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Всесторонняя, хорошо продуманная программа сервисной поддержки Milwaukee® гарантирует,
что инструмент сохранит свою работоспособность и высокую производительность
максимально долго.
Вся продукция покидает заводы Milwaukee® с полным пакетом технической документации,
включая инструкцию по эксплуатации, список сервисных центров и инструкцию по технике
безопасности.
Milwaukee® имеет сеть авторизованных сервисных центров по всему миру. В случае
необходимости в квалифицированных услугах – Вы можете рассчитывать на наших
специалистов. Грамотное техническое обслуживание гарантируется постоянным обучением
сотрудников сервисных центров, обеспечением сервисных центров всей необходимой
документацией и оборудованием. Благодаря наличию глобальной системы сбора информации,
неисправности, проявившиеся в период эксплуатации, учитываются в текущем производстве
и разработке новой продукции.

Качество Heavy Duty
Качество – основа всего, что мы делаем: от запасных частей до изделий,
от разработки до внедрения! Гордость и мастерство, уважение к честному
труду, постоянное стремление к совершенствованию – кредо, которое
объединяет нас и настоящих профессионалов, мужчин и женщин, для
которых мы работаем!

EC – ëÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ ÔÓ‰ÛÍˆËË
Milwaukee® Â‚ÓÔÂÈÒÍËÏ ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡Ï
Продукция с торговой маркой Milwaukee®,
предлагаемая в этом каталоге, соответствует директивам 73/23 EEC и 89/332 EEC,
включенным в стандарты EN 60335
(аккумуляторы и системы пылеудаления)
и EN 60745 (все остальные инструменты).
èÓ‰‡‚ÎÂÌËÂ ÔÓÏÂı
Все инструменты изготавливаются
в соответствии с директивами Европейского
Союза 89/336/EEC по подавлению помех,
изложенными в стандартах EN 55014 и
EN 60555.
ÇÂÒ ËÌÒÚÛÏÂÌÚÓ‚
Вес инструментов, представленных
в каталоге, соответствует стандарту
VDE 0740, раздел 1000.

Nothing but HEAVY DUTY. ®

Ñ‚ÓÈÌ‡ﬂ ËÁÓÎﬂˆËﬂ
Изоляция электроинструментов
Milwaukee® соответствует стандарту
EN 60745.
é·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ
˝ÎÂÍÚÓËÌÒÚÛÏÂÌÚÓ‚
Основной целью компании Milwaukee®
является производство надежных
и безотказных электроинструментов.
Приобрести инструменты Milwaukee®
можно у наших дистрибьюторов. Для
проведения технического обслуживания
Вы можете обратиться в один из
авторизованных сервисных центров.
ëÂÚ¸ ÔËÚ‡ÌËﬂ
Вся продукция указанная в этом
каталоге работает от сети 220 В.

Heavy Duty гарантия

www.milwaukeetool.ru

3 года гарантии: Каждый инструмент
Milwaukee® тестируется по специальной
программе и завод гарантирует,
что каждый инструмент квалифицируется
как Heavy Duty.
Milwaukee® гордится своими инструментами
и сервисом, который мы предлагаем нашим
JAHRE GARANTIE
клиентам.
Поэтому мы рады представить
ANNÉES GARANTIE
специальную расширенную гарантию.
Данная услуга доступна, если Вы зарегистрируете любой инструмент
Milwaukee® в течение 30 дней со дня покупки. Все, что от Вас
требуется, это зарегистрировать инструмент на нашем сайте

Чтобы воспользоваться преимуществами
дополнительной гарантии, Вы должны
зарегистрироваться в режиме он-лайн
на сайте компании или по адресу
http:/service.Milwaukee-et.com
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www.milwaukeetool.ru
Данная услуга действует в странах, перечисленных на web-сайте.
В программу расширенной гарантии не входит инструмент,
используемый для сдачи в прокат или аренду, а также аккумуляторные
батареи, зарядные устройства и принадлежности.
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ПРОРЫВ К ВЫСШЕЙ
МОЩНОСТИ

СЕРИЯ М28™

HD28 PD Артикул № 4933427480 HD28 PD-0 Артикул № 4933416840
M28™ Ударная дрель
Особенности:
■ Четырехполюсный бескорпусный двигатель
Milwaukee® 28 В обеспечивает производительность,
как у инструмента с сетевым питанием
Аккумулятор
28 В / 3,0 А*ч
■ Крутящий момент 90 Нм
Скорость без нагрузки 1-я / 2-я передача 0 – 450 / 0 – 1800 об/мин
■ Компактность: габаритная длина всего 237 мм
Бесключевой патрон
1,5 – 13 мм
■ Цельнометаллический корпус редуктора обеспечивает
максимальный срок службы
Ø сверления в стали
16 мм
■ Запатентованный блок контроля и управления
Ø сверления в дереве
65 мм
Milwaukee® защищает аккумулятор и инструмент от
Ø сверления в камне
20 мм
перегрузки, перегрева и падения напряжения
■ Патрон Rohm 13 мм обеспечивает максимальный
Макс. крутящий момент
90 Нм
срок службы
Вес с аккумулятором
3,1 кг
Комплектация:
зарядное устройство M28 C, 2 аккумулятора M28 BX REDLITHIUM-ION™ емкостью 3,0 А·ч, боковая рукоятка, кейс

HD28 IW Артикул № 4933416920

HD28 IW-0 Артикул № 4933416930

½˝ дюймовый импульсный гайковерт M28

™

Особенности:
28-вольтный мощный двигатель Milwaukee® развивает крутящий момент 440 Нм
Прочный легкий магниевый корпус редуктора обеспечивает увеличенный
срок службы и удобство использования
■ Курковый механизм регулирования скорости вращения повышает
Аккумулятор
управляемость и точность
Скорость без нагрузки
■ ½-дюймовый ведущий вал квадратного сечения со стопором
Частота ударов
обеспечивает безопасную фиксацию гнезда
■ Нескользкая рукоятка обеспечивает максимальное удобство и
Хвостовик
управление
Макс. крутящий момент
■ Специальная перекидная аккумуляторная батарея гарантирует
Вес с аккумулятором
оптимальное равновесие инструмента
■
■

28 В / 3,0 А*ч
0 – 1450 об/мин
0 – 2450 уд/мин
½˝ дюйм
440 Нм
4,1 кг

Комплектация:
зарядное устройство M28 C, 2 аккумулятора M28 BX REDLITHIUM-ION™ емкостью 3,0 А·ч, кейс

HD28 H Артикул № 4933415514

HD28 H-0 Артикул № 4933415520

Трехрежимный SDS-plus перфоратор M28™
Особенности:
■ 28-вольтный мощный двигатель Milwaukee® обеспечивает
производительность, как у инструмента с сетевым питанием
■ Режим сверления для работ по дереву и металлу
Аккумулятор
■ L-образная конструкция обеспечивает отличное
Патрон
равновесие и управление инструментом
■ Металлический редуктор для точной посадки
Энергия удара
подшипников и шестерен
Макс. диаметр сверления в бетоне
■ Остановка вращения для работы зубилом
Вес с аккумулятором
■ Блочная конструкция для точной посадки
подшипников и максимальной прочности

28 В / 3,0 А*ч
SDS-plus / FIXTEC
2,8 Дж
26 мм
4,3 кг

HD28 HX с патроном FIXTEC, артикул 4933415500 HD28 HX-0 артикул 4933415511
Комплектация: зарядное устройство M28 C, 2 аккумулятора M28 BX REDLITHIUM-ION™
емкостью 3,0 А·ч, боковая рукоятка с металлическим ограничителем глубины, кейс

HD28 SG-0 Артикул № 4933415615
Прямая шлифовальная машина M28™
Особенности:
Длинный, узкий шпиндельный наконечник для работы в труднодоступных местах
стах
Встроенная защита от перегрузки для аккумулятора и двигателя
Цельнометаллический корпус редуктора для максимально
продолжительного срока службы
■ Двухпозиционный цифровой электронный переключатель скорости для
оптимального использования расходных материалов
■ Максимальный воздушный поток позволяет инструменту работать
Аккумулятор
длительное время без перегрева
Скорость без нагрузки
■ Цанговый патрон 6 мм для использования со стандартными
принадлежностями
Диаметр цанги
■ Функция блокировки аккумулятора предотвращает случайный запуск
Вес с аккумулятором
■
■
■

Комплектация:
Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства и кейса
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28 В / –
22.500 / 19.500 об/мин
6 мм
3,1 кг

HD28 MS Артикул № 4933416870 HD28 MS-0 Артикул № 4933416880
Пила для сухой резки металла M28™
Особенности:
Резка мягкой стали, алюминия, панелей из пеноизоляционного материала
Мощный 28-вольтный двигатель Milwaukee® на 3200 об/мин обеспечивает превосходную работу пилы
Постоянный уровень мощности гарантирует одинаково высокую производительность
первого и последнего реза
■ Светодиодное освещение обеспечивает лучший обзор зоны резания и точки захода полотна
■ Компактная хорошо уравновешенная конструкция
Аккумулятор
28 В / 3,0 А*ч
■ Эргономичная конструкция рукоятки для более
удобного использования
Макс. глубина реза
61 мм
■ Защита двигателя от перегрузки
Скорость без нагрузки
3200 об/мин
■ Электронное торможение двигателем:
Диаметр диска
174 мм
полотно останавливается за считанные секунды
Вес с аккумулятором
4,2 кг
Комплектация:
зарядное устройство M28 C, 2 аккумулятора M28 BX REDLITHIUM-ION™ емкостью 3,0 А·ч, полотно на 36 зубьев, кейс
■
■
■

HD28 AG-115 Артикул № 4933432145 HD28 AG-0 Артикул № 4933432146
Углошлифовальная машина M28™ с диском 115 мм
Особенности:
■ Мощная аккумуляторная шлифовальная машина M28™ с двигателем на 9000 об/мин
■ Диск размером 115 мм, улучшающий режущую способность инструмента
■ Цифровой блок контроля и управления –
защита аккумулятора, двигателя и переключателя
Аккумулятор
28 В / 3,0 А*ч
■ от любых значительных перегрузок
Скорость без нагрузки
9000 об/мин
■ Быстрая и простая смена диска с помощью
запатентованной гайки FIXTEC
Ø диска
115 мм
■ Боковая антивибрационная рукоятка для
M 14
Резьба шпинделя
максимального комфорта и минимальной
Макс. толщина резки
28 мм
■ нагрузки во время работы
Вес с аккумулятором
2,8 кг

Новинка

Комплектация: зарядное устройство M28 C, 2 аккумулятора M28 BX REDLITHIUM-ION™ емкостью 3,0 А·ч, противоударный ограничитель,
дополнительная антивибрационная рукоятка, фланцевая гайка FIXTEC, кейс DynaCase

HD28 AG-125 Артикул № 4933432235 HD28 AG-0 Артикул № 4933432225
Углошлифовальная машина M28™ с диском 125 мм
Особенности:
■ Мощная аккумуляторная шлифовальная машина M28™ с двигателем на 9000 об/мин
■ Диск размером 125 мм, улучшающий режущую способность инструмента
■ Цифровой блок контроля и управления –
защита аккумулятора, двигателя и
Аккумулятор
28 В / 3,0 А*ч
переключателя от любых значительных
Скорость без нагрузки
9000 об/мин
перегрузок
■ Быстрая и простая смена диска с помощью
Ø диска
125 мм
запатентованной гайки FIXTEC
M 14
Резьба шпинделя
■ Боковая антивибрационная рукоятка для
Макс. толщина резки
36 мм
максимального комфорта и минимальной
■ нагрузки во время работы
Вес с аккумулятором
2,8 кг

Новинка

Комплектация: зарядное устройство M28 C, 2 аккумулятора M28 BX REDLITHIUM-ION™ емкостью 3,0 А·ч, противоударный ограничитель,
дополнительная антивибрационная рукоятка, фланцевая гайка FIXTEC, кейс DynaCase

HD28 CS Артикул № 4933419017

HD28 CS-0 Артикул № 4933419022

Циркулярная пила M28 для дерева
Особенности:
■ 28-вольтный мощный двигатель Milwaukee® обеспечивает производительность,
как у инструмента с сетевым питанием
■ Универсальная глубина резания 54 мм, возможность косого реза 50°
■ Конструкция с левосторонним полотном обеспечивает
Аккумулятор
28 В / 3,0 А*ч
оптимальную видимость линии резки и управление
Скорость без нагрузки
4200 об/мин
■ Конструкция Heavy Duty с цельнометаллическими
нижним и верхним защитными кожухами и
Макс. глубина реза на 90°
0 – 54 мм
алюминиевым башмаком
Макс. глубина реза на 45°
0 – 39 мм
■ Эргономичная конструкция рукоятки для более
Диаметр диска
165 мм
удобного использования
5
■ Электронное торможение двигателем:
Диаметр шпинделя
⁄8˝ (15,87 мм)
полотно останавливается за считанные секунды
Вес с аккумулятором
4,3 кг
Комплектация: зарядное устройство M28 C,
2 аккумулятора M28 BX REDLITHIUM-ION™ емкостью 3,0 А·ч, полотно на 24 зуба, направляющая планка, кейс FIXTEC, кейс
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HD28 SX Артикул № 4933416850

HD28 SX-0 Артикул № 4933416860

Сабельная пила M28™ SAWZALL®
Особенности:
28-вольтный мощный двигатель Milwaukee® обеспечивает производительность,
как у инструмента SAWZALL® с сетевым питанием
■ Длина хода 29 мм, 3000 ходов в минуту для чрезвычайно быстрой резки
■ Эксклюзивная муфта безопасности для защиты редуктора, обеспечивает легендарный срок
службы инструмента SAWZALL®
■ Цельнометаллический зажим FIXTEC (стандарт Heavy Duty) позволяет быстро менять полотна
■ Регулируемый без применения вспомогательных инструментов опорный
Аккумулятор
башмак быстро задает длину полотна
Скорость без нагрузки 1-я передача
■ Удобный двухпозиционный переключатель скорости для эффективного
Скорость без нагрузки 2-я передача
управления при резке различных материалов
■ Нескользкая поверхность рукоятки обеспечивает максимальное удобство
Ход полотна
и контроль
Вес с аккумулятором
Комплектация: зарядное устройство M28 C, 2 аккумулятора M28 BX
REDLITHIUM-ION™ емкостью 3,0 А·ч, 2 полотна Super SAWZALL®, кейсaрукоятка, фланцевая гайка FIXTEC, кейс
■

28 В / 3,0 Ah
0 – 2000 дв/мин
0 – 3000 дв/мин
29 мм
4,0 кг

HD28 JSB Артикул № 4933419016 HD28 JSB-0 Артикул № 4933432090
Лобзик M28™
Особенности:
Двухпозиционный переключатель скорости обеспечивает идеальную скорость для каждого материала
Антивибрационный механизм для снижения вибрации
Зажим FIXTEC позволяет быстро и легко менять полотна без использования ключа
Точная направляющая полотна лобзика с большим роликом поддержки полотна на игольчатых
подшипниках, установленных в самом низком положении
■ Регулируемое сдувание опилок
Аккумулятор
28 В / 3,0 А*ч
■ Мягкий пуск
■ FIXTEC – регулирование подошвы без ключа с возможностью Частота движений без нагрузки 2100 / 2800 об/мин
Толщина резки в дереве / стали 135 / 10 мм
автофиксации в положениях 0° и 45° Литая подошва
■ Четырехступенчатый механизм регулирования
Угол распила до
45°
маятникового действия обеспечивает увеличенную
Ход пилы
26 мм
производительность резки и больший срок службы полотна
Вес с аккумулятором
3,5 кг
Комплектация:
зарядное устройство M28 C, 2 аккумулятора M28 BX REDLITHIUM-ION™ емкостью 3,0 А·ч, 5 полотен, скользящая опорная подошва, кейс
■
■
■
■

C12-28 DCR-0 Артикул № 4933416345
M12™ – M28™ Радио для стройплощадки
Особенности:
Эксклюзивный тюнер AM/FM с цифровым процессором для точного приема
сигнала
■ Высококачественные динамики и 40 Вт усилитель для хорошего
воспроизведения звука
■ Герметичный контейнер для MP3 плеера и других аудио приборов
■ Питание от аккумуляторных систем
М12™, М14™, М18™, M28™, V18, V28 или от сетевого питания
■ Корпус из ударопоглащающего полимера и
Напряжение (постоянный ток) 12 – 28 В
металлический каркас защищает от непогоды и
повреждений на стройплощадке
M12™, M14™, M18™, M28™, V18, V28 & PBS 3000 аккумуляторы
■ Эквалайзер и память на 10 радиостанцийt
Напряжение (переменный ток) 220 – 240 В
Размеры
495 x 241 x 279 мм
Комплектация:
Поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства
■

HD28 VC-0 Артикул № 4933404620
Пылесос для сухой и влажной уборки M28™
Особенности:
Хранение принадлежностей на корпусе пылесоса
Встроенный шланг
Легкоочищаемый фильтр
Двигатель Milwaukee® V28 для большей
производительности
■ Достаточно вместительный для небольших работ
■ Гибкий шланг для работы в любых пространствах
■ Удобен для переноса и хранения
■
■
■
■

Аккумулятор
Макс. вместимость для пыли / воды
Диаметр шланга
Длина шланга
Поток воздуха
Макс.разряжение
Вес с / без аккумулятора

28 В / –
9,6 / 7,5 л
32 мм
160 cм
21,25 л/мин
80 мбар
5,4 / 4,3 кг

Комплектация:
Моющийся фильтр, шланг, узкая насадка, широкая насадка, без аккумуляторов и зарядного устройства
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Набор М28™ B
■
■
■
■
■
■
■

HD28 PD – Ударная дрель
HD28 CS – Циркулярная пила
HD28 SX – SAWZALL®
M28 WL – фонарь
2 аккумулятора M28 BX
Зарядное устройство M28 C
Сумка

Набор М28™ D
■
■
■
■
■
■

Артикул № 4933413820

HD28 PD – Ударная дрель
HD28 HX – SDS-plus перфоратор
M28 WL – фонарь
2 аккумулятора M28 BX
Зарядное устройство M28 C
Сумка

Набор М28™ H
■
■
■
■
■

Артикул № 4933431977

HD28 PD – Ударная дрель
HD28 SX – SAWZALL®
M28 WL – фонарь
2 аккумулятора M28 BX
Зарядное устройство M28 C
Сумка

Набор М28™ G
■
■
■
■
■
■

Артикул № 4933413810

Артикул № 4933413815

HD28 PD – Ударная дрель
HD28 AG – УШМ
2 аккумулятора M28 BX
Зарядное устройство M28 C
Сумка
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Линейка M18 FUEL™ создана для тех, кому чуждо чувство самоуспокоения,
для тех, кто постоянно стремится к совершенству. Непрерывная работа
над улучшением аккумуляторной технологии для достижения новых, ранее
невиданных высот в производительности – неотъемлемая часть культуры
Milwaukee®.
Революционная производительность M18™, самой динамично развивающейся
аккумуляторной системы в мире, уже стала широко известной. Профессионал,
использующий инструмент M18™ с обозначением FUEL™, осознает, что владеет
самой прогрессивной аккумуляторной технологией из существующих на
сегодняшний день. Проще говоря, FUEL™ обеспечивает непревзойденную
мощность, продолжительность работы и надежность.

В

10 РАЗ
ВЫШЕ

РЕСУРС ДВИГАТЕЛЯ*
НА

25%
ВЫШЕ

МОЩНОСТЬ*
НА

50%
ВЫШЕ

ВРЕМЯ РАБОТЫ*
* В сравнении с аккумуляторными системами
Milwaukee® M12™ – M18 Li-Ion™

БЕСЩЕТОЧНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ
POWERSTATE™

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
СИСТЕМА
REDLINK PLUS™

АККУМУЛЯТОРНАЯ
БАТАРЕЯ
REDLITHIUM-ION™

M18 CPD Артикул № 4933431220 M18 CPD Артикул № 4933431230 (1,5 А*ч)
Ударная дрель M18 FUEL™
Особенности:

■ Компания Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель, который будет
■
■
■
■
■
■
■

служить вам в 10 раз дольше обычного
Прогрессивная система защиты от перегрузки защищает инструмент и
аккумулятор во время интенсивной работы
Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает полное взаимодействие
всех элементов системы, позволяя точно регулировать производительность
инструмента
Аккумуляторная батарея REDLITHIUM-ION™ на 50% повышает продолжительность
работы*
Индикация уровня заряда позволяет определить оставшийся заряд
Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время
работы инструмента и обеспечивает
долговечность аккумулятора
Прогрессивная аккумуляторная технология позволила снизить рабочую
температуру до -18 о

Новинка
Аккумулятор
Скорость без нагрузки
1-я / 2-я передача
Бесключевой патрон
Ø сверления в стали
Ø сверления в дереве
Ø сверления в камне
Макс. крутящий момент
Вес с аккумулятором

Комплектация: два аккумулятора M18 BX с применением технологии
REDLITHIUM-ION™ 3,0 А·ч, универсальное зарядное устройство M12-18 C (время зарядки 30 мин)*, кейс

18 В / 3,0 А*ч
0 – 550 / 0 – 1850
об/мин
1,5 – 13 мм
13 мм
50 мм
15 мм
80 Нм
2,3 кг

M18 CDD Артикул № 4933431200 M18 CDD Артикул № 4933431210 (1,5 А*ч)
Дрель-шуруповерт M18 FUEL™
Особенности:

■ Компания Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель,

Новинка

который будет служить вам в 10 раз дольше обычного

■ Прогрессивная система защиты от перегрузки защищает

инструмент и аккумулятор во время интенсивной работы

■ Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает
■
■
■
■
■
■

полное взаимодействие всех элементов системы,
позволяя точно регулировать производительность инструмента
Аккумуляторная батарея REDLITHIUM-ION™ на 50% повышает
продолжительность работы
Индикация уровня заряда позволяет определить оставшийся заряд
Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает
долговечность аккумулятора
Прогрессивная аккумуляторная технология позволила снизить
рабочую температуру до -18 о

Аккумулятор
/ 3,0
1818V /В3.0
AhА*ч
Скорость
без нагрузки 1-я / 2-я передача1500
0 – 550
No load speed
rpm/ 0 – 1850 об/мин
Бесключевой
патрон
Chuck
101,5
мм– 13 мм
ØМакс.
сверления
в стали
крутящий
момент
2013Нммм
ØMax.
сверления
в дереве
мммм
drilling capacity
in steel / wood
1050
/ 28
Макс.
крутящий момент
80 Нм
Wood screws
8 мм
Вес с аккумулятором
1.92,3кгкг

Комплектация: два аккумулятора M18 BX с применением технологии REDLITHIUM-ION™ 3,0 А·ч,
универсальное зарядное устройство M12-18 C (время зарядки 30 мин)*, кейс
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ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТ

ДО

БОЛЬШЕ

ВРЕМЯ РАБОТЫ
ДО

ВЫШЕ

СКОРОСТЬ*
ДО

ВЫШЕ

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
* В сравнении с аккумуляторными
системами Milwaukee® M12™– M18™ Li-Ion

Т ЕЛЬНОСТЬ

ИННОВАЦИОННАЯ
ЛИТИЙ-ИОННАЯ
АККУМУЛЯТОРНАЯ
СИСТЕМА
Аккумуляторы 1,5 А*ч
Запатентованные технологии и электроника,
инновационный дизайн двигателя и
эргономичность обеспечивают оптимальное
сочетание мощности, веса и производительности.
Инструменты инновационных систем М12™ и М14™
вне конкуренции.

и 3,0 А*ч

ПОЧЕМУ ПРОФЕССИОНАЛЫ
ВЫБИРАЮТ MILWAUKEE® ?
СХЕМА КОНТРОЛЯ
И УПРАВЛЕНИЯ

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ
4-Х ПОЛЮСНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Благодаря современной электронной
схеме, аккумулятор и инструмент
защищены от перегрузки, причем
производительность инструмента
остается на высшем уровне.

4 x полюсный двигатель Milwaukee® более
мощный, компактный и надежный.

4-х полюсный
двигатель
Milwaukee®

Обычный
двигатель

ВЫСОКОПРОЧНАЯ
БЛОЧНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ
MILWAUKEE®

ПОЛНОСТЬЮ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
КОРПУС
РЕДУКТОРА

HD18 PD

Артикул № 4933411110

Ударная дрель / шуруповерт M18™
Особенности:
Высокопроизводительный 4 х полюсный двигатель для максимальной мощности
Идеальное сочетание веса и мощности
28.000 ударов в минуту для сверления в камне
Аккумулятор
18 В / 3,0 А*ч
24-позиционная регулировка крутящего момента
Скорость без нагрузки 1-я передача 0 – 450 об/мин
Запатентованная система электроники инструмента и
Скорость без нагрузки 2-я передача 0 – 1800 об/мин
аккумулятора для надежности
■ Полностью металлический патрон 13 мм для оптимального
Бесключевой патрон
1,5 –13 мм
крепления насадок
Ø сверления в стали / дереве / камне 13 / 55 / 16 мм
■ Полностью металлический корпус редуктора для
Частота ударов
28.000 уд/мин
максимальной производительности и срока службы
Макс. крутящий момент
85 Нм
Вес с аккумулятором
2,4 кг
Комплектация:
зарядное устройство С1418 С (30 мин)*, 2 аккумулятора M18 BX REDLITHIUM-ION™ емкостью 3,0 А·ч, боковая рукоятка, поясной зажим, кейс
■
■
■
■
■

HD18 DD

Артикул № 4933411190

Дрель / шуруповерт M18™
Особенности:
Высокопроизводительный 4х полюсный двигатель для
максимальной мощности
■ Идеальное сочетание веса и мощности
■ 24-позиционная регулировка крутящего момента
■ Запатентованная система электроники инструмента и
аккумулятора для надежности
■ Полностью металлический патрон 13 мм для оптимального
крепления насадок
■ Полностью металлический корпус редуктора для
максимальной производительности и срока службы
■

Аккумулятор
Скорость без нагрузки 1-я передача
Скорость без нагрузки 2-я передача
Бесключевой патрон
Ø сверления в стали / дереве
Макс. крутящий момент
Вес с аккумулятором

18 В / 3,0 А*ч
0 – 450 об/мин
0 – 1800 об/мин
1,5–13 мм
13 / 55 мм
85 Нм
2,4 кг

Комплектация: зарядное устройство С1418 С (30 мин)*,
2 аккумулятора M18 BX REDLITHIUM-ION™ емкостью 3,0 А·ч, боковая рукоятка, поясной зажим, кейс

C18 PD Артикул № 4933416395 (3,0 А*ч) C18 PD Артикул № 4933416405 (1,5 А*ч)
Компактная ударная дрель / шуруповерт М18™
Особенности:
Отличное сочетание мощности и эргономичности. Идеально подходит для работ в ограниченном пространстве
Высокопроизводительный четырехполюсный двигатель Milwaukee® обеспечивает максимальную
мощность при максимальном отношении мощность/вес.
Аккумулятор
18 В / 3,0 А*ч
■ 23-позиционная регулировка крутящего момента с
Скорость без нагрузки 1-я передача 0 – 550 об/мин
дополнительной функцией сверления
■ Запатентованная система электроники Milwaukee®
Скорость без нагрузки 2-я передача 0 – 1700 об/мин
■ Полностью металлический корпус редуктора для
Бесключевой патрон
1,5 –13 мм
максимальной производительности и срока службы
Ø сверления в стали / дереве / камне 13 / 45 / 8 мм
■ Подсветка для освещения рабочей поверхности
■ Li-Ion аккумулятор 3,0 А*ч
Частота ударов
0 – 29.000 уд/мин
■ Встроенный световой дисплей указывает на уровень заряда
Макс. крутящий момент
60 Нм
аккумулятора
Вес с аккумулятором
2,2 кг
Комплектация: зарядное устройство С1418 С (30 мин)*,
2 аккумулятора M18 BX REDLITHIUM-ION™ емкостью 3,0 А·ч, , боковая рукоятка, поясной зажим, кейс
■
■

C18 DD Артикул № 4933411060 (3,0 А*ч) C18 DD Артикул № 4933404600 (1,5 А*ч)
Компактная дрель / шуруповерт М18™
Особенности:
Компактная дрель / шуруповерт, в длину 196 мм, позволяет
работать в ограниченном пространстве
■ Высокопроизводительный четырехполюсный двигатель
Аккумулятор
Milwaukee® обеспечивает максимальную мощность при
Скорость без нагрузки 1-я передача
максимальном отношении мощность/вес.
Скорость без нагрузки 2-я передача
■ 23-позиционная регулировка крутящего момента
■ Запатентованная система электроники инструмента и
Бесключевой патрон
аккумулятора для большей надежности
Ø сверления в стали / дереве
■ Полностью металличесикий корпус редуктора для
Ø шурупов
максимальной производительности и срока службы
■ Подсветка рабочей зоны
Макс. крутящий момент
■ 3,0 А*ч Li-Ion аккумулятор
Вес с аккумулятором
Комплектация: зарядное устройство С1418 С (30 мин)*,
™
2 аккумулятора M18 BX REDLITHIUM-ION емкостью 3,0 А·ч, боковая рукоятка, поясной зажим, кейс
■
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18 В / 3,0 А*ч
0 – 500 об/мин
0 –1500 об/мин
1,5 –13 мм
13 / 32 мм
8 мм
54 Нм
2,1 кг

*Время зарядки определено для аккумуляторов емкостью 1,5 А·ч

C18 ID Артикул № 4933411120 (3,0 А*ч) C18 ID Артикул № 4933401130 (1,5 А*ч)
Компактный импульсный шуруповерт М18™
Особенности:
Высокопроизводительный 4х полюсный двигатель для максимальной мощности
Самый большой крутящий момент в своем классе
Ударный механизм увеличивает скорость до 2200 об/мин
Аккумулятор
18 В / 3,0 А*ч
3200 уд/мин для большей производительности
Скорость без нагрузки
0 – 2200 об/мин
Запатентованная система электроники инструмента и
Патрон
¼˝ Hex
аккумулятора для высокой надежности
■ 3,0 А*ч Li-Ion аккумулятор для максимального времени
Частота ударов
0 – 3200 уд/мин
работы и надежности
Макс. крутящий момент
158 Нм
■ Аккумуляторы с применением технологии REDLITHIUM-ION™
Вес с аккумулятором
1,5 кг
емкостью 3,0 А·ч обеспечивают большее время работы и
повышенную долговечность
■ Встроенный световой дисплей указывает на уровень заряда аккумулятора
Комплектация:
зарядное устройство С1418 С (30 мин)*, 2 аккумулятора M18 BX REDLITHIUM-ION™ емкостью 3,0 А·ч, крепление на пояс, кейс
■
■
■
■
■

C18 IW

Артикул № 4933411270 C18 IW-0 Артикул № 4933416500

Компактный импульсный гайковерт М18™
Особенности:
Высокомощный 4 х полюсный двигатель
Самый высокий крутящий момент в своем классе
Ударный механизм увеличивает скорость до 2200 об/мин
Частота ударов – 3200 уд/мин для высокой
производительности
■ Запатентованная система электроники Milwaukee®
■ Li-Ion 3,0 А*ч аккумулятор
■ Встроенный световой дисплей указывает на уровень
заряда аккумулятора
■
■
■
■

Аккумулятор
Скорость без нагрузки
Патрон
Частота ударов
Макс. крутящий момент
Вес с аккумулятором

18 В / 3,0 А*ч
0 – 2200 об/мин
½˝ дюйм
0 – 3200 уд/мин
250 Нм
1,8 кг

Комплектация:
зарядное устройство С1418 С (30 мин)*, 2 аккумулятора M18 BX REDLITHIUM-ION™ емкостью 3,0 А·ч, крепление на пояс, кейс

HD18 HIW

Артикул № 4933416185 HD18 HIW-0 Артикул № 4933416195

Импульсный гайковерт M18™
Особенности:
Самый мощный беспроводной гайковерт 18 В
Высокомощный 4х полюсный двигатель с крутящим моментом 610 Нм для
тяжелых работ
■ Запатентованная система электроники Milwaukee®
Аккумулятор
■ Подходит для тяжелых работ, таких как крепление стальных
Скорость без нагрузки
конструкций, строительство промышленных объектов и т.д.
■ Li-Ion 3,0 А*ч аккумулятор
Патрон
■ Отличное сочетание веса и эргономичности
Частота ударов
■ Встроенный световой дисплей указывает на уровень заряда
Макс. крутящий момент
аккумулятора
Вес с аккумулятором
■
■

18 В / 3,0 А*ч
0 – 1900 об/мин
½˝ дюйм
0 – 2200 уд/мин
610 Нм
3,0 кг

Комплектация:
зарядное устройство С1418 С (30 мин)*, 2 аккумулятора M18 BX REDLITHIUM-ION™ емкостью 3,0 А·ч, кейс

C18 RAD

Артикул № 4933427188 C18 RAD-0 Артикул № 4933427189

Угловая дрель-шуруповерт M18™
Особенности:
Оптимизированные технические характеристики: 1500 об/мин при 20 Нм
Прекрасное соотношение скорости с мощностью для быстрого выполнения
задач
■ 100-мм компактная головка рассчитана на применение в тесных местах
■ Многопозиционная конструкция рукоятки допускает несколько положений
рук и обеспечивает максимальное удобство
■ 10-миллиметровый быстрозажимной патрон
■ Электронная муфта – 10 позиций для закручивания и 1 позиция для
сверления
■
■

Аккумулятор
Скорость без нагрузки
Патрон
Макс. крутящий момент
Ø сверления в стали / дереве
Ø шурупов
Вес с аккумулятором

18 В / 3,0 А*ч
1500 об/мин
10 мм
20 Нм
10 / 28 мм
8 мм
1,9 кг

Комплектация:
зарядное устройство С1418 С (30 мин)*, 1 аккумулятораа M18 BX REDLITHIUM-ION™ емкостью 3,0 А·ч
*Время зарядки определено для аккумуляторов емкостью 1,5 А·ч
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HD18 H

Артикул № 4933428685

Перфоратор M18™ SDS+

Новинка

Особенности:
Аккумулятор на 18 В с применением технологии REDLITHIUM-ION™
емкостью 3,0 А·ч может продлить время работы на 40%
■ Мощный двигатель обеспечивает производительность,
Аккумулятор
18 В / 3,0 А*ч
как у инструмента с сетевым питанием
Патрон
SDS-plus
■ Система FIXTEC – смена патрона без ключей
Энергия удара
2,4 Дж
■ Цельнометаллический корпус редуктора
обеспечивает оптимальную посадку редукторов,
Ø сверления в стали / бетоне / дереве 13 / 24 / 30 мм
увеличивающую срок службы
Коронка для тонких стен из
50 мм
■ Система Variolock – долото можно зафиксировать
кирпича и известняка
для работы под разными углами
Частота ударов под нагрузкой
0 – 4200 уд/мин
■ Функция остановки ударного механизма
Вес с аккумулятором
3,4 кг
■

Комплектация: зарядное устройство С1418 С (30 мин)*, 2 аккумулятора M18 BX REDLITHIUM-ION™ емкостью 3,0 А·ч,
боковая рукоятка с металлическим ограничительным упором, футляр

HD18 HX Артикул № 4933408260
Перфоратор M18 SDS+
™

HD18 HX-0 Артикул № 4933408320

Новинка

Особенности:
Аккумулятор на 18 В с применением технологии REDLITHIUM-ION™
емкостью 3,0 А·ч может продлить время работы на 40%
■ Мощный двигатель обеспечивает производительность,
Аккумулятор
18 В / 3,0 А*ч
как у инструмента с сетевым питанием
Патрон
SDS-plus
■ Система FIXTEC – смена патрона без ключей
■ Цельнометаллический корпус редуктора
Энергия удара
2,4 Дж
обеспечивает оптимальную посадку редукторов,
Ø сверления в стали / бетоне / дереве 13 / 24 / 30 мм
увеличивающую срок службы
Коронка для тонких стен из
■ Система Variolock – долото можно зафиксировать
50 мм
кирпича и известняка
для работы под разными углами
Частота ударов под нагрузкой
0 – 4200 уд/мин
■ Функция сверление без удара
Вес с аккумулятором
3,5 кг
■

Комплектация: зарядное устройство С1418 С (30 мин)*, 2 аккумулятора M18 BX REDLITHIUM-ION™ емкостью 3,0 А·ч,
боковая рукоятка с металлическим ограничительным упором, патрон системы FIXTEC, футляр

HD18 JS

Артикул № 4933411160 HD18 JS-0 Артикул № 4933411170

Лобзик М18™
Особенности:
Высокопроизводительный 4х полюсный двигатель для максимальной мощности
Запатентованная система FIXTEC для быстрой и бесключевой замены полотна
Точная ориентация полотна, благодаря низкому расположению большого направляющего ролика
Бесключевая регулировка опорной подошвы
под углом 0 – 45°
■ 5 ступенчатая регулировка маятникового хода
Аккумулятор
18 В / 3,0 А*ч
■ Запатентованная система электроники Milwaukee®
Частота движений без нагрузки 0 – 2200 об/мин
инструмента и аккумулятора для высокой надежности
Толщина резки в дереве / стали 135 /10 мм
■ Li-Ion 3,0 А*ч аккумулятор
Угол распила до
45°
Ход пилы
25 мм
Вес с аккумулятором
3,5 кг
Комплектация: зарядное устройство С1418 С (30 мин)*,
2 аккумулятора M18 BX REDLITHIUM-ION™ емкостью 3,0 А·ч, скользящая опорная подошва, 2 полотна, кейс
■
■
■
■

HD18 JSB Артикул № 4933417495 HD18 JSB-0 Артикул № 4933417845
Лобзик M18™
Особенности:
Двухпозиционный переключатель скорости позволяет выбрать идеальную скорость для каждого
материала
■ FIXTEC – регулирование подошвы без ключа с возможностью автофиксации в положениях 0° и 45°
■ Зажим для полотна системы FIXTEC позволяет быстро и легко менять полотна без
использования ключа
■ Точная направляющая полотна пилы с большим роликом поддержки полотна на игольчатых
подшипниках, установленных в крайнем нижнем положении
Аккумулятор
18 В / 3,0 А*ч
■ Регулируемое сдувание опилок
■ Антивибрационный механизм для снижения вибрации
Частота движений без нагрузки 2050 / 2700 об/мин
■ Плавный пуск
Толщина резки в дереве / стали 120 /10 мм
■ Литая подошва
Угол распила до
45°
■ Четырехступенчатый механизм регулирования
Ход пилы
26 мм
маятникового действия улучшает характеристики
Вес с аккумулятором
2,9 кг
резки и продляет срок службы полотна
■
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Комплектация:
зарядное устройство С1418 С (30
мин)*, 2 аккумулятора M18 BX
REDLITHIUM-ION™ емкостью
3,0 А·ч, 2 полотна, скользящий
башмак, футляр

*Время зарядки определено для аккумуляторов емкостью 1,5 А·ч

HD18 SX

Артикул № 4933411150 HD18 SX-0 Артикул № 4933419131

Сабельная пила SAWZALL® M18™ с муфтой безопасности
Особенности:
Высокопроизводительный 4 х полюсный двигатель для максимальной мощности
25 мм глубина реза и частота хода 3200 об/мин для
высокоскоростной резки
■ Запатентованная система FIXTEC для быстрой и легкой
бесключевой замены полотна
■ Муфта безопасности предохраняет инструмент в случае
заклинивания пилки
Аккумулятор
18 В / 3,0 А*ч
■ Аккумуляторы с применением технологии REDLITHIUM-ION™
Частота хода
0 – 3200 об/мин
емкостью 3,0 А·ч обеспечивают большее время работы
и повышенную долговечность
Ход пилы
25 мм
■ Механизм с маятниковым движением полотна для
Вес с аккумулятором
3,5 кг
снижения уровня вибрации
Комплектация:
зарядное устройство С1418 С (30 мин)*, 2 аккумулятора M18 BX REDLITHIUM-ION™ емкостью 3,0 А·ч, 1 полотно, кейс
■
■

C18 HZ Артикул № 4933416810
Сабельная пила HACKSAW M18

™

C18 HZ Артикул № 4933416820 (1,5 А*ч)

C18 HZ-0 Артикул № 4933416785

Особенности:
Балансировочный механизм снижает вибрацию и увеличивает срок
службы инструмента
■ Высокопроизводительная пила, всего 375 мм в длину, идеальна для
работ в ограниченном пространстве
■ Запатентованная система FIXTEC для быстрой и легкой замены полотен
■ Встроенная подсветка для освещения рабочей поверхности
■ Встроенный световой дисплей указывает на уровень заряда
Аккумулятор
аккумулятора
■ Длина хода 20 мм, частота хода 3000 движ/мин
Скорость без нагрузки
Ход полотна
Вес с аккумулятором
■

18 В / 3,0 А*ч
0 – 3000 об/мин
20 мм
2,6 кг

Комплектация:
зарядное устройство С1418 С (30 мин)*, 2 аккумулятора M18 BX REDLITHIUM-ION™ емкостью 3,0 А·ч, 1 полотно, кейс

HD18 CS

Артикул № 4933411180 HD18 CS-0 Артикул № 4933419134

Циркулярная пила М18™ для работ по дереву и пластику
Особенности:
Мощный двигатель обеспечивает частоту вращения
3500 об/мин для резки конструкций из дерева
■ Верхний и нижний защитный кожух из магниевого сплава
обеспечивают лучшую в своем классе надежность
■ Эргономичная рукоятка Softgrip
■ Отличная видимость линии реза
■ Угловой рез до 50°
■ Электронный тормоз для моментальной остановки полотна
■ Запатентованная система электроники инструмента и
аккумулятора для высокой надежности
■

Аккумулятор
Скорость без нагрузки
Макс. глубина реза на 90°
Макс. глубина реза на 45°
Диаметр диска
Диаметр шпинделя
Вес с аккумулятором

18 В / 3,0 А*ч
3500 об/мин
0 – 55 мм
0 – 39 мм
165 мм
5
⁄8˝ (15,87 мм)
3,8 кг

Комплектация:
зарядное устройство С1418 С (30 мин)*, 2 аккумулятора M18 BX REDLITHIUM-ION™ емкостью 3,0 А·ч, полотно, ключ, параллельный упор, сумка

HD18 MS Артикул № 4933427186

HD18 MS-0 Артикул № 4933427187

Пила по металлу M18

™

Особенности:
Компактный, эргономичный дизайн обеспечивает
превосходное управление стандартными пилами по металлу, а
также сабельными и ленточными пилами
■ Четырехполюсный бескорпусный двигатель выдает частоту
3600 об/мин, ускоряя процесс резки
■ Встроенный светодиодный фонарь и большое прозрачное окно
улучшают обзор, обеспечивая более точное резание
■ Не требующая использования инструментов настройка глубины
позволяет быстро и легко регулировать глубину реза (от 3 мм
до 50 мм с лезвием 135 мм)
■

Аккумулятор
Скорость без нагрузки
Диаметр диска
Макс. режущая способность:
Стальная пластина
Металлическая труба
Профили
Вес

18 В / 3,0 А*ч
3600 об/мин
135 x 20 мм
1,6 мм
Ø 50 мм
51 мм
2,6 кг

Комплектация:
зарядное устройство С1418 С (30 мин)*, 2 аккумулятора M18 BX REDLITHIUM-ION™ емкостью 3,0 А·ч, сумка
*Время зарядки определено для аккумуляторов емкостью 1,5 А·ч
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HD18 AG Артикул № 4933411200

HD18 AG-0 Артикул № 4933411210

Углошлифовальная машина 115 мм М18™
Особенности:
Высокопроизводительный 4х полюсный двигатель для максимальной мощности
Запатентованная система электроники Milwaukee®
Уменьшенная высота корпуса редуктора для оптимальной эргономичности
Полностью металличесткий корпус редуктора для высокой надежности
Особый дизайн выключателя для легкости в использовании
Многопозиционная боковая рукоятка
Аккумуляторы с применением технологии REDLITHIUM-ION™
Аккумулятор
18 В / 3,0 А*ч
емкостью 3,0 А·ч обеспечивают большее время работы
Скорость без нагрузки
8000 об/мин
и повышенную долговечность
Ø диска
115 мм
■ Встроенный световой дисплей указывает на уровень заряда
аккумулятора
Резьба шпинделя
M 14
Вес с аккумулятором
2,2 кг
Комплектация: зарядное устройство С1418 С (30 мин)*,
2 аккумулятора M18 BX REDLITHIUM-ION™ емкостью 3,0 А·ч, муфта безопасности, боковая рукоятка, кейс
■
■
■
■
■
■
■

HD18 BS Артикул № 4933419115

HD18 BS-0 Артикул № 4933419122

Ленточная пила по металлу М18

™

Особенности:
Легче на 45%, чем сетевая версия – Компактная легкая пила, весом
всего 4,5 кг, для работы инструментом навесу и в труднодоступных местах
■ Идеальный инструмент для электриков, водопроводчиков
и механиков – макс. сечение реза 82 мм
Аккумулятор
18 В / 3,0 А*ч
■ Бесключевая регулировка опорной подошвы
Скорость обработки поверхности 480
позволяет выполнять резы в труднодоступных
местах, в том числе вблизи стен и потолков
Скорость без нагрузки
480 об/мин
■ Встроенная подсветка для освещения линии
Макс. сечение реза
85 x 85 мм
реза
Кнопка включения
Вкл / Выкл
■ Система замены полотна – быстрая замена
полотна нажатием одной кнопки
Диаметр диска
900 мм
Вес с аккумулятором
4,5 кг
Комплектация:
зарядное устройство С1418 С (30 мин)*, 2 аккумулятора M18 BX REDLITHIUM-ION™ емкостью 3,0 А·ч, 1 полотно, кейс
■

HD18 SG Артикул № 4933417850

HD18 SG-0 Артикул № 4933417820

Прямая шлифовальная машина M18™
Особенности:
Длинный, узкий шпиндельный наконечник для работы в труднодоступных местах
Встроенная защита от перегрузки для аккумулятора и двигателя
Цельнометаллический корпус редуктора для максимальной долговечности
Двухпозиционный цифровой электронный переключатель скорости
для оптимального использования расходных материалов
■ Максимальный воздушный поток позволяет
инструменту работать длительное время без нагревания
■ Цанговый патрон 6 мм позволяет использовать обычные принадлежности
■ Функция блокировки аккумулятора предотвращает случайный запуск
■
■
■
■

Аккумулятор
Скорость без нагрузки
Диаметр цанги
Вес с аккумулятором

18 В / 3,0 А*ч
17.500/21.500 об/мин
6 мм
3,0 кг

Комплектация:
зарядное устройство С1418 С (30 мин)*, 1 аккумулятораа M18 BX REDLITHIUM-ION™ емкостью 3,0 А·ч, футляр

HD18 PXP Арт. № 4933427254 (набор 6 бар) HD18 PXP Арт. № 4933427359 (набор 10 бар)
Аккумуляторный расширительный инструмент M18™ системы Q&E
Особенности:
Автоматически поворачивающаяся головка от 12 до 40 мм (6 бар) и до 32 мм
(10 бар) обеспечивает возможность точно выполнить расширение одной рукой
■ Быстродействующий кулачковый механизм – привод от одной
Аккумулятор
18 В / 1,5 А*ч
тяги непрерывного действия позволяет в 4 раза быстрее
выполнять монтаж системы Q&E
Диаметр расширения 12 – 40 / 32 мм
■ Прочная D-образная конструкция рукоятки со светодиодным
Головка
Самовращающаяся
фонарем обеспечивает хорошую видимость и простоту монтажа
≤ Ø 40 x 3,7 мм (6 бар) /
креплений системы Q&E в условиях плохой освещенности
Диаметр трубы
≤ Ø 32 x 4,4 мм (10 бар)
■ Стальные шестерни и интегрированная магниевая рама
■ Совместимость – работает также с аккумуляторами M18 BX
Длина хода
14 / 25 мм
емкостью 3,0 А·ч с применением технологии REDLITHIUM-ION™
Скорость
45 об/мин
Вес
3,45 кг
Комплектация:
зарядное устройство С1418 С (30 мин)*, 2 аккумулятора M18 B REDLITHIUM-ION™ емкостью 1,5 А·ч, головки 20 / 25 / 32 мм, смазка, футляр
■

16

*Время зарядки определено для аккумуляторов емкостью 1,5 А·ч

C18 PCG/310C

Артикул № 4933427190

Клеевой пистолет М18™ с держателем тюбика на 310 мл
Особенности:
Усилие до 4500 Н. Минимум на 40% больше, чем у нынешнего пистолета для
уплотнения швов
■ Оптимизированная производительность при использовании любых клеящих
веществ даже при низкой температуре
■ Противокапельная функция предотвращает нежелательное стекание при опущенном курке
■ Диск управления на 6 скоростей позволяет в максимальной мере
контролировать появление пузырьков
■ Конструкция с большим прочным поршнем обеспечивает постоянный
Аккумулятор
18 В / 1,5 А*ч
расход, уменьшает обратный отток и позволяет извлечь из
Толкательное усилие
4500 H
картриджа весь герметик
Количество скоростей
6
Вес с аккумулятором
2,3 кг
Комплектация:
зарядное устройство С1418 С (30 мин)*, 1 аккумулятора M18 B REDLITHIUM-ION™ емкостью 1,5 А·ч, держатель картриджа на 310 мл
■

C18 PCG/400T

Артикул № 4933427124

Клеевой пистолет М18 с прозрачным цилиндром емкость 400 мл
™

Особенности:
Усилие до 4500 Н. Минимум на 40% больше, чем у нынешнего пистолета
для уплотнения швов
■ Оптимизированная производительность при использовании любых
клеящих веществ даже при низкой температуре
■ Противокапельная функция предотвращает нежелательное стекание при опущенном курке
■ Диск управления на 6 скоростей позволяет в максимальной мере контролировать появление пузырьков
■ Конструкция с большим прочным поршнем обеспечивает постоянный
Аккумулятор
18 В / 1,5 А*ч
расход, уменьшает обратный отток и позволяет извлечь из
картриджа весь герметик
Толкательное усилие
4500 H
■ Прозрачный цилиндр позволяет следить за расходом клеящего вещества
Количество скоростей
6
■ В цилиндре видно абсолютно все вещество
Вес с аккумулятором
2,3 кг
Комплектация:
™
зарядное устройство С1418 С (30 мин)*, 1 аккумулятора M18 B REDLITHIUM-ION емкостью 1,5 А·ч, прозрачный цилиндр емкостью 400 мл
■

C18 PCG/600T

Артикул № 4933427125

Клеевой пистолет М18™ с прозрачным цилиндром емкость 600 мл
Особенности:
Усилие до 4500 Н. Минимум на 40% больше,
чем у нынешнего пистолета для уплотнения швов
■ Оптимизированная производительность при использовании
любых клеящих веществ даже при низкой температуре
■ Противокапельная функция предотвращает нежелательное стекание при опущенном курке
■ Диск управления на 6 скоростей позволяет в максимальной мере контролировать появление пузырьков
■ Конструкция с большим прочным поршнем обеспечивает постоянный расход, уменьшает
обратный отток и позволяет извлечь из картриджа весь герметик
Аккумулятор
18 В / 1,5 А*ч
■ Прозрачный цилиндр позволяет следить за расходом клеящего
Толкательное усилие
4500 H
вещества
■ В цилиндре видно абсолютно все вещество
Количество скоростей
6
Вес с аккумулятором
2,3 кг
Комплектация:
зарядное устройство С1418 С (30 мин)*, 1 аккумулятора M18 B REDLITHIUM-ION™ емкостью 1,5 А·ч, прозрачный цилиндр емкостью 600 мл
■

C18 PCG/600A

Артикул № 4933427191

Клеевой пистолет М18 с алюминиевой трубкой емкость 600 мл
™

Особенности:
Усилие до 4500 Н. Минимум на 40% больше, чем у нынешнего
пистолета для уплотнения швов
■ Оптимизированная производительность при использовании
любых клеящих веществ даже при низкой температуре
■ Противокапельная функция предотвращает нежелательное стекание
при опущенном курке
■ Диск управления на 6 скоростей позволяет в максимальной мере
контролировать появление пузырьков
■ Конструкция с большим прочным поршнем обеспечивает постоянный
расход, уменьшает обратный отток и позволяет извлечь из картриджа
весь герметик
■

Аккумулятор
Толкательное усилие
Количество скоростей
Вес с аккумулятором

18 В / 1,5 А*ч
4500 H
6
2,3 кг

Комплектация:
зарядное устройство С1418 С (30 мин)*, 1 аккумулятора M18 B REDLITHIUM-ION™ емкостью 1,5 А·ч, алюминиевая трубка емкостью 600 мл
*Время зарядки определено для аккумуляторов емкостью 1,5 А·ч
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PowerPack C18 PP2B-32C Артикул № 4933416465
■
■
■
■
■

C18 PD – Ударная дрель
C18 ID – Импульсный шуруповерт
2 x M18 BX 3,0 А*ч REDLITHIUM-ION™ аккумулятора
Зарядное устройство C1418 C (30 мин)*
Сумка

Также доступна версия с 1,5 А*ч аккумулятором –
Артикул № 4933416475
Dи
Также доступна дрель / шуруповерт С18 DD вместо С18 PD
1,5 А*ч аккумулятор C18 PP2A – Артикул № 4933411240

PowerPack HD18 PP2A-32C Артикул № 4933411230
■
■
■
■
■

HD18 PD – Ударная дрель
C18 ID – Импульсный шуруповерт
2 x M18 BX 3,0 А*ч REDLITHIUM-ION™ аккумулятора
тора
Зарядное устройство C1418 C (30 мин)*
Сумка

PowerPack HD18 PP2B-32C Артикул № 4933417855
■
■
■
■
■

HD18 SG – Прямая шлифовальная машина
на
C18 DD – Компактная дрель / шуруповертт
2 x M18 BX 3,0 А*ч REDLITHIUM-ION™ аккумулятора
умулятора
Зарядное устройство C1418 C (30 мин)*
Сумка

PowerPack HD18 PP4A-32B Артикул № 4933411250
■
■
■
■
■
■
■
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HD18 PD – Ударная дрель
HD18 SX – Сабельная пила
HD18 CS – Циркулярная пила
C18 WL – фонарь
2 x M18 BX 3,0 А*ч REDLITHIUM-ION™ аккумулятора
мулятора
Зарядное устройство C1418 C (30 мин)*
Мягкая сумка Milwaukee®

*Время зарядки определено для аккумуляторов емкостью 1,5 А·ч

PowerPack HD18 PP4B-32B Артикул № 4933411260
■
■
■
■
■
■
■

HD18 PD – Ударная дрель
C18 ID – Импульсный шуруповерт
HD18 SX – Сабельная пила
C18 WL – фонарь
2 x M18 BX 3,0 А*ч REDLITHIUM-ION™ аккумулятора
Зарядное устройство C1418 C (30 мин)*
Мягкая сумка Milwaukee®

PowerPack HD18 PP5A-32B
P5A-32B Артикул № 4933416445
■
■
■
■
■
■
■
■

HD18 PD – Ударная дрель
HD18 SX – Сабельная пила
HD18 CS – Циркулярная пила
HD18 JS – Лобзик
C18 WL – фонарь
2 x M18 BX 3,0 А*ч REDLITHIUM-ION™ аккумулятора
ра
Зарядное устройство C1418 C (30 мин)*
Мягкая сумка Milwaukee®

PowerPack HD18 PP6A-32B Артикул № 4933411750
■
■
■
■
■
■
■
■
■

HD18 PD – Ударная дрель
C18 ID – Импульсный шуруповерт
HD18 SX – Сабельная пила
HD18 CS – Циркулярная пила
HD18 JS – Лобзик
C18 WL – фонарь
2 x M18 BX 3,0 А*ч REDLITHIUM-ION™ аккумулятора
Зарядное устройство C1418 C (30 мин)*
Мягкая сумка Milwaukee®

PowerPack HD18 PP6B-32B Артикул № 4933411740
■
■
■
■
■
■
■
■
■

HD18 PD – Ударная дрель
C18 ID – Импульсный шуруповерт
HD18 SX – Сабельная пила
HD18 CS – Циркулярная пила
HD18 AG – УШМ
C18 WL – фонарь
2 x M18 BX 3,0 А*ч REDLITHIUM-ION™ аккумулятора
Зарядное устройство C1418 C (30 мин)*
Мягкая сумка Milwaukee®

*Время зарядки определено для аккумуляторов емкостью 1,5 А·ч
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Сверла по дереву SPEED FEED™
Принципиально новый уровень производительности
и качества по сравнению с перьевыми сверлами:
ускоренное сверление, увеличенный срок службы,
меньше заеданий !
Двойные режущие кромки для быстрой и агрессивной резки справляются с работой в
10 раз быстрее, чем перьевое сверло.
Конусная конструкция обеспечивает менее интенсивное засорение сверла стружкой,
меньшее трение и меньшее заедание даже в сложных условиях эксплуатации, благодаря
чему сверла реже ломаются.
Винт подачи с крупношаговой резьбой увеличивает самозатягивание во всех типах
древесины: мягкой и твердой, сырой и обработанной.
Конструкция канавок с полировкой и порошковым покрытием обеспечивает улучшенное
удаление стружки, уменьшает засорение сверла и увеличивает самозатягивание.
A

Двойные режущие кромки

B

Ø

Ø
Ø
A
B
мм Дюймы мм
Дюймы Количество
1
⁄2˝
165
¼˝ Hex
1
13
5
16
⁄8˝
165
¼˝ Hex
1
3
20
⁄4˝
165
¼˝ Hex
1
7
22
⁄8˝
165
¼˝ Hex
1
25
1˝
165
¼˝ Hex
1
32
1 ¼˝
165
¼˝ Hex
1
4
Набор из 4 сверл Ø 13 / 16 / 20 / 25 мм.

№ ИЗД.
48130048
48130058
48130068
48130078
48130088
48130108
48130400

ШТРИХКОД (UPC)
45242
224807
224814
224821
224838
224845
224852
234448

САМОВРЕЗАЮЩИЕСЯ НАСАДКИ SWITCHBLADE™
■

Скорость. Конструкция с активным винтом подачи
обеспечивает более быстрое продвижение бура в
древесине без излишних усилий и, как результат,
позволяет быстрее просверлить отверстие.

■

Сменная система SWITCHBLADE™. Благодаря системе
сменных лезвий SWITCHBLADE™ инструмент всегда будет
острым, как бритва. Эта система продляет общий срок
службы сверла и позволяет значительно эффективнее
использовать инструмент, поскольку больше не нужно
тратить время на его заточку.

■

Применение. Подходит для любых подрядчиков общего
профиля, электриков, сантехников и специалистов по
отопительным и вентиляционным системам, которым
необходимо сверлить отверстия в дереве для всех
типов труб, вентиляционных отверстий и кабельных
магистралей.

Комплект SWITCHBLADE™
Комплектация:
■
■
■
■
■
■
■

4 бура SWITCHBLADE™
Диаметр 35 / 38 / 54 / 65 мм
Удлинитель QUIK-LOK длиной 140 мм
4 сменных лезвия (по 1 для каждого размера сверла)
4 винта подачи
4 зажимных винта
1 торцевой ключ
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Артикул № 49225100

Конусная конструкция

THUNDERWEB

Сверла по металлу HSS-G DIN 338
Стандартное сверло

Дизайн сверел THUNDERWEB
характеризуется конической
формой соединительной
кромки, которая утолщается
к хвостовику сверла.
Соединительная кромка
является внутренним
стержнем
тержнем сверла.

Толщина
соединительной
кромки одинакова по
всей длине сверла.

:
Поперечный срез
сверла THUNDERWEB
■ Позволяет выдерживать

Поперечный
срез стандартного
сверла

повышенную нагрузку
и крутящий момент
■ Меньшая вероятность
поломки
■ Продолжительный срок
службы

Артикул № 4932352374

Ассортимент:
Поштучно
Упаковка 5/10 шт
Набор сверел – 19 шт.
Набор сверел – 25 шт.

1,0 – 13 мм
1,0 – 13 мм
1,0 – 10 мм с шагом 0,5 мм
1,0 – 13 мм с шагом 0,5 мм

Артикул № 4932352376
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C14 PD Артикул № 4933416960 (3,0 А*ч) C14 PD Артикул № 4933416970 (1,5 А*ч)
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Компактная ударная дрель / шуруповерт M14™
Особенности:
Компактная ударная дрель / шуруповерт идеальна для работ в
ограниченном пространстве
■ 24 ступенчатая установка крутящего момента
■ Запатентованная система электроники Milwaukee®
■ Полностью металлический корпус
редуктора для лучшей
производительности и
продолжительного срока службы
■ Встроенная подсветка для освещения рабочей поверхности
■ Li-Ion аккумулятор 3,0 А*ч для продолжительной работы
и большей мощности
■ Встроенный световой дисплей указывает на уровень заряда
аккумулятора
■

Аккумулятор
14,4 В / 3,0 А*ч
Скорость без нагрузки 1-я передача 0 – 450 об/мин
Скорость без нагрузки 2-я передача 0 –1600 об/мин
Ø сверления в стали / дереве / камне 13 / 35 / 13 мм
Частота ударов
0 – 27.200 уд/мин
Макс. крутящий момент
45 Нм
Вес с аккумулятором
2,1 кг

Комплектация:
зарядное устройство C1418 C (30 мин)*, 2 аккумулятора M14 BX REDLITHIUM-ION™ емкостью 3,0 А·ч, кейс

C14 DD Артикул № 4933416980 (3,0 А*ч) C14 DD Артикул № 4933416990 (1,5 А*ч)
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Компактная дрель / шуруповерт M14™
Особенности:
Компактная дрель / шуруповерт идеальна для работ в ограниченном
пространстве
■ 23 ступенчатая установка крутящего момента
■ Полностью металлический корпус
редуктора для лучшей
производительности и
продолжительного срока службы
■ Встроенная подсветка для освещения рабочей поверхности
■ Число оборотов 450/1600 об/мин. Крутящий момент 45 Нм
■ Инновационная схема контроля и управления обеспечивает защиту
аккумулятора и инструмента
■

Аккумулятор
Скорость без нагрузки 1-я передача
Скорость без нагрузки 2-я передача
Ø сверления в стали / дереве
Макс. крутящий момент
Вес с аккумулятором

14,4 В / 3,0 А*ч
0 – 450 об/мин
0 –1600 об/мин
13 / 35 мм
45 Нм
1,9 кг

Комплектация:
зарядное устройство C1418 C (30 мин)*, 2 аккумулятора M14 BX REDLITHIUM-ION™ емкостью 3,0 А·ч, кейс
*Время зарядки определено для аккумуляторов емкостью 1,5 А·ч
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ЛИДЕР В
ТЕХНОЛОГИЯХ

LI-ION
СРОК СЛУЖБЫ И
НАДЕЖНОСТЬ
■ РАБОТА ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ДО –18°
■ НА 50% БОЛЬШЕ ЦИКЛОВ ЗАРЯДА

ДО

% БОЛЬШЕ

40 ВРЕМЯ РАБОТЫ
%
20 СКОРОСТЬ
%
20

ДО
ДО

ВЫШЕ

*

*

ВЫШЕ
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ *

* В сравнении с аккумуляторными системами Milwaukee® M12™– M18™ Li-Ion
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БЕСПРОВОДНАЯ МОЩНОСТЬ
ИНСТРУМЕНТА MILWAUKEE®

ДО

БОЛЬШЕ

ВРЕМЯ РАБОТЫ *
ДО

ВЫШЕ

СКОРОСТЬ*
ДО

ВЫШЕ

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ *
* В сравнении с аккумуляторными
системами Milwaukee® M12™ – M18 Li-Ion™

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
АККУМУЛЯТОРНОГО ИНСТРУМЕНТА !
Аккумуляторная серия М12™ обеспечивает
лучшую в классе сверхкомпактных инструментов
производительность и надежность. В качестве
источника питания применяется сверхкомпактная,
легкая и экологичная ЛИТИЙ-ИОННАЯ батарея
12 Вольт, 1,5 А*ч.

АККУМУЛЯТОР
М12 3,0 А*Ч ТЕПЕРЬ
ТАКЖЕ ДОСТУПЕН
ДЛЯ ЗАКАЗА

ВСТРОЕННЫЙ ИНДИКАТОР
УРОВНЯ ЗАРЯДА.

Практически каждый инструмент
серии M12™ оснащен световым
индикатором уровня заряда
аккумулятора.

M12 BX

Артикул №: 4932352664

■ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

РАБОТЫ ВЫШЕ В 2 РАЗА**
■ МОЩНОСТЬ ВЫШЕ НА 30%**
■ БЫСТРЕЕ НА 10 – 20 %**
■ СОВМЕСТИМОСТЬ С

АККУМУЛЯТОРНОЙ
СИСТЕМОЙ М12
* кроме С12 BL2 ** в сравнении с аккумулятором 1,5 А*ч

Аккумуляторы Milwaukee® системы М12™ Li-Ion 1,5 А*ч, при меньших размерах,
обеспечивают значительно большую мощность и производительность в сравнении
с традиционными аккумуляторами NiCd / NiMH 12 В.
мм
103 mm

85 mm
мм

REDLITHIUM-ION™ аккумулятор
Milwaukee® 1,5 А*ч

Стандартный NiCd
аккумулятор 1,3 А*ч 12 В

C12 PD Артикул № 4933413780 (1,5 А*ч) C12 PD Артикул № 4933413785 (3,0 А*ч)
C12 PD-0 Арт. № 4933413860

Компактная двухскоростная ударная
дрель / шуруповерт М12™

Особенности:
10-миллиметровый патрон с одной муфтой для быстрой смены целого ряда принадлежностей
18-позиционное регулирование крутящего момента с дополнительным
Аккумулятор
12 В / 1,5 А*ч
этапом сверления для обеспечения максимальной гибкости настройки
■ Изящная приятная на ощупь рукоятка
Скорость без нагрузки
0 – 400 / 0 – 1500 об/мин
■ Встроенный светодиодный фонарь освещает рабочую поверхность
Частота ударов
22.500 уд/мин
■ Очень легкий инструмент, всего 1,3 кг
Патрон
1 – 10 мм
■ Время зарядки аккумулятора – 30 мин
™
■ Аккумуляторы с применением технологии REDLITHIUM-ION
Ø сверления в
10 / 25 / 7 мм
емкостью 1,5 А·ч обеспечивают большее время работы и
стали / дереве / камне
повышенную долговечность
Макс. крутящий момент
32 Нм
■ Индикатор заряда показывает оставшийся заряд аккумулятора
Вес с аккумулятором
1,3 кг
Комплектация:
зарядное устройство C12 C (30 мин)*, 2 аккумулятора M12 B REDLITHIUM-ION™ емкостью 1,5 А·ч, футляр
■
■

C12 DD Артикул № 4933411960 (1,5 А*ч) C12 DD Артикул № 4933427023 (3,0 А*ч)
2-скоростная дрель / шуруповерт М12™

C12 DD-0 Артикул № 4933411970

Особенности:
■ 10 мм одномуфтовый металлический патрон для максимальной надежности
■ 21-позиционное регулирование крутящего момента с дополнительным этапом
сверления для обеспечения максимальной гибкости настройки
■ Рукоятка Softgrip
Аккумулятор
■ Встроенная подсветка для освещения рабочей поверхности
■ Вес всего 1,2 кг
Скорость без нагрузки
■ Время зарядки – 30 минут
Патрон
■ Аккумуляторы с применением технологии REDLITHIUM-ION™
Ø сверления в стали / дереве
емкостью 1,5 А·ч обеспечивают большее время работы
и повышенную долговечность
Макс. крутящий момент
■ Встроенный световой дисплей указывает уровень заряда
Вес с аккумулятором
аккумулятора

12 В / 1,5 А*ч
0 – 400 / 0 – 1500 об/мин
1 – 10 мм
10 / 25 мм
30 Нм
1,2 кг

Комплектация:
зарядное устройство C12 C (30 мин)*, 2 аккумулятора M12 B REDLITHIUM-ION™ емкостью 1,5 А·ч, кейс

C12 D

Артикул № 4933404580 (1,5 А*ч) C12 D-0 Артикул № 4933411935

1-скоростная дрель / шуруповерт М12™
Особенности:
Компактный шуруповерт Milwaukee®, в длину всего 160 мм, идеален для работы
в ограниченном пространстве
■ Полностью металлический корпус редуктора Heavy Duty для
Аккумулятор
большей прочности и максимального крутящего момента
Скорость без нагрузки
■ ¼˝ шестигранный хвостовик для легкой замены насадки
Патрон
одной рукой
■ 15 ступенчатая предустановка крутящего момента с
Ø сверления в стали / дереве
дополнительной позицией для сверления
Ø шурупов
■ Удобная рукоятка с накладкой Softgrip
Момент мягкого соединения
■ Встроенная подсветка рабочей поверхности
■ Чрезвычайно легкий инструмент весом 0,9 кг
Момент жесткого соединения
Вес с аккумулятором
Комплектация:
зарядное устройство C12 C (30 мин)*, 2 аккумулятора M12 B REDLITHIUM-ION™ емкостью 1,5 А·ч, сумка
■

C12 ID

12 В / 1,5 А*ч
0 – 500 об/мин
¼˝ Hex
10 / 16 мм
6 мм
10 Нм
20 Нм
0,9 кг

Артикул № 4933411080 (1,5 А*ч) C12 ID-0 Артикул № 4933411930

Импульсный шуруповерт М12™
Особенности:
Компактный ударный шуруповерт Milwaukee®, в длину всего 165 мм, идеален для работы в
ограниченном пространстве
■ Полностью металлический корпус редуктора Heavy Duty для большей прочности и максимального
крутящего момента
■ Ударный механизм увеличивает скорость до 2000 об/мин
Аккумулятор
■ 3000 уд/мин для увеличения производительности
■ ¼˝ шестигранный хвостовик для легкой замены насадки
Скорость без нагрузки
одной рукой
Частота ударов
■ Рукоятка Softgrip
Патрон
■ Встроенная подсветка рабочей поверхности
Макс. крутящий момент
Вес с аккумулятором
Комплектация:
зарядное устройство C12 C (30 мин)*, 2 аккумулятора M12 B REDLITHIUM-ION™ емкостью 1,5 А·ч, кейс
■
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12 В / 1,5 А*ч
0 – 2000 об/мин
0 – 3000 уд/мин
¼˝ Hex
96 Нм
1,1 кг

*Время зарядки определено для аккумуляторов емкостью 1,5 А·ч

C12 IW

Артикул № 4933411900 (1,5 А*ч) C12 IW-0 Артикул № 4933411990

Импульсный гайковерт М12™
Особенности:
Компактный импульсный гайковерт, в длину всего 165 мм, незаменим при работе в
ограниченном пространстве
■ Полностью металлический корпус редуктора и шестерни для большей надежности
и максимального крутящего момента
■ Ударный механизм увеличивает скорость до 2000 уд/мин,
Аккумулятор
12 В / 1,5 А*ч
крутящий момент – 136 Нм
■ Частота ударов – 3000 уд/мин
Скорость без нагрузки
0 – 2000 об/мин
■ Шестигранный хвостовик ½˝ для стандартных насадок
Частота ударов
0 –3000 уд/мин
■ Шестигранные хвостовики 3⁄8 ˝ для болтов от 9 мм и менее
Патрон
½˝ SD
■ Рукоятка Softgrip
■ Встроенная подсветка для освещения рабочей поверхности
Макс. крутящий момент
136 Нм
Вес с аккумулятором
1,1 кг
Комплектация:
зарядное устройство C12 C (30 мин)*, 2 аккумулятора M12 B REDLITHIUM-ION™ емкостью 1,5 А·ч, кейс
■

M12 IR Артикул № 4933431270 ( ⁄ ˝ )
1

Импульсный гайковерт M12™

4

M12 IR Артикул № 4933431280 ( 3 ⁄8 ˝ )

Новинка

Особенности:
Лучшая в своем классе мощность и скорость
Крутящий момент 47 Н·м при (3⁄8 ˝ ) и 41 Н·м при (1 ⁄4 ˝ ) скорость на холостом ходу 250 об/мин
Патрон 3⁄8 ˝, оптимизированный для болтов вплоть до M13 (M12 IR-21B (3⁄8 ˝ )
Патрон 1 ⁄4 ˝, оптимизированный для болтов вплоть до M13 (M12 IR-21B (1 ⁄4 ˝ )
Регулятор скорости с металлическим переключателем – обеспечивает
Аккумулятор
великолепную управляемость во время работы
■ Компактная конструкция – идеально подходит для ограниченного
Патрон
пространства и тесных отсеков двигателей
Макс. крутящий момент
■ Усиленный корпус – обеспечивает такую же прочность,
Скорость без нагрузки
как у металлических пневматических гайковертов
■ Индикатор заряда на корпусе и светодиодный фонарь – дополнительное
Длина
удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости Вес с аккумулятором
Комплектация:
Cзарядное устройство C12 C (30 мин)*, 1 аккумулятора M12 B REDLITHIUM-ION™ емкостью 1,5 А·ч, сумка
■
■
■
■
■

12 В / 1,5 А*ч
1
⁄4˝
41 Нм
250 об/мин
274 мм
0,9 кг

C12 RAD Артикул № 4933416890 (1,5 А*ч) C12 RAD-0 Артикул № 4933416900
Односкоростная угловая дрель M12™
Особенности:
Удобная длинная кнопка включения с накладкой Soft Grip для
удобства в работе в любых условиях
■ 10 мм патрон для быстрой и удобной замены насадок
■ Функция Реверса
■ Полностью металлический корпус редуктора и шестерни для
большей надежности и максимального крутящего момента
■ Рукоятка Soft Grip
■ Время зарядки – 30 минут
■ Li-Ion аккумулятор 1,5 Ач
■

Аккумулятор
Скорость без нагрузки
Патрон
Ø сверления в стали / дереве
Макс. крутящий момент
Вес с аккумулятором

12 В / 1,5 А*ч
800 об/мин
10 мм
10 / 22 мм
12 Нм
1,1 кг

Комплектация:
зарядное устройство C12 C (30 мин)*, 2 аккумулятора M12 B REDLITHIUM-ION™ емкостью 1,5 А·ч, сумка

C12 PXP Арт. № 4933427275 (набор 6 бар) C12 PXP Арт. № 4933427276 (набор 10 бар)
Аккумуляторный расширительный инструмент M12™ системы Q&E
Особенности:
Самовращающаяся головка от 12 до 32 мм (6 бар) и от 25 мм (10 бар) обеспечивает
точное расширение с помощью одной руки
■ Быстродействующий кулачковый механизм – привод от одной тяги непрерывного
действия позволяет в 4 раза быстрее выполнять монтаж системы Q&E
Аккумулятор
12 В / 1,5 А*ч
■ Прямоугольная конструкция рукоятки со светодиодным фонарем обеспечивает
Диаметр расширения 12 – 32 / 25 mm (6 / 10 bar ISO)
хорошую видимость и простоту монтажа креплений системы Q&E в условиях
Головка
Самовращающаяся
плохой освещенности
■ Стальные шестерни и интегрированная металлическая рама
≤ Ø 32 x 2,9 мм (6 бар) /
Диаметр
трубы
■ Совместимость – работает также с аккумуляторами M12 BX емкостью
≤ Ø 25 x 3,5 мм (10 бар)
3,0 А·ч с технологией REDLITHIUM-ION™
Длина хода
14 мм
■ Также в наличии: версия C12 PXP NKB (комплект 10 бар с головками
Скорость
60 об/мин
диаметром 15/18/22 мм): Артикул: 4933427277
Вес
1,6 кг
■ Поставляется также без головок Milwaukee®: C12 PXP-22C, артикул 4933427247
Комплектация:
™
зарядное устройство C12 C (30 мин)*, 2 аккумулятора M12 B REDLITHIUM-ION емкостью 1,5 А·ч, головки 16 / 20 / 25 мм, смазка, футляр
■
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M12 JS Артикул № 4933431300 (1,5 А*ч) M12 JS Артикул № 4933431290 (3,0 А*ч)
Компактный лобзик M12™

M12 JS-0 Артикул № 4933431305
05

Новинка

Особенности:
■ Первая в мире гибридная конструкция рукоятки: сочетание главных преимуществ верхней и
бочкообразной рукояти
■ Не оставляющая царапин подошва для защиты рабочей поверхности от царапин
■ Точная роликовая направляющая для контроля процесса резки и уменьшения отклонения полотна
■ Светодиодный фонарь – идеальное средство для работы на производственных площадках с
недостаточной освещенностью
Аккумулятор
12 В / 1,5 А*ч
■ Резка под углом до 45º без использования других инструментов
Количество
ходов в минуту
0 – 2800 ход/мин
■ Регулятор скорости – электронный механизм регулирования скорости
обеспечивает
универсальность
и
управляемость инструмента в процессе выполнения работ
Длина хода
19 мм
■ Система зажима полотна QUIK-LOK с Т-образным хвостовиком –
Максимальный угловой рез 45º
безопасная смена лезвия и принадлежностей без использования
Вес с аккумулятором
1,95 кг
инструментов
Комплектация: зарядное устройство C12 C (30 мин)*, 2 аккумулятора M12 B REDLITHIUM-ION™
емкостью 1,5 А·ч, не оставляющая царапин подошва, 2 лезвия, мягкая сумка

C12 HZ Артикул № 4933411100 (1,5 А*ч)

C12 HZ-0 Артикул № 4933411925

M12 HACKZALL
™

Особенности:
Высокопроизводительная мини пила, в длину всего 280 мм, идеальна для работы в
ограниченных пространствах
■ Запатентованная система FIXTEC для быстрой и легкой замены полотен
■ Обеспечивает длину реза 13 мм, 3000 движ/мин для лучшего контроля
и маневренности в ограниченных пространствах
■ Аккумуляторы с применением технологии REDLITHIUM-ION™ емкостью 1,5 А·ч обеспечивают
большее время работы и повышенную долговечность
■ Легкая и удобная для работы одной рукой
Аккумулятор
■ Встроенная подсветка рабочей поверхности
■ Время зарядки 30 мин
Скорость без нагрузки
■ Встроенный световой дисплей указывает на уровень заряда
Длина хода
аккумулятора
Вес с аккумулятором
Комплектация:
Cзарядное устройство C12 C (30 мин)*, 2 аккумулятора M12 B REDLITHIUM-ION™ емкостью 1,5 А·ч, кейс
■

12 В / 1,5 А*ч
0 – 3000 об/мин
13 мм
1,2 кг

см. стр. 90. Полотна
для сабельной пилы

C12 MT Артикул № 4933427179 (1,5 А*ч) C12 MT Артикул № 4933427177 (3,0 А*ч)
Универсальный аккумуляторный инструмент M12™
Особенности:
■ Регулируемая скорость (5000–20.000 оп/мин.) и колебательное движение
вправо–влево на угол 1,5º обеспечивают быстрое выполнение профессиональных работ с
такими материалами, как металл, дерево и пластмасса
■ Удвоенное время работы: аккумулятор емкостью 3,0 А·ч с применением
технологии REDLITHIUM-ION™
■ Универсальное аккумуляторное решение для задач, включающих операции
резки и снятия материала
■ Входит в состав системы M12
■ Совместим с принадлежностями конкурирующих изготовителей
■ Также в наличии: аккумулятор емкостью 3,0 А·ч версии: C12 MT-32B: 4933427177
0 версии: C12 MT-0: 4933427180

C12 MT-0 Артикул № 4933427180

Аккумулятор
Угол колебательных движений
вправо / влево
Частота колебаний дельтовидной
шлифовальной машины
Вес

12 В / 1,5 А*ч
1,5° / 1,5°
5000 –
20.000 min-1
1,0 кг

Комплектация:
Cзарядное устройство C12 C (30 мин)*, 2 аккумулятора M12 B REDLITHIUM-ION™ емкостью 1,5 А·ч, адаптер, один нож для врезного шлифования OSC
112, 1 шлифовальный диск-подошва, 16 шлифовальных листов (по 4 каждой зернистости: 60, 80, 120, 240), шестигранный ключ, мягкая сумка

C12 RT-0 Артикул № 4933427183
Аккумуляторная прямая шлифмашина M12™
Особенности:
Регулируемая скорость (5000–32.000 об/мин.)
Широкий диапазон применения
Цанговый патрон 0,8 – 3,2 мм подходит для всех имеющихся на рынке принадлежностей
Механизм шпиндельного зажима для легкой смены принадлежностей
Превосходные эргономические характеристики и небольшой вес
Можно носить на инструментальном поясе благодаря небольшой длине
(всего 240 мм) и маленьком весу (меньше 0,6 кг)
■ Встроенный индикатор заряда аккумулятора и защита от
Аккумулятор
12 В / –
перегрузки обеспечивают повышенную производительность
Скорость без нагрузки
5000 – 32.000 об/мин
и удобство для пользователя
Диаметр цанги
0,8 – 3,2 мм
Вес
0,6 кг
Комплектация:
5 режущих дисков, сердечник, аккумуляторы
яторы
т
и зарядное устройство в комплект поставки не входят
■
■
■
■
■
■
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*Время зарядки определено для аккумуляторов емкостью 1,5 А·ч

C12 PC-0

Артикул № 4933411920

Труборез М12™ для резки медных труб
Особенности:
Высокопроизводительный двигатель 500 об/мин Milwaukee®
режет 12 мм медные трубы менее, чем за 3 сек
■ Автоматически настраивается под размер трубы
■ Все детали металлические – защита от коррозии и высоких
температур
■ Удобная рукоятка с накладкой Softgrip
■ Встроенная подсветка рабочей поверхности
■ Чрезвычайно легкий инструмент весом всего 0,9 кг
■ Время зарядки 30 мин
■ Встроенный световой дисплей указывает на уровень заряда
■

Аккумулятор
Скорость без нагрузки
Медные трубы
Мин. пространство для
резки трубы
Длина
Вес с аккумулятором

Комплектация:
Поставляется в картонной коробке без аккумуляторов и зарядного устройства

12 В / –
0 – 500 об/мин
12, 15, 18, 22, 25 & 28 мм
80 мм

■

360 мм
1,5 кг

Диски для
трубореза
Артикул №
48380010

C12 PPC-0 Артикул № 4933416550
Труборез М12™ для резки труб PEX
Особенности:
Мощный механизм режет трубы до 50 мм за 3 секунды
Регулировка скорости
Сверхострое лезвие обеспечивает чистый рез, не требующий финишной обработки
200 резов на одном заряде аккумулятора
5ти ступенчатый полностью металлический редуктор для максимальной надежности
Сила резания 175 кг/см2
Полностью металлический корпус редуктора и шестерни для
Аккумулятор
высшей надежности и максимального крутящего момента
■ Встроенная подсветка для освещения рабочей поверхности
Макс. режущая способность
■ Встроенный световой дисплей указывает на уровень энергии
Скорость
в аккумуляторе
Мощность
Вес с аккумулятором
Комплектация:
Поставляется в картонной коробке без аккумуляторов и зарядного устройства
■
■
■
■
■
■
■

C12 PN-0

12 В / –
50 мм
0 – 500 об/мин
280 Нм
2,3 кг

Артикул № 4933427182

Аккумуляторный молоток M12™
Особенности:
Мощность профессионального уровня позволяет эффективно забивать
100-миллиметровые обрешеточные гвозди менее чем за 3 секунды
■ Превосходные эргономические характеристики – предпочитаемый
пользователем способ ручного захвата обеспечивает исключительное
удобство и контроль
■ Отменные эргономические качества – помещается там,
где невозможно работать молотком
■ За время работы между двумя циклами зарядки можно
Аккумулятор
забить до ста 90-миллиметровых гвоздей
Частота ударов
■ Входит в состав системы M12
Размер гвоздя
Вес с аккумулятором
Комплектация:
Поставляется в картонной коробке без аккумуляторов и зарядного устройства
■

*Время зарядки определено для аккумуляторов емкостью 1,5 А·ч

12 В / –
2700 уд/мин
100 мм
1,6 кг
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M12 HJ CAMO
Куртка с подогревом M12™ CAMO
Особенности:
Узор Realtree™ AP и особое сочетание волокон уменьшает уровень
шума, создаваемого во время движения
■ Превосходное время работы: до шести часов непрерывного подогрева
без подзарядки аккумулятора
■ Благодаря водостойкости и ветростойкости эту куртку можно
использовать в любых погодных условиях – идеальное решение для
холодного времени года
■ Скрытый, управляемый легким прикосновением терморегулятор
(расположен внутри лацкана) с 3 режимами подогрева и
возможностью разогрева
■ Три зоны подогрева из углеродного волокна: на груди справа, на груди
слева и посредине на спине обеспечивают распределение тепла по
основным участкам тела
■ Регулируемый карман, позволяющий
■ использовать аккумуляторные батареи M12™ с применением
технологии M12™ REDLITHIUM-ION™ емкостью 1,5 или 3,0 А·ч**
■

M12 HJ CAMO-21

Артикул

L

4933427438

XL

4933427444

XXL

4933427449

XXXL

4933427454

Комплектация: зарядное устройство C12 C (время зарядки
30 мин.)*, один аккумулятор M12 B с применением технологии
REDLITHIUM-ION™ емкостью 1,5 А·ч, держатель аккумулятора,
соединительный провод держателя аккумулятора

Напряжение
Зоны подогрева
Режимы подогрева
Карманы
Материал куртки
Аккумулятор
Время зарядки
Вес

12 В / 1,5 А*ч
3 (грудь (П), грудь (Л), спина)
3 + функция разогрева
Два боковых кармана для рук + нагрудный карман
для мобильного телефона/MP3-проигрывателя
Особое сочетание волокон мягкой обшивки
для снижения уровня шума, создаваемого при
движении – 100 % полиэстер
с применением технологии REDLITHIUM-ION™
Без аккумуляторов
30 минут
1,2 кг

Три зоны подогрева из углеродного
волокна: на груди справа, на груди
слева и посредине на спине

Скрытый, управляемый легким
прикосновением терморегулятор
(расположен внутри лацкана)

Два боковых кармана для рук +
нагрудный карман для мобильного
телефона/MP3-проигрывателя

Регулируемый карман,
позволяющий использовать
аккумуляторные батареи M12
с применением технологии M12™
REDLITHIUM-ION™ емкостью 1,5 или
3,0 А·ч**
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**Аккумулятор емкостью 3,0 А·ч продается отдельно

*Время зарядки определено для аккумуляторов емкостью 1,5 А·ч

M12 HJ
Куртка с подогревом M12™
Особенности:
Тройной шов в зонах обогрева из углеродного волокна обеспечивает
приятную температуру и позволяет длительное время сохранять
тепло
■ Применение технологии M12™ REDLITHIUM-ION™ обеспечивает нагрев
в течение 6 часов
■ Четыре режима подогрева с управляемым легким прикосновением
терморегулятором. Режим предварительного, сильного, среднего и
слабого нагрева для различных условий
■ Новая технология для холодной погоды: многослойная ткань,
обеспечивающая активное согревание тела и стимулирующая
циркуляцию крови
■ Водостойкость и ветростойкость дарит ощущение уюта и позволяет
длительное время работать в сложных погодных условиях
■

Напряжение
Зоны подогрева
Режимы подогрева
Карманы
Материал куртки
Вес

12 В / 1,5 А*ч
3 (грудь (П), грудь (Л), спина)
3 + функция разогрева
Два боковых кармана для рук + нагрудный карман
для мобильного телефона/MP3-проигрывателя
95% полиэстр / 5% спандекс
1,2 кг

M12 HJ-0 (только как отдельный товар)

Артикул

M12 HJ-21

Артикул

S

4933427395

S

4933427399

M

4933427403

M

4933427406

L

4933427410

L

4933427413

XL

4933427417

XL

4933427420

XXL

4933427424

XXL

4933427427

XXXL

4933427431

XXXL

4933427434

Комплектация:
аккумуляторы и зарядное устройство в комплект поставки
не входят, держатель аккумулятора, соединительный провод
держателя аккумулятора

Комплектация: зарядное устройство C12 C (время зарядки
30 мин.)*, один аккумулятор M12 B с применением технологии
REDLITHIUM-ION™ емкостью 1,5 А·ч, держатель аккумулятора,
соединительный провод держателя аккумулятора
Превосходное время работы:
до шести часов непрерывного
подогрева без подзарядки
аккумулятора.

Режимы подогрева

Водостойкость и ветростойкость
создает надежный барьер,
защищающий от воздействия
сложных погодных условий
на рабочей площадке, и дарит
ощущение уюта.

Удобный карман держателя
аккумулятора с тыльной стороны
куртки. Теперь поддерживается
аккумулятор** емкостью 3 А·ч
(продается отдельно)
**Аккумулятор емкостью 3,0 А·ч продается отдельно

*Время зарядки определено для аккумуляторов емкостью 1,5 А·ч
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C12 BL2-0

Артикул № 4933416240

Лазерный ватерпас М12™
Особенности:
Впервые на рынке электроинструментов лазерный ватерпас использует мощную аккумуляторную
батарею для увеличения производительности и простоты
в применении в сочетании с другими инструментами данной линейки
■ Повышенная точность измерения до 0,2 мм
■ Автоматическое нивелирование. Точность +/– 0,2 мм
■ Мощные удерживающие магниты
■ Индикатор отклонения. Лазер начинает мигать
при отклонении от вертикали более, чем на 4 градуса
■ Простота в применении – при помощи одной кнопки
Точность
+/– 0,2 мм более 1 м
Классификация лазера
Класс II 635 mw
Диапазон измерения
30 м
Комплектация:
Сумка (поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства)
■

C12 PP-0

Артикул № 4933416560

Зарядное устройство М12™
Особенности:
Удобное зарядное устройство для портативных приборов
Питание 12 В от аккумулятора, USB порт для зарядки
различных устройств
■ Встроенный световой дисплей указывает на текущий процесс
зарядки устройств
■ Электронная защита от перегрузки
■
■

Напряжение (постоянный ток)
Размеры

12 В
125 x 53 x 58 мм

Комплектация:
Поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства

C12 JSR-0

Артикул № 4933416365

Радио М12™ с подключением к MP3
Особенности:
Отличный прием и чистота воспроизведения
Герметичный отсек для MP3
Работает от аккумулятора М12 или сетевого питания 220 В
Восемь часов работы на одной зарядке аккумулятора
Устойчивые к атмосферным явлениям алюминиевые
динамики для хорошего воспроизведения звука
■ Режим “Mute”
■
■
■
■
■

Напряжение (постоянный ток)
Напряжение (переменный ток)
Размеры
Вес (только приемник)

12 В
220 – 240 В
267 x 102 x 178 мм
1,8 кг

Комплектация:
Блок питания 220 В, возможность подключения электронных устройств, напр. IPod ( поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства)

C12-28 DCR-0 Артикул № 4933416345

14

M12 – M28 Радио для стройплощадки
™

™

Особенности:
Эксклюзивный тюнер AM/FM с цифровым процессором для точного приема сигнала
Высококачественные динамики и 40 Вт усилитель для хорошего
воспроизведения звука
■ Герметичный контейнер для MP3 плеера и других аудио приборов
■ Питание от аккумуляторных систем
М12™, М14™, М18™, M28, V18, V28 или от сетевого питания
■ Корпус из ударопоглащающего полимера и
металлический каркас защищает от непогоды и
повреждений на стройплощадке
Напряжение (постоянный ток) 12 – 28 В
■ Эквалайзер и память на 10 радиостанций
M12™, M14™, M18™, M28, V18, V28 & PBS 3000 аккумуляторы
Напряжение (переменный ток) 220 – 240 В
Размеры
495 x 241 x 279 мм
Комплектация:
Поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства
■
■
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M12 IC Артикул № 4933431250

M12 IC-0 Артикул № 4933431615

Камера M12™ M-SPECTOR 360™

Новинка

Особенности:
Поворотный экран – позволяет полностью контролировать процесс съемки с помощью поворотного
тного механизма
Оптимизированный экран с диагональю 68,6 мм – потрясающе четкое и живое изображение благодаря
цифровым технологиям и большому размеру экрана
■ 9-миллиметровый цифровой датчик изображения (640 x 480 точек)
Аккумулятор
12 В / 1,5 А*ч
– отменное качество изображения при почти в два раза меньших
размерах
Размер экрана
68,6 мм
■ Четыре светодиодных фонаря по кругу – лучшая в своем классе
Разрешение дисплея
320 x 240
яркость без теней и бликов.
Диаметр головки камеры
9 мм
■ Удлиненный кабель – алюминиевая головка и повышенная гибкость
Длина кабеля
914 мм
обеспечивают непревзойденную прочность и подвижность трубки
■ Принадлежности — подсоединяемый крючок, магнит и зеркало
Вес с кабелем
0,6 кг
помогают проводить проверку и искать решения
Комплектация: зарядное устройство C12 C (время зарядки 30 мин.)*, один аккумулятор M12 B с применением технологии
REDLITHIUM-ION™ емкостью 1,5 А·ч, крючок, магнит, зеркало, кабель камеры 914 мм, держатель аккумулятора, футляр
■
■

C12 IC AV D

Артикул № 4933416670

Мультимедийная цифровая камера М12™ с диаметром
головки камеры 17 мм
Особенности:
Цветной жидкокристаллический дисплей 88 мм
Функция видеозаписи
Функция фотографирования
Функция аудиозаписи
Возможность вращения картинки на 180 градусов
Оснащена 2 Гб SD картой памяти
Четырехкратное цифровое увеличение
Цифровое уменьшение бликов
3 уровня подсветки

■
■
■
■
■
■
■
■
■

Аккумулятор
Размер экрана
Увеличение
Диаметр головки камеры
Длина кабеля
Вес с кабелем

Комплектация:
зарядное устройство С12 С (30 мин), 1 аккумулятор С12 B 1,5 А*ч REDLITHIUM-ION™, кейс

C12 IC AV A

12 В / 1,5 А*ч
88 мм
4x
17 мм
914 мм
0,9 кг

Артикул № 4933416675

Мультимедийная аналоговая камера М12™ с диаметром
головки камеры 9,5 мм
Особенности:
Цветной жидкокристаллический дисплей 88 мм
Функция видеозаписи
Функция фотографирования
Функция аудиозаписи
Возможность вращения картинки на 180 градусов
Оснащена 2 Гб SD картой памяти
Четырехкратное цифровое увеличение
Цифровое уменьшение бликов
3 уровня подсветки

■
■
■
■
■
■
■
■
■

Аккумулятор
Размер экрана
Увеличение
Диаметр видео кабеля камеры
Диаметр головки камеры
Длина кабеля
Вес с кабелем

Комплектация:
заряaдное устройство С12 С (30 мин)*, 1 аккумулятор х M12 В 1,5 А*ч REDLITHIUM-ION™, кейс

12 В / 1,5 А*ч
88 мм
4x
11 мм
9,5 мм
914 мм
0,9 кг

*Время зарядки определено для аккумуляторов емкостью 1,5 А·ч

35

C12 LTGE-0 Артикул № 4933416977
Дистанционный термометр с лазерным наведением M12™
Особенности:
Показатель визирования 40:1, измерение пятна размером 1 см на расстоянии 40 см
Прочный молдинг обеспечивает увеличение срока службы и удобный захват
Высококонтрастный легкочитаемый дисплей обеспечивает ясные показания
Встроенный светодиодный фонарь освещает рабочее пространство
Диапазон температуры – 30º C до 800º C ( – 22º F до 1472º F)
Эргономичная конструкция в форме пистолета обеспечивает
Точность в
простоту использования
1,50 %
стандартных условиях
■ Упрощенный интерфейс пользователя
Температура контакта – 40º C до 550º C ( – 40º F до 1022º F)
■ В дополнение к показаниям абсолютной температуры устройство
также регистрирует мин./макс./ср./температуру для каждого показания
Разрешение дисплея 0,1º C (0,1º F)
■ Аккумулятор М12 обеспечивает достаточную мощность для превосходной
Время отклика
< 500 мс
работы
Регулирование
0,10 до 1,00
излучения
Комплектация:
термопара (тип К) 1 шт., переносной кейс, без аккумуляторов или зарядного устройства
■
■
■
■
■

C12 LTGH-0 Артикул № 4933416978
Дистанционный термометр с лазерным наведением для
работ по вентиляции и кондиционированию
Особенности:
■ Показатель визирования 40:1, измерение пятна размером 1 см на расстоянии 40 см
■ Прочный молдинг обеспечивает увеличение срока службы и удобный захват
■ Высококонтрастный легкочитаемый дисплей обеспечивает ясные показания
Диапазон температуры – 30º C до 800º C ( – 22º F до 1472º F)
■ Встроенный светодиодный фонарь освещает рабочее пространство
Точность в
■ Эргономичная конструкция в форме пистолета обеспечивает
1,50 %
стандартных условиях
простоту использования
Температура контакта – 40º C до 550º C ( – 40º F до 1022º F)
■ Упрощенный интерфейс пользователя
■ В дополнение к показаниям абсолютной температуры устройство
Разрешение дисплея 0,1º C (0,1º F)
также регистрирует мин./макс./ср./температуру для каждого показания
Время отклика
< 500 мс
■ Аккумулятор М12 обеспечивает достаточную мощность для превосходной
Регулирование
работы
0,10
до 1,00
излучения
Комплектация:
термопара (тип К) 1 шт., переносной кейс, без аккумуляторов или зарядного устройства или зарядного устройства

C12 CME-0 Артикул № 4933416981
Беспроводные токовые клещи M12™
Особенности:
True RMS
■ Истинное СКЗ всегда гарантирует точные показания
METERS
■ Высококонтрастный легкочитаемый дисплей обеспечивает ясные показания
■ Встроенный бесконтактный индикатор напряжения
CAT III CAT IV
■ Категория безопасности КАТ. IV 600 В / КАТ. III 1000 В
1000 V 600 V IP 42
■ Высококонтрастный легкочитаемый дисплей обеспечивает ясные
Размер клещей
показания
■ Встроенный светодиодный фонарь освещает рабочее пространство
Ток пер./пост.
■ Упрощенный интерфейс пользователя и набор возможностей
Напряжение пер./пост.
предназначены специально для электриков
■ Эргономичная конструкция в форме пистолета обеспечивает простоту Частота
использования
Сопротивление
■ Тонкий профиль захвата обеспечивает доступ в ограниченном
Индикация целостности цепи
пространстве
Емкость
Комплектация:
набор щупов 1 шт., переносной кейс, без аккумуляторов или зарядного устройства

40 мм
1000 A
1000 В
60 кГц
600 кОм
Звуковая
4000 μF

C12 CMH-0 Артикул № 4933416979
Беспроводные токовые клещи M12™ для работ
True RMS
по вентиляции и кондиционированию

METERS
Особенности:
■ Истинное СКЗ всегда гарантирует точные показания
CAT III CAT IV
■ Высококонтрастный легкочитаемый дисплей обеспечивает ясные показания 1000 V 600 V
IP 42
■ Встроенный бесконтактный индикатор напряжения
Размер клещей
40 мм
■ Категория безопасности КАТ. IV 600 В / КАТ. III 1000 В
■ Высококонтрастный легкочитаемый дисплей обеспечивает ясные
600 A
Ток пер./пост.
показания
Напряжение пер./пост. 1000 В
■ Встроенный светодиодный фонарь освещает рабочее пространство
Сопротивление
600 кОм
■ Упрощенный интерфейс пользователя и набор возможностей
предназначены специально для электриков
Индикация
Звуковая
■ Эргономичная конструкция в форме пистолета обеспечивает простоту целостности цепи
использования
4000 μF
Емкость
■ Тонкий профиль захвата обеспечивает доступ в ограниченном
Температура контакта – 40º C до 600º C (– 40º F до 1000º F)
пространстве
Комплектация: набор щупов 1 шт., термопара 1шт., переносной кейс, без аккумуляторов или зарядного устройства
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2266-20 Артикул № 4933416971
Дистанционный термометр с лазерным наведением
Особенности:
Показатель визирования 12:1, измерение пятна размером 1 м на
расстоянии 12 м
■ Прочный молдинг обеспечивает увеличение срока службы и
удобный захват
■ Высококонтрастный легкочитаемый дисплей обеспечивает
ясные показания
■ Температурная функция с термопарой
■ Эргономичная конструкция в форме пистолета обеспечивает
простоту использования
■ Аккумуляторы АА
■

Комплектация:
Аккумуляторы АА 3 шт.

Диапазон
– 30º C до 500º C (– 22º F до 932º F)
температуры
Точность в
1,50 %
стандартных условиях
Температура контакта – 40º C до 450º C (– 40º F до 852º F)
Сходимость
0,50 %
Разрешение дисплея 0,1º C (0,1º F)
Время отклика
< 500 мс
Регулирование
0,95
излучения

C12 FM-0 Артикул № 4933427200
Аккумуляторные вилочные токовые
клещи M12™

True RMS

METERS
Особенности:
■ Истинное СКЗ всегда гарантирует точные показания
CAT III CAT IV
■ Высококонтрастный легкочитаемый дисплей обеспечивает
1000 V 600 V IP 64
ясные показания
■ Встроенный бесконтактный индикатор напряжения
Аккумулятор
12 В / 1,5 А*ч
■ Категория безопасности КАТ. IV 600 В / КАТ. III 1000 В
Ток пер./пост.
200 A
■ Высококонтрастный легкочитаемый дисплей обеспечивает
ясные показания
Раскрытие вилки
16 мм
■ Встроенный светодиодный фонарь освещает рабочее
Напряжение пер./пост.
1000 В
пространство
Низкоимпедансные измерения
ДА
■ Установленный сбоку диск управления позволяет
■ Упрощенный интерфейс пользователя и набор возможностей
Сопротивление
40 МОм
предназначены специально для электриков работать одной рукой
Индикация целостности цепи
Звуковая
Комплектация:
Поставляется с одним комплектом испытательных концов, без аккумулятора и зарядного устройства, в мягкой сумке

C12 WS-0 Артикул № 4933416415
Универсальный детектор M12™
Особенности:
■ Измеряет глубину и позволяет определить местоположение
арматуры на глубине до 15 см в бетоне
■ Обнаруживает местонахождение дерева, PEX, ПВХ, гипсокартона
и металла
■ В интуитивно понятном пользовательском интерфейсе
отображаются центры и края шпилек
■ Дисплей с высокой контрастностью (белые знаки на черном
фоне) и подсветка обеспечивают удобство чтения
■ Прочные вставки обеспечивают повышенную долговечность
и удобный захват
■ Автоматическая калибровка для всех поверхностей

Напряжение
Отображение глубины
металла
Сканирование
гипсокартона /
плитки / мрамора/ бетона
Отображает положение
шпилек
Подсветка
Дисплей

Комплектация:
Поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства

12 B
ДА
ДА
ДА
ДА
высокая контрастность,
белые знаки на черном
фоне, с точечной матрицей

LM 60 Артикул № 4933404715
Лазерный дальномер

Диапазон измерения

Точность
Особенности:
■ Функция Навел-Измерил
Лазерный диод
■ Измерение расстояния до 60 м внутри и снаружи помещения
Тип лазера
■ Большой LCD дисплей с дополнительной подсветкой,
IP класс защиты
когда это необходимо
■ Функция памяти 10 последних значений
Размер
■ Прочный тонкий эргономичный корпус с накладкой Softgrip
Вес
■ Выдвижной язычок позволяет производить измерения
от края или угла здания
■ Единица измерения может выбираться между метрами или фунтами/дюймами
■ Водо и пыленепроницаемая панель, которую легко чистить
■ Автоматическое отключение и индикация низкого уровня заряда

0,05 – 60 м
+/– 1,5 мм
635 Нм
2
IP 54
114 x 51 x 27 мм
120 г

Комплектация:
2 батарейки ААА, крепление на пояс, ремешок на руку
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2205-40 Артикул № 4933416972
Вилочные токовые клещи для электриков

True RMS

Особенности:
Истинное СКЗ всегда гарантирует точные показания
Высококонтрастный легкочитаемый дисплей обеспечивает ясные
показания
■ Встроенный бесконтактный индикатор напряжения
■ Категория безопасности КАТ. IV 600 В / КАТ. III 1000 В
■ Высококонтрастный легкочитаемый дисплей обеспечивает ясные
показания
■ Встроенный светодиодный фонарь освещает рабочее пространство
■ Установленный сбоку диск управления позволяет
■ Упрощенный интерфейс пользователя и набор возможностей
предназначены специально для электриков работать одной рукой

METERS

■
■

CAT III CAT IV
1000 V

600 V IP 64

Раскрытие вилки
Ток пер./пост.
Напряжение пер./пост.
Низкоимпедансные измерения
Сопротивление
Индикация целостности цепи

16 мм
200 A
1000 B
ДА
40 МОм
Звуковая

Комплектация:
набор щупов 1 шт., Аккумулятор АА 2 шт., матерчатый кейс

2206-40 Артикул № 4933416973
Вилочные токовые клещи для работ по
вентиляции и кондиционированию AC/R

True RMS

METERS
Особенности:
■ Истинное СКЗ всегда гарантирует точные показания
CAT III CAT IV
■ Высококонтрастный легкочитаемый дисплей обеспечивает ясные показания
1000 V 600 V IP 64
■ Встроенный бесконтактный индикатор напряжения
■ Категория безопасности КАТ. IV 600 В / КАТ. III 1000 В
16 мм
■ Высококонтрастный легкочитаемый дисплей обеспечивает ясные показания Раскрытие вилки
■ Встроенный светодиодный фонарь освещает рабочее пространство
200 A
Ток пер./пост.
■ Упрощенный интерфейс пользователя и набор возможностей
Напряжение пер./пост. 1000 B
предназначены специально для электриков
Сопротивление
40 МОм
■ Эргономичная конструкция в форме пистолета обеспечивает простоту
использования
1000 μF
Емкость
■ Тонкий профиль захвата обеспечивает доступ в ограниченном
Температура контакта – 40º C до 400º C ( – 40º F до 752º F)
пространстве
■ Температурная функция с термопарой
Индикация
Звуковая
целостности цепи
Комплектация:
набор щупов 1 шт., термопара 1шт., Аккумулятор АА 2 шт., матерчатый кейс

2216-40 Артикул № 4933427309
Цифровой мультиметр
Особенности:
■ Истинное СКЗ всегда гарантирует точные показания
■ Категория безопасности КАТ. IV 600 В
■ Высококонтрастный легкочитаемый дисплей обеспечивает
ясные показания
■ Установленный сбоку диск управления позволяет
работать одной рукой
■ Автоматический переход к диапазону в мВ

True RMS
METERS

CAT III
600 V

IP 64

Ток пер./пост.
Напряжение пер./пост.
Частота
Сопротивление
Индикация целостности цепи

10 A
600 В
10 Гц – 50 КГц
600 Ом – 40 МОм
Звуковая

Комплектация:
Поставляется с одним комплектом электроиспытательных концов, двумя аккумуляторами AA

2217-40 Артикул № 4933416976
Цифровой мультиметр
Особенности:
■ Истинное СКЗ всегда гарантирует точные показания
■ Высококонтрастный легкочитаемый дисплей обеспечивает ясные
показания
■ Категория безопасности КАТ. IV 600 В
■ Установленный сбоку диск управления позволяет работать одной
рукой
■ Набор возможностей предназначен специально для электриков –
для интуитивного использования
■ Функция Lo-Z. - точные измерения гарантированы
■ Универсальное контактное измерение температуры
■ Рельсовая направляющая для установки принадлежностей

True RMS
METERS

CAT III
600 V

Комплектация:
набор щупов 1 шт., термопара 1шт., Аккумулятор АА 2 шт., матерчатый кейс

38

IP 64

Напряжение
600 В
пер./пост.
10 A
Ток пер./пост.
Частота
2,00 Гц – 50,00 кГц
Сопротивление
40 МОм
Индикация
целостности цепи Звуковая
1000 μF
Емкость
Температура контакта – 40º C до 538º C ( – 40º F до 1000,4º F)

2235-40 Артикул № 4933427315
Токовые клещи
Особенности:
Истинное СКЗ всегда гарантирует точные показания
Категория безопасности КАТ. IV 600 В
Высококонтрастный легкочитаемый дисплей обеспечивает ясные
показания
■ Встроенный светодиодный фонарь освещает рабочее пространство
■ Установленный сбоку диск управления позволяет работать одной рукой
■ Тонкий профиль захвата обеспечивает доступ в ограниченном
пространстве
■
■
■

True RMS
METERS

CAT III
600 V

Размер клещей
Ток пер.
Напряжение пер./пост.
Сопротивление
Индикация целостности
цепи

IP 42
25 мм
400 A
600 В
40 МОм
Звуковая

Комплектация:
набор щупов 1 шт., термопара 1шт., Аккумулятор АА 2 шт.

2236-40 Артикул № 4933416975
Токовые клещи для работ по вентиляции
и кондиционированию

True RMS

Особенности:

CAT III

■
■
■
■
■
■
■
■
■

Истинное СКЗ всегда гарантирует точные показания
Высококонтрастный легкочитаемый дисплей обеспечивает ясные показания
Встроенный бесконтактный индикатор напряжения
Категория безопасности КАТ. IV 600 В
Высококонтрастный легкочитаемый дисплей обеспечивает ясные показания
Встроенный светодиодный фонарь освещает рабочее пространство
Установленный сбоку диск управления позволяет работать одной рукой
Тонкий профиль захвата обеспечивает доступ в ограниченном пространстве
Упрощенный интерфейс пользователя и набор возможностей предназначены
специально для специалистов по вентиляции и кондиционированию
■ Температурная функция с термопарой

Комплектация: набор щупов 1 шт., термопара (двойной «банан») 1шт.,

METERS

600 V

Размер клещей
Ток пер./пост.
Напряжение пер./пост.
Сопротивление
Емкость
Температура контакта
Индикация
целостности цепи

IP 42
32 мм
600 A
600 В
6 кОм
4000 μF
– 40º C до 400º C ( – 40º F до 752º F)
Звуковая

Аккумуляторы АА 2 шт. Матерчатый кейс

2237-40 Артикул № 4933416974
Токовые клещи для электриков
Особенности:

■
■
■
■
■
■
■
■
■

Истинное СКЗ всегда гарантирует точные показания
Высококонтрастный легкочитаемый дисплей обеспечивает ясные показания
Встроенный бесконтактный индикатор напряжения
Категория безопасности КАТ. IV 600 В
Высококонтрастный легкочитаемый дисплей обеспечивает ясные показания
Встроенный светодиодный фонарь освещает рабочее пространство
Установленный сбоку диск управления позволяет работать одной рукой
Тонкий профиль захвата обеспечивает доступ в ограниченном пространстве
Упрощенный интерфейс пользователя и набор возможностей предназначены
специально для специалистов по вентиляции и кондиционированию
■ Температурная функция с термопарой
■ Предусмотрены входы для щупов

True RMS
METERS

CAT III
600 V

Размер клещей
Ток пер./пост.
Напряжение пер./пост.
Частота
Сопротивление
Индикация целостности
цепи
Емкость

IP 42
32 мм
600 A
600 В
10 kHz
6 кОм
Звуковая
4000 μF

Комплектация:
набор щупов 1 шт., Аккумуляторы АА 2 шт. Матерчатый кейс

Принадлежности для испытаний и измерений
Применяются для токовых
и вилочных клещей, а также
для мультиметров
Зажимы типа «крокодил»
Артикул № 49771005

Щупы
Артикул № 49771004
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PowerPack C12 PP3B-22B Артикул № 4933416575
■
■
■
■
■
■

C12 DD – Дрель / шуруповерт
C12 ID – Импульсный шуруповерт
C12 T – Фонарь
2 x M12 B 1,5 А*ч REDLITHIUM-ION™ аккумулятора
тора
Зарядное устройство C12 C (30 мин)*
Сумка

PowerPack C12 PP4B-22B Артикул № 4933416495
■
■
■
■
■
■
■

C12 DD – Дрель / шуруповерт
C12 ID – Импульсный шуруповерт
C12 HZ – HACKZALL
C12 T – Фонарь
2 x M12 B 1,5 А*ч REDLITHIUM-ION™ аккумулятора
Зарядное устройство C12 C (30 мин)*
Сумка

PowerPack C12 PP2C-32B Артикул № 4933416530
■
■
■
■
■

C12 DD – Дрель / шуруповерт
C12 HZ – HACKZALL
2 x M12 BX 3,0 А*ч REDLITHIUM-ION™ аккумулятор
Зарядное устройство C12 C (30 мин)*
Мягкая сумка Milwaukee®

PowerPack C12 PP2H-32X Артикул № 4933427181
■
■
■
■
■

C12 MT – Многофункциональный инструмент
C12 PD – Ударная дрель
2 x M12 BX 3,0 А*ч REDLITHIUM-ION™ аккумулятора
Зарядное устройство C12 C (30 мин)*
Кейс
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*Время зарядки определено для аккумуляторов емкостью 1,5 А·ч

PowerPack C12 PP4F-42B Артикул № 4933413795
■
■
■
■
■
■
■
■

C12 PD – Ударная дрель
C12 HZ – HACKZALL
C12 RAD – Односкоростная угловая дрель
C12 T – Фонарь
1 x M12 B 1,5 А*ч REDLITHIUM-ION™ аккумулятора
1 x M12 BX 3,0 А*ч REDLITHIUM-ION™ аккумулятора
Зарядное устройство C12 C (30 мин)*
Contractor bag

PowerPack C12 PP4D-42B Артикул
р
у № 4933413770
■
■
■
■
■
■
■
■

C12 PD – Ударная дрель
C12 PC – Труборез М12 для резки медных труб
C12 RAD – Односкоростная угловая дрель
C12 T – Фонарь
1 x M12 B 1,5 А*ч REDLITHIUM-ION™ аккумулятора
1 x M12 BX 3,0 А*ч REDLITHIUM-ION™ аккумулятора
Зарядное устройство C12 C (30 мин)*
Contractor bag

*Время зарядки определено для аккумуляторов емкостью 1,5 А·ч
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PDD 14.4 X NiMH

Артикул № 4933401466

Дрель / шуруповерт 14,4 В LokTor с быстрозажимным патроном
Особенности:
■ Компактен, легок и хорошо сбалансирован
■ Быстросъемный бесключевой патрон FIXTEC позволяет менять
оснастку одной рукой
■ Полность металлический, износостойкий, высококачественный
бесключевой патрон
■ QUICKSTOP – быстрая остановка двигателя
■ 21-ступенчатая регулировка крутящего момента
■ Электронное управление
■ Двухступенчатый высокомоментный планетарный редуктор
■ Эргономичная рукоятка с накладкой Softgrip

Аккумулятор
14,4 В / 3,0 А*ч
Скорость без нагрузки 1-я передача 0 – 480 об/мин
Скорость без нагрузки 2-я передача 0 – 1500 об/мин
Бесключевой патрон
1,5 – 13 мм
Ø сверления в стали / дереве
13 / 36 мм
Ø шурупов
до 10 мм
Момент мягкого / жесткого соединения 26 / 60 Нм
Вес с аккумулятором
2,4 кг

Комплектация:
PDD 14.4 X (2 x 2,0 А*ч NiCd)
2 аккумулятора NiMH 3,0 А*ч, зарядное устройство RCA 7224 MB, кейс Артикул № 4933401453

PLD 14.4 X NiMH

Артикул № 4933390642

Дрель / шуруповерт 14,4 В
Особенности:
2-скоростной синхронизированный планетарный редуктор для
максимального крутящего момента
■ Электронная регулировка скорости
■ Удобно расположенный переключатель направления и
блокировки вращения
■ Система быстрого торможения электродвигателя QUICKSTOP
■ 20-позиционная регулировка крутящего момента в сочетании
с функцией сверления
■ Крепление FIXTEC и бесключевой патрон для удобной смены насадки
■ Полностью металлический бесключевой патрон
■

Аккумулятор
14,4 В / 3,0 А*ч
Скорость без нагрузки 1-я передача 0 – 400 об/мин
Скорость без нагрузки 2-я передача 0 – 1400 об/мин
Бесключевой патрон
1,5 – 13 мм
Ø сверления в стали / дереве
13 / 33 мм
Ø шурупов
до 10 мм
Момент мягкого / жесткого соединения 21 / 44 Нм
Вес с аккумулятором
2,4 кг

Комплектация:
PLD 14.4 X (2 x 2,0 А*ч NiCd)
2 аккумулятора NiMH 3,0 А*ч, зарядное устройство RCA 7224 MB, кейс Артикул № 4933390636

PSG 14.4 PP-0

Артикул № 4933382700

Прямошлифовальная машина 14,4 В
Особенности:
Прецизионное вращение
Длинная тонкая шейка шпинделя для удобства
работы в труднодоступных местах
■ Может работать с аккумуляторами 12 или 14,4 В
■
■

Напряжение аккумулятора / емкость
Частота хода / скорость без нагрузки
Ø шлифовального диска /
абразивного камня
Вес с аккумулятором
Комплектация:
Поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства
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14,4 В / –
25.000 об/мин
25 мм
2,2 кг

PDD 12 X NiMH

Артикул № 4933401468

Дрель / шуруповерт 12 В LokTor с быстрозажимным патроном
Особенности:
Предназначается для профессионального ежедневного использования
Электронная схема регулировки скорости
Система торможения электродвигателя QUICKSTOP
Аккумулятор
12 В / 3,0 А*ч
Эргономичная конструкция Т- образной рукоятки
Скорость без нагрузки 1-я передача 0 – 400 об/мин
с эластичной накладкой
Скорость без нагрузки 2-я передача 0 – 1300 об/мин
■ Быстросъемный патрон FIXTEC
■ 21-позиционная предустановка крутящего момента
Макс. Ø сверления в стали / дереве
13 / 34 мм
■ Полностью металлический высокопрочный бесключевой патрон
Ø шурупов
до 8 мм
■ 2-скоростной планетарный редуктор для получения
Момент мягкого / жесткого соединения 22 / 50 Нм
максимальной мощности при компактных размерах
Вес с аккумулятором
2,2 кг
■
■
■
■

Комплектация:
2 аккумулятора NiMH 3,0 А*ч, зарядное устройство RCA 7224 MB, кейс

PLD 12 X NiMH

PDD 12 X (2 x 2,0 А*ч NiCd)
Артикул № 4933401460

Артикул № 4933390639

Дрель / шуруповерт 12 В
Особенности:
2-скоростной синхронизированный планетарный редуктор для
максимального крутящего момента
■ Электронная регулировка скорости
■ Удобно расположенный переключатель реверса
■ Система быстрого торможения электродвигателя QUICKSTOP
■ 20-позиционная регулировка крутящего момента
плюс функция сверления
■ Крепление FIXTEC и бесключевой патрон для
удобной смены насадки одной рукой
■ Полностью металлический бесключевой патрон
■

Аккумулятор
12 В / 3,0 А*ч
Скорость без нагрузки 1-я передача 0 – 380 об/мин
Скорость без нагрузки 2-я передача 0 – 2500 об/мин
Быстросъемный патрон
1,5 – 13 мм
Макс. Ø сверления в стали / дереве
13 / 31 мм
Ø шурупов
до 8 мм
Момент мягкого / жесткого соединения 18 / 38 Нм
Вес с аккумулятором
2,0 кг

Комплектация: 2 аккумулятора NiMH 3,0 А*ч, металлический
бесключевой патрон, зарядное устройство RCA 7224 MB, насадки, поясной зажим CLIP-LOK™, кейс

PLD 12 X (2 x 2,0 А*ч NiCd)
Артикул № 4933390631
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Зарядные устройства














Тип аккум.
NiMH Li-Ion

Система

Напряжение

Макс. время
зарядки для
аккумуляторов
NiCd / Li-Ion

 TCA 7224 MB PBS 3000

7,2 – 24 В

12 мин.

●

●

–

–

4932399035

 RCA 7224 MB PBS 3000

7,2 – 24 В

47 мин..

●

●

–

–

4932386670

4В

30 мин.

–

–

●

–

4932399983

18 – 28 В

30 / 60 мин.

●

●

●

–

4932399507

12 В

30 / 60 мин.

–

–

●

●

4932352000

14

14,4 – 18 В

30 / 60 мин.

–

–

●

●

4932352485

14

12 – 18 В

30 / 60 мин.

–

–

●

●

4932352959

28 В

60 мин.

–

–

●

–

4932352524

Описание

 V4 C
 V 1828 C
 C12 C
 C1418 C
 M12-18 C
M28 C

NiCd

REDLITHIUMION™

Артикул №

Аккумуляторы






Тип
Аккумулятора

Напряжение
В

Е
Емкость
Ач

Артикул №

Li-Ion

4

3,0

4932399982

 M12 B

REDLITHIUM-ION™

12

1,5

4932352663

 M12 BX

REDLITHIUM-ION™

12

3,0

4932352664







Описание

Система

 V4 B



 M14 B

14

REDLITHIUM-ION™

14,4

1,5

4932352665

 M14 BX

14

REDLITHIUM-ION™

14,4

3,0

4932352666

 M18 B

REDLITHIUM-ION™

18

1,5

4932352667

 M18 BX

REDLITHIUM-ION™

18

3,0

4932352668

M28 BX

REDLITHIUM-ION™

28

3,0

4932352732











Описание

Система

Тип
Аккумулятора

Напряжение
В

Емкость
Ач

Артикул №

 B 12

PBS 3000

NiCd

12

1,4

4932373527

 BXS 12

PBS 3000

NiCd

12

2,0

4932373529

 BXL 12

PBS 3000

NiCd

12

2,4

4932373530

 MXL 12

PBS 3000

NiMH

12

3,0

4932399311

 BXS 14.4

PBS 3000

NiCd

14,4

2,0

4932373540

 BXL 14.4

PBS 3000

NiCd

14,4

2,4

4932373541

 MXL 14.4

PBS 3000

NiMH

14.4

3,0

4932399413

 BXL 24

PBS 3000

NiCd

24

2,4

4932373560
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Фонари и лампы












Описание

Система

Совместимые
аккумуляторы

 PL Option (без аккумулятора в комплекте)

PBS 3000

7,2 – 14,4 В



Артикул №
4932399024
4931366379

Запасная лампа
 WL 1214 (без аккумулятора в комплекте)

PBS 3000

12 – 14,4 В

4932399741
49810020

Запасная лампа
 M28 WL (без аккумулятора в комплекте)

28 В

4932352526
49810040

Запасная лампа
M28 WL LED (без аккумулятора в комплекте)
 C12 T (без аккумулятора в комплекте)

1,5/3,0 А*ч

4932352527

1,5 А*ч

4932352159
49810020

Запасная лампа
 C12 T LED (без аккумулятора в комплекте)
 C18 WL (без аккумулятора в комплекте)

1,5 А*ч

4932352478

1,5 / 3,0 А*ч

4932352158
49810030

Запасная лампа
 C18 WL LED (без аккумулятора в комплекте)

1,5 / 3,0 А*ч

4932352479

Диски для циркулярных пил по дереву




Ø мм

Диаметр
отверстия мм

Количество
зубьев

Артикул №



165/6½˝

15,87/5⁄8˝

24

4932352313



165/6½˝

15,87/5⁄8˝

40

4932352314

Диски для циркулярных пил по металлу






Ø мм

Диаметр
отверстия мм

Количество
зубьев
30
50

Применение

Артикул №

для черных металлов
для цветных металлов

48404070
48404075



135

20



165 (6 ½˝)

15,87/5⁄8˝

48

для черных металлов

48404015

20

36
50

для черных металлов

48404016
48404017



174
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НАСАДКИ ДЛЯ ШУРУПОВЕРТА
SHOCKWAVE IMPACT DUTY™
Компрессионный
кованый наконечник
Обеспечивает идеальную посадку
и снижает риск поломки

Up
U
p To
T
Геометрия
Shock Zone*
Уменьшает давление на
наконечник насадки

110
0xx
max

Конструкционная сталь
и термообработка
Более устойчивые к воздействию
ударов

Набор насадок
S
Shockwave
Impact Duty
(28 шт.)
Артикул: 4932352455

HS
HSS-G
сверла с
шестигранным
хвостовиком
DIN 3126 E 6.3
Набор (6 штук): 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 мм
Артикул: 4932352454

Ком
Компактный
набор
би и сверел
бит
S
Shockwave (30 шт.)
Сверла Shockwave Impact Duty™
и биты для шуруповерта
Артикул: 4932352894

Набор головок
Наб
S
Sh
Shockwave
Im
Impact Duty™
Переходники
Shockwave Impact Duty™
10 шт. на ½˝, артикул 4932352861
20 шт. на ¼˝, артикул 4932352862
20

LLife
ife
fe
LIFE

* Запатентованная
формула

Компактный
набор бит для
шуруповерта,
15 шт.
Биты Shockwave
Impact Duty™
Артикул: 4932352604

На
Набор
Н
торцевых
насадок,
н
5 шт.
Торцевые насадки
Shockwave Impact Duty™
Артикул: 4932352822

Набор насадок для
шуруповерта
Phillips – PH2
Pozidrive – PZ1, PZ2, PZ3
Torx – TX20, TX25, TX30

Кассеты с битами
Shockwave Impact Duty™
■

Простая конструкция и карманный размер
Держатель наконечников с раздвижным корпусом для
надежного крепления
■ длинных шурупов. Общая длина до 110 мм
■ Рукоятка шуруповерта с фронтальной загрузкой
■ Насадка для зачистки металлических проводов диаметром
0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 мм
■ Маркер для проволочных петель до 5 мм2
■

Набор бит Shockwave 1 (12 шт.)
Комплектация:
■

1 крестообразный № 2
1 позидрайв № 1 / 2 позидрайв № 2 / 1 позидрайв № 3
■ 1 типа T-20/1 типа T-25
■ 1 шлицевый 0,6 x 4,5 мм / 1 шлицевый 0,8 x 5,5 мм
■ 1 шестигранный № 4 / 1 шестигранный № 5
■ 1 держатель наконечников длиной 75 мм
Артикул: 4932352940
■

Набор бит Shockwave 2 (12 шт.)
Комплектация:
■

1 крестообразный № 2
1 позидрайв № 1 / 2 позидрайв № 2 / 1 позидрайв № 3
■ 1 типа T-15 / 1 типа T-20 / 2 типа T-25 / 1 типа T-30 / h1 типа T-40
■ 1 держатель наконечников длиной 75 мм
Артикул: 4932352941
■

Доступно в 2013 г.

KNUCKLE ™

Угловая насадка для ударных инструментов, используемых в сложных
условиях
■ Рассчитана на ударное воздействие; можно использовать с аккумуляторными
и ударными дрелями
■ Очень компактная угловая насадка
■ Идеально подходит для работы в тесном и ограниченном пространстве
■ Прочная металлическая конструкция, поглощающая ударное воздействие
■ Два рабочих положения: 0°и 30°
■ Шестигранный хвостовик ¼ вставляется непосредственно в патрон, что
предотвращает проскальзывание.

28 мм*

90 мм
* Высота в наклоненном положении (30°) составляет 40 мм

Набор бит Shockwave Impact Duty™
с наконечником Knuckle (11 шт.)
Комплектация:
■

1 x Knuckle™
Длина 25 мм: 1 крестообразная № 1/2 крестообразная № 2
1 позидрайв № 1 / 2 позидрайв № 2 / 1 позидрайв № 3
1 типа T-15 / 1 типа T-20/1 типа T-25
Артикул: 4932352938

■

РАБОТЫ ПО БЕТОНУ

Kango 950 S Артикул № 4933375710 (патроном SDS-Max)
10 кг тяжелый перфоратор
Особенности:
Энергия удара 20 Дж для высокой производительности
Электродвигатель 1700 Вт – лучший в классе, с
большим запасом прочности для тяжелых видов работ
■ Возможно подключение к генератору
■ Digitronic® – электроника для точной настройки
мощности под каждый вид работ
■ 3 рукоятки – каждая с антивибрационной системой AVS
и эластичной накладкой Softgrip для удобной и менее
утомительной работы
■ «Линейная» конструкция для более удобной работы в
вертикальном положении
■
■

Потребляемая
мощность
1700 Вт
Энергия удара
20 Дж
Частота удара (под нагрузкой)
975 – 1950 уд/мин
Скорость вращения
125 – 250 об/мин
Максимальный диаметр сверления бурами 28 – 50 мм
коронками
45 – 150 мм
туннельными бурами
50 – 80 мм
Вес
11,8 кг
Уровень вибраций при сверлении / 12,5 / 11,0 м/с²
Комплектация: Кабель 6 м, дополнительная передняя долблении
рукоятка, дополнительная прямая рукоятка, противопыльный щиток, смазка, кейс

Kango 950 K
■ С патроном K-Hex
Артикул № 4933375500

Kango 900 S Артикул № 4933375720 (патроном SDS-Max)
10 кг отбойный молоток

Потребляемая мощность
Энергия удара
Особенности:
■ Энергия удара 20 Дж для лучшей производительности
Частота удара (под нагрузкой)
■ Электродвигатель 1600 Вт – лучший в классе,
Вес
с большим запасом прочности для тяжелых видов работ
Уровень вибраций при долблении
■ Возможно подключение к генератору
■ Digitronic® – электроника для точной настройки мощности
под каждый вид работ
■ 3 рукоятки – каждая с антивибрационной системой AVS и эластичной
накладкой Softgrip для удобной и менее утомительной работы
■ «Линейная» конструкция для более удобной работы в вертикальном положении
■ Автоматическая система смазки для повышения времени службы инструмент во время
сверления

1600 Вт
20 Дж
975 – 1950 уд/мин
11,0 кг
11,0 м/с²

Комплектация: Кабель 6 м, дополнительная передняя рукоятка,
дополнительная прямая рукоятка, противопыльный щиток, смазка, кейс

Kango 900 K
■ С патроном K-Hex
Артикул № 4933375650

Kango 750 S Артикул № 4933398600
7кг тяжелый перфоратор SDS-Max
Особенности:
AVS (Антивибрационная система) и накладка Softgrip
на основной и боковой рукоятках
■ Режим мягкого удара для работы с хрупкими материалами
■ Мягкий старт
■ 1550 Вт обеспечивают максимальную мощность
■ Макс. знергия удара, благодаря тяжелому бойку
■ Прочный корпус редуктора из магниевого сплава для
опти мальной посадки шестерен и продолжительного
срока службы
■

Комплектация: кабель 6 м, многофункциональная
боковая рукоятка, смазка, кейс

Потребляемая мощность
1550 Вт
Энергия удара
11,9 Дж
Скорость сверления тунельными бурами 50 / 80 мм
Диаметр сверления коронкой
150 мм
Скорость вращения (без нагрузки/под нагрузкой) 300 об/мин
Режим мягкого удара под нагрузкой 240 об/мин
Частота ударов (без нагрузки/под нагрузкой) 2740 уд/мин
Частота ударов в режиме “мягкого удара” 2180 уд/мин
Патрон
SDS-Max
Вес
8,2 кг
Уровень вибраций при сверлении /
9,5
/ 9,1 м/с²
долблении

Kango 545 S Артикул № 4933398200
5кг тяжелый перфоратор SDS-Мах
Особенности:
AVS (Антивибрационная система) и накладка Softgrip
на основной и боковой рукоятках
■ Режим “мягкого удара” для долбления хрупких
материалов
■ Мягкий старт для прецизионного долбления
■ Специальная электроника для поддержания
постоянной скорости под нагрузкой
■ Блокировка клавиши включения
■ Сервисный индикатор
■ Индикатор включения
■

Комплектация: кабель 6 м, многофункциональная
боковая рукоятка, смазка, кейс
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Потребляемая мощность
1300 Вт
Энергия удара / Энергия сверления 8,5 Дж
Скорость сверления тунельными бурами 45 / 65 мм
Диаметр сверления коронками
100 мм
Скорость вращения (без нагрузки/под нагрузкой) 450 об/мин
Режим мягкого удара под нагрузкой 350 об/мин
Частота ударов (без нагрузки/под нагрузкой) 2840 уд/мин
Частота ударов в режиме “мягкого удара” 2200 уд/мин
Патрон
SDS-Max
Вес
6,7 кг
Уровень вибраций при сверлении /
13,0
/ 9,0 м/с²
долблении

Kango 540 S Артикул № 4933418100
5 кг тяжелый перфоратор SDS-Max
Особенности:
Лучшее в своем классе отношение мощности к весу
Тяжелый перфоратор SDS-Max с двумя режимами работы
Функция остановки вращения и возможность фиксации
долота в 12 различных положениях для выбора оптимального
рабочего угла
■ Предохранительная муфта для защиты оператора и
инструмента в случае защемления сверла
■ Прочный магниевый корпус редуктора для тяжелых условий
работы, точная подгонка шестерен и улучшенная система
охлаждения
■ Снижающая уровень вибраций конструкция
■ Мягкая основная боковая рукоятка
■
■
■

Комплектация:
Кабель 4 м, дополнительная рукоятка, смазка, кейс

Потребляемая мощность
Скорость без нагрузки
Частота ударов
(без нагрузки/под нагрузкой)
Энергия удара
Максимальный диаметр сверла по
бетону / туннельных буров / коронок
Патрон
Вес
Уровень вибраций при сверлении

1100 Вт
450 об/мин
3000 уд/мин
7,5 Дж
40/65/105 мм

Новинка

SDS-Max
6,3 кг
16,0 м/с2

Kango 500 S Артикул № 4933398220
5 кг отбойный молоток
Особенности:
AVS (Антивибрационная система) и накладка Softgrip на основной и боковой рукоятках
Специальная электроника для поддержания постоянной скорости под нагрузкой
Режим “мягкого удара” для долбления хрупких материалов
Потребляемая мощность
Мягкий старт
Блокировка клавиши включения
Энергия удара
Сервисный индикатор
Частота ударов
Индикатор включения
(без нагрузки/под нагрузкой)
Дополнительная рукоятка может быть установлена
Частота ударов в режиме
в 3 положениях
“мягкого удара”
■ 12 фиксированных положений оснастки
Патрон
■ Металлический корпус редуктора
Вес
Комплектация: кабель 6 м, многофункциональная
Уровень вибраций при сверлении /
долблении
боковая рукоятка, смазка, острое долото, кейс
■
■
■
■
■
■
■
■

1300 Вт
8,5 Дж
2840 уд/мин
2200 уд/мин
SDS-Max
6,3 кг
9,0 м/с²

PCE 3 Артикул № 4933 3843 00
3 кг отбойный молоток SDS-plus
Особенности:
Металлический корпус редуктора
AVS (Антивибрационная система) и накладка Softgrip
для меньшей усталости пользователя
■ Система Variolock для регулировки углового
положения долота (35 позиций)
■ Фиксация переключателя для удобства при
длительной работе
■ Легкая эргономичная регулируемая передняя
рукоятка
■ Электронная регулировка скорости
■
■

Комплектация:
Кабель 4 м, дополнительная рукоятка, кейс

Потребляемая мощность
720 Вт
Энергия удара
3,6 Дж
Частота удара (под нагрузкой)
0 – 3650 уд/мин
Вес
3,7 кг
Уровень вибраций при сверлении / 15,5 м/с²
долблении

PLH 30 XE Артикул № 4933400082
Перфоратор SDS-plus 30 мм
Особенности:
Высоконадежный перфоратор с мощным двигателем и
энергией удара 3,4 Дж
■ Хорошая балансировка и удобство в работе, благодаря
L-образной конструкции с антивибрационной системой
и эластичной накладкой на рукоятке
■ FIXTEC для быстрой замены принадлежностей
■ Прочный корпус редуктора из магниевого сплава для
оптимальной посадки шестерен и продолжительного
срока службы
■

Потребляемая мощность
750 Вт
Макс. диаметр сверления в 30 / 30 / 40 / 16 мм
бетоне / камне / дереве / стали
Скорость при полной нагрузке 0 – 740 об/мин
Частота удара при полной нагрузке 0 – 4200 уд/мин
Энергия удара
3,4 Дж
Вес
3,6 кг
Уровень вибраций при
20,0 / 13,5 м/с²
сверлении / долблении

PLH 30 E
без системы FIXTEC
Арт. № 4933400099

■

Комплектация: Кабель 4 м, передняя рукоятка с
ограничителем глубины, смазка для буров, беск лючевой патрон 13 мм, переходник, плоское долото, сверла 10 / 12 / 14 мм, кейс
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PLH 32 XE Артикул № 4933400069
Перфоратор SDS-plus 32 мм
Особенности:
Высоконадежный перфоратор с мощным двигателем и
энергией удара 3,8 Дж
■ Хорошая балансировка и удобство в работе, благодаря
L-образной конструкции с антивибрационной системой и
эластичной накладкой на рукоятке
■ FIXTEC для быстрой замены принадлежностей
■ Прочный корпус редуктора из магниевого сплава для
оптимальной посадки шестерен и продолжительного
срока службы
■

Потребляемая мощность
Макс. диаметр сверления в
бетоне / камне / дереве / стали
Скорость при полной нагрузке
Частота удара при полной
нагрузке
Энергия удара
Вес
Уровень вибраций при
сверлении / долблении

900 Вт
32 / 32 / 40 / 16 мм
0 – 800 об/мин
0 – 4500 уд/мин
3,8 Дж
3,6 кг

22,0 / 15,5 м/с²
Комплектация:
Кабель 4 м, передняя рукоятка с ограничителем глубины, смазка для буров, бесключевой патрон 13 мм, переходник, кейс

PH 30 Power X Артикул № 4933396420
Перфоратор SDS-plus 30 мм
Особенности:
Увеличенный боек обеспечивает 3,6 Дж энергии удара
Двигатель 1030 Вт с увеличенной скоростью сверления
обеспечивает максимальную производительность
■ Функция снижения энергии удара (режим мягкого
удара) для работы с хрупкими материалами
■ Низкий уровень вибрации, благодаря накладке
Soft Grip на основной и боковой рукоятках
■ Интегрированный Металлический Блок для
максимальной надежности
■ Защита от перегрузки
■
■

Потребляемая мощность
Макс. диаметр сверления в
бетоне / дереве / стали
Частота ударов при полной
нагрузке
Энергия удара
Вес
Уровень вибраций при
сверлении / долблении

1030 Вт
30 / 40 / 13 мм
0 – 3800 уд/мин
3,6 Дж
2,9 кг
22,0 / 14,0 м/с²

Комплектация:
кабель 4 м, FIXTEC для бесключевой замены патрона, боковая рукоятка с ограничителем глубины, кейс

PH 28 X Артикул № 4933396392
Перфоратор SDS-plus 28 мм
Особенности:
Увеличенный боек обеспечивает 3,4 Дж энергии удара
Двигатель 820 Вт с увеличенной скоростью сверления
обеспечивает максимальную производительность
■ Функция снижения энергии удара (режим мягкого удара)
для работы с хрупкими материалами
■ Низкий уровень вибрации, благодаря накладке
Soft Grip на основной и боковой рукоятках
■ Интегрированный Металлический Блок для максимальной
надежности
■
■

Потребляемая мощность
Макс. диаметр сверления в
бетоне / дереве / стали
Частота ударов при полной
нагрузке
Энергия удара
Вес
Уровень вибраций при
долблении / сверлении

820 Вт
28 / 30 / 13 мм
0 – 4000 уд/мин
3,4 Дж
2,9 кг
22,0 / 14,0 м/с²

Комплектация:
кабель 4 м, FIXTEC для бесключевой замены патрона, боковая рукоятка с ограничителем глубины, кейс

PH 28 Артикул № 4933396396
Перфоратор SDS-plus 28 мм
Особенности:
Увеличенный боек обеспечивает 3,4 Дж энергии удара
Двигатель 820 Вт с увеличенной скоростью сверления
обеспечивает максимальную производительность
■ Низкий уровень вибрации, благодаря накладке
Soft Grip на основной и боковой рукоятках
■ Интегрированный Металлический Блок для
максимальной надежности
■
■

Потребляемая мощность
Макс. диаметр сверления в
бетоне / дереве / стали
Частота ударов при полной
нагрузке
Энергия удара
Вес
Уровень вибраций при
долблении / сверлении

Комплектация:
кабель 4 м, боковая рукоятка с ограничителем глубины, кейс
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820 Вт
28 / 30 / 13 мм
0 – 4000 уд/мин
3,4 Дж
2,7 кг
22,0 / 14,0 м/с²

УВЕЛИЧЕННЫЙ
РЕСУРС!
НА 50 % БОЛЬШЕ
СРОК СЛУЖБЫ
Благодаря оптимальной
симметрии 4 x 90° нагрузка
равномерно распределяется по
всем четырем режущим кромкам,
которые изготавливаются из
карбида, что предотвращает.
защемление при попадании на
арматуру.
Твердый монолитный зуб из
карбида обеспечивает
непревзойденный срок службы.

Центрирующий зуб для прямой
засверловки отверстия с
прицельной точностью.

Четыре симметричных спиральных
плеча для медленного и
равномерного износа канавок.

Буры SDS-plus RX4 – 4 режущие кромки
Набор сверел SDS-plus (5 штук)
Пластмассовый контейнер
Ø 5 / 6 x 110 мм
Ø 6 / 8 / 10 x 160 мм
Артикул: 4932352833

Увеличенный диаметр основного
стержня обеспечивает низкую
вибрацию, а дополнительная
прочность минимизирует
вероятность поломки сверл.

Зажим стандарта PGM гарантирует
точность отверстий для анкерного
крепления на протяжении всего
срока службы сверла.

Набор сверел SDS-plus (5 штук)
Пластмассовый контейнер
Ø 5,5 x 110 мм
Ø 5,5 / 6 / 7 / 8 x 160 мм
Артикул: 4932352835

Набор сверел SDS-plus
(7 штук)
Пластмассовая кассета
Ø 5 / 6 / 8 x 110 мм
Ø 6 / 8 / 10 / 12 x 160 мм
Артикул: 4932352051
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PH 26 X Артикул № 4933428250
Перфоратор SDS-plus 26 мм
Особенности:
Самый компактный перфоратор в своем классе
Энергия удара 2,4 Дж и частота удара 4500 уд/мин для
непревзойденной производительности
■ Низкий уровень вибрации 13,5 м/с
■ Интегрированный Металлический Блок для максимальной
надежности
■ FIXTEC для быстрой замены принадлежностей
■ Инновационная и запатентованная технология снижения
веса инструмента
■ Отключение режима удара для закручивания шурупов или
сверления без удара в дереве/стали
■
■

Потребляемая мощность
Макс. диаметр сверления в
бетоне / дереве / стали
Частота ударов при полной
нагрузке
Энергия удара
Вес
Уровень вибраций при
долблении / сверлении

725 Вт
26 / 30 / 13 мм
0 – 4500 уд/мин
2,4 Дж
2,6 кг
13,5 / 8,5 м/с²

Комплектация:
кабель 4 м, FIXTEC для бесключевой замены патрона, боковая рукоятка с ограничителем глубины, кейс

PH 26 Артикул № 4933428240
Перфоратор SDS-plus 26 мм
Особенности:
Самый компактный перфоратор в своем классе
Энергия удара 2,4 Дж и частота удара 4500 уд/мин для
непревзойденной производительности
■ Низкий уровень вибрации 13,5 м/с
■ Интегрированный Металлический Блок для
максимальной надежности
■ FIXTEC для быстрой замены принадлежностей
■ Инновационная и запатентованная технология
снижения веса инструмента
■ Отключение режима удара для закручивания шурупов
или сверления без удара в дереве/стали
■
■

Потребляемая мощность
Макс. диаметр сверления в
бетоне / дереве / стали
Частота ударов при полной
нагрузке
Энергия удара
Вес
Уровень вибраций при
сверлении / долблении

725 Вт
26 / 30 / 13 мм
0 – 4500 уд/мин
2,4 Дж
2,4 кг
13,5 / 8,5 м/с²

Комплектация:
кабель 4 м, боковая рукоятка с ограничителем глубины, кейс

PFH 26 Артикул № 4933428230
Перфоратор SDS-plus 26 мм
Особенности:
Самый компактный перфоратор в своем классе
Энергия удара 2,4 Дж и частота удара 4500 уд/мин для
непревзойденной производительности
■ Низкий уровень вибрации 13,5 м/с
■ Интегрированный Металлический Блок для максимальной
надежности
■ Инновационная и запатентованная технология снижения
веса инструмента
■ Отключение режима удара для закручивания шурупов или
сверления без удара в дереве/стали
■
■

Потребляемая мощность
Макс. диаметр сверления в
бетоне / дереве / стали
Частота ударов при полной
нагрузке
Энергия удара
Вес
Уровень вибраций при
сверлении / долблении

725 Вт
26 / 30 / 13 мм
0 – 4500 уд/мин
2,4 Дж
2,4 кг
13,5 м/с²

Комплектация:
кабель 4 м, боковая рукоятка с ограничителем глубины, кейс

PLH 26 XE Артикул № 4933392642 PLH 26 E Артикул № 4933392626
Перфоратор SDS-plus 26 мм
Особенности:
Крепкий износоустойчивый перфоратор с отличными
характеристиками сверления бетона за счет
электродвигателя с высоким крутящим моментом,
редуктора и энергии удара 2,8 Дж
■ Хорошая балансировка и удобство в работе, благодаря
L-образной конструкции с антивибрационной системой и
эластичной накладкой на рукоятке
■ FIXTEC для быстрой замены принадлежностей
■ Прочный корпус редуктора из магниевого сплава для
оптимальной посадки шестерен и продолжительного
срока службы
■

Потребляемая мощность
Макс. диаметр сверления в
бетоне / камне / дереве / стали
Скорость при полной нагрузке
Перфорация при полной нагрузке
Энергия удара
Вес
Уровень вибраций при
сверлении / долблении

770 Вт
26 / 26 / 30 / 13 мм
0 – 1050 об/мин
0 – 4500 уд/мин
2,8 Дж
3,1 кг
14,5 / 13,0 м/с²

Комплектация:
Кабель 4 м, передняя рукоятка с ограничителем глубины, смазка для буров, патрон SDS-plus, переходник, бесключевой патрон, кейс
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PLH 20 Артикул № 4933408070
Перфоратор SDS-plus
Особенности:
Патрон SDS-Plus
Оптимальный диаметр сверления 5 – 12 мм
Муфта безопасности предохраняет инструмент и
пользователя от повреждения
■ Антивибрационная система для удобства в работе
■ Специальная конструкция системы охлаждения
двигателя
■
■
■

Потребляемая мощность
Макс. диаметр сверления в
бетоне / камне / дереве / стали
Скорость при полной нагрузке
Перфорация при полной нагрузке
Энергия удара
Вес
Уровень вибраций при
сверлении

Комплектация:
кабель 4 м, боковая рукоятка с ограничетелем глубины, кейс

620 Вт
20 / 20 / 30 / 13 мм
0 – 2700 об/мин
0 – 4400 уд/мин
2,0 Дж
1,9 кг
10,2 м/с²

PD2E 24 RST Артикул № 4933380796
2 х скоростная ударная дрель 1200 Вт
Особенности:
Антивибрационная система и рукоятка Soft Grip для удобства в работе
Металлический корпус редуктора для большей надежности
Регулировка крутящего момента для завинчивания
Потребляемая мощность
шурупов
Макс. Ø сверления в
■ Установка насадок непосредственно в шпиндель
бетоне / камне / стали / дереве
для уменьшения размера и веса инструмента
Крутящий момент
■ Муфта безопасности
1-я / 2-я передача
■ Рукоятка Soft Grip
■ Электроника с регулировкой скорости и функцией
Скорость без нагрузки
1-я / 2-я передача
реверса
Патрон (бесключевой)
Вес
Комплектация:
Кабель 4 м, дополнительная рукоятка, ограничитель глубины, кейс
■
■
■

1200 Вт
22 / 24 / 16 / 45 мм
56 / 32 Нм
0 – 1450 /
0 – 3400 об/мин
1,5 – 13 мм
3,1 кг

PD2E 24 RS Артикул № 4933380462
Двухскоростная ударная дрель
мощностью 1020 Вт
Особенности:
1020 Вт при 1000–3200 об/мин и 40 000 уд/мин
Металлический корпус двухскоростного редуктора для
исключительного срока службы
■ Бесключевой металлический патрон 13 мм для быстрой
и простой смены принадлежностей
■ Предохранительная муфта для защиты пользователя при
возникновении малейшей опасности
■ Противовибрационная система и большие области
мягкого покрытия ручки для большего удобства
■
■

Новинка
Потребляемая мощность
Макс. Ø сверления в бетоне / камне
Макс. Ø сверления в стали / дереве
Крутящий момент
1-я / 2-я передача
Скорость без нагрузки
1-я / 2-я передача
Вес

Комплектация:
кабель 4 м, дополнительная ручка с металлическим ограничительным упором, футляр

1020 Вт
22 / 24 мм
16 / 40 мм
60 / 33 Нм
0 – 1000 / 0 – 3200 об/мин
2,9 кг
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SB 2-35 D Артикул № 4933380507
2 х скоростная ударная дрель 1010 Вт
Особенности:
Металлический корпус редуктора для повышенной
надежности
■ Высокий крутящий момент и низкая скорость
для выполнения тяжелых работ
■ Регулировка скорости
■ Отключение режима удара при сверлении
16 мм metal keyed Патрон
■

Потребляемая мощность
Макс. Ø сверления в
бетоне / камне / стали / дереве
Крутящий момент
1-я / 2-я передача
Скорость без нагрузки
1-я / 2-я передача
Патрон (бесключевой)
Вес

1010 Вт
35 / 40 / 16 / 50 мм
88 / 67 Нм
800 / 1800 об/мин
3 – 16 мм
4,2 кг

Комплектация:
Кабель 4 м, дополнительная рукоятка, ограничитель глубины, кейс

PD2E 22 R Артикул № 4933419570
Компактная двухскоростная ударная
дрель мощностью 850 Вт
Особенности:
850 Вт при 1000–3200 об/мин и 40 000 уд/мин
Металлический корпус двухскоростного редуктора для
исключительного срока службы
■ Бесключевой металлический патрон 13 мм для быстрой
и простой смены принадлежностей
■ Предохранительная муфта для защиты пользователя при
возникновении малейшей опасности
■ Эргономичная ручка с мягким покрытием для большего
удобства во время работы
■
■

Новинка

Потребляемая мощность
Макс. Ø сверления в бетоне / камне
Макс. Ø сверления в стали / дереве
Крутящий момент
1-я / 2-я передача
Скорость без нагрузки
1-я / 2-я передача
Вес

850 Вт
20 / 22 мм
13 / 40 мм
56 / 30 Нм
0 – 1000 / 0 – 3200 об/мин
2,8 кг

Комплектация:
кабель 4 м, дополнительная ручка с металлическим ограничительным упором, футляр

PD2E 20 R/S Артикул № 4933380764
2 х скоростная ударная дрель, 705 Вт
Особенности:
Компактный и эргономичный дизайн инструмента
Металлический корпус редуктора для повышенной
надежности
■ Рукоятка Soft Grip для удобства в работе
■ Функция реверса и электроника с регулировкой
скорости
■ Отключение режима удара при сверлении
■
■

Потребляемая мощность
Макс. Ø сверления в
бетоне / камне / стали / дереве
Крутящий момент
1-я / 2-я передача
Скорость без нагрузки
1-я / 2-я передача
Патрон (бесключевой)
Вес

705 Вт
20 / 20 / 13 / 40 мм
50 / 25 Нм
0 – 1350 /
0 – 3200 об/мин
1,5 – 13 мм
2,7 кг

Комплектация:
Кабель 4 м, дополнительная рукоятка, ограничитель глубины

T-TEC 201 Артикул № 4933380708
2 х скоростная ударная дрель L-образной формы, 750 Вт
Особенности:
Исключительное удобство в работе, благодаря различным вариантам захвата дрели рукой
Патрон системы FIXTEC с автоматической блокировкой шпинделя
Планетарный редуктор с большим крутящим моментом
для сверления отверстий большого диаметра
Потребляемая мощность
■ Реверс
Макс. Ø сверления в
■ Установка насадок прямо в шпиндель,
бетоне / камне / стали / дереве
что уменьшает общую длину инструмента
Крутящий момент
■ Интегрированная металлическая блочная конструкция
1-я / 2-я передача
(IMB) для максимальной надежности
Скорость без нагрузки
■ Отключение перфорации
1-я / 2-я передача
Патрон (бесключевой)
Комплектация:
Вес
Кабель 4 м, боковая рукоятка, ограничитель глубины, кейс
■
■
■
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750 Вт
20 / 22 / 13 / 40 мм
58 / 30 Нм
0 – 1200 /
0 – 3400 об/мин
1,5 – 13 мм
2,7 кг

PDE 16 RP Артикул № 4933409206
Односкоростная ударная дрель, 630 Вт
Особенности:
Отличная управляемость, благодаря компактному дизайну
Планетарный корпус редуктора обеспечивает низкую скорость
и высокий крутящий момент
■ IMB технология (интегрированный металлический блок)
Потребляемая мощность
для максимальной надежности
Скорость без нагрузки
■ Электронная предустановка скорости
Крутящий момент
■ Реверс
■ Отключение ударного действия при сверлении
Макс. диаметр сверления в
бетоне / камне / дереве
■ Легкий доступ к угольным щеткам
Макс. Ø сверления в стали
Вес
■
■

630 Вт
0 – 950 об/мин
59 Нм
16 / 20 / 40 мм
16 мм
2,0 кг

Комплектация:
Кабель 4 м, дополнительная боковая рукоятка с ограничителем глубины, кейс

PDE 13 RX

Артикул № 4933409200

Односкоростная ударная дрель, 630 Вт
Особенности:
Отличная управляемость, благодаря компактному дизайну
Планетарный корпус редуктора обеспечивает низкую скорость
и высокий крутящий момент
■ IMB технология (интегрированный металлический блок)
Потребляемая мощность
для максимальной надежности
Скорость без нагрузки
■ Электронная предустановка скорости
Крутящий момент
■ Реверс
■ Отключение ударного действия при сверлении
Макс. диаметр сверления в
■ Легкий доступ к угольным щеткам
бетоне / камне / дереве / стали
Вес
■
■

630 Вт
0 – 2900 об/мин
21 Нм
15 / 18 / 30 / 14 мм
1,8 кг

Комплектация:
Кабель 4 м, боковая рукоятка с автоматическим ограничителем глубины, кейс

B 4-32

Артикул № 4933380519

Четырехскоростная дрель
Особенности:
Патрон под конус (Морзе 3)
Может устанавливаться на
магнитную стойку DDH 32
■ Максимальный диаметр сверления в
стали до 32 мм, кольцевыми фрезами
до 50 мм
■
■

Потребляемая мощность
Ø сверления в
стали / алюминии / дереве
Крутящий момент
Скорость при полной нагрузке
1-я/2-я/3-я/4-я передача
Скорость без нагрузки
1-я/2-я/3-я/4-я передача
Крепление инструмента
Диаметр шейки
Вес

Комплектация:
Кабель 4 м, Т-образные рукоятки, экстрактор сверла

1050 Вт
32 / 64 / 52 мм
> 200 Нм
115 / 160 / 190 / 260 об/мин
220 / 260 / 350 / 420 об/мин
конус Морзе 3
57 мм
9,7 кг
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B2E 16 RLD

Артикул № 4933380482

2 х скоростная дрель, 900 Вт
Особенности:
Металлический корпус редуктора для
максимальной надежности
■ Высокий крутящий момент и низкая скорость
для выполнения тяжелых работ
■ Регулировка скорости
16 мм metal keyed Патрон
■

Потребляемая мощность
900 Вт
Ø сверления в стали / алюминии / дереве 16 / 20 / 40 мм
Крутящий момент 1-я / 2-я передача 88 / 58 Нм
Скорость без нагрузки
0 – 750 /
1-я / 2-я передача
0 – 1600 об/мин
Патрон (ключевой)
3 – 16 мм
Резьба шпинделя патрона
M 18 x 2,5
Диаметр шейки
57 мм
Вес
4,2 кг

Комплектация:
Кабель 4 м, патрон 16 мм с ключом, дополнительная длинная рукоятка, ограничитель глубины

HD2E 13 R Артикул № 4933390186
2 х скоростная дрель, 705 Вт
Особенности:
Компактный и эргономичный дизайн
инструмента
■ Металлический корпус редуктора для
максимальной надежности
■ Рукоятка Soft Grip и эргономичный дизайн
инструмента для удобства в работе
■ Электроника для регулировки скорости и
функция реверса13 мм metal keyless Патрон
■

Потребляемая мощность
705 Вт
Ø сверления в стали / алюминии / дереве 13 / 16 / 40 мм
Крутящий момент 1-я / 2-я передача 60 / 35 Нм
Скорость без нагрузки
0 – 1050 /
1-я / 2-я передача
0 – 2200 об/мин
Крепление инструмента
1,5 – 13 мм
Вес
2,7 кг

Комплектация:
Кабель 4 м, бесключевой патрон, боковая рукоятка

HDE 13 RQD Артикул № 110750
Односкоростная дрель, 825 Вт
Особенности:
Управление скоростью
Реверс
QUIK-LOK для быстрой замены поврежденного кабеля

■
■
■

Также доступна угловая
насадка для дрели –
Артикул № 48062871

Комплектация:

Потребляемая мощность
825 Вт
Ø сверления в стали / алюминии / дереве 13 / 20 / 38 мм
Крутящий момент
101 Нм
Скорость без нагрузки
0 – 500 об/мин
Патрон (ключевой)
1,5 – 13 мм
½˝ x 20
Резьба шпинделя патрона
Диаметр шейки
46 мм
Вес
3,2 кг

Кабель QUIK-LOK 4 м, патрон 13 мм с ключом, боковая рукоятка

HDE 13 RQX Артикул № 030250
Односкоростная дрель, 950 Вт
Особенности:
Легкая эргономичная конструкция
Эластичная накладка на рукоятке и корпусе
электродвигателя
■ Промышленный металлический бесключевой патрон
■ Автоматическая блокировка шпинделя
■ Удобный двухпальцевый курок
■ Регулировка скорости, реверс
■ QUIK-LOK для быстрой замены поврежденного кабеля
■
■

Комплектация:
Кабель QUIK-LOK 4 м, боковая рукоятка, 13 мм патрон FIXTEC
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Потребляемая мощность
950 Вт
Ø сверления в стали / алюминии / дереве 13 / 20 / 38 мм
Крутящий момент
94 Нм
Скорость без нагрузки
0 – 850 об/мин
Патрон
1,5 – 13 мм
Резьба шпинделя
½˝ x 20
Вес
2,0 кг
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HDE 10 RQX Артикул № 020250
Односкоростная дрель, 725 Вт
Особенности:
Легкая эргономичная конструкция
Эластичная накладка на рукоятке и корпусе электродвигателя
Heavy Duty металлический бесключевой патрон
Автоматическая блокировка шпинделя
Потребляемая мощность
Удобный двухпальцевый курок
Регулировка скорости, реверс
Ø сверления в стали / алюминии / дереве
QUIK-LOK для быстрой замены кабеля
Крутящий момент
Скорость без нагрузки
Патрон (ключевой)
Резьба шпинделя
Вес
Комплектация:
Кабель QUIK-LOK 4 м, боковая рукоятка, 10 мм патрон FIXTEC

■
■
■
■
■
■
■

725 Вт
10 / 13 / 30 мм
63 Нм
0 – 850 об/мин
1,0 – 10 мм
½˝ x 20
1,9 кг

HDE 6 RQ Артикул № 010150
Односкоростная дрель, 725 Вт
Особенности:
Металлический редуктор для точной посадки
подшипников и шестерен
■ Эргономичный дизайн с эластичной накладкой
■ QUIK-LOK для быстрой замены кабеля
■

Потребляемая мощность
725 Вт
Ø сверления в стали / алюминии / дереве 6 / 8 / 16 мм
Крутящий момент
30 Нм
Скорость без нагрузки
0 – 4000 об/мин
Патрон (ключевой)
1,0 – 10 мм
3
⁄8˝ x 24
Резьба шпинделя
Вес
1,4 кг

Комплектация:
Кабель QUIK-LOK 4 м, патрон 10 мм с ключом

DE 13 RP Артикул № 4933409194
Односкоростная дрель, 630 Вт
Особенности:
Отличная управляемость, благодаря компактному
дизайну
■ Планетарный корпус редуктора обеспечивает низкую
скорость и высокий крутящий момент
■ IMB технолология (Интегрированный металлический
блок) для максимальной надежности
■ Электронная предустановка скорости
■ Реверс
■ Легкий доступ к угольным щеткам
■

Потребляемая мощность
630 Вт
Скорость без нагрузки
0 – 950 об/мин
Крутящий момент
59 Нм
Макс. диаметр сверления в дереве 40 мм
Макс. диаметр сверления в стали
13 мм
Макс. диаметр сверления в алюминии 16 мм
Вес
2,1 кг

Комплектация:
Кабель 4 м, боковая рукоятка с автоматическим ограничителем глубины, кейс

DE 10 RX Артикул № 4933409211
Односкоростная дрель, 630 Вт
Особенности:
Отличная управляемость, благодаря компактному дизайну
IMB технология (Интегрированный металлический блок)
для максимальной надежности
■ FIXTEC для быстрой смены насадок
■ Электронная предустановка скорости
■ Реверс
■ Легкий доступ к угольным щеткам
■
■

Потребляемая мощность
630 Вт
Скорость без нагрузки
0 – 2700 об/мин
Крутящий момент
21 Нм
Макс. диаметр сверления в дереве 30 мм
Макс. диаметр сверления в стали
13 мм
Макс. диаметр сверления в алюминии 13 мм
Вес
1,6 кг

Комплектация:
Кабель 4 м, боковая рукоятка с автоматическим ограничителем глубины, кейс
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IPWE 520 RQ Артикул № 907650
Гайковерт с хвостовиком ¾˝
Особенности:
Большой крутящий момент 520 Нм
Эластичная накладка на рукоятку
Переменная скорость с реверсом
Кабель QUIK-LOK

■
■
■
■

Комплектация:
Кабель QUIK-LOK 4 м

Потребляемая мощность
Диапазон резьбы (рекомендуемый)
Частота вращения
Число ударов
Крутящий момент
Квадратный хвостовик
Вес

725 Вт
M 16 – M 24
0 – 1700 об/мин
1000 – 2500 уд/мин
520 Нм
¾˝ SD
2,8 кг

IPWE 400 RQ Артикул № 907250
Гайковерт с хвостовиком ½˝
Особенности:
Крутящий момент 400 Нм
Легкая эргономичная конструкция
Эластичная накладка на рукоятку
Переменная скорость с реверсом
Кабель QUIK-LOK

■
■
■
■
■

Комплектация:
Кабель QUIK-LOK 4 м

Потребляемая мощность
Диапазон резьбы (рекомендуемый)
Частота вращения
Число ударов
Крутящий момент
Квадратный хвостовик
Вес

725 Вт
M 12 – M 20
0 – 1700 об/мин
1000 – 2600 уд/мин
400 Нм
½˝ SD
2,7 кг

TKSE 2500 Q Артикул № 679050
Шуруповерт для завинчивания самоврезающихся шурупов
Особенности:
Металлический редуктор для точной посадки
подшипников и шестерен
■ Бесшумная муфта отключения
■ Быстросъемный ограничитель глубины
■ Эластичная накладка Softgrip
■ QUIK-LOK для быстрой замены поврежденного кабеля
■

Потребляемая мощность
Саморезы / шурупы
Скорость без нагрузки
Крепление насадок
Макс. крутящий момент
Вес

725 Вт
6,5 / 6 мм
0 – 2500 об/мин
¼˝
25 Нм
1,4 кг

Комплектация:
Кабель QUIK-LOK 4 м (6 / 8 / 10 мм), крепление, набор торцевых насадок 49-66-3004, поясная скоба

DWSE 4000 Q Артикул № 674350
Шуруповерт для работ по гипсокартону
Особенности:
Металлический редуктор для точной посадки
подшипников и шестерен
■ Бесшумная муфта отключения
■ Быстросъемный ограничитель глубины
■ Эластичная накладка Softgrip
■ QUIK-LOK для быстрой замены кабеля
■

Потребляемая мощность
Саморезы / шурупы
Скорость без нагрузки
Крепление насадок
Макс. крутящий момент
Вес

Комплектация:
Кабель QUIK-LOK 4 м, держатель насадок, крестовая насадка Филипс № 2, поясная скоба
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725 Вт
4,8 мм
0 – 4000 об/мин
¼˝
20 Нм
1,3 кг

MD 38 Compact Артикул № 427050
Дрель на магнитной станине
Особенности:
Мощный магнит с двумя обмотками
Простая двухкнопочная панель управления с большой
кнопкой остановки
■ Право- или левостороннее крепление управления
■ Страховочная цепь
■
■

Макс. Ø фрезы / Макс. глубина
Макс. Ø при сверлении
(в твердых материалах)
Мощность двигателя
Крутящий момент
Удерживающая способность магнита
(при давлении в месте сверления)
Скорость без нагрузки
Скорость при полной нагрузке
Вес

38 / 50 мм
13 мм
1050 Вт
100 Нм
10400 H
450 об/мин
320 об/мин
12,0 кг

Комплектация:
Стандартный хвостовик 19 мм, страховочная цепь, шестигранные ключи

MDE 42 Артикул № 4933380832
Дрель на магнитной станине
Особенности:
Электродвигатель мощностью 1200 Вт и
трехступенчатый редуктор обеспечивают сверление
больших отверстий диаметром до 42 мм в стальных
изделиях толщиной до 50 мм
■ Мощный магнит и самая современная электроника
обеспечивают необходимое управление и
соот ветствуют всем требованиям техники безопасности
■

Макс. Ø фрезы
Макс. глубина отверстия
Макс. Ø отверстия при сверлении
Мощность двигателя
Крутящий момент
Удерживающая способность магнита
(при давлении в месте сверления)
Скорость без нагрузки
Скорость при полной нагрузке
Вес

42 мм
50 мм
16 мм
1200 Вт
85 Нм
10000 H
300 – 640 об/мин
170 – 330 об/мин
11,5 кг

Комплектация:
Регулируемый защитный кожух, страховочная цепь с крюком, кейс, шестигранные ключи

MD 4-85 Артикул № 4933380850
Дрель на магнитной станине
Особенности:
Высокая точность обеспечивается конусом Морзе 3,
который легко адаптируется под стандартные фрезы,
устанавливаемые в шпиндель или патрон
Мощный магнит обеспечивает силу притяжения,
равную почти двум тоннам, гарантируя безопасность и
устойчивость
Удобная электронная панель управления

Макс. Ø фрезы
85 мм
Макс. глубина отверстия
50 мм
Макс. Ø отверстия при сверлении 32 мм
Мощность двигателя
1050 Вт
Крутящий момент
> 200 Нм
Удерживающая способность магнита 18000 H
(при давлении в месте сверления)
220 / 260 / 350 / 420 об/мин
Скорость без нагрузки
Скорость при полной нагрузке 115 / 160 / 190 / 260 об/мин
Вес
28,0 кг

Комплектация:
Регулируемый защитный кожух, страховочная цепь с крюком, кейс, шестигранные ключи
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DCM 2-350 C

Артикул № 40044

Электродвигатели для алмазного сверления
Особенности:
Трехступенчатый редуктор
Встроенная муфта безопасности
Ограничение пускового тока
Защита электродвигателя от перегрузки
Портативное устройство контроля остаточного
тока (PRCD)
■ Подача охлаждающей жидкости в шпиндель
■ Двусторонняя установка коммутатора
■
■
■
■
■

Мощность двигателя
Скорость малая / большая
Ø, малая скорость
Ø, большая скорость
Резьба шпинделя
Вес

2800 Вт
300 / 600 об/мин
178 – 356 мм
102 – 178 мм
1 ¼˝
9,0 кг

Комплектация:
Накидной гаечный ключ, шестигранные ключи и кабель с коммутатором

DR 350 T

Артикул № 4933400600

Алюминиевая стойка для алмазного сверления для DCM 2-350 C
Особенности:
Наклон (0 – 45°)
Шкалы угла наклона и глубины сверления
Пластина для быстрого крепления мотора
Простая и быстрая установка
Вертикальный и горизонтальный водяной уровень
Указатель центра отверстия
Регулировочные болты
Рукоятка подачи может устанавливаться с
обеих сторон
■ Транспортировочная ручка
■ Транспортировочные колеса
■
■
■
■
■
■
■
■

Макс. диаметр сверления с
DCM 2-350 C
Макс. ход каретки с DCM 2-350 C
Высота
Размеры опорной плиты
Вес

350 мм
610 мм
1042 мм
391 x 523 мм
19,5 кг

Комплектация:

шестигранные ключи 3⁄16˝ и 6 мм, рожковые ключи 17 х 19 и 3 мм, пластина для быстрого крепления мотора, винты М 8 х 25-4 шт, рукоятка, указатель центра

DCM 2-250 C

Артикул № 40964

Электродвигатель для алмазного сверления
Особенности:
Трехступенчатый редуктор
Встроенная муфта безопасности
Ограничение пускового тока
Защита электродвигателя от перегрузки
Портативное устройство контроля
остаточного тока (PRCD)
■ Подача охлаждающей жидкости в шпиндель
■ Двусторонняя установка коммутатора
■
■
■
■
■

Мощность двигателя
Скорость малая / большая
Ø, малая скорость
Ø, большая скорость
Резьба шпинделя
Вес

2800 Вт
450 / 900 об/мин
152 – 254 мм
51 – 152 мм
1 ¼˝
9,0 кг

Комплектация:
Накидной гаечный ключ, шестигранные ключи и кабель с коммутатором

DR 250 TV

Артикул № 4933400590

Алюминиевая стойка для алмазного сверления для DCM 2-250 C
Особенности:
Алюминиевая стойка для алмазного сверления
Возможность вакуумного крепления
Шкалы угла наклона и глубины сверления
Пластина для быстрого крепления мотора
Один ключ для всех операций
Простая и быстрая установка
Вертикальный и горизонтальный водяной уровень
Регулировочные винты
Рукоятка подачи может устанавливаться с обеих
сторон
■ Транспортировочная ручка
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Макс. диаметр сверления с
DCM 2-250 C
Макс. ход каретки с DCM 2-250 C
Высота
Размеры опорной плиты
Вес

250 мм
520 мм
834 мм
276 x 467 мм
10,0 кг

Комплектация: шестигранные ключи 3⁄16˝ и 6 мм, рожковые ключи 17 х 19 и 3 мм, пластина для быстрого
крепления мотора, винты М 8 х 25-4 шт, рукоятка, центрирующее устройство, резиновое уплотнение (Артикул № 4931400613)
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DD 3-152

Артикул № 4933428000

Комбинированная дрель для алмазного
сверления с тремя режимами
Особенности:
Предохранительная муфта
Светодиодный индикатор тепловой защиты
двигателя
■ Плавный пуск благодаря плавному регулированию
скорости
■ Надежное быстроразъемное присоединение
к двигателю для простоты использования и
минимальной вибрации
■ Г-образная ручка для оптимального
распределения веса
■
■

Мощность двигателя
Трехступенчатый редуктор
Частота вращения при полной
нагрузке I / II / III
Макс. диаметр сверла
для бетона и железобетона
Макс. диаметр сверления
в кирпиче и каменной кладке
Резьба шпинделя
Вес

1900 Вт
550 / 1250 /
2700 об/мин
152 мм
202 мм
½˝ G + 1 ¼˝ UNC
6,5 кг

Комплектация: Пятиметровый кабель с портативным УЗО, футляр для транспортировки, очень длинная боковая рукоятка,
соединитель для пылеудаления, соединитель для подачи воды, гаечный ключ на 32 мм и 41 мм

DR 152 T

Артикул № 4933428020

Стойка под дрель для алмазного сверления
Особенности:
Точное быстроразъемное соединение инструмента со станиной
Литое алюминиевое основание для простоты транспортировки
Компактное основание позволяет сверлить в условиях ограниченного пространства
4 установочных винта для быстрой регулировки
Наклонное положение 45° для сверления под углом
Горизонтальный и вертикальный спиртовые уровни
Макс. диаметр сверления с
Транспортировочная ручка
DD 3-152
Кнопка с фиксацией запирает устройство в самом
Размеры опорной плиты
высоком положении, помогая установить машину
Наклон
и наконечник коронки
Вес
■ Вороток для ручной подачи двумя руками
■ Вакуумная пластина доступна в качестве
принадлежности (4932352676)
■
■
■
■
■
■
■
■

DD 2-160 XE

152 мм
330 x 210 мм
45°
10,0 кг

Артикул № 4933368690

2 х скоростная дрель для сухого алмазного сверления
Особенности:
Мощный двигатель для непрерывного высокого
крутящего момента
■ Двойная защита, благодаря механической и
электронной муфте, защита пользователя и
инструмент
■ Прочная конструкция с металлическим редуктором
■ Безопасность работы, благодаря применению
удлиненной AVS-боковой рукоятки и D-образной
задней рукоятки
■ 2-х ступенчатый редуктор
■

Потребляемая мощность
1500 Вт
Макс. Ø сверления в камне / кирпиче 162 мм
Частота удара без нагрузки
24.000 / 48.000 об/мин
Скорость без нагрузки
0 – 890 /
1-я / 2-я передача
0 – 1770 об/мин
Крутящий момент
50 / 35 Нм
1-я / 2-я передача
Крепление патрона
M 18 x 2,5
Вес
4,2 кг

Комплектация:
Кабель 4 м, длинная рукоятка, быстросъем ный переходник для сверел SDS-plus и алмазных коронок М 16, бур SDS-plus, кейс
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WCE 65

Артикул № 4933385125

2300 Вт 230 мм (Глубина реза 65 мм) штроборез
Особенности:
Мощный электродвигатель 2300 Вт
Защита электродвигателя от перегрузок
Блокировка шпинделя
Ограничение пускового тока для плавного пуска
Подключение к системе пылеудаления
Осевое вращение приводного блока для облегчения
резания в углах
■ Байонетный переходник
■
■
■
■
■
■

Потребляемая мощность
Ø диска
Скорость без нагрузки
Резьба шпинделя
Ширина штробы
Глубина штробы
Вес

2300 Вт
230 мм
6600 об/мин
M 14
17 – 56 мм
10 – 65 мм
8,7 кг

Комплектация:
Кабель 4 м, специальное долото, боковая рукоятка, ключи, параллельная направляющая, кейс

WCS 45

Артикул № 4933383350

Штроборез 1900 Вт 150 мм (Глубина реза 45 мм)
Особенности:
Переменная ширина штробы
Блокировка шпинделя
Подключение к системе пылеудаления
Встроенная система пылеудаления
Байонетный адаптер
Переменная глубина штробы
Рукоятка TILT-LOK
Эластичная накладка
Защита от перегрузок

■
■
■
■
■
■
■
■
■

Потребляемая мощность
Ø диска
Скорость без нагрузки
Ширина штробы
Глубина штробы
Вес

1900 Вт
150 мм
5800 об/мин
6 – 45 мм
0 – 45 мм
6,6 кг

Комплектация:
Кабель 4 м, 2 алюминиевых диска, специальное долото, боковая рукоятка, ключи, кейс

WCE 30

Артикул № 4933383855

Штроборез 1500 Вт 125 мм (Глубина реза 30 мм)
Особенности:
Электронная защита от перегрузок
Ограничение пускового тока для плавного пуска
Блокировка шпинделя
Подключение к системе пылеудаления
Байонетный переходник

■
■
■
■
■

Потребляемая мощность
Ø диска
Скорость без нагрузки
Резьба шпинделя
Ширина штробы
Глубина штробы
Вес

1500 Вт
125 мм
9500 об/мин
M 14
15 – 26 мм
8 – 30 мм
4,3 кг

Комплектация:
Кабель 4 м, 2 специальных диска, специальное долото, боковая рукоятка, ключи, кейс

64

Коронки
Кор
ронки д
для
ля а
алмазного
ма
азного свер
сверления
рлени
Коронки для резки с
использованием СОЖ

Коронки для сухой резки

■ Подходит для выполнения работ по бетону и железобетону
■ Лазерная сварка сегментов уменьшает вероятность отламывания
■ Высота сегмента 10 мм обеспечивает беспрецедентный срок
службы
■ WCHP-SB Ø 8–50 – кольцевой сегмент, рабочая длина* 300 мм,
патрон ½˝ G
■ WCHP-SB Ø 52–152 – сегмент TURBO, рабочая длина 420 мм,
патрон с крупной резьбой 1 ¼˝
■ WCHP Ø 52–350 – сегмент TURBO, рабочая длина 420 мм,
патрон с крупной резьбой 1 ¼˝
*WCHP-SB 8 – 70 mm / WCHP-SB 10 – 150 mm / WCHP-SB 12 – 200 mm

■
■
■
■

Ø
мм Описание
8
10
12
14
15
16
18
20
22
24
25
28
30
32
35
37
40
42
45
47
50
52
62
72
82
92
102
112
122
132
152
162
172
182
202
225
250
300
350

WCHP - SB 8
WCHP - SB 10
WCHP - SB 12
WCHP - SB 14
WCHP - SB 15
WCHP - SB 16
WCHP - SB 18
WCHP - SB 20
WCHP - SB 22
WCHP - SB 24
WCHP - SB 25
WCHP - SB 28
WCHP - SB 30
WCHP - SB 32
WCHP - SB 35
WCHP - SB 37
WCHP - SB 40
WCHP - SB 42
WCHP - SB 45
WCHP - SB 47
WCHP - SB 50
WCHP 52
WCHP - SB 52
WCHP 62
WCHP - SB 62
WCHP 72
WCHP 82
WCHP - SB 82
WCHP 92
WCHP - SB 92
WCHP 102
WCHP - SB 102
WCHP 112
WCHP - SB 112
WCHP 122
WCHP - SB 122
WCHP 132
WCHP - SB 132
WCHP 152
WCHP - SB 152
WCHP 162
WCHP 172
WCHP 182
WCHP 202
WCHP 225
WCHP 250
WCHP 300
WCHP 350

Совместимость с
инструментом
DCM2-250C
DD3-152 DCM2-350C
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔ Полностью совместимы ◆ Частично совместимы

№
ИЗД.
4932
352072
352073
352074
352075
352076
352077
352078
352079
352080
352081
352082
352083
352084
352085
352086
352087
352088
352089
352090
352091
352092
399707
352734
399708
352735
399709
399710
352736
399711
352737
399712
352738
399713
352739
399714
352740
399715
352741
399716
352742
399717
352052
399718
399719
399720
399721
399722
399723

Подходят для любых работ по кирпичу и каменной кладке
Лазерная сварка сегментов уменьшает вероятность отламывания
Высота сегмента 10 мм обеспечивает максимальный срок службы
DCHXL Ø 38–162 – рабочая длина 420 мм, патрон с крупной резьбой
1 ¼˝
■ DCHX Ø 68/82 – рабочая длина 60 мм, патрон с крупной резьбой 1 ¼˝
■ DCH 150 Ø 52–127 – рабочая длина 150 мм, патрон M16
■ DCU Ø 68/82, DCH Ø 68 / 82 – рабочая длина 60 мм, патрон M16

Совместимость с
инструментом
Ø
мм Описание
38
52
68
82
102
107
112
117
122
127
132
152
162
68
82
52
62
68
82
102
127
68
82
68
82

DCHXL 381)
DCHXL 52
DCHXL 68
DCHXL 82
DCHXL 102
DCHXL 107
DCHXL 112
DCHXL 117
DCHXL 122
DCHXL 127
DCHXL 132
DCHXL 152
DCHXL 162
DCHX 68
DCHX 82
DCH 150-52
DCH 150-62
DCH 150-68
DCH 150-82
DCH 150-102
DCH 150-127
DCU 68
DCU 82
DCH 68
DCH 82

DD3-152

DD2-160 XE

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

№
ИЗД.
4932
399753
399163
399164
399165
399166
399754
399167
399755
399168
399169
399170
399171
399172
399217
399218
352628
352629
352630
352631
352632
352633
371978
371979
399579
399580

Принадлежности для системы см.
в каталоге принадлежностей Milwaukee® 2011/12
или 2012/13.
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™
Управлять сверхмощным постоянным магнитом никогда еще не было
так легко. Компания Milwaukee® создала мощное магнитное устройство,
которое можно включать и выключать простым нажатием кнопки.
Без аккумуляторов! Без электрического тока!

Преимущества:
■
■
■
■
■
■

Экономит время и деньги
Ускоряет и упрощает заземление
Заменяет зажимы
Быстрое, точное размещение и фиксация заготовки
Сварные углы остаются чистыми
Сверхсильная контролируемая фиксация
Magswitch™ – это экологически чистое решение.
Энергопотребление ниже, а производительность выше,
чем у электромагнита.

Сварочные клеммы
заземления Magswitch™

B
C

■ Соединяется мгновенно. Больше не нужно искать место для зажима!
■ Больше не нужно делать прихватки при сварке больших листов или при

сварочных работах с трубами.
■ Просто включите Magswitch™ и начинайте сварку.
■ Простая очистка: выключите Magswitch™ и сметите мусор.
■ Прикрепляется и к плоским, и к округлым поверхностям.

Описание

A,
мм

B,
мм

C,
мм

Mag-GC 200
Mag-GC 300
Mag-GC 600

55
65
100

30
40
70

60
60
65

A
Потребляемый Артикул
Код
ток,
№
EAN
А
4932
4002395

352563
352564
352565

200
300
600

372218
372225
372232

Кубы Magswitch™ MagSquare
■ Удерживают металл на нескольких сторонах, делая сварку удобнее.
■ Прикрепляются и к плоским, и к округлым поверхностям.
■ Проходят прецизионную механическую обработку для обеспечения

идеально прямых углов.
■ Имеют на боковых гранях высверленные отверстия для установки
вспомогательных приспособлений и изготовления сборочных
приспособлений или шаблонов.
■ Прикрепляется и к плоским, и к округлым поверхностям.

Описание

A,
мм

B,
мм

C,
мм

Сила
отрыва,
кг

Сила
отрыва,
Н

Монтажное
отверстие с
резьбой

Mag-SQ 68
Mag-SQ 272
Mag-SQ 450

40
75
110

40
50
70

70
110
150

68
272
450

666
2665
4410

M 5 x 6 mm
M 6 x 10 mm
M 10 x 12 mm

C

B

A
Артикул
Код
№
EAN
4932
4002395

352566
352567
352568

372249
372256
372263

Угольники Magswitch™ на 90°
■ Прецизионное расположение; удерживают и плоские материалы,

A

и трубы.

Описание

A,
мм

B,
мм

C,
мм

Сила
отрыва,
кг

Mag-Angle 68
Mag-Angle 272

205
285

33
51

60
105

68
272

C

■ Возможно добавление дополнительных кубов MagSquare для усиления.
■ Доступны два типоразмера (каждый угольник имеет два магнита).

B

Артикул
Сила
Код
№
отрыва,
EAN
4932
Н
4002395

352569
352570

666
2665

372270
352287

Шарнирные угольники
Magswitch™
A
C

■ Практически неограниченные возможности регулировки. Каждый

угольник MagSquare шарнирно устанавливается на требуемый угол.
■ Удерживают как плоские материалы, так и трубы.
■ Доступны два типоразмера (каждый угольник имеет два магнита).

Описание

A,
мм

B,
мм

C,
мм

Сила
отрыва,
кг

Mag-Boomerangle 68
Mag-Boomerangle 272

195
254

69
108

137
164

68
272

B

Артикул
Сила
Код
№
отрыва,
EAN
4932
Н
4002395

352571
352572

666
2665

Подвесные крюки
Magswitch™



372294
372300



■ Превосходно подходят для временного удержания линий, шлангов,

инструментов или снятых гаек и болтов.
■ Могут использоваться и на производственной площадке,

B

и в мастерской.
■ Прецизионное расположение; прикрепляются и к плоским,
и к округлым поверхностям.
■ Быстро фиксируют и удерживают практически любые предметы в
любом положении.

A

Описание

A,
мм

B,
мм

 Mag-H 11
 Mag-H 18

Рабочая
нагрузка,
кг

40
70

90
105

11
18

Очистка: просто
выключите магнит !

Фиксация на плоские и изогнутые
поверхности (трубы).

A

Артикул
Код
№
EAN
4932
4002395

352576
352577

372348
372355

Простое включение и выключение.
Фиксирующая рукоятка.

AGVM 26-230 GEX

Артикул № 4933402365

Углошлифовальная машина 2600 Вт с диаметром диска 230 мм
Особенности:
Система B-Guard защищает оператора и инструмент от эффекта отдачи
Антивибрационная система на дополнительной рукоятке и корпусе повышают
производительность работы, снижая усталость и напряжение
■ Автобалансир для компенсации вибрации
■ 7-позиционная поворотная рукоятка
Потребляемая мощность
2600 Вт
■ Двигатель PROTECTOR гарантирует оптимальную
защиту от абразивной пыли
Ø диска
230 мм
■ Мягкий старт и защита от повторного включения
Скорость без нагрузки
6600 об/мин
■ Автоматическое отключение изношенных угольных
Резьба шпинделя
M 14
щеток
Макс. толщина резки
68 мм
■ Быстроустанавливаемый защитный кожух
Вес
5,8 кг
Комплектация:
Автобалансир, поворотный защитный кожух, боковая рукоятка AVS, кабель 4 мм, фланцевая гайка
■
■

AGV 26-230 GE

AGVM 26-230 GEX/DMS
Как AGVM 26-230 GEX, но
без фиксации включения
(и без электронной защиты от
непреднамеренного запуска)
Артикул № 4933402495

■

Артикул № 4933402360

Углошлифовальная машина 2600 Вт с диаметром диска 230 мм
Особенности:
Автобалансир для компенсации вибрации
Антивибрационная система на дополнительной рукоятке и корпусе повышают
производительность работы, снижая усталость и напряжение
■ 7-позиционная поворотная рукоятка
■ Двигатель PROTECTOR гарантирует оптимальную
Потребляемая мощность
2600 Вт
защиту от абразивной пыли
■ Мягкий старт и защита от повторного включения
Ø диска
230 мм
AGV 26-230 GE/DMS
■ Автоматическое отключение изношенных
Скорость без нагрузки
6600 об/мин
■ Как AGV 26-230 GE, но
угольных щеток
Резьба
шпинделя
M
14
без фиксации включения
■ Быстроустанавливаемый защитный кожух
(и без электронной защиты от
Макс. толщина резки
68 мм
непреднамеренного запуска)
Вес
5,5 кг
Артикул
№ 4933402490
Комплектация:
Автобалансир, поворотный защитный кожух, дополнительная ручка AVS, кабель 4 мм, фланцевая гайка, ключ
■
■

AGVM 24-230 GEX

Артикул № 4933402340

Углошлифовальная машина 2400 Вт с диаметром диска 230 мм
Особенности:
Система B-Guard защищает оператора и инструмент от эффекта отдачи
Антивибрационная система на дополнительной рукоятке и корпусе повышают
производительность работы, снижая усталость и напряжение
■ Автобалансир для компенсации вибрации
■ 7-позиционная поворотная рукоятка
Потребляемая мощность
2400 Вт
■ Двигатель PROTECTOR гарантирует оптимальную
защиту от абразивной пыли
Ø диска
230 мм
■ Мягкий старт и защита от случайного пуска
Скорость без нагрузки
6600 об/мин
■ Автоматическое отключение изношенных угольных щеток
Резьба шпинделя
M 14
■ Быстроустанавливаемый защитный кожух
Макс. толщина резки
68 мм
Вес
5,8 кг
Комплектация:
Автобалансир, защитный кожух, дополнительная рукоятка с AVS, кабель 4 м, FIXTEC фланцевая гайка
■
■

AGV 24-230 GE

AGVM 24-230 GEX/DMS
Как AGVM 24-230 GEX, но
без фиксации включения
(и без электронной защиты от
непреднамеренного запуска)
Артикул № 4933402475

■

Артикул № 4933402330

Углошлифовальная машина 2400 Вт с диаметром диска 230 мм
Особенности:
Антивибрационная система на дополнительной рукоятке и корпусе повышают
производительность работы, снижая усталость и напряжение
■ Автобалансир для компенсации вибрации
■ 7-позиционная поворотная рукоятка
■ Двигатель PROTECTOR гарантирует оптимальную
Потребляемая мощность
2400 Вт
защиту от абразивной пыли
■ Мягкий старт и защита от случайного пуска
Ø диска
230 мм
AGV 24-230 GE/DMS
■ Автоматическое отключение изношенных
Скорость без нагрузки
6600 об/мин
■ Как AGV 24-230 GE, но
угольных щеток
Резьба шпинделя
M 14
без фиксации включения
■ Быстроустанавливаемый защитный кожух
(и без электронной защиты от
Макс. толщина резки
68 мм
непреднамеренного запуска)
Вес
5,4 кг
■
Артикул № 933402520
Комплектация:
Автобалансир, защитный кожух, дополнительная рукоятка с AVS, кабель 4 м, FIXTEC фланцевая гайка, ключ
■
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МАКСИМУМ СКОРОСТИ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ
СРОК СЛУЖБЫ, УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

■ Универсальные алмазные

■

■

■
■

диски для работы с
любым материалом
Подразделяются на
две категории для
максимального ресурса
10 мм сегменты
обеспечивают
продолжительный срок
службы
Сегменты приваренные
методом лазерной сварки
Низкий уровень вибрации

HUDD
ТВЕРДЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

AUDD
МЯГКИЕ / АБРАЗИВНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Твердые материалы
Натуральный
камень/гранит

Твердый
бетон

HUDD

Мягкие/абразивные материалы

Бетон средней
плотности

Строительные
Легкий/Не
Кирпич
материалы
затвердевший бетон

AUDD

РАЗМЕР

115 мм

125 мм

150 мм

230 мм

HUDD

4932399819

4932399820

4932399821

4932399822

AUDD

4932399823

4932399824

4932399825

4932399826

Асфальт

AGV 24-230 E

Артикул № 4933402335

Углошлифовальная машина 2400 Вт
с диаметром диска 230 мм
Особенности:
Автобалансир для компенсации вибрации
Дополнительная защита двигателя от абразивной пыли
Двигатель PROTECTOR, покрытый эпоксидной
смолой, гарантирует оптимальную защиту от
Потребляемая мощность
2400 Вт
абразивной пыли
■ Плавный пуск
Ø диска
230 мм
Скорость без нагрузки
6600 об/мин
AG 24-230 E
M 14
■ Те же функции, что и у AGV 24-230E, но без авто бала- Резьба шпинделя
нсира, AVS корпуса, поворотной рукоятки и вес 5,3 кг Макс. толщина резки
68 мм
Артикул № 4933402325
Вес
5,3 кг
Комплектация:
Автобалансир, защитный кожух, дополнительная рукоятка с AVS, кабель 4 м, ключ, фланцевая гайка
■
■
■

AGV 21-230 GEX

AG 24-230 E/DMS
Как AGV 24-230 E, но
без фиксации включения
(и без электронной защиты от
непреднамеренного запуска)
Артикул № 4933402450

■

Артикул № 4933402304

Углошлифовальная машина 2100 Вт с диаметром диска 230 мм
Особенности:
Автобалансир для компенсации вибрации
Дополнительная защита двигателя от абразивной пыли
Быстроустанавливаемый кожух
Боковая рукоятка может быть установлена
в 3-х положениях
Потребляемая мощность
2100 Вт
■ Автоматическое отключение изношенных
угольных щеток
Ø диска
230 мм
■ Быстрозажимная гайка FIXTEC
Скорость без нагрузки
6600 об/мин
■ Защита от случайного пуска
Резьба шпинделя
M 14
■ Быстроустанавливаемый кожух
Макс. толщина резки
68 мм
Вес
5,5 кг
Комплектация:
Автобалансир, защитный кожух, боковая рукоятка с AVS, кабель 4 м, ключ, FIXTEC фланцевая гайка
■
■
■
■

AGV 21-230 GEX/DMS
Как AGV 21-230 GEX, но
без фиксации включения
(и без электронной защиты от
непреднамеренного запуска)
Артикул № 4933402525

■

AGV 21-230 E Артикул № 4933402303
Углошлифовальная машина 2100 Вт
с диаметром диска 230 мм
Особенности:
Автобалансир для компенсации вибрации
Дополнительная защита двигателя от абразивной пыл
Двигатель PROTECTOR, покрытый эпоксидной
смолой, гарантирует оптимальную защиту от
Потребляемая мощность
2100 Вт
абразивной пыли
Ø диска
230 мм
■ Автоматическое отключение изношенных щеток
Скорость без нагрузки
6600 об/мин
Резьба шпинделя
M 14
Макс. толщина резки
68 мм
Вес
5,4 кг
Комплектация:
Автобалансир, защитный кожух, боковая рукоятка с AVS, кабель 4 м, ключ, фланцевая гайка
■
■
■

AG 21-230 E

Артикул № 4933402301

Углошлифовальная машина 2100 Вт с диаметром диска 230 мм
Особенности:
Двигатель PROTECTOR покрытый эпоксидной смолой, гарантирует
оптимальную защиту от абразивной пыли
■ Мягкий старт и Защита от повторного включения
■ Автоматическое отключение изношенных щеток
■ Поворотный защитный кожух для удобства работы
■ Быстроустанавливаемый кожух
Потребляемая мощность 2100 Вт
2100 Вт
Ø диска
230 мм
180 мм
AG 21-230 E/DMS
Скорость без нагрузки
6600 об/мин 8500 об/мин
■ Как AG 21-230 E, но без фиксации включения (и без
M 14
M 14
электронной защиты от непреднамеренного запуска) Резьба шпинделя
Макс. толщина резки
68 мм
43 мм
Артикул № 4933402515
Вес
5,1 кг
4,9 кг
Комплектация:
Картонная коробка, защитный кожух, боковая рукоятка, кабель 4 м, ключ, фланцевая гайка
■
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AG 21-180 E
Те же функции что и у
AGV 21-230 E, но с диаметром диска
180 мм и весом 4,9 кг
Артикул № 4933402300

■

AGV 17-180 XC Артикул № 4933432270
Шлифовальная машина 180 мм мощностью 1750 Вт
■ Особенности:
■ Компактная двуручная шлифовальная машина мощностью 1750 Вт
■ Система защиты двигателя для существенного повышения срока службы благодаря защите

Новинка

двигателя от попадания мусора

■ Функция блокировки линии для предотвращения автоматического запуска после
■
■
■
■
■
■
■
■

перебоя питания
Плавный пуск для равномерного запуска
Защита от перегрузки для предотвращения перегрева
Предохранительная муфта для защиты от эффекта «отдачи»
Электронные системы постоянной мощности, обеспечивающие постоянную
скорость при всех видах работ
Противоударный защитный кожух, не требующий дополнительных инструментов для быстрой
регулировки и обеспечивающий максимальную защиту пользователя
Гайка FIXTEC для смены диска без использования инструмента
Противовибрационная боковая рукоятка для уменьшения вибраций
Блокиратор

Потребляемая мощность
Ø диска
Скорость без нагрузки
Резьба шпинделя
Макс. толщина резки
Вес

1750 Вт
180 мм
7600 об/мин
M 14
59 мм
3,1 кг

Комплектация:
защитный кожух, боковая антивибрационная рукоятка, фланцевая гайка FIXTEC, фланцевая гайка, кабель длиной 4 м

AGV 17-150 XC Артикул № 4933432250
Шлифовальная машина 150 мм мощностью 1750 Вт
Особенности:

■ Компактная двуручная шлифовальная машина мощностью 1750 Вт
■ Система защиты двигателя для существенного повышения срока службы благодаря

Новинка

защите двигателя от попадания мусора

■ Функция блокировки линии для предотвращения автоматического запуска после перебоя
■
■
■
■
■
■
■
■

питания
Плавный пуск для равномерного запуска
Защита от перегрузки для предотвращения перегрева
Предохранительная муфта для защиты от эффекта «отдачи»
Электронные системы постоянной мощности, обеспечивающие постоянную скорость
при всех видах работ
Противоударный защитный кожух, не требующий дополнительных инструментов
для быстрой регулировки и обеспечивающий максимальную защиту пользователя
Гайка FIXTEC для смены диска без использования инструмента
Противовибрационная боковая рукоятка для уменьшения вибраций
Блокиратор

Потребляемая мощность
Ø диска
Скорость без нагрузки
Резьба шпинделя
Макс. толщина резки
Вес

1750 Вт
150 мм
9500 об/мин
M 14
46 мм
2,9 кг

Комплектация:
защитный кожух, боковая антивибрационная рукоятка, фланцевая гайка FIXTEC, фланцевая гайка, кабель длиной 4 м

AGV 17-125 XE Артикул № 4933432230
Шлифовальная машина 125 мм мощностью 1750 Вт
Особенности:

■ Компактная двуручная шлифовальная машина мощностью 1750 Вт
■ Система защиты двигателя для существенного повышения срока службы благодаря защите
■
■
■
■
■
■
■
■
■

двигателя от попадания мусора
Функция блокировки линии для предотвращения автоматического запуска после перебоя питания
Плавный пуск для равномерного запуска
Защита от перегрузки для предотвращения перегрева
Предохранительная муфта для защиты от эффекта «отдачи»
Электронные системы постоянной мощности, обеспечивающие постоянную скорость при всех
видах работ
Регулирование скорости в диапазоне 2 600–11 000 об/мин для финишной отделки
Противоударный защитный кожух, не требующий дополнительных инструментов для
быстрой регулировки и обеспечивающий максимальную защиту пользователя
Гайка FIXTEC для смены диска без использования инструмента
Противовибрационная боковая рукоятка для уменьшения вибраций

Новинка
Потребляемая мощность
Ø диска
Скорость без нагрузки
Резьба шпинделя
Макс. толщина резки
Вес

1750 Вт
125 мм
2600 – 11.000 об/мин
M 14
34 мм
2,7 кг

Комплектация:
защитный кожух, боковая антивибрационная рукоятка, фланцевая гайка FIXTEC, фланцевая гайка, кабель длиной 4 м

AG 16-125 INOX Артикул № 4933407345
Углошлифовальная машина 1520 Вт с диаметром диска 125 мм
Особенности:
Двигатель "Protector" покрытый эпоксидной смолой, гарантирует
оптимальную защиту от абразивной пыли, повышает срок службы
инструмента
■ Электронный контроль скорости
– Электронный регулятор скорости – Плавный пуск
– Ограничение скорости на холостом ходу – Защита электродвигателя
от перегрева
■ Идеальная скорость (7600 об/мин) для пластинчатых шлифовальных дисков
■ FIXTEC для замены диска без ключа
■ Идеален для работы по металлу
■

Комплектация:
4 м кабель, защитный кожух, дополнительная рукоятка, фланец, гайка FIXTEC

Потребляемая мощность
Ø диска
Скорость без нагрузки
Резьба шпинделя
Макс. толщина резки
Вес

1520 Вт
125 мм
2000 – 7600 об/мин
M 14
33 мм
2,5 кг
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AG 16-125 XC Артикул № 4933407270
Углошлифовальная машина 1520 Вт
с диаметром диска 125 мм
Особенности:
Двигатель "Protector" покрытый эпоксидной смолой, гарантирует
оптимальную защиту от абразивной пыли, повышает срок службы
инструмента
■ Электронный контроль скорости
Потребляемая мощность
– Плавный пуск
– Ограничение скорости на холостом ходу
Ø диска
– Защита электродвигателя от перегрева
Скорость без нагрузки
■ FIXTEC для замены диска без ключа
Резьба шпинделя
■ Поворотный защитный кожух
Макс. толщина резки
Вес
Комплектация:
4 м кабель, защитный кожух, боковая рукоятка, гайка FIXTEC, автобалансир
■

1520 Вт
125 мм
11.000 об/мин
M 14
33 мм
2,5 кг

AG 16-125 XC/DMS
Аналог модели
AG 16-125 XC, но с блокиратором
Артикул № 4933407260
■

AGV 15-125 XE Артикул № 4933428127
Углошлифовальная машина 1550 Вт
с диаметром диска 125 мм

Новинка

Особенности:

■ Система защиты двигателя для существенного повышения срока службы благодаря

защите двигателя от попадания мусора

■ Электронные системы постоянной мощности, обеспечивающие неизменную мощность

при всех видах работ

■ Предохранительная муфта для защиты пользователя и уменьшения

«эффекта отдачи»

■ Регулировка скорости в диапазоне 2800–11 000 об/мин
■ Защита от перегрузки для предотвращения перегрева
■ Функция блокировки линии для предотвращения автоматического запуска после

перебоя питания

■ Плавный пуск для равномерного запуска
■ Интегрированная и инновационная система FIXTEC для смены дисков без инструментов
■ Противовибрационная боковая рукоятка для уменьшения износа

Комплектация: защитный кожух, боковая антивибрационная рукоятка,
фланец, фланцевая гайка FIXTEC, гаечный ключ, кабель длиной 4 м

Потребляемая мощность
Ø диска
Скорость без нагрузки
Резьба шпинделя
Макс. толщина резки
Вес

1550 Вт
125 мм
2800 – 11.000 об/мин
M 14
33 мм
2,6 кг

AGV 15-125 XC Артикул № 4933428120
Углошлифовальная машина 1550 Вт
с диаметром диска 125 мм
Особенности:
Двигатель PROTECTOR, покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную
защиту от абразивной пыли
■ Электронные системы постоянной мощности, обеспечивающие неизменную
мощность при всех видах работ
■ Предохранительная муфта для защиты пользователя и уменьшения „эффекта отдачи“
■ Защита от перегрузки для предотвращения перегрева
■ Функция блокировки линии для предотвращения автоматического запуска после
перебоя питания
■ Плавный пуск
■ FIXTEC для замены диска без ключа
■ Противовибрационная боковая рукоятка для уменьшения износа
Комплектация: защитный кожух, боковая рукоятка, автоматический
компенсатор, фланцевая гайка FIXTEC, кабель длиной 4 м

Новинка

■

Потребляемая мощность
Ø диска
Скорость без нагрузки
Резьба шпинделя
Макс. толщина резки
Вес

1550 Вт
125 мм
11.000 об/мин
M 14
33 мм
2,6 кг

AGV 15-150 XC Артикул № 4933433250
Углошлифовальная машина 1550 Вт
с диаметром диска 150 мм
Особенности:

Новинка

■ Система защиты двигателя предотвращает попадание мусора, повышая ресурс инструмента
■ Компактная и тонкая конструкция обеспечивает эргономичное использование
■ Электронные системы постоянной мощности обеспечивают оптимальную

эффективность работы инструмента

■ Предохранительная муфта защищает пользователя от отдачи
■ Защита от перегрузки для предотвращения перегрева
■ Функция блокировки линии для предотвращения автоматического запуска после перебоя

питания

■ Контролируемый электроникой плавный пуск для равномерного запуска
■ Новая интегрированная и инновационная система FIXTEC для смены дисков без инструментов
■ Противоударный защитный кожух, не требующий дополнительных инструментов для быстрой

регулировки

■ Противовибрационная боковая рукоятка для уменьшения износа

Комплектация: Защитный кожух, боковая рукоятка, автоматический компенсатор,
фланцевая гайка FIXTEC, кабель длиной 4 м
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Потребляемая мощность
Ø диска
Скорость без нагрузки
Резьба шпинделя
Макс. толщина резки
Вес

1550 Вт
150 мм
9000 об/мин
M 14
44 мм
2,6 кг

AG 13-125 X Артикул № 4933407290
Углошлифовальная машина 1250 Вт
с диаметром диска 125 мм
Особенности:
Двигатель "Protector" покрытый эпоксидной смолой, гарантирует
оптимальную защиту от абразивной пыли, повышает срок службы
инструмента
■ FIXTEC для замены диска без ключа
■ Поворотный защитный кожух
■ Быстроустанавливаемый кожух из ударопрочного металла
■

Комплектация:
Кабель 4 м, кожух, боковая рукоятка, фланец, гайка FIXTEC

Потребляемая мощность
Ø диска
Скорость без нагрузки
Резьба шпинделя
Макс. толщина резки
Вес

1250 Вт
125 мм
11.000 об/мин
M 14
33 мм
2,5 кг

AGV 12-125 XPD Артикул № 4933433240
Углошлифовальная машина 1200 Вт
с диаметром диска 125 мм
Особенности:
Система защиты двигателя (1200 Вт, 11 000 об/мин) для исключительной
эффективности и долговечности его работы
Контролируемый электроникой плавный запуск с функцией блокировки линии
Защита от перегрузки для предотвращения повреждения инструмента
Защита во время работы благодаря смягчающей отдачу предохранительной муфте
Новая интегрированная и инновационная система FIXTEC для смены дисков без
инструментов
■ Противовибрационная боковая рукоятка для уменьшения износа
■ Лопаточный переключатель (фиксатор – блокиратор)
■ Противоударный защитный кожух, не требующий дополнительных инструментов
для быстрой регулировки
Комплектация:
Кабель 4 м, кожух, боковая рукоятка, фланец, гайка FIXTEC

■
■
■
■
■
■

Новинка
Потребляемая мощность
Ø диска
Скорость без нагрузки
Резьба шпинделя
Макс. толщина резки
Вес

1200 Вт
125 мм
11.000 об/мин
M 14
33 мм
2,4 кг

AGV 12-125 X Артикул № 4933428085
Углошлифовальная машина 1200 Вт
с диаметром диска 125 мм

Особенности:
Система защиты двигателя обеспечивает защиту двигателя от мусора,
существенно повышая долговечность
■ Очень компактная и тонкая конструкция обеспечивает удобный захват
■ Предохранительная муфта защищает пользователя и уменьшает
«эффект отдачи»
Потребляемая мощность
■ Защита от перегрузки предотвращает перегрев
■ Функция блокировки линии для предотвращения автоматического запуска после перебоя питания Ø диска
■ Плавный пуск для равномерного запуска
Скорость без нагрузки
■ Новая интегрированная и инновационная система FIXTEC для смены дисков без инструментов
Резьба шпинделя
■ Противоударный защитный кожух, не требующий дополнительных
инструментов для быстрой регулировки
Макс. толщина резки
■ Противовибрационная боковая рукоятка снижает утомляемость
Вес
Комплектация:
Защитный кожух, боковая антивибрационная рукоятка, фланец, гайка фланца, гаечный ключ, кабель длиной 4 м
■

Новинка
1200 Вт
125 мм
11.000 об/мин
M 14
33 мм
2,4 кг

AG 12-125 X Артикул № 4933428077
Углошлифовальная машина 1200 Вт
с диаметром диска 125 мм
Особенности:
Новый мощный 1200-ваттный двигатель, выдающий 11.000 об/мин,
обеспечивает максимальную эффективность работы в тяжелых условиях
■ Система защиты двигателя обеспечивает защиту двигателя от мусора,
существенно повышая долговечность
■ Очень компактная и тонкая конструкция обеспечивает
Потребляемая мощность
1200 Вт
удобный захват
Ø диска
125 мм
■ Плавный пуск для равномерного запуска
■ Новая интегрированная и инновационная система
Скорость без нагрузки
11.000 об/мин
FIXTEC для смены дисков без инструментов
Резьба шпинделя
M 14
■ Противоударный защитный кожух, не требующий
Макс. толщина резки
33 мм
дополнительных инструментов для быстрой регулировки
Вес
2,3 кг
Комплектация:
Защитный кожух, боковая рукоятка, фланец, гайка фланца, гаечный ключ, кабель длиной 4 м
■

Новинка

AG 12-115 X
■ Как AG 12-125 X, но с
диском диаметра 115 мм
Артикул
№ 4933428050
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AG 11-125 X

Артикул № 4933416140

Углошлифовальная машина 1100 Вт
с диаметром диска 125 мм
Особенности:
Мощный двигатель 1100 Вт для отличной производительности
Заливка двигателя для большей надежности
L-образные воздухозаборники защищают
двигатель от воздействия абразивной пыли
Потребляемая мощность
1100 Вт
■ Поворот защитного кожуха осуществляется
Ø диска
125 мм
быстро и без использования дополнительного
инструмента
Скорость без нагрузки
11.000 об/мин
■ 3-позиционная рукоятка с мягкой накладкой
Резьба шпинделя
M 14
для снижения уровня вибрации
Макс. толщина резки
28 мм
■ FIXTEC для бесключевой замены диска
Вес
2,4 кг
Комплектация:
Кабель 4 м Heavy Duty, защитный кожух, рукоятка Soft Grip, гайка FIXTEC, фланцевая гайка, ключ
■
■
■

AG 9-125 XC

AG 11-125
Как AG 11-125 X, но без гайки FIXTEC
Артикул № 4933416130

■

AG 11-115
Как AG 11-125 X, но без гайки FIXTEC
и диском диаметра 115 мм
Артикул № 4933416120

■

Артикул № 4933403200

Компактная углошлифовальная машина 850 Вт,
с диаметром диска 125 мм
Особенности:
Двигатель PROTECTOR покрытый эпоксидной смолой, гарантирует
оптимальную защиту от абразивной пыли
■ Электронная система поддержания постоянной скорости под нагрузкой
■ Электроника поддержания постоянной мощности,
Потребляемая мощность
обеспечивающая постоянную скорость даже под
нагрузкой
Ø диска
■ Плавный пуск
Скорость без нагрузки
■ Защита от перегрузки
Резьба шпинделя
■ Ограничение скорости без нагрузки
■ Реле защиты от повторного включения
Макс. толщина резки
Вес
Комплектация:
Кабель 4 м, защитный кожух, фланец, гайка FIXTEC, дополнительная рукоятка
■

AG 8-125

850 Вт
125 мм
10.000 об/мин
33 мм
M 14
1,8 кг

AG 9-125 XE
Как AG 9-125 XC, но с
регулятором скорости
(2700 – 10.000 об/мин)
Артикул № 4933403206

■

Артикул № 4933403235

Компактная углошлифовальная машина 750 Вт,
с диаметром диска 125 мм
Особенности:
Двигатель PROTECTOR покрытый эпоксидной смолой,
гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли
■ Отличное сочетание веса и эргономичности
■ Поворот защитного кожуха осуществляется быстро
и без использования дополнительного инструмента
■ Низкий профиль редуктора для работы в
ограниченном пространстве
■ Головка редуктора поворачивается на 90 градусов
■

Потребляемая мощность
Ø диска
Скорость без нагрузки
Резьба шпинделя
Макс. толщина резки
Вес

Комплектация:
Кабель 4 м, защитный кожух, фланец, фланцевая гайка, дополнительная рукоятка

AGS 15-125 C

750 Вт
125 мм
10.000 об/мин
33 мм
M 14
1,8 кг

Артикул № 4933407480

Компактная углошлифовальная машина 750 Вт,
с диаметром диска 125 мм
Особенности:
Двигатель PROTECTOR покрытый эпоксидной смолой,
гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли
■ Отличное сочетание веса и эргономичности
■ Поворот защитного кожуха осуществляется быстро
и без использования дополнительного инструмента
■ Низкий профиль редуктора для работы в
ограниченном пространстве
■ Головка редуктора поворачивается на 90 градусов
■ Электронные системы постоянной мощности
обеспечивают постоянную скорость под нагрузкой
■ Плавный пуск для равномерного запуска
■

Потребляемая мощность
Ø диска
Скорость без нагрузки
Резьба шпинделя
Макс. толщина резки
Вес

Комплектация:
Кабель 4 м, защитный кожух, фланец, фланцевая гайка, дополнительная рукоятка
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750 Вт
125 мм
10.000 об/мин
33 мм
M 14
1,8 кг

AG 8-115
Как AG 8-125, но с диском
диаметра 115 мм
Артикул № 4933403240

■

AS 12 E

Артикул № 4933383940

Зачистная машина с электронной регулировкой
скорости с двигателем 1200 Вт
Особенности:
Электродвигатель с большим крутящим моментом и идеальным диапазоном
скоростей для зачистки
■ Эргономичная конструкция для удобства при
длительной работе
■ Возможность выбора оптимальной скорости
для любого материала
Потребляемая мощность
■ Защита электродвигателя от перегрева
Ø диска
■ Тепловая защита от перегрузки для
Скорость без нагрузки
предотвращения перегрева
Резьба шпинделя
Вес
Комплектация:
Кабель 4 м, защитный щиток для рук, боковая рукоятка, планшайба, гайка, ключ
■

AP 12 E

1200 Вт
180 мм
1800 – 4800 об/мин
M 14
2,5 кг

Артикул № 4933383925

Полировальная машина с электронной
регулировкой скорости 1200 Вт
Особенности:
Эргономичная конструкция для удобства при
длительной работе
■ Специальный редуктор с большим крутящим
моментом на валу и скоростью, идеальной
для полирования
■ Возможность выбора оптимальной корости
■ Защита электродвигателя от перегрева
■ Функция QUIK-LOK – для быстрой замены
кабеля
■

Комплектация:
Кабель 6 м, боковая рукоятка, полировальный диск

Потребляемая мощность
Ø диска
Скорость без нагрузки
Резьба шпинделя
Вес

1200 Вт
150 мм
900 – 2500 об/мин
M 14
2,2 кг
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DGL 34

Артикул № 4933385110

Односкоростная прямая шлифовальная машина
Особенности:
Длинный шпиндель для работы в
труднодоступных местах
■ Высокоточный металлический редуктор с
двойной подшипниковой опорой шпинделя
■ Вес всего 1,8 кг
■

Потребляемая мощность
Ø цангового патрона
Скорость без нагрузки
Макс. Ø круга (при 80 м/сек)
Макс. Ø круга (при 45 м/сек)
Вес

Комплектация:

500 Вт
6 мм
34.000 об/мин
40 мм
25 мм
1,8 кг

Кабель 4 м, SW 17 / SW 15, цанговый патрон 6 мм

DGL 30 E Артикул № 4933385120
Прямая шлифовальная машина с регулировкой скорости
Особенности:
Длинный шпиндель для работы в труднодоступных
местах
■ Прецизионный металлический редуктор с двойной
подшипниковой опорой шпинделя
■ Вес всего 1,9 кг
■

Комплектация:
Кабель 4 м, SW 17 / SW 15, цанговый патрон 6 мм

DG 30 E

Потребляемая мощность
Ø цангового патрона
Скорость без нагрузки
Макс. Ø круга (при 80 м/сек)
Макс. Ø круга (при 45 м/сек)
Вес

600 Вт
6 мм
10.000 – 30.000 об/мин
40 мм
20 мм
1,9 кг

Артикул № 4933385100

Одноручная прямая шлифовальная машина с
регулировкой скорости
Особенности:
Компактная укороченная конструкция для
облегчения работы
■ Металлический редуктор для точности
вращения
■ Эргономичный выключатель
■ Может использоваться стационарно в
сверлильной стойке или в поворотных
системах с посадочным диаметром
шейки 43 мм
■

Комплектация:
Кабель 4 м, SW 17 / SW 15, цанговый патрон 6 мм

DG 7 E

Потребляемая мощность
Ø цангового патрона
Скорость без нагрузки
Макс. Ø круга (при 80 м/сек)
Макс. Ø круга (при 45 м/сек)
Вес

500 Вт
6 мм
10.000 – 30.000 об/мин
40 мм
20 мм
1,3 кг

Артикул № 4933391200

Двуручная низкоскоростная прямая шлифовальная машина
Особенности:
Электронное управление скоростью
Длинный шпиндель для работы в
труднодоступных местах
■ Надежный металлический корпус редуктора
■ Скорость 7000 об/мин для шлифовки и
фрезерования металла
■
■

Комплектация:
Кабель 4 м, SW 17 / SW 15, цанговый патрон 6 мм
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Потребляемая мощность
Ø цангового патрона
Скорость без нагрузки
Макс. Ø круга
Вес

600 Вт
6 + 8 мм
3000 – 7000 об/мин
45 мм
1,5 кг

CHS 355

Артикул № 4933411760

Отрезная дисковая пила мощностью 2300 Вт
Особенности:
Двигатель мощностью 2300 Вт на 3800 об/мин обеспечивает
Потребляемая мощность 2300 Вт
превосходную эффективность резки
Скорость без нагрузки
3800 об/мин
■ Cтопорный фиксатор пилы позволяет хранить ее в закрытом
Диаметр отрезного диска 355 мм
состоянии при транспортировке (не нужно использовать цепь)
■ Быстросъемный зажим для ускоренной регулировки угла в
Режущая способность под
диапазоне от –45° до +45°
углом 90°, 45°:
125 мм, 100 мм
■ Мгновенное освобождение угловой струбцины для быстрой
Круглый профиль
115 мм, 80 мм
смены заготовки
Квадратный профиль
■ Шпиндельный зажим для быстрой и удобной смены диска
Прямоугольный профиль 230 x 70 мм, 100 x 80 мм
■ Простота смены щеток благодаря внешним дверкам для щеток
Г-образный профиль
130 мм, 80 мм
■ Встроенный металлический вентилятор для обеспечения
максимальной долговечности и продления срока службы
Вес
18,0 кг
■ Основа из штампованной стали с дополнительными
направляющими для предотвращения деформации
Комплектация: Рожковый ключ, торцовый ключ, отрезной диск 355 мм
■

S 2.5

Артикул № 4933368530

Быстрорежущие ножницы для прямой и фигурной
резки листовой стали толщиной до 2,5 мм
Особенности:
Прецизионный металлический редуктор и
режущий упор с 4-сторонними поворотными
ножами
■ Тонкий корпус электродвигателя
и защита рук
■

Потребляемая мощность
Толщина стального листа
при усилии до 400 / 600 / 800 Н/мм2
Толщина алюминиевого листа
при усилии до 250 Н/мм2
Макс. скорость резки
Макс. радиус резки
Число циклов при номинальной
нагрузке
Вес

Комплектация:
Кабель 4 м, четырехсторонние ножи, защита рук, ограничитель толщины, ключ

N2

500 Вт
2,5 / 2,0 /
1,5 мм
3,0 мм
5 – 7 m/min
20 мм
1350 об/мин
2,2 кг

Артикул № 4933368520

Вырубные ножницы для резки листовой стали
толщиной до 2 мм
Особенности:
Прецизионный металлический редуктор для
точной резки – особенно при работе с шаблонами
■ Направление режущего инструмента можно
менять на 90° в обе стороны
■ Аккуратная линия отреза без заусенцев
■ Идеальный криволинейный рез
■ Резка гофрированных и волнистых листов,
если используется специальная насадка
(№ 4932279498)
■

Комплектация:
Кабель 4 м, стандартный пуансон, ключ

MCS 65

Потребляемая мощность
Толщина стального листа
при усилии до 400 / 600 / 800 Н/мм2
Толщина алюминиевого листа
при усилии до 250 Н/мм2
Макс. скорость резки
Макс. радиус резки
Число циклов при номинальной
нагрузке
Вес

500 Вт
2,0 / 1,5 /
1,0 мм
2,5 мм
1,3 m/min
4 мм
1350 об/мин
1,8 кг

Артикул № 4933393325

Циркулярная пила по металлу
Особенности:
Технология сухой резки обеспечивает быстрый и чистый рез без нагрева
Резка стальных, нержавеющих и алюминиевых листов
Макс. глубина реза 65 мм
Мощный двигатель 1500 Вт, 4000 об/мин
Потребляемая мощность
Эксклюзивный быстросьемный защитный
Толщина резки в 90°
кожух с функцией пылеулавливания
■ Удобная рукоятка с накладкой Softgrip
Диаметр пильного диска
■ Большое и прочное основание
Диаметр шпинделя
■ Удобная система быстрой регулировки
Скорость без нагрузки
глубины реза
Вес
■
■
■
■
■

1500 Вт
65 мм
203 мм (8˝)
15,87 мм (5⁄8˝)
4000 об/мин
5,7 кг

Комплектация:
Диск с карбидным покрытием, 42 зуба, кейс
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РАБОТЫ ПО ДЕРЕВУ

SSPE 1500 X Артикул № 4933428900
28900
Сабельная пила SAWZALL® 1500 Вт
Особенности:
Двигатель Milwaukee® мощностью 1500 Вт – самая надежная
защита от перегрузки в отрасли, позволяющая защитить мотор от сгорания
рания и
выхода из строя
■ Технология постоянной мощности – сохранение постоянной скорости
под нагрузкой для непревзойденной эффективности резки
■ Эксклюзивная муфта безопасности для защиты редуктора – продлеваетт
пной
срок службы редуктора и двигателя, поглощая энергию удара при внезапной
блокировке полотна
■ Эксклюзивный уравновешивающий механизм – сабельная пила с самой плавной
работой и самым низким уровнем вибрации в отрасли
■ Регулятор скорости и диск выбора скорости – максимальный контроль скорости
оро
■ Система зажима полотна QUIK-LOK – быстрая и легкая сменена полотна

Новинка
винка

■
■

Потребляемая мощность
Частота движений без нагрузки
Ход пилы
Вес

Комплектация:
кабель 4 м, одно полотно SAWZALL®, дополнительный зажим полотна для крепления с помощью ключа, переносной кейс

1500 Вт
0 – 2800 движ/мин
32 мм
4,45 кг

SSPE 1300 QX Артикул № 652351
Сабельная пила SAWZALL® с вращающейся задней
рукояткой с двигателем 1300 Вт
Особенности:
Удобная рукоятка с возможностью поворота на 360°
Высокая производительность, благодаря двигателю
1300 Вт и ходу пилы 32 мм
Регулируемый предохранительный упор от заклинивания полотна
Продолжительная работа, благодаря низкому уровню вибрации
Многофункциональный патрон
QUIK-LOK – быстрая замена кабеля
Потребляемая мощность
Орбитальное движение пилки для увеличения скорости реза
Частота движений без нагрузки
Система быстрого крепления пилки FIXTEC
Регулировка скорости
Ход пилы
Вес
Комплектация:
Кабель QUIK-LOK 4 м, 1 полотно, кейс

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

1300 Вт
0 – 3000 движ/мин
32 мм
4,2 кг

SSPE 1300 SX Артикул № 4933428520
Сабельная пила SAWZALL® с двигателем 1300 Вт
Особенности:
Регулируемый предохранительный упор от заклинивания полотна
Антивибрационная система
Орбитальное движение пилки для увеличения скорости реза и продления
срока службы пилки
■ Ход пилы 32 мм
■ Регулировка скорости
■ Бесключевая предустановка ограничителя глубины
■ Продолжительная работа, благодаря низкой вибрации
Потребляемая мощность
1300 Вт
■ Эластичная накладка Softgrip
Частота движений без нагрузки 0 – 2800 движ/мин
■ Крепление для полотна системы FIXTEC, а также сменный
комплект для замены полотна с помощью ключей
Ход пилы
32 мм
Вес
3,9 кг
Комплектация:
Кабель 4 м, одно полотно SAWZALL®, дополнительный зажим полотна для крепления с помощью ключа, переносной кейс
■
■
■

SSD 1100 X Артикул № 4933416710
Сабельная пила SAWZALL® с двигателем 1100 Вт
Особенности:
Маятниковый ход
Запатентованная система FIXTEC для быстрой
и легкой замены полотен
■ Защита от попадания воды и посторонних предметов
■ Полноволновая электроника
■ Регулировка скорости
■ Кривошипно-шатунный механизм для большей надежности
■
■

Комплектация:
Кабель 4 м, 1 полотно, кейс
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Потребляемая мощность
Частота движений без нагрузки
Ход пилы
Вес

1100 Вт
0 – 2900 об/мин
28 мм
3,4 кг

SCS 65 Q Артикул № 638051
Циркулярная пила 190 мм (65 мм глубина реза)
Особенности:
Мощный электродвигатель 1900 Вт
Несравненное сочетание баланса и удобства, благодаря
регулируемой рукоятке TILT-LOK с эластичной накладкой
■ Идеально расположенные рычаги для регулировки
глубины и наклона пропила
■ Хороший обзор режущего края диска облегчает
управление пилой
■ Прочная алюминиевая подошва
■ Функция QUIK-LOK – для быстрой замены кабеля
■
■

Потребляемая мощность
Толщина резки в 90° / 45°
Диаметр диска / шпинделя
Скорость без нагрузки
Вес

1900 Вт
0 – 65 / 0 – 52 мм
190 / 30 мм
5800 об/мин
5,5 кг

Комплектация:
Кабель QUIK-LOK 4 м, диск с 20 зубьями с наконечниками из твердого сплава, параллельный упор, ключ

CS 60 Артикул № 4933419225
Циркулярная пила 181 мм (61 мм глубина реза)
Особенности:
Электродвигатель мощностью 1600 Вт на 5800 об/мин обеспечивает быструю распиловку
жестких материалов
■ Широкие возможности для выполнения косого среза 0 – 56° и жесткий упор для угла 45°
■ Конструкция с незамедлительно освобождаемым запирающим рычагом обеспечивает
быстрое регулирование скоса
■ Большая режущая способность – 61 мм
Потребляемая мощность
1600 Вт
■ Большие эргономические рукоятки и рычаги
Мощность на выходе
765 Вт
обеспечивают улучшенные эргономику и управление
■ Длинное боковое ограждение для прямой резки
Макс. глубина реза
61 мм
и точного направления
Диаметр диска / шпинделя 184 / 30 мм
Скорость без нагрузки
5800 об/мин
Вес
4,8 кг
Комплектация:
Боковое ограждение, сумка, ключ для полотна
■

CS 55 Артикул № 4933403635
Циркулярная пила 165 мм (56 мм глубина реза)
Особенности:
Эргономичная и компактная циркулярная пила для удобного применения
Оптимальный центр тяжести
Профессиональная литая алюминиевая шлифовальная подошва
Электронный тормоз двигателя, пила останавливается за считанные секунды
Эргономичная рукоятка с мягкой насадкой для удобного применения
Защита пользователя от стружки
Легкий доступ для замены угольных щеток
Потребляемая мощность
Продольный и поперечный рез
Толщина резки в 90° / 45°
Блокировка шпинделя для быстрой смены полотен
Диаметр диска / шпинделя
Скорость без нагрузки
Вес
Комплектация:
Кабель 4 м, 24-зубный диск с карбидным покрытием, параллельный упор, ключ

■
■
■
■
■
■
■
■
■

1050 Вт
0 – 56 / 0 – 37 мм
165 / 30 мм
5100 об/мин
3,6 кг

JSPE 135 TX Артикул № 4933381230
Лобзик со скобовидной рукояткой
Особенности:
Мощный лобзик для работы по дереву, алюминию, стали и керамике
Мощный двигатель 750 Вт для увеличения скорости
Подсветка для освещения линии реза
Потребляемая мощность
Антивибрационный механизм и эргономичная задняя
Толщина резки в
рукоятка с мягкой резиновой накладкой для удобства
дереве / алюминии / стали
в работе
Угол распила до
■ Точное направление пилки для аккуратного пропила
■ Запатентованная система FIXTEC – быстрая замена
Частота движений без
полотен без ключа и регулировка угла наклона
нагрузки
■ Регулируемое сдувание стружки спереди и сзади
Ход пилы
Вес
■
■
■
■

750 Вт
135 / 30 / 10 мм
45°
800 – 3000 движ/мин
26 мм
2,5 кг

Комплектация:
Кабель 4 м, 5 полотен, приспособление для предотвращения сколов, скользящая опорная подошва, кейс, адаптер для пылесборника
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FSPE 110 X Артикул № 4933357990
Лобзик с грибовидной рукояткой
Особенности:
Мощный лобзик для работы по дереву, алюминию, стали и керамике
Антивибрационный механизм и эргономичная задняя рукоятка с мягкой резиновой
накладкой для удобства в работе
■ Мощный двигатель 750 Вт для увеличения скорости
Потребляемая мощность 730 Вт
■ Подсветка для освещения линии реза
Толщина резки в
■ Точное направление пилки для аккуратного пропила
дереве / алюминии / стали 120 / 30 / 10 мм
■ Запатентованная система FIXTEC – быстрая замена
Угол распила до
45°
полотен без ключа и регулировка угла наклона
Частота движений без
500
– 3000 движ/мин
■ Регулируемое сдувание стружки спереди и сзади
нагрузки
■ Низкая вибрация и плавная работа благодаря
Ход пилы
26 мм
противовибрационной технологии
Вес
2,5 кг
Комплектация:
Кабель 4 м, 5 полотен, приспособление для предотвращения сколов, скользящая опорная подошва, кейс, адаптер для пылесборника
■
■

BS 100 LE Артикул № 4933385150
Ленточная шлифовальная машина с шириной шлифовки 4˝ (100 мм)
Особенности:
Площадь 100 x 160 мм для быстрой и равномерной
шлифовки
■ Регулируемая скорость шлифовальной ленты для
разнообразного применения
■ Встроенная система пылеудаления с турбиной
и пылесборником для чистой работы и уменьшения
износа ленты
■ Простая замена шлифовальной ленты
■ Возможна стационарная установка
■

Потребляемая мощность
Длина шлифовальной ленты
Ширина шлифовки
Площадь шлифовки
Скорость ленты
Вес

1150 Вт
620 мм
100 мм
100 x 160 мм
230 – 400 м/мин
5,3 кг

Комплектация:
Кабель 4 м, пылесборник, шлифовальная лента

HBSE 75 S Артикул № 4933385135
Ленточная шлифовальная машина
с шириной шлифовки 3˝ (75 мм)
Особенности:
Регулируемая скорость подачи ленты
Ролик привода ленты с предохранительной
муфтой
■ Встроенная система пылеудаления с турбиной
и пылесборником
■ Простая замена шлифовальной ленты
■ Комплект для стационарной установки
■
■

Потребляемая мощность
Длина шлифовальной ленты
Ширина шлифовки
Площадь шлифовки
Скорость ленты
Вес

1010 Вт
533 мм
75 мм
75 x 130 мм
200 – 380 м/мин
3,8 кг

Комплектация:
Кабель 4 м, пылесбо рник, шлифо вальная лента, комплект для стационарной установки

ROS 150 E Артикул № 4933383640
Эксцентриковая виброшлифовальная машина
с шириной шлифовки 6˝ (150 мм)
Особенности:
На каждый из 5500 об/мин шлифовальный
диск совершает колебательное движение
с амплитудой 7 мм
■ Подходит для стандартной абразивной бумаги
с 6 отверстиями.
■

Потребляемая мощность 450 Вт
Скорость без нагрузки 4000 – 5500 об/мин
Амплитуда колебаний 7 мм
Ø диска
150 мм
Частота колебаний
8000 – 11.000 об/мин
Вес
2,5 кг

ROS 150 E/K
■ Как ROS 150 E, но поставляется в
кейсе
Артикул № 4933383650

Комплектация:
Кабель 4 м, пылесборник, переходник для подключения шланга отсоса, дополнительная рукоятка, шлифовальный диск

82

PRS 125 E Артикул № 4933391190
Эксцентриковая виброшлифовальная машина
с шириной шлифовки 5˝ (125 мм)
Особенности:
Идеально подходит как для плоских, так и для
изогнутых поверхностей
■ Прекрасное пылеудаление как с подошвы,
так и с боков
■ Регулируемая скорость для работы с различными
поверхностями
■

Потребляемая мощность
Частота колебаний
Амплитуда колебаний
Подошва
Вес

200 Вт
14.000 – 26.000 об/мин
2,0 мм
Ø 125 мм
1,3 кг

Комплектация:
Кабель 4 м, комплект листов абразивной бумаги, пылесборник

POS 13 Артикул № 4933391175
Одноручная шлифовальная машина
с шириной шлифовки 1⁄3˝
Особенности:
Амплитуда колебаний 2 мм идеальна для
тонкой зачистки и обработки краев
■ Встроенная система пылеудаления с
пылесборником
■ Система крепления DUO для всех типов
шлифовальной бумаги
(крепление Велькро плюс зажим)
■

Потребляемая мощность
Частота колебаний
Амплитуда колебаний
Подошва
Шлифовальная бумага (Велькро)
Шлифовальная бумага (под зажим)
Вес

Комплектация:
Кабель 4 м, комплект листов абразивной бумаги, пылесборник

200 Вт
26.000 об/мин
2,0 мм
80 x 130 мм
80 x 133 мм
80 x 166 мм
1,3 кг

PDS 13
Также доступна шлифовальная машина
с дельтообразной подошвой с площадью
шлифовки 100х147 мм
Артикул № 4933391185

■

PJ 710 Артикул № 4933378875
Кромочный фрезер
Особенности:
Прочная конструкция
Мощный электродвигатель 710 Вт
Блокировка шпинделя для удобной и быстрой замены фрезы
Эргономичный выключатель
6-зубчатая фреза
Потребляемая мощность
6-позиционный регулятор глубины врезания
Макс. толщина резки
Точная регулировка угла врезания с тремя
фиксированными положениями (22,5°, 45°, 67,5°)
Скорость без нагрузки
■ Четкие обозначения и шкалы
Ø фрезы
■ Две вертикальные направляющие
Вес
■ Резиновые противоскользящие накладки на о
порной платформе
■
■
■
■
■
■
■

710 Вт
19 мм
10.000 об/мин
100 мм
2,9 кг

Комплектация:
Кабель 4 м, пылесборный пакет, ключ, отражатель стружки, кейс, диск 6 зубьев
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MS 216 SB Артикул № 4933419300
Сверхкомпактная торцово-усовочная пила
с диаметром полотна 216 мм
Особенности:
Двигатель на 1800 Ватт – достаточно мощный для высокоэффективной резки
твердой древесины
■ Двойные вертикальные стальные направляющие с двумя линейными
подшипниками обеспечивают плавное перемещение при выполнении работ
■ Фиксатор направляющей – фиксаторы направляющих пильной рамы,
автоматически возвращающиеся в исходное положение
■ Регулируемый лазер – позволяет совместить линию разреза с полотном
■ Стальная стопорная пластина с возможностью фиксации угла позволяет
точно повторить выполненную ранее резку
■ Стопорный рычаг и ручка с покрытием обеспечивают удобство и снижают
усталость при повторении резки
■ Система снятия фиксации под углом для быстрой и плавной смены положения
при резке
■ Встроенный светодиодный фонарь освещает рабочее место, что позволяет
лучше рассмотреть заготовку и линию резки
■ Шпиндельный зажим для быстрой и простой смены полотна
■ Компактное основание
■ Угловой рез в диапазоне от 48° до –2°
■

ВЕС 14,5 КГ
Небольшой вес облегчает транспортировку инструмента

ФОНАРЬ И ЛАЗЕР
Отчетливо видно линию резки

ДВИГАТЕЛЬ 1800 ВТ
Высокая мощность для оптимальных характеристик резки

РЕЖУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ
Скос влево и вправо под углом 50°. Угловой рез в диапазоне от 48° до -2°

ВЫСОКАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПЛАНКА
Максимальная поддержка

СТАЛЬНАЯ СТОПОРНАЯ ПЛАСТИНА
Неизменно точная резка

Комплектация:
полотно пилы на 48 зубьев, гаечный ключ
для полотна, лазер, светодиодный фонарь,
зажим для заготовки; пылесборник

Набор пылеудаления
для MS 216 SB
Артикул № 4932430005
Комплектация:
■ 2 x MS 216 SB отверстия для пылеудаления
■ 5 x соединитель для Ø 32 мм шланга
■ 2 x Ø 32 мм шланга
■ 1 x Y соединитель
■ 1 x соединитель для Ø 36 мм шланга
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Потребляемая мощность
Диаметр диска
Угол наклона влево (в градусах)
Угол наклона вправо (в градусах)
Угол скоса вправо (в градусах)
Угол скоса влево (в градусах)
Скос 90° x 90° мм макс. В x Ш
Скос 90° x 45° мм макс. В x Ш
Наклон 45° x 90° мм макс. В x Ш
Наклон 45° x 45° мм макс. В x Ш
Вес

1800 Вт
216 x 30 мм
48°
–2°
50°
50°
270 x 60 мм
270 x 48 мм
190 x 60 мм
190 x 48 мм
14,5 кг

Новинка

MS 305 DB Артикул № 4933411550
Торцовочная пила с двойным углом наклона 12˝ (305 мм)
Особенности:
Точная регулировка угла наклона, благодаря блокировке фиксатора
Цифровой индикатор линии наклона обеспечивает точность распила до 0,1 градуса
Двойная подсветка – освещение рабочей зоны и линии реза, с обеих сторон
1800 Вт двигатель обеспечивает повышенную мощность при работе с прочными пиломатериалами
Технология постоянной мощности для поддержания постоянной скорости под нагрузкой,
что обеспечивает быстрый и точный рез даже в твердой древесине
■ Встроенный пылеотвод поглощает до 75% пыли
и мусора с обеих сторон диска
Потребляемая мощность 1800 Вт
■ Уникальный In-Line дизайн двигателя для отличной
Скорость без нагрузки
3200 об/мин
видимости с обеих сторон обрабатываемой детали
Кабель
3м
Вес
29,5 кг
Комплектация:
■
■
■
■
■

тиски, пылесборник, диск (60 зубьев), вакуумный переходник диаметр 35/38 мм, ключ, инструкция, кабель 3 м

MSL 3000 Артикул № 4933411565
Универсальная станина для торцовочной пилы
Особенности:
Выдвигается до 3 м
Складывается до 1200 мм, благодаря складным
ножкам и компактному дизайну
■ Регулировка высоты обеспечивает повышенную устойчивость
на неровной поверхности
■ Легкая конструкция и набор дисков
Высота
■ Удобная рабочая длина – 81 см
Длина платформы
■ Выдерживает вес до 250 кг
Выдвигается до
■ Одноручная регулировка длины подставки
■ Уставливается за считанные секунды
Складывается до вкл. ролик
■ Роликовая опора
Несущая способность
Вес
■
■

810 мм
1100 мм
3000 мм
1200 мм
250 кг
23 кг

MSUV 275 Артикул № 4933419550
Станина для торцовочной пилы
Особенности:
Вертикальный дизайн станины для легкого хранения в магазинах,
гаражах и трейлерах
■ Улучшенная установка станины, благодаря предохранительному стопору
и одной точке подъема
■ Максимальная длина обрабатываемой заготовки 2750 мм
■ Максимальный вес обрабатываемой заготовки 180 кг
■ Универсальные зажимы. Совместима с наиболее
Высота
распространенными моделями
Длина платформы
■ Нескользящие прорезиненные ножки
Выдвигается до
■ Быстросъемные дополнительные фиксаторы
■ Улучшенная блокировка зажима
Складывается до вкл. ролик
■ Встроенный отсек для хранения принадлежностей
Несущая способность
Вес
■

MSL 1000

850 мм
1170 мм
2750 мм
1340 мм
180 кг
26 кг

Артикул № 4933428970

Станина для торцовочной пилы
Особенности:
Легкий алюминиевый, удобен для транспортировки
на место выполнения работ
■ Общая длина 1,2 м, поместиться в большинство небольших
микроавтобусов и автомобилей
■ Возможность выдвижения в обе стороны – удлинение до 2,4 м
■ Быстросъемный кронштейн
■ Регулировка опорных стоек в одной точке
для выравнивания на неровной поверхности
Длина платформы
■ Регулируемые по высоте упоры для установки длины
Выдвигается до
■ Выдерживает до 180 кг
■ Компактная складывающаяся конструкция
Вес
■

1200 мм
2400 мм
16,6 кг
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AS 250 ECP Артикул № 4933416050
Пылесос для удаления пыли, контейнер 25 л
Особенности:
Компактный 25 л контейнер
Поток воздуха 3600 л/мин с максимальным
разрежением 190 мбар
■ Идеален для работ на стройплощадках
■ Автоматическое отключение пылесоса
■
■

Макс. потребляемая мощность
Поток воздуха
Макс. разряжение
Вес

1400 Вт
3600 л/мин
190 мбар
5,7 кг

Комплектация:

Набор для чистки пола

AS 300 ELCP

УБОРКА ПЫЛИ КЛАССА L

Артикул № 4933416060

Пылесос для удаления пыли класса L, контейнер 30 л
Особенности:
Вместительный 30 л контейнер
Поток воздуха 3700 л/мин с максимальным разрежением 250 мбар
Автоматическое отключение пылесоса
Макс. потребляемая мощность
Легкоочищаемый полиэтиленовый фильтр
Турбина с малым уровнем шума
Поток воздуха
Защита от статического заряда “Антистатик”
Макс. разряжение
Удаляет пыль класса L.
Вес
Стандартный МАК фактор > 1 мг/м³

■
■
■
■
■
■
■

1500 Вт
3700 л/мин
250 мбар
10,0 кг

Комплектация:

Набор для чистки пола

AS 500 ELCP

УБОРКА ПЫЛИ КЛАССА L

Артикул № 4933416070

Пылесос для удаления пыли класса L, контейнер 50 л
Особенности:
Большой 50 л вместительный контейнер
Поток воздуха 3700 л/мин с макс. разрежением 250 мбар
Автоматическое отключение пылесоса
Легкоочищаемый полиэтиленовый фильтр
Макс. потребляемая мощность
Турбина с малым уровнем шу ма
Поток воздуха
Защита от статического заряда “Антистатик”
Удаляет пыль класса L.
Макс. разряжение
Стандартный МАК фактор > 1 мг/м³
Вес

■
■
■
■
■
■
■

1500 Вт
3700 л/мин
250 мбар
11,0 кг

Комплектация:

Набор для чистки пола

AS 300 ELAC

УБОРКА ПЫЛИ КЛАССА L

Пылесос для удаления пыли класса L, контейнер
р 30
0л
Особенности:
Полукомпактная 30-литровая емкость для использования на предприятии
или в мастерской
■ Расход воздуха 3800 л/мин с всасыванием
Макс. потребляемая мощность
250 мбар, с валом отбора мощности и
автопереключением для мощных устройств
Поток воздуха
■ Легкоочищаемый фильтр из ПЭТ
Макс. разряжение
■ Сверхтихая турбина для снижения шума
Вес
■ Антистатический корпус предотвращает удар
из-за электростатического заряда
■ Класс чистоты L. Стандартная ПДК > 0,1 мг/м 3
■ Система автоматической очистки фильтров
■

Комплектация:

Набор для чистки пола
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Новинка
1500 Вт
3800 л/мин
250 мбар
12,0 кг

Артикул № 4933428455

AS 300 EMAC

УБОРКА ПЫЛИ КЛАССА M

Артикул № 4933416080

Пылесос для удаления пыли класса М, контейнер 30 л
Особенности:
Макс. потребляемая мощность
Мягкий старт
Поток воздуха
Двойная система фильтрации
Легкоочищаемый многоразовый фильтр
Макс. разряжение
Защита от статического заряда “Антистатик”
Вес
Автоматическое отключение пылесоса
Автоматическая система очищения фильтра
Удаляет пыль класса М. Стандартный МАК фактор
> 1 мг/м3, минеральный порошок, древесная пыль
(дуб, бук)

■
■
■
■
■
■
■

1500 Вт
3800 л/мин
250 мбар
10,0 кг

Комплектация:

Набор для чистки пола
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Ножницы для резки металла

Новинка

Кованая режущая головка ножниц для резки металла Milwaukee®
обеспечивает максимальную долговечность, а изготовленные
из толстолистовой стали лезвия гарантируют точность резки
Особенности:
■ Блокировка одной рукой для удобства использования и быстрого открытия и
закрытия
■ Конструкция с врезной задвижкой позволяет избежать застревания в металле
Режущая способность
Артикул Направление Общая
№
резки
длина
48224030
Прямо
260 мм
48224020
Вправо
260 мм
48224010
Влево
260 мм

Длина
кромки

Толщина стали /
алюминия / меди

Толщина нержавеющей стали

Вес

31 мм
31 мм
31 мм

1,0 мм
1,0 мм
1,0 мм

0,6 мм
0,6 мм
0,6 мм

430 г
430 г
430 г

■

Кованые лезвия из легированной
стали обеспечивают максимальную
прочность инструмента
■ Хромированные лезвия из твердой
стали увеличивают срок службы
инструмента, повышая устойчивость
к коррозии

Новинка

Пассатижи
Пассатижи MIlwaukee® можно использовать для четырех
различных задач (в качестве расширителя, инструмента для резки проволоки,
инструмента для вытягивания гвоздей, плоскогубцев), так что теперь
профессионалы смогут носить с собой меньше инструментов,
справляясь с большим числом задач.
Особенности:
Длинные ручки для большего рычага
Закаленные лазером прочные режущие кромки
Изготовлены из хромованадиевой стали
Ребра для зачистки

■
■
■
■

Режущая способность
Артикул
№
48223309

Диаметр средне- /
твердотянутого провода

Диаметр мягкого
провода

Общая
длина

Вес

Диаметр
зачистки

3,0 мм

4,6 мм

250 мм

500 г

25 мм

Клещи для водопроводных труб

Новинка

Клещи для водопроводных труб MIlwaukee® с быстрой регулировкой
– это единственный в своем роде инструмент на рынке с ручками из
атмосфероустойчивой стали для сглаживания зазубренных краев
металлической трубы с кованной стальной конструкцией для
максимального срока службы инструмента.

Рабочие характеристики
Диаметр
Размер
(между
патрубка /
Вес
параллельными
трубы
гранями)

Артикул
№

A
Размер гайки

48223108
48223110
48223112

200 мм 8 Дюймы
250 мм 10 Дюймы
300 мм 12 Дюймы

30 мм
36 мм
50 мм

32 мм
42 мм
60 мм

Диаметр
головки Диаметр
для
ручек для
зачистки зачистки

270 г
450 г
800 г

38 мм
51 мм
70 мм

25 мм
25 мм
25 мм

Особенности:
Регулировка одной рукой при помощи кнопки,
обеспечивающая быстрый и надежный захват
■ Мелкомасштабная регулировка положения
для точности захвата
■ Лазерные зубья для долговечности и
прочности
■

Новинка

Кусачки
Кусачки MIlwaukee® с большим рычагом обеспечивают максимальную
режущую способность и точность резки.
Особенности:
Смещенные заточенные губки обеспечивают защиту режущей кромки
Закаленные лазером прочные режущие кромки позволяют резать
провод, болты, шурупы и гвозди
■ Большой рычаг обеспечивает высокую режущую способность и
эффективность работы
■
■

Артикул №
48224106
48224107

88

Общая
длина
A
160 мм
180 мм

Режущая способность
Диаметр средне- /
Диаметр
твердотянутого
мягкого
провода
провода
2,5 мм
4,0 мм
3,0 мм
4,0 мм

■

Длина
клещей

Вес

22 мм
26 мм

230 г
290 г

Головка для развертывания позволяет
сгладить края металлической трубы
диаметром от 12 мм до 25 мм
■ Коррозионная устойчивость

Выкидной многофункциональный нож
Артикул № 48221901
Особенности:
Лезвие, открываемое одной рукой. Пользователь может одной рукой
выкидывать лезвие, что обеспечивает легкость подготовки к работе.
■ Встроенный крюк для вспарывания. Позволяет пользователю делать разрезы,
не вытаскивая лезвия.
■ Для замены лезвия не требуется никаких инструментов.
Меньше время простоя при замене лезвия в рабочих условиях.
■ Встроенный инструмент для зачистки проводов.
Не нужно искать отдельный инструмент в сумке.
■ Тонкая конструкция корпуса. Инструмент легко помещается в кармане.
■ Зажим для крепления на ремне. Для удобства хранения.
■

Ручная пилка

Артикул № 48220304

Особенности:
Лезвие 150 мм для штукатурки / гипсокартона.
Дополнительное утолщение лезвия обеспечивает
ему необходимую для врезания прочность.
■ Покрытие для защиты от коррозии.
■ Обрезиненное покрытие.
Больше комфорта, инструмент меньше проскальзывает в руке.
■ Предусмотрены рашпильные отверстия.
Они позволяют быстро расширять отверстия в материале
или ровнять грубые края.
■

Выдвижной многофункциональный нож
Артикул № 48221910
Особенности:
Боковой ползунок для выдвижения лезвия.
Снижает риск случайного открытия лезвия.
■ Встроенный инструмент для зачистки проводов.
Не нужно носить с собой в сумке отдельный инструмент.
■ Для замены лезвия не требуется никаких инструментов.
Это экономит время при смене лезвия.
■ Удобное хранение лезвий.
Магнитный держатель для пяти лезвий.
■ Класс Heavy Duty. Цельнометаллический корпус
с резиновым покрытием обеспечивает
удобство и уменьшает скольжение руки.
■
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Полотна для демонтажа – для резки дерева и дерева с гвоздями

Для более быстрого врезания и доступа в ограниченных пространствах.
Защищает зубцы при попадании на гвоздь,
увеличивает износостойкость и срок службы.
■ Прочность: увеличенная толщина лезвия 1,60 мм обеспечивает максимальные прочность и срок службы, делая его

идеальным для древесины с гвоздями или болтами.
■ Скорость: агрессивная геометрия зубцов 5 TPi убирает больше материала за один ход, обеспечивая более быструю

резку.
■ Изогнутая форма: отлично подходит для врезания и доступа в ограниченные пространства.
■ Сопротивление обламыванию: биметаллическая конструкция позволяет лезвию изгибаться и гнуться, не ломаясь.

По металлу Heavy Duty

■ Прочные: Толщина полотна 1,06 мм.
■ Конструкция к излому: Благодаря Bi-metal конструкции, полотно гнется, но не ломается.
■ Torch: – Экстра прочное и толстое полотно (1,06 мм) для точной резки металла и труб

– 25 мм высота полотна для наилучшей прочности и минимальной вибрации.

По металлу Extra Heavy Duty

■ Прочные и точные: Экстра прочное полотно (1,60 мм).
■ Конструкция: Отличный срок службы и производительность.
■ Геометрия зубьев: Быстрое удаление стружки благодаря широкому расстоянию между зубьями.
■ Форма полотна: Прямая форма полотна – благодаря высоте 25 мм полотно обеспечивает аккуратный рез

под углом 90 С, особенно при резке труб.

HACKZALL
L полотна
■ Более тонкое полотно обеспечивает лучшую скорость,

на 35% режет быстрее.
■ Артикул № 49220220

Высокопроизводительные биметаллические кобальтовые кольцевые фрезы

Процесс закаливания
Твердость металла 87%

Твердость металла 87%

Стандартная термическая
обработка

Твердость металла 97%

Защитный слой

Закалка льдом

Эффективность по сроку службы

200
150

БОЛЬШЕ
ОТВЕРСТИЙ

100
50
0

Конкурент A

Конкурент B

Среднее количество прорезанных отверстий
в час (кольцевая пила 1–1⁄8˝ по мягкой стали)

Кольцевая коронка Ice Hardened™
(кольцевая пила 1–1⁄8˝ по мягкой стали)

Среднее количество прорезанных отверстий

более твердый металл = на 50% дольше срок службы
Кольцевая коронка Ice Hardened™
Эффективность по скорости

300
225

75
0

Конкурент C Ice Hardened™

На 50% больше срок службы
по сравнению с конкурентами

Набор кольцевых коронок
(8 шт.)
Ø 19, 22, 25, 29, 38 мм
Артикул: 49224005

БОЛЕЕ
БЫСТРАЯ
РЕЗКА

150

Набор кольцевых коронок
(14 шт.)

Конкурент A

Конкурент B

Конкурент C Ice Hardened™

В 2 раза большая скорость
по сравнению с конкурентами

Ø 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57 мм
Артикул: 49224152

Набор кольцевых коронок
(17 шт.)

Ø 20, 22, 25, 32, 40, 44, 51, 57, 64, 65, 67, 68, 76 мм
Артикул: 49224102

Дилер:
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