный генератор ДЛЯ АВАРИЙНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ. Имеется автоматический регулятор напряжения AVR. Оснащен электрозапуском, имеются 3 розетки на 220
Вольт и одна розетка 3-х фазная на 380 Вольт. Одновременно питает несколько единиц ручного инструмента, бытовую технику и прочее. Большой топливный бак. Имеется СЧЕТЧИК МОТОЧАСОВ.

инверторный БЕНЗОГЕНЕРАТОР

Преимущества
4-х тактный генератор РАБОТАЕТ КАК В РЕЖИМЕ СВАРКИ, ТАК И В РЕЖИМЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. Генератор рекомендован ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА
СТРОЙКЕ И БЫТОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ. Оборудован ручным стартером. ВОЗМОЖНОСТЬ СВАРКИ ЭЛЕКТРОДОМ ДО 5ММ. Большой топливный бак. Оснащен удобными для транспортировки колесами и ручками.

439 см3
25 л
3,57 л/ч
АИ-92
ручной запуск/электрозапуск
72 Дб
81,5х56х57,5 см
98 кг

БЕНЗОГЕНЕРАТОР

PG8710I

Генератор с 4-тактным двигателем ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ИДЕАЛЬНО ПОДОЙДЕТ ДЛЯ РЕЗЕРВНОГО СНАБЖЕНИЯ ДОМА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ. Полностью подходит для стройплощадки, позволит осуществлять работу
бетономешалки, дрелей и прочего оборудования. Имеется автоматический регулятор напряжения AVR, оснащен электростартером, имеется СЧЕТЧИК МОТОЧАСОВ и
возможность подключения СИСТЕМЫ АВТОПУСКА STURM! AT8560; В конструкции
бензогенератора предусмотрены колеса для удобной транспортировки.

4-х тактный с воздушным охлаждением

PG87952

БЕНЗОГЕНЕРАТОР С ФУНКЦИЕЙ СВАРКИ

Преимущества

6,5 кВт
6,0 кВт
230/12 В

PG8795Е
БЕНЗОГЕНЕРАТОР

PG8719WN

Максимальная мощность
Номинальная мощность
Выходное напряжение перем./пост.
Двигатель
Объем двигателя
Объем топливного бака
Расход топлива
Бензин
Система запуска
Уровень шума
Макс. ток сварки
Электроды
Масса

Максимальная мощность
Номинальная мощность
Выходное напряжение перем./пост.
Двигатель
Объем двигателя
Объем топливного бака
Расход топлива
Бензин
Система запуска
Уровень шума
Габариты
Масса
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5,5 кВт
5,0 кВт
230/12 В
4-х тактный с воздушным охлаждением

439 см3
25 л
4 л/ч
АИ-92
ручной запуск
72 Дб
50-220 А
2-5 мм
95 кг

Максимальная мощность
Номинальная мощность
Выходное напряжение перем./пост.
Двигатель
Объем двигателя
Объем топливного бака
Расход топлива
Бензин
Система запуска
Уровень шума
Габариты
Масса

Максимальная мощность
9,5 кВт
Номинальная мощность
8,5 кВт
Выходное напряжение перем./пост.
1 фаза -230/12 В
4-х тактный с воздушным охлаждением
Двигатель
Объем двигателя
688 см3
Объем топливного бака
22 л
Расход топлива
3,57 л/ч
Бензин
АИ-92
Система запуска
ручной запуск/электрозапуск
Уровень шума
72 Дб
Габариты
91х61х74 см
Масса
152,5 кг
Преимущества
САМЫЙ МОЩНЫЙ (1-фазный) 4-х тактный генератор ДЛЯ АВАРИЙНОГО
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ. Имеется автоматический регулятор напряжения AVR. Оснащен электрозапуском. Одновременно питает несколько единиц ручного инструмента, бытовую технику
и прочее. Большой топливный бак. Цифровой дисплей. Имеется СЧЕТЧИК
МОТОЧАСОВ. Высококачественные подшипники обеспечивают длительный
срок службы. Низкий уровень шума.

PG8720I

инверторный БЕНЗОГЕНЕРАТОР

1 кВт
0,9 кВт
230/12 В
4-х тактный с воздушным охлаждением

53,5 см3
2,7 л
0,65 л/ч
АИ-92
ручной запуск
56 Дб
45х23х40 см
14,45 кг

Преимущества
IGBT инверторная технология обеспечивает качество продукции; благодаря инверторным
технологиям генератор имеет стабильные выходные параметры; может обеспечивать
энергией любую высокоточную профессиональною аппаратуру; 4-х тактный бензиновый
двигатель; низкий уровень шума, благодаря шумозащитному кожуху; функция автоматической регулировки дроссельной заслонки; автоматическое отключение при перегрузке
генератора; автоматическое отключение при коротком замыкании в электрической цепи;
автоматическое отключение генератора при низком уровне масла; индикатор нормальной работы генератора; индикатор перегрузки генератора; индикатор низкого уровня
масла; отдельный предохранитель на выход 12В постоянного тока; полностью закрытый
корпус генератора с крышками сервисного доступа; легкий вес и габариты, обеспечивают
супер мобильность.
Комплектация
Инверторный бензогенератор, зарядный провод, штепсельный разъем, масленка,
свечной ключ, отвертка.

Максимальная мощность
Номинальная мощность
Выходное напряжение перем./пост.
Двигатель
Объем двигателя
Объем топливного бака
Расход топлива
Бензин
Система запуска
Уровень шума
Габариты
Масса

2 кВт
1,6 кВт
230/12 В
4-х тактный с воздушным охлаждением

106 см3
3,5 л
1 л/ч
АИ-92
ручной запуск
58 Дб
55х28х44 см
21,25 кг

Преимущества
IGBT инверторная технология обеспечивает качество продукции; благодаря инверторным
технологиям генератор имеет стабильные выходные параметры; может обеспечивать
энергией любую высокоточную профессиональною аппаратуру; 4-х тактный бензиновый
двигатель; низкий уровень шума, благодаря шумозащитному кожуху; функция автоматической регулировки дроссельной заслонки; автоматическое отключение при перегрузке
генератора; автоматическое отключение при коротком замыкании в электрической цепи;
автоматическое отключение генератора при низком уровне масла; индикатор нормальной работы генератора; индикатор перегрузки генератора; индикатор низкого уровня
масла; отдельный предохранитель на выход 12В постоянного тока; полностью закрытый
корпус генератора с крышками сервисного доступа; легкий вес и габариты, обеспечивают
супер мобильность.
Комплектация
Инверторный бензогенератор, зарядный провод, штепсельный разъем, масленка,
свечной ключ, отвертка.
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AW79251

AW97I14N

AW97PA17

AW97PA20

Сварочный трансформатор MMA

Сварочный инвертор MMA

инверторный ПОЛУАВТОМАТ MIG/MAG

инверторный ПОЛУАВТОМАТ MIG/MAG

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Диапазон сварочного тока
Цикл работы
Напряжение холостого хода
Диаметр электродов
Класс изоляции
Класс защиты
Масса

11,9 кВт
1 фаза -230 В, 2 фазы -380 В/50 Гц
80-250 А
250А / 10%
48 В
2-5 мм
H
IP 21
20,5 кг

Преимущества
Вентилируемый аппарат для ремонтных и небольших по объему сварочных
работ на переменном токе; бесступенчатая регулировка сварочного тока
магнитным шунтом; защита от перегрузки; термостатическая защита; работает от напряжения 230 В и 380 В.
Комплектация
Аппарат сварочный, электрододержатель, зажим массы, сварочные кабели,
сварочный щиток, щетка-молоток, транспортировочные колеса.

AW97I17N

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Диапазон сварочного тока
Цикл работы
Напряжение холостого хода
Диаметр электродов
Класс изоляции
Класс защиты
Масса

4,1 кВт
160-260 В/50 Гц
10-140 А
140А / 50%
90 В
1,6-3,2 мм
H
IP 21S
3,8 кг

Преимущества
Работа от напряжения 160В. Это преимущество дает возможность использования в сельской местности, а также там, где слабое напряжение (НИЖЕ 195 ВОЛЬТ), где ОБЫЧНЫЙ
ИНВЕРТОР НЕ СМОЖЕТ РАБОТАТЬ; работа с не стабильным напряжением. Высокая устойчивость тока сварки при изменениях напряжения питания; потребление электроэнергии
уменьшено на 30%; устройства arc force (сила дуги), hot start (горячий пуск), anti-stick (защита от прилипания); термостатическая защита, защита от перенапряжения, низкого напряжения, перегрузки по току; полная защита при работе с генераторами; сварка любыми
электродами; уменьшенный вес и размеры.
Комплектация
Аппарат сварочный,электрододержатель, зажим массы, сварочные кабели, сварочный
щиток, щетка-молоток, 5 электродов диаметром 3мм

Сварочный инвертор MMA

5,3 кВт
160-260 В/50 Гц
20-170 А
170А / 60%
90 В
1,6-4 мм
H
IP 21S
5 кг

Преимущества
Работа от напряжения 160В. Это преимущество дает возможность использования в сельской местности, а также там, где слабое напряжение (НИЖЕ 195 ВОЛЬТ), где ОБЫЧНЫЙ
ИНВЕРТОР НЕ СМОЖЕТ РАБОТАТЬ; работа с не стабильным напряжением. Высокая устойчивость тока сварки при изменениях напряжения питания; потребление электроэнергии
уменьшено на 30%; устройства arc force (сила дуги), hot start (горячий пуск), anti-stick (защита от прилипания); термостатическая защита, защита от перенапряжения, низкого напряжения, перегрузки по току; полная защита при работе с генераторами; сварка любыми
электродами; уменьшенный вес и размеры.
Комплектация
Аппарат сварочный,электрододержатель, зажим массы, сварочные кабели, сварочный
щиток, щетка-молоток, 5 электродов диаметром 3мм

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Диапазон сварочного тока
Цикл работы
Напряжение холостого хода
Диаметр электродов
Класс изоляции
Класс защиты
Масса

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Диапазон сварочного тока
Цикл работы
Напряжение холостого хода
Диаметр сварочной проволоки
Класс изоляции
Класс защиты
Масса

3,7 кВт
160-260 В/50 Гц
30-170 А
170А / 40%
24 В
0,6-0,8 мм
F
IP 21S
11,9 кг

Преимущества
Работа от напряжения 160В. Это преимущество дает возможность использования в сельской местности, а также там где слабое напряжение (НИЖЕ 195 ВОЛЬТ), где ОБЫЧНЫЙ
ИНВЕРТОР НЕ СМОЖЕТ РАБОТАТЬ; используются новейшие инверторные технологии,
обеспечивающие постоянный контроль сварочного тока и входящего напряжения; встроенный блок стабилизатора напряжения, небольшое разбрызгивание металла, отличный
перенос сварочной капли; легкий поджиг дуги. Маленький размер и вес, экономичный и
практичный; высокая надежность в работе, удобство в эксплуатации и сервисном обслуживании.
Комплектация
Сварочный аппарат; зажим массы; сварочные кабели; наконечники 0,6мм и 0,8мм; катушка сварочной проволоки 0,6мм*1кг.

AW97A1WH

AW97I22N

Сварочный инвертор MMA

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Диапазон сварочного тока
Цикл работы
Напряжение холостого хода
Диаметр электродов
Класс изоляции
Класс защиты
Масса

27

СИЛОВАЯ ТЕХНИКА

Преимущества
Работа от напряжения 160В. Это преимущество дает возможность использования в сельской местности, а также там, где слабое напряжение (НИЖЕ 195 ВОЛЬТ), где ОБЫЧНЫЙ
ИНВЕРТОР НЕ СМОЖЕТ РАБОТАТЬ; работа с не стабильным напряжением. Высокая устойчивость тока сварки при изменениях напряжения питания; потребление электроэнергии
уменьшено на 30%; устройства arc force (сила дуги), hot start (горячий пуск), anti-stick (защита от прилипания); термостатическая защита, защита от перенапряжения, низкого напряжения, перегрузки по току; полная защита при работе с генераторами; сварка любыми
электродами; уменьшенный вес и размеры.
Комплектация
Аппарат сварочный,электрододержатель, зажим массы, сварочные кабели, сварочный
щиток, щетка-молоток, 5 электродов диаметром 3мм.

Рабочая площадь светофильтра
Размер картриджа
Защита от УФ/ИК лучей
Уровень затемнения в нерабочем состоянии

Уровень затемнения во время сварки
Источник питания
Включение/выключение
Светочувствительность
Режим работы
Время переключения
из светлого положения в темное
Время переключения из темного положения в светлое

4,8 кВт
160-260 В/50 Гц
30-200 А
180А / 40%
42 В
0,6-0,9 мм
F
IP 21S
14,4 кг

Преимущества
Работа от напряжения 160В. Это преимущество дает возможность использования в сельской местности, а также там где слабое напряжение (НИЖЕ 195 ВОЛЬТ), где ОБЫЧНЫЙ
ИНВЕРТОР НЕ СМОЖЕТ РАБОТАТЬ; используются новейшие инверторные технологии,
обеспечивающие постоянный контроль сварочного тока и входящего напряжения; встроенный блок стабилизатора напряжения, небольшое разбрызгивание металла, отличный
перенос сварочной капли; легкий поджиг дуги. Маленький размер и вес, экономичный и
практичный; высокая надежность в работе, удобство в эксплуатации и сервисном обслуживании.
Комплектация
Сварочный аппарат (BINZEL – Германия); зажим массы; сварочные кабели; наконечники
0,6мм, 0,8мм, 0,9мм; газовый шланг 3м с 2-мя хомутами.

AC9316

Сварочная маска "Хамелеон" с автоматическим затемнением

6,6 кВт
160-260 В/50 Гц
20-220 А
220А / 50%
90 В
1,6-5 мм
H
IP 21S
5,5 кг

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Диапазон сварочного тока
Цикл работы
Напряжение холостого хода
Диаметр сварочной проволоки
Класс изоляции
Класс защиты
Масса

при «короткой» позиции

при «средней» позиции
при «длинной» позиции

Рабочая температура
Температура хранения
Материал маски
Масса

98х43 мм
110х90х9 мм
до 16 DIN на протяжении всей работы

фиксированный - 4 DIN
регулируемый - от 9 DIN до 13 DIN
солнечные батареи (замена не требуется)

автоматическое
регулируемая плавно (низкая/высокая)

ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Число оборотов на холостом ходу
Производительность
Объем бака
Давление
Цилиндр
Масса

1600 Вт
230 В/50 Гц
2850 об/мин
250 л/мин
24 л
8 бар
1 шт
26 кг

сварка / шлифовка
1/30000 (0.033м.с.)
0.25-0.35 с
0.35-0.50 с
0.5-0.8 с
-5°С до +55 °С
- 20°С до +70 °С
ударопрочный пластик/полиамид
460 гр

Преимущества
Плавная регулировка воздушного давления; Термореле - для защиты от перегрузок; Колеса и рукоятка - для легкой транспортировки.
Комплектация
Компрессор, воздушный фильтр 2 шт, пробка с сапуном 1 шт, колесо с болтом
2 шт, опора с болтом 2шт.
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AC93166

AC9323

ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Число оборотов на холостом ходу
Производительность
Объем бака
Давление
Цилиндр
Масса

1600 Вт
230 В/50 Гц
2850 об/мин
336 л/мин
50 л
8 бар
1 шт
35 кг

AC93104

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Число оборотов на холостом ходу
Производительность
Объем бака
Давление
Цилиндр
Масса

2400 Вт
230 В/50 Гц
1100 об/мин
410 л/мин
100 л
8 бар
2 шт
38 кг

Преимущества
Ресивер на 100 литров; Автоматика включения/выключения; Предохранительный клапан; Манометры; Компрессор оснащен колесами - для удобной
перевозки; Рукоятка из трубчатого металла предназначена для простоты
перемещения компрессора.
Комплектация
Компрессор, воздушный фильтр 2 шт, пробка с сапуном 1 шт, колеса с болтами 2 шт, опора с болтом 2шт, шестигранник 4 мм, рукоятка.

БЕТОНОСМЕСИТЕЛь

БЕТОНОСМЕСИТЕЛь

2300 Вт
230 В/50 Гц
2850 об/мин
350 л/мин
50 л
8 бар
2 шт
65 кг

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Двигатель
Передача
Венец
Число оборотов бака
Объем барабана
Объем готового раствора
Время перемешивания
Толщина лопастей
Габаритные размеры в сборе
Масса

750 Вт
230 В/50 Гц
асинхронный
поликлиноременная
чугунный
30 об/мин
150 л
105 л
7 мин
2 мм
1166х678х1225 мм
54 кг

Преимущества
Плавная регулировка воздушного давления; Термореле - для защиты аппарата от перегрузки; Компрессор оснащен опорной ножкой - для более устойчивой работы; Рукоятка
делает перемещение аппарата более удобным; Манометры расположены в зоне прямой
видимости и обеспечивают контроль давления в ресивере и на выходе.
Комплектация
Компрессор, воздушный фильтр 2 шт, пробка с сапуном 1 шт, колесо с болтом 2 шт, опора
с болтом 2шт, шестигранник 4мм, рукоятка.

Преимущества
Подходит для продолжительной и объемной работы непосредственно на стройке, каждая
деталь конструкции отличается надежностью; стабильная конструкция рамы гарантирует
высокое качество и надежность; рама на больших колесах обеспечивает оптимальную
устойчивость; для облегчения перевозки
и хранения имеет разборную конструкцию,
можно перевозить в легковом автомобиле; прочный чугунный зубчатый венец; мощный,
надежный асинхронный электродвигатель предназначен для интенсивной работы с большими нагрузками; бак выполнен из прочного металла: толщина нижней части составляет
2 мм, верхней 1,5 мм; высокая частота вращения бака - 30 оборотов в минуту, позволяет
качественно смешать раствор; качественный профиль; прочные толстые лопасти (2мм);
простой и надежный механизм для поворота бака; закрытый электродвигатель; болтовое
соединение обеспечивает надежность конструкции.

CM1913C1

EH7220

БЕТОНОСМЕСИТЕЛь

ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР

CM1917C1

CM1915C1

ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР

Преимущества
Плавная регулировка воздушного давления; Термореле - для защиты от перегрузок; Колеса и рукоятка - для легкой транспортировки.
Комплектация
Компрессор, воздушный фильтр 2 шт, пробка с сапуном 1 шт, колесо с болтом
2 шт, опора с болтом 2шт.

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Число оборотов на холостом ходу
Производительность
Объем бака
Давление
Цилиндр
Масса
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Потребляемая мощность
750 Вт
Напряжение/Частота
230 В/50 Гц
Двигатель
асинхронный
Передача
поликлиноременная
Венец
чугунный
Число оборотов бака
30 об/мин
Объем барабана
130 л
Объем готового раствора
90 л
Время перемешивания
7 мин
Толщина лопастей
2 мм
Габаритные размеры в сборе
1126х678х1205 мм
Масса
50,3 кг
Преимущества
Подходит для строительства одно- или двухэтажного дома; асинхронный
электродвигатель предназначен для интенсивной работы с большими нагрузками; бак выполнен из прочного металла: толщина нижней части составляет 2 мм, верхней 1,5 мм; высокая частота вращения бака - 30 оборотов в
минуту, позволяет качественно смешать раствор; крепкая и устойчивая рама;
прочные толстые лопасти (2мм); удобный механизм наклона барабана; закрытый электродвигатель; болтовое соединение обеспечивает надежность
конструкции.

Средняя скорость подъема (без блока/с блоком)

Длина троса
Предел на разрыв троса
Тип защиты
Режим работы
Масса

750 Вт
230 В/50 Гц
асинхронный
поликлиноременная
чугунный
30 об/мин
170 л
119 л
7 мин
2 мм
1200х724х1337 мм
59,8 кг

Преимущества
Подходит для продолжительной и объемной работы непосредственно на стройке, каждая
деталь конструкции отличается надежностью; стабильная конструкция рамы гарантирует
высокое качество и надежность; рама на больших колесах обеспечивает оптимальную
устойчивость; для облегчения перевозки
и хранения имеет разборную конструкцию,
можно перевозить в легковом автомобиле; прочный чугунный зубчатый венец; мощный,
надежный асинхронный электродвигатель предназначен для интенсивной работы с большими нагрузками; бак выполнен из прочного металла: толщина нижней части составляет
2 мм, верхней 1,5 мм; высокая частота вращения бака - 30 оборотов в минуту, позволяет
качественно смешать раствор; качественный профиль; прочные толстые лопасти (2мм);
простой и надежный механизм для поворота бака; закрытый электродвигатель; болтовое
соединение обеспечивает надежность конструкции.

EH7240

ЛЕБЕДКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Грузоподъемность (без блока/с блоком)
Макс. высота подъема (без блока/с блоком)

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Двигатель
Передача
Венец
Число оборотов бака
Объем барабана
Объем готового раствора
Время перемешивания
Толщина лопастей
Габаритные размеры в сборе
Масса

ЛЕБЕДКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

500 Вт
230 В/50 Гц
100 кг/200 кг
11 м/5,5 м
10 м/мин /5 м/мин
12 м
600 кг
IP54
S3 25% -10 мин
11 кг

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Грузоподъемность (без блока/с блоком)
Макс. высота подъема (без блока/с блоком)
Средняя скорость подъема (без блока/с блоком)

Длина троса
Предел на разрыв троса
Тип защиты
Режим работы
Масса

800 Вт
230 В/50 Гц
200 кг/400 кг
11 м/5,5 м
10м/мин /5 м/мин
12 м
1200 кг
IP54
S3 25% -10 мин
17 кг
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EH7280

EH72100

ЛЕБЕДКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

ЛЕБЕДКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

BC2420

BC2420J

Зарядное устройство

Пуско-зарядное устройство

Напряжение/Частота
Потребляемая мощность
Напряжение аккумулятора
Ток зарядки
Предохранители
Емкость аккумулятора
Масса
Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Грузоподъемность (без блока/с блоком)

1350 Вт
230 В/50 Гц
400 кг/800 кг

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Грузоподъемность (без блока/с блоком)

Макс. высота подъема (без блока/с блоком)

18 м/9 м

Макс. высота подъема (без блока/с блоком)

Средняя скорость подъема (без блока/с блоком)

10м/мин /5м/мин

Средняя скорость подъема (без блока/с блоком)

Длина троса
Предел на разрыв троса
Тип защиты
Режим работы
Масса

18,5 м
2400 кг
IP54
S3 25% -10 мин
19 кг

BC1205
Зарядное устройство

Напряжение/Частота
Потребляемая мощность
Напряжение аккумулятора
Ток зарядки
Предохранители
Емкость аккумулятора
Масса
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230 В/50 Гц
60/100 Вт
6/12 В
5А
10 А
20-90 Ач
3,1 кг

Преимущества
Зарядное устройство для свинцово-кислотных аккумуляторов (WET) с напряжением 6/12 В; Защита от перегрузок и изменения полярности; Укомплектовано амперметром.
Комплектация
Зарядное устройство, предохранитель, клеммы.

Длина троса
Предел на разрыв троса
Тип защиты
Режим работы
Масса

1600 Вт
230 В/50 Гц
500 кг/1000 кг
18 м/9 м
10м/мин /5м/мин
18,5 м
3000 кг
IP54
S3 25% -10 мин
32,5 кг

230 В/50 Гц
50/150/350 Вт
12/24 В
2/10/20 А
6,3 А
20-160 Ач
2 кг

Преимущества
Зарядное устройство для зарядки свинцово-кислотных аккумуляторов (WET)
с напряжением 12/24 В; Высокочастотное полностью автоматизированное зарядное устройство; Прерывание и автоматическое восстановление процесса
подзарядки, позволяет достичь лучшей эксплуатации аккумулятора, продлевая период его работы; Светодиодный дисплей LED и сенсорная панель
для удобного использования; Устройство оснащено защитой от перегрузок,
перегрева, короткого замыкания и изменения полярности; Укомплектовано селектором низкого, нормального и быстрого заряда; Медная обмотка
трансформатора; Имеется отделение для хранения клемм и кабеля.
Комплектация
Зарядное устройство, предохранитель, клеммы.

Напряжение сети / Частота
230 В/50 Гц
Потребляемая мощность
500/700/1 100 Вт
Напряжение аккумулятора
12/24 В
Ток зарядки
15/20/30 А
Пусковой ток
180 А
Максимальная пусковая мощность
6000 Вт
Емкость аккумулятора
80-450 Ач
Положения регулирования
3
Предохранители
2х80 А
Масса
15 кг
Преимущества
Пуско-зарядное устройство для зарядки свинцово-кислотных аккумуляторов
(WET) с напряжением 12/24 В и для запуска всех типов легковых автомобилей, фургонов и легких грузовых автомобилей; Устройство оснащено защитой от перегрузок, перегрева, короткого замыкания и изменения полярности; Укомплектовано селектором низкого, нормального и быстрого заряда;
Имеется отделение для хранения клемм и кабеля; Комплектуется колесами и
выдвижной ручкой, которые упрощают транспортировку устройства.
Комплектация
Зарядное устройство, предохранитель, клеммы.

BC2405

WM1921

WM1922

Зарядное устройство

СТАНОК ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ

СТАНОК ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ

Напряжение/Частота
230 В/50 Гц
Потребляемая мощность
120/250 Вт
Напряжение аккумулятора
12/24 В
Ток зарядки
3/5 А
Предохранители
15 А
Емкость аккумулятора
20-90 Ач
Масса
4,2 кг
Преимущества
Зарядное устройство для зарядки свинцово-кислотных аккумуляторов (WET)
с напряжением 12/24 В; Устройство оснащено защитой от перегрузок и изменения полярности; Укомплектовано селектором нормального заряда,
быстрого заряда и амперметром; Имеется отделение для хранения клемм и
кабеля.
Комплектация
Зарядное устройство, предохранитель, клеммы.

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Число оборотов на холостом ходу
Строгание
Количество ножей
Макс. глубина строгания
Макс. ширина строгания
Распиловка
Диаметр пильного диска
Макс. глубина распила
Макс. ширина в поперечнике
Сверление
Макс. диаметр сверла
Макс. глубина сверления
Макс. глубина фальцевания
Масса

2100 Вт
230 В/50 Гц
3500 об/мин
3 шт
3 мм
200 мм
250 мм
70 мм
300 мм
13 мм
90 мм
10 мм
103 кг

Преимущества
Многофункциональный агрегат имеет специальную конструкцию, объединяющую в себе станочный стол и плиты, при этом отличается компактностью и
удобством в установке, регулировке, эксплуатации и техническом обслуживании.

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Число оборотов на холостом ходу
Строгание
Количество ножей
Макс. размер строгания
Распиловка
Диаметр пильного диска
Макс. размер заготовки
Сверление
Макс. диаметр сверла
Макс. глубина сверления
Рейсмусование
Толщина при рейсмусовании
Мин. длина заготовки
Скорость подачи
Фрезерование
Диаметр фрезы/ посадочный диаметр
Макс. глубина фрезерования
макс. ширина фрезерования
Масса

2200 Вт
230 В/50 Гц
3500 об/мин
3 шт
200х3 мм
250 мм
270 х70 мм
12 мм
90 мм
6-90 мм
150 мм
6,5 м/мин
104 мм/ 20 мм
60 мм
40 мм
135 кг
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WM1924

WL1046

СТАНОК ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ

СТАНОК ТОКАРНЫЙ ПО ДЕРЕВУ

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Число оборотов на холостом ходу
Строгание
Количество ножей
Макс. размер строгания
Распиловка
Диаметр пильного диска
Макс. размер заготовки
Сверление
Макс. диаметр сверла
Макс. глубина сверления
Рейсмусование
Толщина при рейсмусовании
Мин. длина заготовки
Скорость подачи
Фрезерование
Диаметр фрезы/ посадочный диаметр
Макс. глубина фрезерования
макс. ширина фрезерования
Масса

ПЛИТКОРЕЗ

СТАНОК СВЕРЛИЛЬНЫЙ

3 шт
300х3 мм
300 мм
300 х85 мм
13 мм
90 мм
6-120 мм
150 мм
6,5 м/мин
104 мм/ 20 мм
60 мм
40 мм
260 кг

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Число оборотов на холостом ходу
Количество скоростей
Макс. диаметр заготовки
Длина заготовки
Масса

450 Вт
230 В/50 Гц
810-2480 об/мин
4
350 мм
1000 мм
30 кг

Преимущества
Выдвигающаяся пиноль задней бабки - для более надежной фиксации заготовки в центрах; Суппорт токарного станка может поворачиваться, что позволяет выполнять более сложную обработку; Малые габариты и вес.
Комплектация
Станок, Шестигранный ключ; Передняя платформа; Упор для резца; Задняя
платформа с колесной рукояткой; Ключ — 2шт.

BD7045

СТАНОК СВЕРЛИЛЬНЫЙ

СТАНОК СВЕРЛИЛЬНЫЙ

Преимущества
Поставляется с тисками 2,5 дюйма.
Комплектация
Сверлильный станок, ключ для патрона, тиски.

TC9819L

BD7050

2400 Вт
230 В/50 Гц
3500 об/мин

BD7037

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Число оборотов на холостом ходу
Количество скоростей
Тип патрона
Размер стола
Масса
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370 Вт
230 В/50 Гц
600-2600 об/мин
5
13 мм с ключом
160х160 мм
18 кг

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Число оборотов на холостом ходу
Количество скоростей
Тип патрона
Размер стола
Масса

Преимущества
Поставляется с тисками 2,5 дюйма.
Комплектация
Сверлильный станок, ключ для патрона, тиски.

450 Вт
230 В/50 Гц
280-2350 об/мин
9
16 мм с ключом
170х170 мм
21 кг

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Число оборотов на холостом ходу
Количество скоростей
Тип патрона
Размер стола
Масса

500 Вт
230 В/50 Гц
220-2600 об/мин
12
16 мм с ключом
170х170 мм
50 кг

Преимущества
Поставляется с тисками 4 дюйма.
Комплектация
Сверлильный станок, ключ для патрона, тиски.

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Число оборотов на холостом ходу
Размер режущего диска
Размер рабочего стола
Максимальная глубина реза
Макс. длина реза
Масса
Преимущества
Нижнее расположение двигателя.
Комплектация
Плиткорез, параллельная направляющая, линейка.

TC9821U

TC9822U

ПЛИТКОРЕЗ

ПЛИТКОРЕЗ

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Число оборотов на холостом ходу
Размер режущего диска
Размер рабочего стола
Макс. глубина реза под углом 90°
Макс. глубина реза под углом 45°
Макс. длина реза
Наклон реза
Класс защиты
Масса

800 Вт
230 В/50 Гц
2950 об/мин
180 мм
395х385 мм
34 мм
не ограничена
13 кг

1200 Вт
230 В/50 Гц
2950 об/мин
200x25,4x2,4 мм
890х394 мм
36 мм
29 мм
620 мм
0-45°
IP 54
29,3 кг

Преимущества
Верхнее расположение мотора; Конструкция не требует обслуживания;
Прочная рама; Малые габариты; Экономичность; Защитный кожух делает
работу оператора более безопасной; Упор с возможностью уклона по угол 45
градусов позволяет резать плитку без разметки.

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Число оборотов на холостом ходу
Размер режущего диска
Размер рабочего стола
Макс. глубина реза под углом 90°
Макс. глубина реза под углом 45°
Макс. длина реза
Наклон реза
Класс защиты
Масса

1200 Вт
230 В/50 Гц
2950 об/мин
230x25,4x2.5 мм
1170x394 мм
48 мм
38 мм
920 мм
0-45°
IP 54
32 кг

Преимущества
Резка плитки толщиной до 48 мм; возможность резки под углом от 0° до 45°; алмазный
диск размером 230мм; алюминиевый стол размером 1170X 394мм для резки больших
плиток длиной до 920 мм; прочная алюминиевая направляющая;
большой резервуар для воды; интегрированный водяной насос, который защищает диск;
цепной щит для защиты водяного шланга; ножки стола имеют резиновые накладки.
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СТАНКИ/ САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

BG6012L

BG6015L

СТАНОК ТОЧИЛЬНЫЙ

СТАНОК ТОЧИЛЬНЫЙ

Потребляемая мощность
230 Вт
Напряжение/Частота
230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу
2950 об/мин
асинхронный
Тип электродвигателя
Размер заточного круга
125х16х12,7 мм
Посадочный диаметр круга
12,7 мм
Масса
4,8 кг
Преимущества
Мощный асинхронный двигатель с частотой вращения 2950 об/мин; Включатель заточной машины надежно защищен от пыли и оснащен накладками,
предохраняющими его от искр; Прочный корпус обеспечивают долгий срок
службы;
Прозрачные экраны на рабочих дисках защищают оператора от искр и абразивов; Точило оборудовано регулируемой лампой подсветки рабочей зоны
для удобной работы в местах с недостаточным освещением; Комплектуется
адаптером под российские диски 32 мм.

BG6020L

СТАНОК ТОЧИЛЬНЫЙ

Потребляемая мощность
280 Вт
Напряжение/Частота
230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу
2950 об/мин
асинхронный
Тип электродвигателя
Размер заточного круга
150х16х12,7 мм
Посадочный диаметр круга
12,7 мм
Масса
5,2 кг
Преимущества
Мощный асинхронный двигатель с частотой вращения 2950 об/мин; Включатель заточной машины надежно защищен от пыли и оснащен накладками,
предохраняющими его от искр; Прочный корпус обеспечивают долгий срок
службы;
Прозрачные экраны на рабочих дисках защищают оператора от искр и абразивов; Точило оборудовано регулируемой лампой подсветки рабочей зоны
для удобной работы в местах с недостаточным освещением; Комплектуется
адаптером под российские диски 32 мм.

BG60251

BG6022A

BG60075

СТАНОК ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ

Станок точильный с гравером 2-в-1

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Тип электродвигателя
диск для сухой шлифовки
Число оборотов
на холостом ходу диск для влажной шлифовки

Размер
заточного круга

диск для сухой шлифовки
диск для влажной шлифовки

400 Вт
230 В/50 Гц
асинхронный
2950 об/мин
134 об/мин
150x20x12,7 мм
200x40x20 мм
9 кг

Масса
Преимущества
Точило применяется для сухой и влажной шлифовки со скоростями вращения
2950 об/мин и 134 об/мин соответственно; Включатель заточной машины надежно защищен от пыли и оснащен накладками, предохраняющими его от
искр; Прочный корпус обеспечивают долгий срок службы; Прозрачные экраны на рабочих дисках защищают оператора от искр и абразивов; Комплектуется адаптером под российские диски 32 мм.

Размер точильного/полировального диска

Диаметр цанги
Масса

Преимущества
2 инструмента в 1; удобный регулятор оборотов со шкалой; небольшой инструмент с огромными возможностями; 2 упора с защитными щитками; 2
цанга в комплекте; пылезащищенный включатель.
Комплектация
Станок, гибкий вал для гравирования.

ТРИММЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

СТАНОК ДЛЯ ЗАТОЧКИ СВЕРЛ

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Расположение двигателя
Число оборотов режущего элемента
на холостом ходу
Потребляемая мощность
400 Вт
Напряжение/Частота
230 В/50 Гц
Число оборотов на холостом ходу
2950 об/мин
асинхронный
Тип электродвигателя
Размер заточного круга
200х20х16 мм
Посадочный диаметр круга
16 мм
Масса
10,2 кг
Преимущества
Мощный асинхронный двигатель с частотой вращения 2950 об/мин; Включатель заточной машины надежно защищен от пыли и оснащен накладками,
предохраняющими его от искр; Прочный корпус обеспечивают долгий срок
службы;
Прозрачные экраны на рабочих дисках защищают оператора от искр и абразивов; Точило оборудовано регулируемой лампой подсветки рабочей зоны
для удобной работы в местах с недостаточным освещением; Комплектуется
адаптером под российские диски 32 мм.

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Число оборотов на холостом ходу
Тип электродвигателя
Размер заточного круга
Посадочный диаметр круга
Масса

800 Вт
230 В/50 Гц
2950 об/мин
асинхронный
250х25х32 мм
32 мм
26 кг

Преимущества
Мощный асинхронный двигатель с частотой вращения 2950 об/мин; Включатель заточной машины надежно защищен от пыли и оснащен накладками,
предохраняющими его от искр; Прочный корпус обеспечивают долгий срок
службы. Прозрачные экраны на рабочих дисках защищают оператора от
искр и абразивов; Комплектуется адаптером под российские диски 32 мм.

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Число оборотов на холостом ходу
Диаметр затачиваемых сверл
Масса

140 Вт
230 В/50 Гц
10000 об/мин
асинхронный
75х10 мм
3 мм
3,7 кг

GT3535L

BG6007S

СТАНОК ТОЧИЛЬНЫЙ

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Число оборотов на холостом ходу
Тип электродвигателя

70 Вт
230 В/50 Гц
1500 об/мин
3-10 мм
1,9 кг

Преимущества
Предназначен для сухой заточки; Пылезащищенный включатель; 1.5 м сетевой кабель; Отверстия различных размеров для затачивания сверл диаметром от 3 до 10 мм.

Режущий инструмент
Диаметр лески
Ширина кошения
Тип триммерной головки
Телескопическая штанга
Наклон головки
Тип ручки
Габариты
Масса

350 Вт
230 В/50 Гц
нижнее
11000 об/мин
леска
1,3 мм
24 см
полуавтомат
нет
нет
дополнительная интегрированная

960х280х270 мм
1,8 кг

Преимущества
Компактный инструмент для работы на небольших приусадебных участках;
режущим материалом является нейлоновая леска толщиной 1,3мм; удобная
рукоятка увеличивают комфорт в работе. Данная модель особенно популярна среди садоводов - любителей.
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GT3550L

GT3561L

ТРИММЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Расположение двигателя
Число оборотов режущего элемента
на холостом ходу
Режущий инструмент
Диаметр лески
Ширина кошения
Тип триммерной головки
Телескопическая штанга
Наклон головки
Тип ручки
Габариты
Масса

ТРИММЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

500 Вт
230 В/50 Гц
нижнее
11000 об/мин
леска
1,3 мм
32 см
полуавтомат
да
да
D-образная
1270х400х350 мм
3,2 кг

Преимущества
Предназначен для обработки небольших площадей и труднодоступных мест; регулировка
длины телескопической штанги, угла наклона режущей головки и положения передней
рукоятки позволяют любому пользователю настроить инструмент для обеспечения комфорта при работе. Режущим материалом является нейлоновая леска. На защитном кожухе
имеется колесико, позволяющее работать инструментом в вертикальной плоскости. Тем
самым триммер превращается в кромкорез, которым удобно подрезать наползающую на
садовые дорожки траву.

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Расположение двигателя
Число оборотов режущего элемента
на холостом ходу
Режущий инструмент
Диаметр лески
Ширина кошения
Тип триммерной головки
Телескопическая штанга
Наклон головки
Тип ручки
Габариты
Масса

600 Вт
230 В/50 Гц
нижнее
11000 об/мин
леска
1,6 мм
32 см
полуавтомат
да
да
D-образная
1220х350х390 мм
3,5 кг

Преимущества
Предназначен для обработки небольших площадей и труднодоступных мест; регулировка
длины телескопической штанги, угла наклона режущей головки и положения передней
рукоятки позволяют любому пользователю настроить инструмент для обеспечения комфорта при работе. Режущим материалом является нейлоновая леска. На защитном кожухе
имеется колесико, позволяющее работать инструментом в вертикальной плоскости. Тем
самым триммер превращается в кромкорез, которым удобно подрезать наползающую на
садовые дорожки траву.

GT3512U

GT3508U

GT3512D

BT8926D

ТРИММЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

ТРИММЕР БЕНЗИНОВЫЙ

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Расположение двигателя
Число оборотов режущего элемента
на холостом ходу
Режущий инструмент
Диаметр лески
Ширина кошения
Тип триммерной головки
Тип ручки
Габариты
Масса

Число оборотов режущего элемента
на холостом ходу
Режущий инструмент
Диаметр лески
Ширина кошения
Тип триммерной головки
Тип ручки
Габариты
Масса

800 Вт
230 В/50 Гц
верхнее
7500 об/мин
леска
1,6 мм
38 см
полуавтомат
D-образная
1600х460х420 мм
5 кг

Преимущества
Электрокоса предназначена для обработки небольших участков; изогнутая
штанга обеспечивает хороший обзор при работе; к тому же она разъемная,
что в сочетании с D-образной регулируемой рукояткой минимизирует место
для хранения; режущим элементов является леска диаметром 1,6 мм; верхнее расположение двигателя позволяет косить сырую траву.

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Расположение двигателя
Число оборотов режущего элемента
на холостом ходу
Режущий инструмент
Диаметр лески
Ширина кошения
Тип триммерной головки
Тип ручки
Габариты
Масса

7500 об/мин
леска+нож
2 мм
42 см
полуавтомат
J - образная
1780х400х230 мм
6,4 кг

Преимущества
Мощная электрокоса (1 200 Вт) с неразборной штангой подходит для очистки
небольших площадей от переросшей травы, а при использовании металлического четырёхлепестного ножа, подпиливать кусты и сучки деревьев. Триммер хорошо подходит для наведения порядка под деревьями, вдоль стен,
около ограждений, а также поможет придать форму газонам и небольшим
деревьям.

1200 Вт
230 В/50 Гц
верхнее
7520 об/мин
леска
2 мм
38 см
полуавтомат
D-образная
1460х380х350 мм
4,9 кг

Преимущества
Электрокоса из серии самых простых: неразборная штанга, с изогнутой штангой и
D-образной рукояткой. Триммер отлично подходит для работы в саду; применяется для
стрижки газонов большой площади; оснащен мощным электродвигателем на 1200 Вт со
скоростью вращения до 7500 об/мин; режущий элемент - катушка с леской, диаметром
кошения 38 см; подача лески полуавтоматическая; триммер имеет изогнутую штангу и
складную D-образную рукоятку.

Число оборотов режущего элемента
на холостом ходу
Объем топливного бака
Бензин
Топливная смесь масло/бензин
Праймер
Режущий инструмент
Ширина скашивания
Диаметр лески
Тип триммерной головки
Тип штанги/ Тип ручки
Габариты
Масса

Потребляемая мощность
Тип двигателя
Объем цилиндра
Число оборотов режущего элемента
на холостом ходу
Объем топливного бака
Бензин
Топливная смесь масло/бензин
Праймер
Режущий инструмент
Ширина скашивания
Диаметр лески
Тип триммерной головки
Тип штанги/ Тип ручки
Габариты
Масса

0,85 кВт/1,16 лс
2-х тактный
25,4 см3
7500 об/мин
0,7 л
АИ-92
1:25
+
леска+диск
41,5 см
2,4 мм
полуавтомат
I (прямая)/C - "велосипедная"
1800х610х440 мм
7 кг

Преимущества

Модель с неразборной штангой и велосипедной ручкой, предназначена для
работы на больших участках и лугах. Бензотриммер с двухтактным мощным
двигателем позволяют интенсивно выполнять поставленные задачи. Модели
оснащены трехлопастным ножом и полуавтоматической катушкой с леской
диаметром 2,4 мм.

BT8942D

ТРИММЕР БЕНЗИНОВЫЙ

Потребляемая мощность
Тип двигателя
Объем цилиндра
Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Расположение двигателя

1200 Вт
230 В/50 Гц
верхнее

BT8933D

ТРИММЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

ТРИММЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
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САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

СТАНКИ/ САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

ТРИММЕР БЕНЗИНОВЫЙ

1 кВт/1,36 лс
2-х тактный
32,6 см3
6500 об/мин
0,75 л
АИ-92
1:25
+
леска+диск
41,5 см
2,4 мм
полуавтомат
I (прямая)/C - "велосипедная"
1800х610х415 мм
7,9 кг

Преимущества
Модель с неразборной штангой и велосипедной ручкой, предназначена для
работы на больших участках и лугах. Бензотриммер с двух тактным мощным
двигателем позволяют интенсивно выполнять поставленные задачи. Модели
оснащены трехлопастным ножом и полуавтоматической катушкой с леской
диаметром 2,4 мм.

Потребляемая мощность
Тип двигателя
Объем цилиндра
Число оборотов режущего элемента
на холостом ходу
Объем топливного бака
Бензин
Топливная смесь масло/бензин
Праймер
Режущий инструмент
Ширина скашивания
Диаметр лески
Тип триммерной головки
Тип штанги/ Тип ручки
Габариты
Масса

1,35 кВт/ 1,84 лс
2-х тактный
42,7 см3
6500 об/мин
1,1 л
АИ-92
1:25
+
леска+диск
41,5 см
2,4 мм
полуавтомат
I (прямая)/C - "велосипедная"
1820х600х410 мм
8,8 кг

Преимущества
Модель с неразборной штангой и велосипедной ручкой, предназначена для
работы на больших участках и лугах. Бензотриммер с двух тактным мощным
двигателем позволяют интенсивно выполнять поставленные задачи. Модели
оснащены трехлопастным ножом и полуавтоматической катушкой с леской
диаметром 2,4 мм.
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САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

BT8952D

GT3510M

GC9937B

GC99374

ТРИММЕР БЕНЗИНОВЫЙ

ГАЗОНОКОСИЛКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

ПИЛА ЦЕПНАЯ бензиновая

ПИЛА ЦЕПНАЯ бензиновая

Потребляемая мощность
Тип двигателя
Объем цилиндра
Число оборотов режущего элемента
на холостом ходу
Объем топливного бака
Бензин
Топливная смесь масло/бензин
Праймер
Режущий инструмент
Ширина скашивания
Диаметр лески
Тип триммерной головки
Тип штанги/ Тип ручки
Габариты
Масса

1,5 кВт/ 2,04 лс
2-х тактный
51,7 см3
6500 об/мин
1,1 л
АИ-92
1:25
+
леска+диск+фреза
41,5 см
2,4 мм
полуавтомат
I (прямая)/C - "велосипедная"
1820х600х430 мм
8,9 кг

Преимущества
Самая мощная среди бензокос Sturm!, с прямой штангой и угловым редуктором; двигатель — двухтактный, объемом свыше 50 "кубиков"; для кошения "обычной" травы
подойдет полуавтоматическая катушка с леской, когда предстоит срезать сухостой или
грубые сорняки, стоит установить металлический нож; стальной диск с зубьями пригодится для борьбы с мелкими кустарниками; с данной косой пользователь получает своеобразный «комбайн» по кошению травы, сорняков и даже подлеска.

CC9920

Потребляемая мощность
Тип двигателя
Напряжение/Частота/Фаза
Число оборотов режущего элемента
на холостом ходу
Ширина кошения
Высота кошения
Кол-во ступеней высоты кошения
Режим работы
Объем травосборника
Корпус травосборника
Масса

1 кВт
электрический
220 В/ 50 Гц/ 1 ф
3000 об/мин
32 см
25 / 40 / 55 см
3
сбор травы в травосборник
35 л
пластик
12 кг

Преимущества
Мощный экологичный двигатель; низкий уровень шума при работе; небольшие габариты;
простота конструкции; надежность исполнения; широкая пусковая клавиша, совмещенная
с кнопкой блокировки случайного включения; верхняя часть рукоятки крепится к нижней
винтами с широкой пластиковой головкой, которые легко открутить руками, не прибегая
к помощи инструментов; фиксатор электрического кабеля, предотвращающий выпадение вилки из розетки при натяжении; врезанные в корпус металлические пластины с тремя отверстиями – через них пропускают колесные оси, меняя тем самым высоту кошения;
пластиковые колеса с невысоким протектором – чтобы и катиться без проскальзывания,
и газон не портить; жесткий пластиковый травосборник емкостью 35 л, снимается легко,
вытряхнуть из него траву тоже несложно; 32-[ сантиметровый нож газонокосилки.

CC9922

ПИЛА ЦЕПНАЯ электрическая

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота/ Кол-во фаз
Расположение двигателя
Объем масляного бака
Скорость цепи
Длина шины
Шаг зубьев цепи
Ширина паза шины
Тип шины и цепи
Форма передней ручки
Длина сетевого шнура
Масса

39

САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

ПИЛА ЦЕПНАЯ электрическая

2 кВт
230 В/50 Гц/1 фаза
Т-поперечное
0,35 л
12 м/сек
16 дюйм/405 мм
3/8 дюйм
1,3 мм
Oregon
D-образная
1м
5,7 кг

Преимущества
Поперечное расположение двигателя. Высокий крутящий момент обеспечивается мощным 2,0 кВт мотором;Мощный инструмент для бытового применения;Пилы оснащены
профессиональными шинами и цепями «OREGON»; Длинная пильная шина позволяет
распиливать бревна большого диаметра; Инерционный тормоз цепи (моментальная
остановка цепи в течение 0,15 секунды); Автоматическая система смазки цепи; Устройство быстрого натяжения цепи; Эргономичная рукоятка; Компактная конструкция; Зубчатый упор отлит совместно с алюминиевым корпусом, позволяет делать более точные
резы; Имеется возможность визуального контроля масла; Дополнительная рукоятка с
нескользящим покрытием для лучшего удержания электропилы; Для фиксации провода электропитания предусмотрен крюк внутри основной рукоятки; Предохранительная
кнопка предотвращает случайное включение
Комплектация
Электропила, цепь и шина OREGON, защитный кожух для шины, бутылка для масла, комбинированный ключ, дополнительные угольные щетки.

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота/ Кол-во фаз
Расположение двигателя
Объем масляного бака
Скорость цепи
Длина шины
Шаг зубьев цепи
Ширина паза шины
Тип шины и цепи
Форма передней ручки
Длина сетевого шнура
Масса

2,2 кВт
230 В/50 Гц/1 фаза
II-продольное
0,1 л
13,3 м/сек
16 дюйм/405 мм
3/8 дюйм
1,3 мм
Oregon
D-образная
1м
5,2 кг

Преимущества
Продольное расположение двигателя обеспечивает отличную балансировку. Пила удобна в работе, благодаря сбалансированному центру тяжести и малому уровню вибрации.
Мощный инструмент для бытового применения; Пилы оснащены профессиональными
шинами и цепями «OREGON»; Длинная пильная шина позволяет распиливать бревна
большого диаметра; Инерционный тормоз цепи (моментальная остановка цепи в течение 0,15 секунды); Автоматическая система смазки цепи; Устройство быстрого натяжения
цепи; Эргономичная рукоятка; Компактная конструкция; Зубчатый упор отлит совместно
с алюминиевым корпусом, позволяет делать более точные резы; Имеется возможность
визуального контроля масла; Дополнительная рукоятка с нескользящим покрытием для
лучшего удержания электропилы; Для фиксации провода электропитания предусмотрен
крюк внутри основной рукоятки; Предохранительная кнопка предотвращает случайное
включение
Комплектация
Электропила, цепь и шина OREGON, защитный кожух для шины, бутылка для масла, комбинированный ключ, дополнительные угольные щетки.

Потребляемая мощность
Рабочий объем двигателя
Кол-во оборотов без нагрузки
Топливо
Топливная смесь
Объём топливного бака
Объем масляного бака
Длина шины
Длина реза
Масса

1,8 кВт
37,2 см3
2600 об/мин
бензин Аи-92
масло/бензин 1:25
310 мл
210 мл
16 дюйм
390 мм
4,2 кг

Преимущества
Компактная и удобная пила для любителей поработать на садовом
участке; автоматическая подача смазки; антивибрационная система, уменьшает вибрации при работе; хромированные цилиндры (900НВ); моментальная остановка цепи; возможность работать при температуре до -30°с; насос
для подкачки топлива (праймер), облегчающий запуск холодного двигателя;
предохранительная кнопка. предотвращает случайное включение.
Комплектация
Пила, цепь, шина, пластиковый защитных кожух, напильник для заточки
цепи, торцовый ключ, инструкция, гарантийный талон, картонная коробка.

Потребляемая мощность
Рабочий объем двигателя
Кол-во оборотов без нагрузки
Топливо
Топливная смесь
Объём топливного бака
Объем масляного бака
Длина шины
Длина реза
Масса

Преимущества
Компактная, удобная пила ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ПОРАБОТАТЬ НА САДОВОМ
УЧАСТКЕ, САМАЯ ЛЕГКАЯ ПИЛА в линейки STURM!; Цепи и шины "OREGON";
Карбюраторы WALBRO (пр-во Япония); Автоматическая подача смазки; Антивибрационная система, уменьшает вибрации при работе; Хромированные
цилиндры (900НВ); Моментальная остановка цепи; Возможность работать
при температуре до -30°С; Используется «NSHP» свечи производства BOSCH
, гарантирующие высокое качество; Насос для подкачки топлива (Праймер),
облегчающий запуск холодного двигатель; Предохранительная кнопка предотвращает случайное включение.
Комплектация
Пила, цепь, шина, пластиковый защитных кожух, напильник для заточки
цепи, торцовый ключ, инструкция, гарантийный талон, картонная коробка.

GC99376

GC99456

ПИЛА ЦЕПНАЯ бензиновая

ПИЛА ЦЕПНАЯ бензиновая

Потребляемая мощность
Рабочий объем двигателя
Кол-во оборотов без нагрузки
Топливо
Топливная смесь
Объём топливного бака
Объем масляного бака
Длина шины
Длина реза
Масса

1,8 кВт
37,2 см3
2600 об/мин
бензин Аи-92
масло/бензин 1:25
310 мл
210 мл
16 дюйм/ 40,5 см
405 мм
4,2 кг

Преимущества
Компактная, удобная пила ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ПОРАБОТАТЬ НА САДОВОМ
УЧАСТКЕ, САМАЯ ЛЕГКАЯ ПИЛА в линейки STURM! ;Цепи и шины "OREGON";
Карбюраторы WALBRO (пр-во Япония); Автоматическая подача смазки; Антивибрационная система, уменьшает вибрации при работе; Хромированные
цилиндры (900НВ); Моментальная остановка цепи; Возможность работать
при температуре до -30°С; Используется «NSHP» свечи производства BOSCH
, гарантирующие высокое качество; Насос для подкачки топлива (Праймер),
облегчающий запуск холодного двигатель; Предохранительная кнопка предотвращает случайное включение.
Комплектация
Пила, цепь, шина, пластиковый защитных кожух, напильник для заточки
цепи, торцовый ключ, инструкция, гарантийный талон, картонная коробка.

1,8 кВт
37,2 см3
2600 об/мин
бензин Аи-92
масло/бензин 1:25
310 мл
210 мл
14 дюйм/ 35 см
350 мм
4,15 кг

Потребляемая мощность
Рабочий объем двигателя
Кол-во оборотов без нагрузки
Топливо
Топливная смесь
Объём топливного бака
Объем масляного бака
Длина шины
Длина реза
Масса

2,3 кВт
45 см3
2800 об/мин
бензин Аи-92
масло/бензин 1:25
550 мл
260 мл
16 дюйм
405 мм
4,7 кг

Преимущества
ЛЕГКАЯ, КОМПАКТНАЯ И СБАЛАНСИРОВАННАЯ пила с удобными рукоятками. ИМЕЕТ УПОРНЫЕ ШИПЫ, которые обеспечивают лучший контроль и
управляемость при работе; Автоматическая подача смазки; Антивибрационная система, уменьшает вибрации при работе; Хромированные цилиндры
(900НВ); Моментальная остановка цепи; Возможность работать при температуре до -30°С; Используется «NSHP» свечи производства BOSCH , гарантирующие высокое качество; Насос для подкачки топлива (Праймер), облегчающий запуск холодного двигатель; Предохранительная кнопка предотвращает
случайное включение.
Комплектация
Пила, цепь, шина, пластиковый защитных кожух, напильник для заточки
цепи, торцовый ключ, инструкция, гарантийный талон, картонная коробка.
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GC99458

GC9945В

ПИЛА ЦЕПНАЯ бензиновая

ПИЛА ЦЕПНАЯ бензиновая

Потребляемая мощность
2,3 кВт
Рабочий объем двигателя
45 см3
Кол-во оборотов без нагрузки
2800 об/мин
Топливо
бензин Аи-92
Топливная смесь
масло/бензин 1:25
Объём топливного бака
550 мл
Объем масляного бака
260 мл
Длина шины
18 дюйм
Длина реза
450 мм
Масса
4,8 кг
Преимущества
ЛЕГКАЯ, КОМПАКТНАЯ И СБАЛАНСИРОВАННАЯ пила с удобными рукоятками. ИМЕЕТ УПОРНЫЕ ШИПЫ, которые обеспечивают лучший контроль и
управляемость при работе; Автоматическая подача смазки; Антивибрационная система, уменьшает вибрации при работе; Хромированные цилиндры
(900НВ); Моментальная остановка цепи; Возможность работать при температуре до -30°С; Используется «NSHP» свечи производства BOSCH , гарантирующие высокое качество; Насос для подкачки топлива (Праймер), облегчающий запуск холодного двигатель; Предохранительная кнопка предотвращает
случайное включение.
Комплектация
Пила, цепь, шина, пластиковый защитных кожух, напильник для заточки
цепи, торцовый ключ, инструкция, гарантийный талон, картонная коробка.

Потребляемая мощность
Рабочий объем двигателя
Кол-во оборотов без нагрузки
Топливо
Топливная смесь
Объём топливного бака
Объем масляного бака
Длина шины
Длина реза
Масса

Преимущества
ЛЕГКАЯ, КОМПАКТНАЯ И СБАЛАНСИРОВАННАЯ пила с удобными рукоятками. ИМЕЕТ УПОРНЫЕ ШИПЫ, которые обеспечивают лучший контроль и
управляемость при работе; Автоматическая подача смазки; Антивибрационная система, уменьшает вибрации при работе; Хромированные цилиндры
(900НВ); Моментальная остановка цепи; Возможность работать при температуре до -30°С; Используется «NSHP» свечи производства BOSCH , гарантирующие высокое качество; Насос для подкачки топлива (Праймер), облегчающий запуск холодного двигатель; Предохранительная кнопка предотвращает
случайное включение.
Комплектация
Пила, цепь, шина, пластиковый защитных кожух, напильник для заточки
цепи, торцовый ключ, инструкция, гарантийный талон, картонная коробка.

GC99466

GC99468

ПИЛА ЦЕПНАЯ бензиновая

ПИЛА ЦЕПНАЯ бензиновая

Потребляемая мощность
Рабочий объем двигателя
Кол-во оборотов без нагрузки
Топливо
Топливная смесь
Объём топливного бака
Объем масляного бака
Длина шины
Длина реза
Масса

2,5 кВт
45 см3
3200 об/мин
бензин Аи-92
масло/бензин 1:25
550 мл
260 мл
16 дюйм
390 мм
5,7 кг

Преимущества
МОЩНАЯ ПИЛА ДЛЯ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ; Имеет УПОРНЫЕ
ШИПЫ, которые обеспечивают лучший контроль и управляемость при работе; Цепи и шины "OREGON"; Карбюраторы WALBRO (пр-во Япония); Автоматическая подача смазки; Антивибрационная система, уменьшает вибрации
при работе; Хромированные цилиндры (900НВ); Моментальная остановка
цепи; Возможность работать при температуре до -30°С; Используется «NSHP»
свечи производства BOSCH , гарантирующие высокое качество; Насос для
подкачки топлива (Праймер), облегчающий запуск холодного двигатель;
Предохранительная кнопка предотвращает случайное включение.
Комплектация
Пила, цепь, шина, пластиковый защитных кожух, напильник для заточки
цепи, торцовый ключ, инструкция, гарантийный талон, картонная коробка.

2,3 кВт
45 см3
2800 об/мин
бензин Аи-92
масло/бензин 1:25
550 мл
260 мл
18 дюйм
450 мм
4,8 кг

Потребляемая мощность
Рабочий объем двигателя
Кол-во оборотов без нагрузки
Топливо
Топливная смесь
Объём топливного бака
Объем масляного бака
Длина шины
Длина реза
Масса

GC9952B

GC99502

ПИЛА ЦЕПНАЯ бензиновая

ПИЛА ЦЕПНАЯ бензиновая

Потребляемая мощность
2,9 кВт
Рабочий объем двигателя
50,1 см3
Кол-во оборотов без нагрузки
3200 об/мин
Топливо
бензин Аи-92
Топливная смесь
масло/бензин 1:25
Объём топливного бака
550 мл
Объем масляного бака
260мл
Длина шины
18 дюйм
Длина реза
440 мм
Масса
6,5 кг
Преимущества
Одна из САМЫХ МОЩНЫХ БЕНЗИНОВЫХ ПИЛ В ЛИНЕЙКЕ STURM! Пила
ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ТЯЖЕЛЫХ РАБОТ; Дополнительный металлический зубчатый упор позволяет делать более точные резы; Автоматическая подача смазки; Антивибрационная система, уменьшает вибрации
при работе; Хромированные цилиндры (900НВ); Моментальная остановка
цепи; Возможность работать при температуре до -30°С; Насос для подкачки
топлива (Праймер), облегчающий запуск холодного двигателя; Предохранительная кнопка. Предотвращает случайное включение.
Комплектация
Пила, цепь, шина, пластиковый защитных кожух, напильник для заточки цепи, торцовый
ключ, инструкция, гарантийный талон, картонная коробка.

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

Преимущества

МОЩНАЯ ПИЛА ДЛЯ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ; Имеет УПОРНЫЕ
ШИПЫ, которые обеспечивают лучший контроль и управляемость при работе; Цепи и шины "OREGON"; Карбюраторы WALBRO (пр-во Япония); Автоматическая подача смазки; Антивибрационная система, уменьшает вибрации
при работе; Хромированные цилиндры (900НВ); Моментальная остановка
цепи; Возможность работать при температуре до -30°С; Используется «NSHP»
свечи производства BOSCH , гарантирующие высокое качество; Насос для
подкачки топлива (Праймер), облегчающий запуск холодного двигатель;
Предохранительная кнопка предотвращает случайное включение.
Комплектация
Пила, цепь, шина, пластиковый защитных кожух, напильник для заточки
цепи, торцовый ключ, инструкция, гарантийный талон, картонная коробка.

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Макс. пропускная способность
Макс. высота подачи воды
Макс. глубина подъема
Давление
Макс. температура перекачиваемой воды

Степень защиты от влаги
Масса

2,9 кВт
49,3 см3
3000 об/мин
бензин Аи-92
масло/бензин 1:25
550 мл
260 мл
20 дюйм
470 мм
5,7 кг

Преимущества
САМАЯ МОЩНАЯ БЕНЗИНОВАЯ ПИЛА В ЛИНЕЙКЕ STURM!; Пила ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ
РАЗЛИЧНЫХ ТЯЖЕЛЫХ РАБОТ; Дополнительный металлический зубчатый упор позволяет
делать более точные резы; «ЛЕГКИЙ СТАРТ» - ПОЗВОЛИТ ЗАВЕСТИ ДВИГАТЕЛЬ ЛЕГКО И
ПРОСТО. Цепи и шины "OREGON"; Карбюраторы WALBRO (пр-во Япония); Автоматическая подача смазки; Антивибрационная система, уменьшает вибрации при работе; Хромированные цилиндры (900НВ); Моментальная остановка цепи; Возможность работать
при температуре до -30°С; Используется «NSHP» свечи производства BOSCH , гарантирующие высокое качество; Насос для подкачки топлива (Праймер), облегчающий запуск
холодного двигатель; Предохранительная кнопка предотвращает случайное включение.
Комплектация
Пила, цепь, шина, пластиковый защитных кожух, напильник для заточки цепи, торцовый
ключ, инструкция, гарантийный талон, картонная коробка.

WP9709VS

WP9742VS

2,5 кВт
45 см3
3200 об/мин
бензин Аи-92
масло/бензин 1:25
550 мл
260 мл
18 дюйм
440 мм
5,7 кг

Потребляемая мощность
Рабочий объем двигателя
Кол-во оборотов без нагрузки
Топливо
Топливная смесь
Объём топливного бака
Объем масляного бака
Длина шины
Длина реза
Масса
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НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

420 Вт
230 В/50 Гц
35 л/мин
35 м
8м
10 атм
35°С
IPX4
9,8 кг

Преимущества
Устройство изготовлено из чугуна, что увеличивает устойчивость к нагрузкам и ударным
воздействиям; Небольшие габариты; Малый вес; Защита от влаги; Высокая производительность.
Комплектация
Насосная станция, штуцер винтовой – 2 шт, кольцо уплотнительное – 2 шт, хомут для шланга – 2 шт.

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Макс. пропускная способность
Макс. высота подачи воды
Макс. глубина подъема
Давление
Макс. температура перекачиваемой воды

Степень защиты от влаги
Масса

950 Вт
230 В/50 Гц
60 л/мин
40м
8м
4 атм
35°С
IPX4
12,9 кг

Преимущества
Корпус, изготовленный из нержавеющей стали, обеспечит долгий срок службы насоса; Насосная станция имеет встроенный манометр. Насос автоматически включается/выключается при достижении необходимого значения
давления. Высокая производительность; Система защиты от брызг.
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WP9714VI

WP9714VT

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

WP9714G

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

WP9714GA

НАСОС ПОВЕРХНОСТНЫЙ

НАСОС ПОВЕРХНОСТНЫЙ автоматический

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Макс. пропускная способность
Макс. высота подачи воды
Макс. глубина подъема
Давление
Макс. температура перекачиваемой воды

Степень защиты от влаги
Масса

1400 Вт
230 В/50 Гц
60 л/мин
48 м
8м
4,8 атм
35°С
IPX4
13,6 кг

Преимущества
Корпус, изготовленный из нержавеющей стали, обеспечит долгий срок службы насоса; Насосная станция имеет встроенный манометр. Насос автоматически включается/выключается при достижении необходимого значения
давления. Высокая производительность; Система защиты от брызг.

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Макс. пропускная способность
Макс. высота подачи воды
Макс. глубина подъема
Давление

1400 Вт
230 В/50 Гц
65 л/мин
48 м
8м
4,8 атм
35°С
IPX4
13,6 кг

Макс. температура перекачиваемой воды

Степень защиты от влаги
Масса

Преимущества
Корпус, изготовленный из нержавеющей стали, обеспечит долгий срок службы насоса; Насосная станция имеет встроенный манометр. Насос автоматически включается/выключается при достижении необходимого значения
давления. Высокая производительность; Система защиты от брызг.

WP9790A

НАСОС ПОВЕРХНОСТНЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ

НАСОС ПОВЕРХНОСТНЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ

Макс. температура перекачиваемой воды

Степень защиты от влаги
Масса

850 Вт
230 В/50 Гц
82 л/мин
55 м
8м
5,5 атм
35°С
IP54
9,3 кг

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Макс. пропускная способность
Макс. высота подачи воды
Макс. глубина подъема
Давление
Макс. температура перекачиваемой воды

Преимущества
Подходит для заполнения и освобождения резервуаров, полива, водоснабжения дома; Высокое качество и надежность.

Степень защиты от влаги
Масса

Макс. температура перекачиваемой воды

Степень защиты от влаги
Масса

1400 Вт
230 В/50 Гц
63 л/мин
46 м
8м
4,6 атм
35°С
IP44
8,2 кг

Преимущества
Корпус, изготовленный из нержавеющей стали, обеспечит долгий срок службы насоса; Высокая мощность

WP9741A

WP9785A

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Макс. пропускная способность
Макс. высота подачи воды
Макс. глубина подъема
Давление

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Макс. пропускная способность
Макс. высота подачи воды
Макс. глубина подъема
Давление

900 Вт
230 В/50 Гц
с эжектором 35 л/мин
без эжектора 85 л/мин
с эжектором 40 м
без эжектора 25 м
с эжектором 20 м
без эжектора 9 м
с эжектором 4 атм
без эжектора 2 атм
35°С
IP54
24,3 кг

Преимущества
Оснащен манометром, реле давления; В комплекте имеется погружной эжектор, позволяющий выкачивать воду из колодцев и скважин с глубины до 20 метров; Автоматический
контроль за уровнем воды; Высокая производительность.
Комплектация
Насос, эжектор погружной, манометр, латунный обратный клапан с сеткой.

Макс. температура перекачиваемой воды

Степень защиты от влаги
Масса

Макс. температура перекачиваемой воды

Степень защиты от влаги
Масса

1400 Вт
230 В/50 Гц
63 л/мин
48 м
8м
4,6 атм
35°С
IP44
8,7 кг

Преимущества
Корпус, изготовленный из нержавеющей стали, обеспечит долгий срок службы насоса; Автоматический; Высокая мощность

WP9751A

НАСОС ПОВЕРХНОСТНЫЙ

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Макс. пропускная способность
Макс. высота подачи воды
Макс. глубина подъема
Диаметр входного патрубка
Диаметр выходного патрубка
Максимальный размер частиц
Давление

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Макс. пропускная способность
Макс. высота подачи воды
Макс. глубина подъема
Давление
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410 Вт
230 В/50 Гц
55 л/мин
20 м
8м
3 мм/4 дюйм
3 мм/4 дюйм
5 мм
4 атм
35 °С
IPХ4
5.5 кг

Преимущества
Медная обмотка двигателя; Корпус насоса, крышка насоса, рабочее колесо и корпус двигателя изготовлены из алюминия; Роторный вал из углеродистой стали, покрыт хромом
для защиты от ржавчины; Заливное отверстие воды выполнено из латуни для защиты от
ржавчины; Подшипники высокого качества; Встроенная защита от перегрева; Поставляется с резиновым обратным клапаном и 2-мя адаптерами с уплотнительными кольцами;
Предназначен для перекачки пресной воды из колодцев, резервуаров и открытых водоемов, для полива садов, огородов, приусадебных участков, а также для подачи воды для
питья и приготовления пищи.

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Макс. пропускная способность
Макс. высота подачи воды
Макс. глубина подъема
Диаметр входного патрубка
Диаметр выходного патрубка
Максимальный размер частиц
Давление
Макс. температура перекачиваемой воды

Степень защиты от влаги
Масса

510 Вт
230 В/50 Гц
60 л/мин
22 м
8м
3 мм/4 дюйм
3 мм/4 дюйм
5 мм
4 атм
35 °С
IPХ4
7,2 кг

Преимущества
Медная обмотка двигателя; Корпус насоса, крышка насоса, рабочее колесо и корпус двигателя изготовлены из алюминия; Роторный вал из углеродистой стали, покрыт хромом
для защиты от ржавчины; Заливное отверстие воды выполнено из латуни для защиты от
ржавчины; Подшипники высокого качества; Встроенная защита от перегрева; Поставляется с резиновым обратным клапаном и 2-мя адаптерами с уплотнительными кольцами;
Предназначен для перекачки пресной воды из колодцев, резервуаров и открытых водоемов, для полива садов, огородов, приусадебных участков, а также для подачи воды для
питья и приготовления пищи.
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WP9740P

WP9770S

Погружной дренажный насос

Погружной дренажный насос

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Макс. пропускная способность
Макс. высота подъема воды
Макс. глубина погружения
Давление
Макс. температура перекачиваемой воды

Макс. размер частиц
Масса

450 Вт
230 В/50 Гц
125 л/мин
5м
5м
0,5 атм
35°С
3,5 мм
4,6 кг

Преимущества
Поплавковый выключатель автоматически включает насос; Высокая производительность; Допускает содержание в воде частиц размером до 3,5 мм; Защита от перегрева.

Макс. температура перекачиваемой воды

Макс. температура перекачиваемой воды

Макс. размер частиц
Масса

600 Вт
230 В/50 Гц
158 л/мин
7м
8м
0,7 атм
35°С
3,5 мм
5 кг

Преимущества
Корпус, изготовленный из нержавеющей стали, обеспечит долгий срок службы насоса; Поплавковый выключатель автоматически включает насос; Высокая производительность; Допускает содержание в воде частиц размером до
3,5 мм; Защита от перегрева.

БЕНЗИНОВАЯ мотоПОМПА

Погружной дренажный насос

Макс. размер частиц
Масса

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Макс. пропускная способность
Макс. высота подъема воды
Макс. глубина погружения
Давление

BP8720

WP9713

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Макс. пропускная способность
Макс. высота подъема воды
Макс. глубина погружения
Давление
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950 Вт
230 В/50 Гц
225 л/мин
7,5 м
8м
0,75 атм
35°С
3,5 мм
7,5 кг

Преимущества
Корпус, изготовленный из нержавеющей стали, обеспечит долгий срок службы насоса; Поплавковый выключатель автоматически включает насос; Высокая производительность; Допускает содержание в воде частиц размером до
3,5 мм; Защита от перегрева.

Потребляемая мощность
Двигатель
Топливо
Расход топлива
Объём топливного бака
Топливная смесь
Система запуска
Макс. пропускная способность
Макс. высота подъема воды
Макс. глубина подъема
Масса

1,8 кВт/ 2,4 лс
2-х тактный
бензин Аи-92
0,7 л/ч
5,9 л
масло/бензин 1:25
ручной запуск
100 л/мин
30 м
8м
6,5 кг

Преимущества
Аппарат оснащен большим топливным баком объёмом 5.9 л, что позволяет
работать длительное время без перерывов на дозаправку; мощный 2-тактный двигатель; воздушное охлаждение; ручной стартер; низкий уровень
шума; широкий спектр применения; откачка воды с 8 метровой глубины.

BP8745

BP8760

БЕНЗИНОВАЯ мотоПОМПА

БЕНЗИНОВАЯ мотоПОМПА

Потребляемая мощность
Двигатель
Топливо
Расход топлива
Объём топливного бака
Объем масляного бака
Система запуска
Макс. пропускная способность
Макс. высота подъема воды
Макс. глубина подъема
Масса

3,3 кВт/4,5 лс
4-х тактный
бензин Аи-92
0,9 л/ч
2,3 л
0,6 л
ручной запуск
600 л/мин
28 м
8м
24 кг

Преимущества
Мощный 4-х тактный двигатель; Воздушное охлаждение; Широкий спектр
применения; Сливное отверстие для слива топлива из бака и карбюратора;
Откачка воды с 8 метровой глубины; 50 миллиметровое выходное отверстие.

Потребляемая мощность
Двигатель
Топливо
Расход топлива
Объём топливного бака
Объем масляного бака
Система запуска
Макс. пропускная способность
Макс. высота подъема воды
Макс. глубина подъема
Масса

Преимущества
Мощный 4-х тактный двигатель; Воздушное охлаждение; Широкий спектр
применения; Сливное отверстие для слива топлива из бака и карбюратора;
Откачка воды с 8 метровой глубины; 80 миллиметровое выходное отверстие.

BP8770

BP8710

БЕНЗИНОВАЯ мотоПОМПА

БЕНЗИНОВАЯ мотоПОМПА

Потребляемая мощность
Двигатель
Топливо
Расход топлива
Объём топливного бака
Объем масляного бака
Система запуска
Макс. пропускная способность
Макс. высота подъема воды
Макс. глубина подъема
Масса

5,1 кВт/7 лс
4-х тактный
бензин Аи-92
1,2 л/ч
3,6 л
0,6 л
ручной запуск
1300 л/мин
28 м
8м
26 кг

Преимущества
Мощный 4-х тактный двигатель; Широкий спектр применения; Сливное
отверстие для слива топлива из бака и карбюратора; Откачка воды с 8 метровой глубины; 40 миллиметровое выходное отверстие.

4,4 кВт/6 лс
4-х тактный
бензин Аи-92
1 л/ч
3,6 л
0,6 л
ручной запуск
1000 л/мин
28 мм
8м
28 кг

Потребляемая мощность
Двигатель
Топливо
Расход топлива
Объём топливного бака
Объем масляного бака
Система запуска
Макс. пропускная способность
Макс. высота подъема воды
Макс. глубина подъема
Масса

7,3 кВт/10 лс
4-х тактный
бензин Аи-92
1,4 л/ч
5,9 л
1,1 л
ручной запуск
1800 л/мин
28 м
8м
48 кг

Преимущества
Мощный 4-х тактный двигатель; Широкий спектр применения; Сливное
отверстие для слива топлива из бака и карбюратора; Откачка воды с 8 метровой глубины; 100 миллиметровое выходное отверстие. 
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PW9220

PW9230

МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Тип двигателя
Макс. давление
Рабочее давление
Производительность
Макс. температур воды
Степень защиты
Длина шланга высокого давления
Длина электрического кабеля
Объем бачка для моющего средства
Масса

2000 Вт
230 В/50 Гц
асинхронный
180 атм
100 атм
360 л/ч
50 °С
IPX5
5м
5м
0,3 л
10,8 кг

Преимущества
Асинхронный двигатель; метеллическая помпа высокого качества с долгим сроком службы; благодаря наличию больших удобных колес мойку легко перемещать; насадка на пистолет с переменным углом распыления; пистолет распылительный с предохранителем;
быстросъемное соединение пистолета с удлинителем; насадка на пистолет с бачком для
шампуня; шланг высокого давления длиной 5 метров; обрезиненная вилка с двойной изоляцией.

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Тип двигателя
Макс. давление
Рабочее давление
Производительность
Макс. температур воды
Степень защиты
Длина шланга высокого давления
Длина электрического кабеля
Объем бачка для моющего средства
Масса

HC9919

МАСЛЯНЫЙ радиатор

обогреватель КОНВЕКЦИОННЫЙ

Мощность
Напряжение/Частота
Кол-во режимов работы
Кол-во секций
Площадь обогрева
Масса

2,5 кВт
230 В/50 Гц
3 режима
11 шт
25 м2
11,6 кг

Преимущества
Защита от перегрева; 3 режима нагрева; регулируемый термостат; индикатор включения; колеса для удобной транспортировки; специальный отсек в
корпусе для компактного хранения сетевого шнура.

MC8825

Мощность
Напряжение/Частота
Кол-во режимов работы
Площадь обогрева
Масса

MC88351

КОМПРЕССОР АВТОМОБИЛЬНЫЙ

2300 Вт
230 В/50 Гц
индукционный асинхронный
170 атм
120 атм
450 л/ч
50 °С
IPX5
8м
5м
1,28 л
19,8 кг

Преимущества
Мощный асинхронный двигатель с мощностью 2300 Вт обеспечивает высокую производительность; автоматическая остановка двигателя, включает и выключает электродвигатель
при нажатии и отпускании рычага пистолета, позволяющей достичь значительной экономии электроэнергии; Благодаря наличию больших удобных колес, мойку легко перемещать, не прикладывая больших усилий; Съемный бачок для моющего средства объемом
1,28 л.

HO9825
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0,95/1,9 кВт
230 В/50 Гц
2 режима
25 м2
6 кг

Преимущества
Две ступени мощности 0,95 кВт/1,9 кВт; защита от перегрева; индикатор
включения; регулируемый термостат; колеса для удобной транспортировки.
Комплектация
Обогреватель, опорные ножки с роликами.

КОМПРЕССОР АВТОМОБИЛЬНЫЙ

Потребляемая мощность
Производительность
Давление
Масса

12 В
10 л/мин
17,2 бар
0,85 кг

Преимущества
Работает от прикуривателя автомобиля; компрессор оборудован манометром и 3-х метровым кабелем питания от гнезда прикуривателя.

Напряжение питания
Максимальное давление
Максимальный потребляемый ток
Производительность
Режим работы
Длина шланга высокого давления
Масса

Преимущества
Работает от прикуривателя автомобиля; Стильный и компактный корпус из
композитного материала; Компрессор оборудован манометром и 3-х метровым кабелем питания от гнезда прикуривателя; В комплект входит 3 переходника.
Комплектация
Компрессор, переходные штуцера 3 шт.

TW7217

TW7218

АППАРАТ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ

АППАРАТ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Рабочая температура
Регулировка температуры
Время нагрева аппарата
Сварочные переходники
Длина сетевого шнура
Масса

1700 Вт
230 В/50 Гц
50-300 °С
плавная
5 мин
20/25/32/40/50/63 мм
2м
1,7 кг

Преимущества
Инструмент для контактной сварки труб различного диаметра ø20/25/32/40/50/63мм, изготовленных из полимерных материалов; плавная регулировка температуры от 50 до
300°c; сварочная поверхность имеет тефлоновое покрытие; два тепло нагревательных
элемента, которые включаются разными выключателями; индикатор подключения к сети
и контроля температуры; тепловая защита от перегрузки; благодаря обрезиненной рукоятке можно легко и безопасно управлять аппаратом; аппарат надежно фиксируется на
подставке; поставляется в металлическом чемодане с набором аксессуаров.
Комплектация
Сварочный аппарат, сварочные переходники - 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм, ножницы для труб,
отвертка, измерительная рулетка, перчатки, шестигранник, упаковка - металлический
кейс.

12 В
10 атм
14 А
35 л/мин
S2:30мин
1,2 м
2 кг

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Рабочая температура
Регулировка температуры
Время нагрева аппарата
Сварочные переходники
Длина сетевого шнура
Масса

1800 Вт
230 В/50 Гц
50-300 °С
плавная
3 мин
16/20/25/32 мм
2м
1,1 кг

Преимущества
Инструмент для контактной сварки труб различного диаметра ø16/20/25/32 мм, изготовленных из полимерных материалов; высокая мощность 1800 вт; плавная регулировка
температуры от 50 до 300°c; сварочная поверхность имеет тефлоновое покрытие; тепловая защита от перегрузки; компактный и легкий;поставляется в металлическом чемодане
с набором аксессуаров.
Комплектация
Сварочный аппарат, сварочные переходники – 16, 20, 25, 32 мм, шестигранник, упаковка
- металлический кейс.
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GM2316

GM2316F

ГРАВЕР

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Скорость вращения
Диаметр цанги
Масса

ГРАВЕР

140 Вт
230 В/50 Гц
15000-34000 об/мин
2,4/3,2 мм
1,3 кг

Преимущества
Регулировка оборотов - нужная скорость легко устанавливается поворотом регулятора;
множество инструментов для шлифования и резки - 65 сменных насадок в комплекте; простая смена насадок - благодаря цанговому зажиму и блокировке шпинделя можно легко
заменить оснастку; небольшие габариты и малый вес.
Комплектация
Гравер, подставка-держатель для гравера, отрезной круг 10 шт, наждачный круг 20 шт,
войлочная насадка для полировки 6 шт, шлифовальный камень 5 шт, алмазная гравировальная насадка, наждачный цилиндр 10 шт, щеточный круг (металл), чистящая щетка
(нейлон), сверло для дерева 3 шт, фрезер, абразив 3 шт, крепление для круговых насадок,
крепление для наждачных цилиндров, крепление для войлочных насадок, патронный гаечный ключ, цанга 2 шт, упаковка - кейс.

GM2318

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Скорость вращения
Диаметр цанги
Масса

140 Вт
230 В/50 Гц
15000-34000 об/мин
2,4/3,2 мм
2,60 кг

Преимущества
Регулировка оборотов - нужная скорость легко устанавливается поворотом регулятора;
множество инструментов для шлифования и резки - 65 сменных насадок в комплекте; простая смена насадок - благодаря цанговому зажиму и блокировке шпинделя можно легко
заменить оснастку; небольшие габариты и малый вес; гибкий вал.
Комплектация
Гравер, гибкий вал, подставка-держатель для гравера, отрезной круг 10 шт, наждачный
круг 20 шт, войлочная насадка для полировки 6 шт, шлифовальный камень 5 шт, алмазная
гравировальная насадка, наждачный цилиндр 10 шт, щеточный круг (металл), чистящая
щетка (нейлон), сверло для дерева 3 шт, фрезер; абразив 3 шт, крепление для круговых
насадок, крепление для наждачных цилиндров, крепление для войлочных насадок, патронный гаечный ключ, цанга 2 шт, упаковка - алюминиевый кейс.

SG9610

ГРАВЕР

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Скорость вращения
Диаметр цанги
Масса
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КРАСКОПУЛЬТ электрический

180 Вт
230 В/50 Гц
0-22000 об/мин
0,8/1,2/2,4/3,2 мм
1,8 кг

Преимущества
Регулировка оборотов - нужная скорость легко устанавливается поворотом
регулятора; простая смена насадок - благодаря цанговому зажиму и блокировке шпинделя можно легко заменить оснастку; множество инструментов
для шлифования и резки - 45 сменных насадок в комплекте; небольшие габариты и малый вес.
Комплектация
Гравер, подставка-держатель для гравера, полировальные насадки, металлические, корундовые отрезные диски, шлифовальные диски, барабаны, камни, щетки, фрезы, алмазный бор,сверла, упаковка - алюминиевый кейс.

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Макс. давление
Макс. производительность
Макс. вязкость краски
Объем бачка для краски
Расположение бачка
Масса

100 Вт
230 В/50 Гц
140 атм
260 мл/мин
80 DIN
1л
нижнее
1,6 кг

Преимущества
Краскопульт предназначен для внутренних и наружных окрасочных работ, он прекрасно работает с быстросохнущими красками на водяной основе, с лаками и полировками; конструкция краскопульта обеспечивает равномерное распределение жидкости по поверхности; специальный регулировочный винт на внешней стороне ручки
инструмента позволяет регулировать объем жидкости, подаваемой в сопло, до 260мл/
мин; распылительное сопло оснащено кожухом для защиты от разбрызгивания; возможность красить труднодоступные места и потолок за счет гибкой насадки, которую
можно согнуть на 90 градусов и направить вверх; бачок для распыляемого материала
имеет измерительные деления – удобно контролировать расход количества жидкости; дополнительная ручка предназначена для еще более точного управления;бачок
объемом 1 литр обеспечивает продолжительную беспрерывную работу, небольшой
вес конструкции - удобство работы
Комплектация
Краскопульт, аксессуары (игла, сопло, измеритель вязкости, гибкий удлинитель для
сопла).

SG9612

SG9645B

КРАСКОПУЛЬТ электрический

КРАСКОПУЛЬТ электрический

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Макс. давление
Макс. производительность
Макс. вязкость краски
Объем бачка для краски
Расположение бачка
Масса

120 Вт
230 В/50 Гц
140 атм
300 мл/мин
80 DIN
1л
нижнее
1,8 кг

Преимущества
Краскопульт предназначен для внутренних и наружных окрасочных работ, он прекрасно
работает с быстросохнущими красками на водяной основе, с лаками и полировками; высокая производительность до 300мл/мин; конструкция краскопульта обеспечивает равномерное распределение жидкости по поверхности; специальный регулировочный винт на
внешней стороне ручки инструмента позволяет регулировать объем жидкости, подаваемой в сопло; распылительное сопло оснащено кожухом для защиты от разбрызгивания;
возможность красить труднодоступные места и потолок за счет гибкой насадки, которую
можно согнуть на 90 градусов и направить вверх; бачок для распыляемого материала
имеет измерительные деления – удобно контролировать расход количества жидкости;
обрезиненная рукоятка обеспечивает надежный хват и предотвращает проскальзывание
краскопульта; бачок объемом 1 литр обеспечивает продолжительную беспрерывную работу, небольшой вес конструкции - удобство работы.
Комплектация
Краскопульт, аксессуары (игла, сопло, измеритель вязкости, гибкий удлинитель для сопла).

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Макс. производительность
Макс. вязкость краски
Объем бачка для краски
Расположение бачка
Масса

Преимущества
КОЛЛЕКТОРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ТУРБИНОЙ (технология HVLP), который создает необходимое давление воздуха для окрашивания; ручная система регулировки расхода краски; ремень для переноски; регулировка факела распыления; пылевлагозащищённый выключатель; легкий доступ к воздушному
фильтру.
Комплектация
Краскопульт, игла, чашка-вискозиметр, гофрированный шланг 1,8 м, клапан,
сопло, ремень для переноски.

SG9640

GG2470C

КРАСКОПУЛЬТ электрический

ПИСТОЛЕТ КЛЕЕВОЙ

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Макс. производительность
Макс. вязкость краски
Объем бачка для краски
Расположение бачка
Масса

400 Вт
230 В/50 Гц
180 мл/мин
30 DIN
0,7 л
нижнее
1,4 кг

Преимущества
Краскопульт предназначен для внутренних и наружных окрасочных работ, он прекрасно
работает с быстросохнущими красками на водяной основе, с лаками и полировками; коллекторный двигатель с турбиной, которая создает необходимое давление воздуха
для окрашивания - является основным отличием от других краскопультов; высокая производительность до 280мл/мин; продуманный распылитель равномерно распределяет жидкость по окрашиваемой поверхности; регулятор интенсивности подачи краски позволяет
варьировать производительность прямо в процессе работы; сопло для распыления краски используется в трех положениях: горизонтальное, вертикальное и распыление по кругу, что позволяет регулировать расход краски; бачок для распыляемого материала имеет
измерительные деления – удобно контролировать расход количества жидкости;
бачок объемом 0.7 литра обеспечивает продолжительную беспрерывную работу, небольшой вес конструкции - удобство работы.
Комплектация
Краскопульт, аксессуары (игла, сопло, измеритель вязкости, гибкий удлинитель для сопла).

450 Вт
230 В/50 Гц
320 мл/мин
40 DIN
0,6 л
нижнее
2,4 кг

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Стержень клеевой
Производительность подачи клея
Время нагрева
Длина сетевого шнура
Масса

70 Вт
230 В/50 Гц
11х110 мм
5-9 г/мин
3-5 мин
1,5 м
0,3 кг

Преимущества
Разностороннее использование - быстрое склеивание твёрдых поверхностей, заполнение
строительных швов и зазоров в труднодоступных местах; экономичное энергопотребление клеевым пистолетом, всего 70 Вт; механическая подача стержня; сменные сопла; во
время пауз и длительных перерывов между рабочими фазами прибор ставится на откидную проволочную скобу; возможность использования стержней диаметром 11 мм и
длиной 100 мм; короткое время нагрева – всего 3 минуты и прибор готов к работе; поставляется с дополнительной насадкой и с 6-ю клеевыми стержнями.
Комплектация
Клеевой пистолет, клеевой стержень 6шт, дополнительная насадка, проволочная скоба,
упаковка - кейс.
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SI2311C

SI2321C

ПИСТОЛЕТ ПАЯЛЬНЫЙ

ПИСТОЛЕТ ПАЯЛЬНЫЙ

Потребляемая мощность пистолет
Потребляемая мощность паяльник
Напряжение/Частота
Нагрев
Остывание
Масса

100 Вт
30 Вт
230 В/50 Гц
12 сек
48 сек
1,5 кг

Преимущества
Паяльный пистолет предназначен для соединения деталей, изготовленных из различных
твёрдых материалов (чугун, сталь, медь и др.) при помощи расплавленного припоя; инструмент сделан в форме пистолета, что сделало обращение с ним более легким, с возможностью работы одной рукой; предварительно фокусируемый свет освещает рабочую
зону; благодаря особой конструкции пистолета замена паяльных наконечников стала
гораздо проще; в комплекте поставляются два паяльника мощностью 110 Вт и 30вт; поставляется в кейсе с 10-ю аксессуарами, которые позволят выполнять широкий спектр поставленных задач; двойная изоляция.
Комплектация
Паяльник 110Вт, припой, 2 наконечника А/В, паяльник 30Вт, подставка под паяльник, увеличительное стекло, аксессуар для чистки, аксессуар отсоса припоя, кейс.

Потребляемая мощность
210 Вт
Напряжение/Частота
230 В/50 Гц
Нагрев
12 сек
Остывание
48 сек
Масса
1 кг
Преимущества
Паяльный пистолет предназначен для соединения деталей, изготовленных из
различных твёрдых материалов (чугун, сталь, медь и др.) при помощи расплавленного припоя; высокая мощность 210 вт; инструмент сделан в форме
пистолета, что сделало обращение с ним более легким, с возможностью работы одной рукой; благодаря особой конструкции пистолета замена паяльных наконечников стала гораздо проще; поставляется в кейсе с 6-ю аксессуарами, которые позволят выполнять широкий спектр поставленных задач;
двойная изоляция.
Комплектация
Паяльный пистолет, банка с флюсом, припой, паяльные наконечники 2 шт,
упаковка - кейс.

MM1201

MM1202

МУЛЬТИМЕТР

МУЛЬТИМЕТР

Постоянное напряжение
Переменное напряжение
Постоянный ток
Переменный ток
Сопротивление
Дисплей
Рабочая температура
Масса
Преимущества
Жидкокристаллический дисплей.
Комплектация
Мультиметр, набор измерительных наконечников.
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200 мВ-1000 В
2 В-750 В
200 мкА-10 А
2 мА-10 А
200 Ом-20 МОм
жидкокристаллический
0~40 °С
220 г

Постоянное напряжение
Переменное напряжение
Переменный ток
Сопротивление
Дисплей
Рабочая температура
Масса

MM12031

MM1204

МУЛЬТИМЕТР

МУЛЬТИМЕТР

Постоянное напряжение
Переменное напряжение
Постоянный ток
Переменный ток
Сопротивление
Дисплей
Рабочая температура
Масса

4 В-600 В
4 В-600 В
40 мА-400 мА
40 мА-400 мА
400 Ом-40 МОм
жидкокристаллический
0~40 °С
110 г

ET4514

HG2000

ФЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ

СТЕПЛЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

200 мВ-600 В
200 В-600 В
20 А-1000 А
200 Ом-20 МОм
жидкокристаллический
0~40 °С
320 г

Преимущества
Жидкокристаллический дисплей;зажим трансформатора.
Комплектация
Мультиметр, набор измерительных наконечников.

200 мВ-1000 В
200 В-750 В
200 мкА-10 А
200 Ом-2 МОм
жидкокристаллический
0~40 °С
170 г

Преимущества
Жидкокристаллический дисплей.
Комплектация
Мультиметр, набор измерительных наконечников.

Преимущества
Жидкокристаллический дисплей.
Комплектация
Мультиметр, набор измерительных наконечников.

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Частота ударов
Тип скоб
Длина скоб
Тип гвоздей
Длина гвоздей
Кол-во скоб в магазине
Кол-во гвоздей в магазина
Длина сетевого шнура
Масса

Постоянное напряжение
Переменное напряжение
Постоянный ток
Сопротивление
Дисплей
Рабочая температура
Масса

400 Вт
230 В/50 Гц
20 кол-во/мин
53/T50
6-14 мм
300/18 калибр
6-14 мм
100 шт
100 шт
2м
0,9 кг

Преимущества
Высокая мощность двигателя; инструмент сделан в форме пистолета, благодаря чему обращение с ним стало более легким; блокировка клавиши включателя от случайного включения; комплектуется набором гвоздей (100 шт.) и скоб (400 шт.); защита от перегрузки;
эргономичный дизайн; компактный и легкий.
Комплектация

Электрический степлер, 10 мм скрепки - 400 шт.; "Т" - образных 14 мм гвоздей - 100 шт.

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Регулировка температуры
Рабочая температура
Поток воздуха
Длина сетевого шнура
Масса

2000 Вт
230 В/50 Гц
ступенчатая
350/550 °С
350 л/мин
2м
0,7 кг

Преимущества
Высокая мощность; удобный 2-х ступенчатый переключатель для регулировки температуры; способен выдерживать рабочую температуру 550 °С;
инструмент сделан в форме пистолета, благодаря чему обращение с ним
стало более легким; возможность установки различных насадок для точного
направления горячего воздуха, в зависимости от выполнения работы; применяется для удаления лакокрасочных покрытий, оттаивания замерзших
металлических труб, отслаивания кафеля, мастик и шпатлевок и т.п.; поставляется с 5-ю насадками в кейсе.
Комплектация
Фен, насадок 5 шт.
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Аксессуары к товару

HG2001

HG2002

ФЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ

ФЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ

Аксессуары для компрессоров

Аксессуары для бензиновых триммеров
Диски металлические 3-х лопастные

AC9316-99L

Набор 5 предметов:
Спиральный шланг 5 м, продувной пистолет, пистолет
для очистки, насадка для накачки шин с манометром,
пистолет для покраски с нижним расположением бочка.
Подходит для:

BT8926D-998
Подходит для:
BT8926D

BT8933D-998

AC9316, AC93166, AC9323, AC93103, AC 93104

Подходит для:
BT8933D

AC9316-99U

Набор 5 предметов:
Спиральный шланг 5 м, продувной пистолет, пистолет
для очистки, насадка для накачки шин с манометром,
пистолет для покраски с верхним расположением бачка.
Подходит для:

BT8942D-998
Подходит для:
BT8942D-998

Шпульки для триммеров

AC9316, AC93166, AC9323, AC93103, AC 93104

BT8926D-999

Аксессуары для точильных станков

Подходит для:
BT8926D

BG60016-999
Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Регулировка мощности
Потребляемая мощность
Регулировка температуры
Рабочая температура
Регулировка потока воздуха
Поток воздуха
Защита от перегрева
Длина сетевого шнура
Масса

2000 Вт
230 В/50 Гц
ступенчатая
105/1000/2000 Вт
ступенчатая
60/350/550 °С
ступенчатая
350/350/500 л/мин
да
2м
0,75 кг

Преимущества
Высокая мощность; фен с удобным 3-х ступенчатым переключателем для регулировки
температуры и скорости потока; способен выдерживать рабочую температуру 550 °С; автоматическое отключение инструмента при перегревании - продлевает срок службы; инструмент сделан в форме пистолета, благодаря чему обращение с ним стало более легким;
возможность установки различных насадок для точного направления горячего воздуха,
в зависимости от выполнения работы; применяется для удаления лакокрасочных покрытий, оттаивания замерзших металлических труб, отслаивания кафеля, мастик и шпатлевок
и т.п.; поставляется с 5-ю насадками в кейсе.
Комплектация
Фен, насадок 5 шт.

Потребляемая мощность
Напряжение/Частота
Регулировка мощности
Потребляемая мощность
Регулировка температуры
Рабочая температура
Регулировка потока воздуха
Поток воздуха
Защита от перегрева
Длина сетевого шнура
Масса

2000 Вт
230 В/50 Гц
плавная
105 / 105-2000 / 105-2000 Вт
плавная
80/80-600/80-600 °С
ступенчатая
350/350/500 л/мин
да
2м
0,75 кг

Преимущества
Высокая мощность; плавная регулировка температуры с помощью регулировочного колесика;
Способен выдерживать рабочую температуру 600 °С; автоматическое отключение инструмента при перегревании - продлевает срок службы; инструмент сделан в форме пистолета, благодаря чему обращение с ним стало более легким; возможность установки различных насадок для точного направления горячего воздуха, в зависимости от выполнения
работы; применяется для удаления лакокрасочных покрытий, оттаивания замерзших
металлических труб, отслаивания кафеля, мастик и шпатлевок и т.п.; поставляется с 5-ю
насадками в кейсе.
Комплектация
Фен, насадок 5 шт.

BT8926L-999

Диск шлифовальный для точильного станка
Подходит для:
BG60016

Подходит для:
BT8926L

BT8933D-999
Подходит для:
BT8933D

BG60075-998

Камень полировальный для точильного
станка
Подходит для:
BG60075

BT8942D-999
Подходит для:
BT8942D

BG60075-999

Камень точильный для точильного станка
Подходит для:
BG60075

Фреза
BT8952D-999
Подходит для:
BT8952D

BG6007S-999

Камень точильный для точильного станка,
с помощью которого можно быстро и качественно осуществить заточку сверл.
Подходит для:
BG6007S

Аксессуары для электрических триммеров

Пильные диски по дереву для циркулярных пил
CS50140-990
(140мм х 16мм х 2,5мм, 8 зубьев)

НОВИНКИ

Подходит для:
CS50140

M0E-LR02-120

M0B-LR09-15

Аккумуляторный кусторез

Аккумуляторный секатор

CS50160-990
(160мм х 20мм х 2,5мм, 18 зубьев)

Диск металлический 4-х лопастной

Подходит для:
CS50161

GT3512D-998
Подходит для:
GT3512D

CS50185-990
(185мм х 20мм х 2,5мм, 24 зуба)
Подходит для:
CS50186

CS50200-990
(200мм х 30мм х 2,7мм, 48 зубьев)
Подходит для:
CS50200, CS5020С

CS50210-990
(210мм х 30мм х 2,5мм, 24 зуба)

Шпульки для триммеров
GT3508U-999

Подходит для:
CS50210

Подходит для:
GT3508U
Напряжение/Частота
Аккумулятор
Максимальный диаметр реза
Время зарядки аккумулятора
Время работы на одной зарядке

3,6В
1,3Ач Li-Ion
7,8 мм
3-5 часов
45 мин.

Напряжение/Частота
Аккумулятор
Максимальный диаметр реза
Время зарядки аккумулятора
Число резов на одной зарядке

7,2В
1,3Ач Li-Ion
14 мм
3-5 часов
450

CS50235P-990
(235мм х 25,4мм х 2,7мм 48 зубьев)

GT3512D-999
Подходит для:
GT3512D

GT3512U-999
Подходит для:
GT3512U

GT3535L-999
Подходит для:
GT3535L

GT3550L-999
Подходит для:
GT3550L

GT3561L-999
Подходит для:
GT3561L

Подходит для:
CS50235P, CS50236Р

Ножи для рубанков
P1020-990
Ножи 2 шт (100мм х 25мм х 3мм)
Подходит для:
P1020

P1067-990
Ножи 2 шт (82мм х 28мм х 3мм)
Подходит для:
P1067

P1065-14
Ножи 2 шт

Подходит для:
P1065, Р1088
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Аксессуары к товару
Аксессуары для деревообрабатывающих станков

Аксессуары к товару
Реле давления

Пильные диски по дереву
WM1921-990
(254мм х 30мм х 3,2мм, 40 зубьев)

MS55205-990
(205мм х 18мм, 24 зуба)

Подходит для:
WM1921

Подходит для:
MS55206

WM1922-990
(254мм х 25,4мм х 3,2мм, 40 зубьев)

MS55210-990
(210мм х 30мм, 24 зуба)

Подходит для:
WM1922

Подходит для:
MS55210

WM1924-990
(305мм х 25,4мм х 3мм, 40 зубьев)

MS5525N-990
(255мм х 30мм, 60 зубьев)
Подходит для:
MS5525N

Подходит для:
WM1924

Ножи длядеревообрабатывающих
станков
WM1921-991
Ножи 3 шт (210мм х 30мм х 3мм)
Подходит для:
WM1921

WM1922-991
Ножи 3 шт (210мм х 30мм х 3мм)
Подходит для:
WM1922

WM1924-991
Ножи 3 шт (310мм х 30мм х 3мм)
Подходит для:
WM1924

Набор полотен для ножовки электрической
MF5660-999
Набор из 3-х полотен
Подходит для:
MF5660

Аксессуары для гравера
GM2316F-100
Набор насадок для гравера 100 шт
Подходит для:
GM2316F, GM2316, GM2318

GM2316F-65
Набор насадок для гравера 65 шт
Подходит для:
GM2316F, GM2316, GM2318

Лезвие для рейсмуса
TH14203-990
(319мм х 18мм х 3,2мм)
Подходит для:
TH14203

Алмазный диск для плиткореза
TC9818L-990
(180мм х 22,2мм х 2,2мм)
Подходит для:
TC9818L

Аксессуары для бетонолома
RH2519-990, RH2522-990
Копье (30мм х410мм)
Подходит для:
RH2519
RH2519-991, RH2522-991
Долото (30мм х410мм х 40мм)
Подходит для:
RH2519

Аксессуары для дрелей, дрелей-шуруповертов

Пильные диски по дереву для торцовочных пил

Меховая насадка для полировальной машины
AG918CP-100
(диаметр 180 мм)
Подходит для:
AG918CP

Защитные пластины для масок сварщика
AW97A1WH-998
Внутренняя защитная пластина для
маски сварщика
Подходит для:
AW97P1WH, AW97A1WH

AW97A1WH-999
Внешняя защитная пластина для маски
сварщика
Подходит для:
AW97P1WH, AW97A1WH

Стержни клеевые для пистолета клеевого

WP9720AC
Подходит для:

насосов с макс. мощностью 2000 Вт
и макс. давлением 10 атм
Напряжение 230 B
Макс. мощность 2000 BT
Макс. давление: 10 атм
Начальное давление: 1,5 атм
Макс. ток нагрузки: 10 A
Начальный диапазон подачи: 30-70 л/час
Время срабатывания защиты от «сухого
хода»: 3 мин
Макс. температура: 60 °C
Диаметр трубы: 25 мм
Соединительный адаптер
Вес: 1,1 кг

Реле давления (с манометром)
WP9721AC
Подходит для:

насосов с макс. мощностью 2000 Вт
и макс. давлением 10 атм
Напряжение: 230 B
Макс. мощность: 2000 BT
Макс. давление: 10 атм
Начальное давление: 1,5 атм
Макс. ток нагрузки: 10 A
Начальный диапазон подачи: 25-60 л/час
Время срабатывания защиты от «сухого
хода»: 10 сек
Макс. температура: 60 °C
Диаметр трубы: 25 мм
Вес: 1,0 кг

Патроны с ключем
диамтр зажима 1,5-10 мм
IDHK1.5-10mm1/2-20UNF
Патрон с ключем 1,5-10мм 1/2-20UNF
IDHK1.5-10mm3/8-24UNF
Патрон с ключем 1,5-10мм 3/8-24UNF
IDHK1.5-10mmM12*1.25
Патрон с ключем 1,5-10мм M12*1.25
диамтр зажима 1,5-13 мм
IDGS1.5-13mmB12
Патрон с ключем 1,5-13мм B12
IDHK1.5-13mm1/2-20UNF
Патрон с ключем 1,5-13мм 1/2-20UNF
IDHK1.5-13mm3/8-24UNF
Патрон с ключем 1,5-13мм 3/8-24UNF
IDHK1.5-13mmB12
Патрон с ключем 1,5-13мм B12
IDHK1.5-13mmM12*1.25
Патрон с ключем 1,5-13мм M12*1.25
диамтр зажима 3-16 мм
IDHK3-16mm1/2-20UNF
Патрон с ключем 3-16мм 1/2-20UNF
с подшипником внутри
IDHK3-16mm5/8-16UNF
Патрон с ключем 3-16мм 5/8-16UNF
с подшипником внутри
IDHK3-16mmB16
Патрон с ключем 3-16мм B16 с подшипником внутри
IDHK3-16mmB18
Патрон с ключем 3-16мм B18 с подшипником внутри

Безключевые патроны
диамтр зажима 0,8-10 мм

GG2470C-999
Стержни клеевые 6 шт
Подходит для:
GG2470C

Тиски для сверлильного станка
BD7037-999
(2,5 дюйма/7,5 см)
Подходит для:
BD7037

Реле давления воды для насосов
Реле давления (с манометром)
WP9711AC
Подходит для:

насосов с макс. мощностью 2000 Вт
и макс. давлением 10 атм
Напряжение: 230 B
Макс. мощность: 2000 BT
Макс. давление: 10 атм
Начальное давление: 1,5 атм
Макс. ток нагрузки: 10 A
Начальный диапазон подачи: 80-160 л/час
Время срабатывания защиты от «сухого хода»:
10 сек
Макс. температура: 55 °C
Диаметр трубы: 25 мм
Вес: 0,5 кг

IDB1/2-20UNF
Безключевой патрон 0,8-10мм 1/220UNF
IDB3/8-24UNF
Безключевой патрон 0,8-10мм 3/824UNF
диамтр зажима 1-10 мм
IDA3/8-24UNF
Безключевой патрон с функцией
блокировки 1,0-10мм 1/2-20UNF
IDBM12*1.25
Безключевой патрон 1-10мм 12*1.25
диамтр зажима 2-13 мм
IDA1/2-20UNF
Безключевой патрон с функцией
блокировки 2-13мм 1/2-20UNF
IDC1/2-20UNF
Безключевой патрон 2-13мм 1/2-20UNF
IDC3/8-24UNF
Безключевой патрон 2-13мм 3/8-24UNF
IDCM12*1.25
Безключевой патрон 2-13мм M12*1.25

Аккумуляторные батареи
CD3012C-4 Ni-cd (никель-кадмиевая)
Подходит для:
CD3012C
CD3014C-4 Ni-cd (никель-кадмиевая)
Подходит для:
CD3014C
CD3016C-4 Ni-cd (никель-кадмиевая)
Подходит для:
CD3016C
CD3018C-4 Ni-cd (никель-кадмиевая)
Подходит для:
CD3018C
CD3024C-4 Ni-cd (никель-кадмиевая)
Подходит для:
CD3024C
CD3112C-4 Ni-cd (никель-кадмиевая)
Подходит для:
CD3112C
CD31181-4 Ni-cd (никель-кадмиевая)
Подходит для:
CD31181

Патрон с ключем и адаптером SDS+
(1,5-13 мм 1/2-20UNF)
IDHK1.5-13mm 1/2-20UNF+SDS

CD3118C-4 Ni-cd (никель-кадмиевая)
Подходит для:
CD3118C
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АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ
Александрия

Белая Церковь

Винница

Винница

магазин «Шара»

ЧП Федин

ЧП Марценюк

ЧП Лукьян

ул. Шестое декабря, 4

ул. Ярмарковая, 3

ул. Некрасова, 119

ул.Тарногродского, 44а

(05235) 7-21-65

(04563) 5-46-33

(0432) 64-06-52

(0432) 55-53-04

Вишневое

Владимир-Волынский

Джанкой

Днепропетровск

ЧП Покрышка

ЧП Пилипюк

ЧП Бедин

ЧП Жигайлов

ул. Леси Украинки, 64

ул. Шевченко, 8

ул.

ул. Новокрымская, 3Б

(067) 784-79-84

(03342) 2-07-01

82а, (06564) 3-45-94

(056) 788-96-51

Донецк

Донецк

Житомир

Запорожье

ЧП Григорян

ЧП Вакула

ЧП Омакс

ЧП Рзаев

ул. Снигеревская,12а

ул. Буслаева, 11/1

ул. Киевская, 41

р-к Анголенко, (М-4, м.15-

(0623) 49-47-59

(0623) 43-96-48

(0412) 37-02-41

16) (067) 777-54-04

Запорожье

Киев

Киев

Киев

ЧП Душило

ЧП Оржеховский

ЧП Мастер Сервис

ЧП Заболотный

ул. Карпенко-Карого, 47

ул. Ленина, 7Б

бул. Ак. Вернадского, 4

Харьковское шоссе, 18

(0612) 65-60-32

(044) 221-85-35

(044) 423-54-97

(044) 360-65-69

Киев

Киев

Киев

Кировоград

ЧП Заболотный

ЧП Заец

ЧП Мовчан

ЧП Ковалева

р-к Юность, м. 49

ул. Святошинская, 23

ул. Фрунзе, 160

ул. Орджоникидзе, 5, оф. 5

(068) 811-86-48

(044) 221-89-70

(044) 467-65-81

(067) 520-09-98

Конотоп

Кременчуг

Лубны

Луганск

Планета инструмента

ЧП Кириленко

ЧП Замирайло

ЧП Филинков

ул. Ленина, 2

ул. Ткаченко, 12, кв. 2

пл. Кузина, 6

ул. Левченко, 12а

(067) 949-29-33

(099) 045-93-28

(050) 18-20-831

(099) 047-76-71

Луганск

Луганская обл.,

Луцк

Львов

ЧП Олейниченко

г. Рубежное

ЧП Богомазов

ЧП Драбчук

ул. Лутугинская, 1з

ЧП Титаренко

р-к Завокзальный,

ул. Зеленая, 238

(050) 731-06-59

ул. Ленина, 33-Б, кв. 60

тм 1910

(067) 940-52-22

(050) 214-87-83

(097) 007-79-75

Мелитополь

Нежин

Николаев

Одесса

ЧП Герасько

ЧП Гладка

ЧП Кузьмин

Формика-Сервис

ул. Ломоносова, 107а

ул. Московская, 5, маг. 203

пр-т. Ленина, 2

ул. Коблевская, 23

(050) 45-46-260

(068) 385-57-59

(0512) 34-31-54

(096) 480-97-92

Полтава

Полтава

Ровно

Ровно

ЧП Мищенко

ЧП Бакалец

ЧП Фейштер

ул. Автобазовская, 7

ул. Остафова, 3

ул. Шевченко, 9а

(067) 535-23-45

(0362) 22-14-97

(0362) 43-92-23

Северодонецк

Севастополь

Симферополь

Сумы

ЧП Пономаренко

СЦ Фарватер

ЧП Фомин

СЦ Элис

ул. Егорова, 9

ул. М.Музыки, 29-Б

ул. Козлова, 5,

ул. Интернационалистов, 5,

(050) 82-03-021

(0692) 44-20-32

маг. №52

оф.25

(0652) 60-87-25

(0542) 78-00-96

ЧП Панченко
Центральный
пав.№7 гр. 2

рынок,

Интернациональная,

(067) 530-32-54

Сумы

Харьков

Херсон

Черкассы

ЧП Горовой

ЧП Ковалев

м-н Электросила

ЧП Медведенко

ул. Харьковская, 12

р-к Барабашова,

ул. Полякова, 2

ул. Благовестная, 269

(0542) 65-90-42

афганская площадка 1002,

(099) 367-88-86

(093) 723-83-83

м 332, (095) 886-98-44
Черкассы

Чернигов

Чернигов

Черновцы

Поликор

ЧП Рудик

ЧП Магеря

ЧП Спельчук

ул. Громова, 146/10

проспект Мира, 233

ул. Старобелоуская, 73

ул. Калиновская, 13а

(0472) 54-05-63

(067) 715-39-24

(066) 804-50-28

(095) 468-12-88

