


Перфораторы и 
отбойные молотки

Легкий перфоратор
HR1830

Антивибрационная  технология
Перфоратор
HR4010C

Двойная защитная изоляция

Электронная регулировка числа 
оборотов

Электронная система стабилизации

Ограничение пускового тока 
(плавный пуск)

Реверс

Механическая 2х ступенчатая передача

Электронная 2х ступенчатая передача

Электрический тормоз двигателя

Ограничитель момента

Встроенная лампа подсветки

Система пылеудаления

Быстрозажимной патрон

Хвостовик SDS-Max

Хвостовик 28,6 мм шестигранник

Хвостовик 30mm Hex Shank

Хвостовик SDS-Plus

Чемодан
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Стандартная комплектация

Перфораторы SDS-Plus

Перфораторы

Два режима работы: сверление, 
сверление с ударом. 
Расцепляющая муфта 
предотвращает рывок при 
заклинивании бура. Электронная 
регулировка числа оборотов 
для точного сверления + реверс. 
Усовершенствованный ударный 
механизм для снижения вибрации 
при работе инструмента

Три режима работы: сверление, 
сверление с ударом и долбление. 
Расцепляющая муфта редотвращает 
рывок при заклинивании бура.
Электронная регулировка числа 
оборотов для точного сверления + 
реверс. Усовершенствованный 
ударный механизм для снижения 
вибрации при работе инструмента

Потребляемая мощность  710 Вт
Диаметр сверления:  Бетон: 20 мм
 Сталь: 13 мм
 Дерево: 32 мм
Частота холостого хода  0-1050 об/мин
Число ударов в минуту  0-4050
Габаритная длина  352 мм
Энергия удара, Дж  2,2
Сетевой шнур  4,0 м
Масса  2,3 кг

Рукоятка – 134943-5, ограничительный упор -324219-1, чемодан - 824650-5

HR2020  20 мм SDS-Plus 419

Потребляемая мощность  750 Вт
при непрерывной работе
Диаметр сверления:  Бетон: 24 мм
 Сталь: 13 мм  
 Дерево: 24 мм
Частота холостого хода  0-1200 об/мин
Число ударов в минуту  0-4200
Габаритная длина  333 мм
Энергия удара, Дж  1,5
Сетевой шнур                                                2,5 м
Масса  2,4 кг

Рукоятка – 134715-8, ограничительный упор -321144-6, чемодан – 824445-6

HR2400  24мм SDS-Plus 417

Потребляемая мощность  440 Вт
Диаметр сверления:  Бетон: 18 мм
 Сталь: 13 мм  
 Дерево: 24 мм 
Частота холостого хода:  0-1500 об/мин
Число ударов в минуту  0-5000
Габаритная длина  279 мм
Энергия удара, Дж                                       1,2
Сетевой шнур  2,5 м
Масса  1,7 кг

Рукоятка - 152521-9, ограничительный упор -324219-0, чемодан - 823650-5

Легкий и компактный перфоратор.
Очень низкая вибрация на
 холостом ходу. Включение реверса 
поворотом щеточного  узла. Два 
режима работы: сверление, и 
сверление с ударом.

Перфоратор HR1830  18 мм SDS-Plus 419

HR2010  20 мм SDS-Plus
Потребляемая мощность  600 Вт 
Диаметр сверления:  Бетон: 20 мм 
 Сталь: 13 мм  
 Дерево: 24 мм
Частота холостого хода:  0-900 об/мин
Число ударов в минуту  0-4000
Габаритная длина  287 мм
Энергия удара, Дж  1,7   
Сетевой шнур  5,0 м
Масса   3,2 кг

Ручка – 152521-9, ограничительный упор – 321144-6, чемодан -824464-2
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Потребляемая мощность  780 Вт
при непрерывной работе
Диаметр сверления:  Бетон : 24 мм
 Сталь:13 мм  
 Дерево: 32 мм
Частота холостого хода:  0-1000 об/мин
Число ударов в минуту  0-4500
Габаритная длина  407 мм
Энергия удара, Дж  2,2  
Сетевой шнур  2,5 м
Масса  3,0 кг

Рукоятка - 134943-5, чемодан 824729-2, пылесборник 122708-7

HR2432 24 мм SDS-Plus 419

Перфоратор

Перфоратор

Перфоратор c пылеотсосом

Перфоратор

Компактный и вместе с тем 
прочный и надежный. Для замены 
бура просто вставьте его в патрон 
или выньте из патрона, одним 
движением. Расщепляющая 
муфта предотвращает рывок при 
заклинивании бура.

Независимая система пылеотсоса 
для очистки рабочей зоны. Идеален 
для сверлильных работ, в частности 
в вертикальном положении. Имеет 
наибольшую скорость сверления в 
своем классе.



Перфораторы

Стандартная комплектация

Перфораторы SDS-Plus

Потребляемая мощность  850 Вт
при непрерывной работе
Диаметр сверления:  Бетон : 30 мм
 Сталь: 13 мм
 Дерево: 32 мм
Частота холостого хода: 360-720 об/мин
Число ударов в минуту  1650-3300
Габаритная длина  391 мм
Энергия удара, Дж  5,3
Сетевой шнур  5,0 м
Масса  4,6 кг

Рукоятка – 152554-4, ограничительный упор - 321248-4, смазка для буров -181573-3, чемодан - 824559-1

Перфоратор HR3000C  30 мм SDS-Plus 327

Потребляемая мощность  780 Вт
при непрерывной работе
Диаметр сверления:  Бетон : 24 мм
 Сталь: 13 мм  
 Дерево: 32 мм
Частота холостого хода:  0-1100 об/мин
Число ударов в минуту  0-4500
Габаритная длина  424 мм
Энергия удара, Дж  2,7
Сетевой шнур  4,0 м
Масса  2,8 кг

Рукоятка – 134943-5, ограничительный упор -324219-0, чемодан – 824695-3

HR2455  24 мм SDS-Plus 419

Потребляемая мощность  780Вт
при непрерывной работе
Диаметр сверления:  Бетон: 24 мм
 Сталь: 13 мм
 Дерево: 32 мм
Частота холостого хода  0-1100 об/мин
Число ударов в минуту 0-4500
Габаритная длина  360 мм
Энергия удара, Дж  2,7
Сетевой шнур  4,0 м
Масса  2,4 кг

Рукоятка – 134943-5, ограничительный упор -324219-0, чемодан - 824650-5

HR2450/HR2450F  24 мм SDS-Plus 419

Потребляемая мощность  780Вт
при непрерывной работе
Диаметр сверления:  Бетон : 24 мм
 Сталь: 13 мм
 Дерево: 32 мм
Частота холостого хода  0-1100 об/мин
Число ударов в минуту  0-4500
Габаритная длина  384 мм
Энергия удара, Дж  2,7
Сетевой шнур  4,0 м
Масса  2,6 кг

Быстрозажимной патрон дрели – 194079-2, рукоятка – 134943-5, ограничительный упор -324219-0, чемодан – 824695-3

HR2450T/HR2450FT  24 мм SDS-Plus 419

Потребляемая мощность  780 Вт  
при непрерывной работе
Диаметр сверления: Бетон : 24 мм
 Сталь: 13 мм  
 Дерево: 32 мм
Частота холостого хода:  0-1100 об/мин
Число ударов в минуту  0-4500
Габаритная длина  352 мм
Энергия удара, Дж  2,7
Сетевой шнур  4,0 м
Масса  2,3 кг

Рукоятка – 134943-5, ограничительный упор -324219-0, чемодан - 824650-5

HR2440/HR2440F  24 мм SDS-Plus 419Перфоратор

Перфоратор

Перфоратор

Перфоратор

Мощный 2 кг перфоратор. 
Рукоятка с мягкой резиновой 
накладкой обеспечивает полный
контроль над работой инструмента. 
Регулировка скорости работы с 
помощью выключателя.

Возможность установки долота в 40 
положениях без дополнительных 
принадлежностей. Три режима работы: 
сверление, сверление с ударом 
или долбление. Рукоятка с мягкой 
резиновой накладкой обеспечивает 
полный контроль над инструментом.  
Электронная регулировка числа 
оборотов для точного сверления + 
реверс. HR2450F: лампа точечной 
подсветки.

Три режима работы: сверление, 
сверление с ударом или долбление. 
Электронная регулировка числа 
оборотов. Сниженная вибрация. 
Световой индикатор напоминает 
о необходимости замены 
угольных щеток. Замена бура без 
использования дополнительного 
инструмента.

Мощный 2 кг перфоратор имеет D-
образную рукоятку эргономичной 
линейной конструкции, для 
удобства использования. Три 
режима работы: сверление, 
сверление с ударом или 
долбление. Установка долота в 40 
положениях без дополнительных 
принадлежностей.
Регулируемая скорость вращения 
+ реверс.

Универсальность использования 
благодаря трем режимам работы: 
сверление, сверление с ударом 
и долбление. Легкозаменяемый 
быстрозажимной патрон: замена 
SDS-Plus на 3-х кулачковый патрон  
за несколько секунд. Рукоятка с 
резиновой накладкой для удобной 
работы. HR2450FT: лампа точечной 
подсветки.
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Потребляемая мощность  1100 Вт
при непрерывной работе
Максимальный диаметр:  бура 40 мм
 бурильной коронки 105 мм
Частота холостого хода:  235-480 об/мин
Число ударов в минуту  1350-2750
Габаритная длина  468 мм
Энергия удара, Дж                                       9,5
Сетевой шнур  5,0 м
Масса  5,9 кг

 Ограничительный упор 321248-4,  рукоятка 134803-1, смазка для буров 181573-3, чемодан (без буров)

Самый мощный и эффективный в 
своем классе  перфоратор от Makita.
• Достигнут самый высокий 
коэффициент силы удара (9,5 Дж), 
удовлетворяющий работу любой 
сложности.
• Переключатель режимов работы 
дает возможность выбора удобного 
режима: курковый – для сверления; 
для режима отбойного молотка 
– ползунковый выключатель.

Перфоратор

Стандартная комплектация

Перфораторы SDS-MAX

Перфораторы

HR4001C 40 мм SDS-MAX 350

Потребляемая мощность  1100 Вт
при непрерывной работе
Максимальный диаметр:  бура 40 мм
 бурильной коронки 105 мм
Частота холостого хода:  235-480 об/мин
Число ударов в минуту  1350-2750
Габаритная длина  468 мм
Энергия удара, Дж                                       9,5
Сетевой шнур  5,0 м
Масса  6,3 кг
 

 Ограничительный упор 321248-4,  рукоятка 134803-1, смазка для буров 181573-3, чемодан (без буров)

Самая мощная и эффективная 
модель в классе «Супер Комфорт» с 
низким уровнем вибрации.
• Антивибрационная технология 
AVT: активное динамическое 
поглощение вибрации уменьшает 
вибрацию и нагрузку на 
пользователя во время работы, 
увеличивая комфорт работы. 
• Удобный переключатель выбора 
режима работы.

Перфоратор HR4010C 40 мм SDS-MAX 350

Потребляемая мощность  1100 Вт
при непрерывной работе
Максимальный диаметр:  бура 40 мм
 бурильной коронки 105 мм
Частота холостого хода:  235-480 об/мин
Число ударов в минуту  1350-2750
Габаритная длина  468 мм
Энергия удара, Дж                                       9,5
Сетевой шнур  5,0 м
Масса  6,3 кг

 Ограничительный упор 321248-4,  рукоятка 134803-1, смазка для буров 181573-3, чемодан (без буров)

Самая мощная и эффективная 
модель в классе «Экстремальный 
комфорт» с низким уровнем 
вибрации.
• Антивибрационная технология 
AVT: активное динамическое 
поглощение вибрации и 
антивибрационная рукоятка 
уменьшают вибрацию, увеличивая 
комфорт работы.
• Та же самая мощность как у 
HR4001C и HR4010C

Перфоратор HR4011C 40 мм SDS-MAX 350

Потребляемая мощность  1300 Вт
при непрерывной работе
Максимальный диаметр:  бура 45 мм
 бурильной коронки 125 мм
Частота холостого хода:  120-240 об/мин
Число ударов в минуту 1250-2550
Габаритная длина  488 мм
Энергия удара, Дж 8,3
Сетевой шнур  4,0 м
Масса  7,8 кг

Рукоятка - 134916-8, ограничительный упор - 321248-4, , смазка для буров - 181573-3, чемодан - 824479-9

Выдающаяся производительность 
на которую могут рассчитывать 
профессионалы. Выключатель с 
электронной системой контроля 
скорости для повышения 
производительности. Сниженная 
вибрация. Световой индикатор 
напоминания о замене угольных 
щеток. 2 режима работы: сверление 
с ударом или долбление.

Перфоратор HR4500C 45 мм SDS-MAX 155

Потребляемая мощность  1500 Вт
при непрерывной работе
Максимальный диаметр:  бура 50 мм
 бурильной коронки 160 мм
Частота холостого хода:  120-240 об/мин
Число ударов в минуту 1100-2150
Габаритная длина  610 мм
Энергия удара, Дж 17,5
Сетевой шнур  5,0 м
Масса  10,0 кг

Рукоятка - 152554-4, смазка для буров - 181573-3, чемодан - 824519-3

Выдающаяся производительность, 
на которую могут рассчитывать 
профессионалы. Переключатель 
скоростей с электронной системой 
контроля для повышения 
производительности. Сниженная 
вибрация. Световой индикатор 
напоминания о замене угольных 
щеток. 2 режима работы: сверление 
с ударом или долбление.

Перфоратор HR5001C 50 мм SDS-MAX 155



Потребляемая мощность  550 Вт
при непрерывной работе  
Число ударов в минуту  2000-3500
Габаритная длина  468 мм
Энергия удара, Дж  2,8
Сетевой шнур  5,0 м
Масса  3,1 кг

Чемодан - 824523-2, широкое долото - A-30483  

Легкий отбойный молоток

Стандартная комплектация

Отбойные молотки

HK0500  SDS-Plus 106

Потребляемая мощность  1100 Вт
при непрерывной работе
Число ударов в минуту  1100-2650
Габаритная длина  454 мм
Энергия удара, Дж  1,8-12
Сетевой шнур  4,0 м
Масса  4,7 кг

Cмазка для буров - 181573-3, чемодан

Отбойный молоток HM0860C  SDS-MAX 327

Потребляемая мощность  1240 Вт
при непрерывной работе
Число ударов в минуту  1200
Габаритная длина  613 мм
Энергия удара, Дж  33,7
Сетевой шнур  5,0 м
Масса  17,0 кг

Пикообразное долото -Р-05549

HM1400  30 мм внутренний шестигранник

Потребляемая мощность  1450 Вт
при непрерывной работе
Число ударов в минуту  950-1900
Габаритная длина  578 мм
Энергия удара, Дж  5,6-21,9
Сетевой шнур  5,0 м
Масса  9,3 кг

Пикообразное долото  Р-16237 , чемодан – 824564-8, D-образная рукоятка -134885-3, смазка для буров - 181573-3

HM1202C  SDS-MAX 155

Отбойный молоток

Отбойный молоток

Потребляемая мощность  1500 Вт
при непрерывной работе
Число ударов в минуту  1450
Габаритная длина  647 мм
Энергия удара, Дж  27,5
Сетевой шнур  5,0 м
Масса  15,0 кг

Пикообразное долото Р-05549, боковая рукоятка, чемодан – 183567-4

HM1304                  30 мм внутренний шестигранник 204Отбойный молоток

Легкий отбойный молоток SDS-plus.
Идеален для удаления штукатурки, 
строительного мусора, старой
плитки. Функция электронного 
контроля скорости. 12 положений 
долота. Удобный пылезащищенный 
патрон для замены долота одним 
движением.

Мощность 1100 Вт в компактном и 
легком (4,7 кг) корпусе.
Удобство работы благодаря 
прямолинейной конструкции 
корпуса инструмента. Электронная 
система контроля скорости 
повышает производительность. 
Световой индикатор напоминания 
о замене угольных щеток. Установка 
долота в 12 положениях. Удобный 
ползунковый выключатель.

Превосходное соотношение 
мощности и веса (9,3 кг) и 
сниженный уровень вибраций.
Сдвижной патрон для замены 
долота одним движением. 
Установка долота в 12 положениях.
Электронная система 
контроля скорости повышает 
производительность. Световой 
индикатор напоминания о 
замене угольных щеток. Удобный 
ползунковый выключатель.

Чрезвычайно низкий уровень шума 
и уровень вибраций наряду с
очень высокой мощностью.
Фиксация выключателя для режима 
непрерывной работы.
Эргономичная рукоятка с 
резиновой накладкой.

Высокая мощность для тяжелых 
условий работы. Антивибрационная 
рукоятка. Возможность 
использования стандартных долот 
(30 мм). Система автоматического 
отключения щеток.

Перфораторы
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Стандартная комплектация

Отбойные молотки

Перфораторы

Потребляемая мощность  2000 Вт
при непрерывной работе
Число ударов в минуту  1100
Габаритная длина  824 мм
Энергия удара, Дж                                       63
Сетевой шнур  5,0 м
Масса  30,0 кг

Шестигранный ключ.

HM1801  28,6 мм внутренний шестигранник 204

Потребляемая мощность 1500 Вт при 
непрерывной работе
Число ударов в минуту 1450
Габаритная длина 831 мм 
Энергия удара, Дж 27,5
Сетевой шнур 5,0 м 
Масса 16,0 кг
 

Поставляется без долота

HM1304B 28,6 мм внутренний шестигранник 105

Потребляемая мощность  2000 Вт
при непрерывной работе
Число ударов в минуту  1110
Габаритная длина  824 мм
Энергия удара, Дж                                       63
Сетевой шнур  5,0 м
Масса  32,0 кг 

Шестигранный ключ

HM1810  28,6 мм внутренний шестигранник 204

Отбойный молоток

Отбойный молоток

Отбойный молоток

Чрезвычайно низкий уровень шума 
и уровень вибраций наряду с
очень высокой мощностью.
Фиксация выключателя для режима 
непрерывной работы.
Эргономичная рукоятка с 
резиновой накладкой.

Высокая мощность для тяжелых 
условий работы. Рукоятка с 
виброгашением. Возможность 
использования стандартных долот 
(28,6 мм). Система автоматического 
отключения щеток.

Наименьшая вибрация в 
своем классе и высочайшая 
производительность.
• AVT – антивибрационная система, 
для непревзойденного комфорта в 
работе, и безопасности.
• рекомендован для контроля 
снижения вибрации на тело 
пользователя.
• те же преимущества что и на 
HM1801.



Сетевые дрели

Дрель
HP2071F

Дрель
6305

Двойная защитная изоляция

Электронная регулировка числа 
оборотов

Лампа точечной подсветки

Ограничение пускового тока 
(плавный пуск)

Реверс

Механическая 2х ступенчатая передача

Электронное переключение числа 
оборотов

Тормоз двигателя

Расцепляющая муфта

Чемодан



Потребляемая мощность при
непрерывной работе  650 Вт
Диаметр сверления:  Бетон: 16 мм
 Сталь: 13 мм  
 Дерево: 30 мм
Число ударов в минуту  0-44800
Частота холостого хода:  0-2800 об/мин 
Габаритная длина  303 мм
Сетевой шнур  2,0 м
Масса  1,7 кг

Ключ для кулачкового патрона 763430-3, боковая рукоятка -152521-9, ограничитель глубины сверления  415486-9, для HP1620K  чемодан  824724-2

Два режима работы: сверление и 
сверление с ударом.
Новая система реверса продлевает 
срок службы угольных щеток,
сохраняет мощность при работе в 
режиме реверса. Конструкция
корпуса дрели позволяет удобно 
держать ее одной рукой при
выполнении сложных потолочных 
работ.
Удобный большой курковый 
выключатель.
HP1620F: лампа точечной 
подсветки.

Ударная дрель

Стандартная комплектация

Дрели

Дрели / шуруповерты

HP1620/HP1620F  16 мм 419

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  650 Вт
Диаметр сверления:  Бетон: 16 мм
 Сталь: 13 мм  
 Дерево: 30 мм
Число ударов в минуту  0-44800
Частота холостого хода:  0-2800 об/мин 
Габаритная длина  303 мм
Сетевой шнур  2,0 м
Масса  1,7 кг

Ключ для кулачкового патрона 763430-3, боковая рукоятка - 152521-9, ограничитель глубины сверления  415486-9, для HP1620K  чемодан  824724-2

Два режима работы: сверление и 
сверление с ударом.
Новая система реверса продлевает 
срок службы угольных щеток,
сохраняет мощность при работе в 
режиме реверса. Конструкция
корпуса дрели позволяет удобно 
держать ее одной рукой при
выполнении сложных потолочных 
работ.
Быстрозажимной патрон.
Лампа точечной подсветки. 
HP1621FК: в чемодане.

Ударная дрель HP1621F/HP1621FK 16 мм 419

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  720 Вт 
Диаметр сверления:  Бетон: 20 мм
 Сталь 1 скорость : 13 мм
 Сталь 2 скорость : 8 мм
 Дерево 1 скорость: 40 мм
 Дерево 2 скорость : 25 мм
Число ударов в минуту:  1 скорость: 0-9400
 2 скорость: 0-32000
Частота холостого хода: 1 скорость: 0-850 об/мин
 2 скорость: 0-2900 об/мин
Габаритная длина  370 мм
Сетевой шнур  2,5 м 
Масса  2,5 кг

Ключ для кулачкового патрона 763430-3, рукоятка   152521-9, ограничитель глубины сверления  415486-9

Металлический корпус редуктора, 
обеспечивает надежность 
и длительный срок службы 
инструмента.
Ударопрочная рукоятка со 
встроенным резиновым 
амортизатором отлично ложится 
в ладонь.

Двухскоростная ударная дрель HP2032  20 мм 419

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  720 Вт 
Диаметр сверления:  Бетон: 20 мм
 Сталь 1 скорость : 13 мм
 Сталь 2 скорость : 8 мм
 Дерево 1 скорость: 40 мм
 Дерево 2 скорость : 25 мм
Число ударов в минуту:  1 скорость: 0-9400
 2 скорость: 0-32000
Частота холостого хода: 1 скорость: 0-850 об/мин
 2 скорость: 0-2900 об/мин
Габаритная длина  368 мм
Сетевой шнур  2,5 м 
Масса  2,5 кг

Рукоятка  152489-9, ограничитель глубины сверления  415486-9

Металлический корпус редуктора, 
обеспечивает надежность 
и длительный срок службы 
инструмента.
Быстрозажимной патрон.

HP2033  20 мм 419

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  720 Вт
Диаметр сверления:  Бетон: 20 мм
 Сталь 1 скорость : 13 мм
 Сталь 2 скорость : 8 мм
 Дерево 1 скорость: 40 мм
 Дерево 2 скорость : 25 мм
Число ударов в минуту:  1 скорость 0-24000
 2 скорость: 0-58000
Частота холостого хода: 1 скорость: 0-1200 об/мин
 2 скорость: 0-2900 об/мин
Габаритная длина  362 мм
Сетевой шнур  2,5 м 
Масса  2,3 кг

Ключ для кулачкового патрона 763430-3, рукоятка 134943-5, ограничитель глубины сверления 324219-0, кулачковый патрон - 192552-6

Узкий и компактный корпус имеет 
прочный металлический кожух 
редуктора.
Сверхнизкий уровень вибраций.
Два режима работы: сверление и 
сверление с ударом.
Расцепляющая муфта 
останавливает вращение сверла, 
при его заклинивании.
Патрон зажимающийся с помощью 
ключа, усиленный для
промышленного применения.

HP2050  20 мм 419

Двухскоростная ударная дрель

Двухскоростная ударная дрель
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Стандартная комплектация

Двухскоростная ударная дрель

Дрели / шуруповерты

Дрель с мощным мотором (850 Вт) 
для быстрого
сверления железобетонных / 
кирпичных конструкций.
Расцепляющая муфта разжимается 
по достижении
предустановленного уровня.

Дрель с мощным мотором (1400 
Вт) для быстрого сверления 
железобетонных / кирпичных 
конструкций.
Расцепляющая муфта разжимается 
по достижении предустановленного 
уровня.
Электронный контроль скорости.

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  850 Вт 
Диаметр сверления: Бетон (алмазная   
 коронка):150 мм сух.
 Бетон (бур): 20 мм
 Сталь: 13 мм
 Дерево: 30 мм 
Число ударов в минуту  0-22500
Частота холостого хода:  0-1500 об/мин
Габаритная длина  400 мм
Сетевой шнур  2,5 м
Масса  3,3 кг

Ключ для кулачкового патрона Р-04363, кулачковый патрон - 192552-6

8406 106

Потребляемая мощность при 
непрерывной работе  1400 Вт
Диаметр сверления: Бетон (алмазная   
 коронка):152 мм сух.
 Бетон (бур):20 мм
 Сталь: 13 мм, 
 Дерево: 35 мм
Число ударов в минуту: 1 скорость: 14400- 32000
 2 скорость: 28800-64000
Частота холостого хода: 1 скорость: 
 900-2000 об/мин
 2 скорость: 
 1800-4000 об/мин
Габаритная длина  455 мм
Масса  4,5 кг

Ключ для кулачкового патрона Р-04363, кулачковый патрон - 192552-6

8406C 251

Узкий и компактный корпус имеет 
прочный металлический кожух 
редуктора.
Сверхнизкий уровень вибраций. 
Два режима работы: сверление и 
сверление с ударом.
Расцепляющая муфта 
останавливает вращение сверла, 
при его заклинивании.
Усиленный быстрозажимной 
патрон. 
HP2051F: Лампа точечной 
подсветки.

Мощный мотор (1010 Вт), узкий и 
компактный корпус.
Два режима работы: сверление и 
сверление с ударом.
Расцепляющая муфта 
останавливает вращение сверла, 
при его заклинивании.
Новая система реверса продлевает 
срок службы угольных щеток,
сохраняет мощность при работе в 
режиме реверса.
HP2070F: лампа точечной 
подсветки.

Мощный мотор (1010 Вт), узкий и 
компактный корпус.
Два режима работы: сверление и 
сверление с ударом. Расцепляющая 
муфта останавливает вращение 
сверла при его заклинивании. 
Новая система реверса продлевает 
срок службы угольных щеток,
сохраняет мощность при работе в 
режиме реверса.
Быстрозажимной патрон. HP2071F: 
лампа точечной подсветки.

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  720 Вт
Диаметр сверления:  Бетон: 20 мм
 Сталь 1 скорость : 13 мм
 Сталь 2 скорость : 8 мм
 Дерево 1 скорость: 40 мм
 Дерево 2 скорость : 25 мм
Число ударов в минуту:  1 скорость 0-24000
 2 скорость: 0-58000
Частота холостого хода: 1 скорость: 0-1200 об/мин
 2 скорость: 0-2900 об/мин
Габаритная длина  362 мм
Сетевой шнур  2,5 м 
Масса  2,3 кг

Рукоятка 134943-5, ограничитель глубины сверления 324219-0, быстрозажимной патнон - 192664-5

HP2051/HP2051F  20 мм 419

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  1010 Вт
Диаметр сверления:  Бетон: 20 мм
 Сталь 1 скорость : 16 мм
 Сталь 2 скорость : 8 мм
 Дерево 1 скорость: 40 мм
 Дерево 2 скорость : 25 мм
Число ударов в минуту:  1 скорость 0-24000
 2 скорость: 0-58000
Частота холостого хода: 1 скорость: 0-1200 об/мин
 2 скорость: 0-2900 об/мин
Габаритная длина  362 мм
Сетевой шнур  2,5 м 
Масса  2,4 кг

Рукоятка 134943-5, ограничитель глубины сверления 324219-0, ключ для кулачкового патрона 763430-3, кулачковый патрон - 192552-6

HP2070/HP2070F  20 мм 419

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  1010 Вт
Диаметр сверления:  Бетон: 20 мм
 Сталь 1 скорость : 16 мм
 Сталь 2 скорость : 8 мм
 Дерево 1 скорость: 40 мм
 Дерево 2 скорость : 25 мм
Число ударов в минуту:  1 скорость 0-24000
 2 скорость: 0-58000
Частота холостого хода: 1 скорость: 0-1200 об/мин
 2 скорость: 0-2900 об/мин
Габаритная длина  362 мм
Сетевой шнур  2,5 м 
Масса  2,4 кг

Рукоятка 134943-5, ограничитель глубины сверления 324219-0, быстрозажимной патнон - 192664-5

HP2071/HP2071F 20 мм 419

Двухскоростная ударная дрель

Двухскоростная ударная дрель

Двухскоростная ударная дрель

Ударная дрель с алмазной коронкой

Ударная дрель с алмазной коронкой
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Стандартная комплектация

Дрели / шуруповерты

Регулировка частоты вращения (0-
2500 об/мин) для работы с разными 
материалами.
Конструкция корпуса дрели 
позволяет удобно держать ее одной 
рукой при выполнении сложных 
потолочных работ.
Низкий уровень шума для более 
тихой работы.
Быстрозажимной патрон.

Широко распространенная дрель 
для работы одной рукой.
Удобная рукоятка и превосходная 
балансировка инструмента.
Быстрозажимной патрон, 
регулировка числа оборотов, 
реверс.

Ограничитель глубины, для 
сверления отверстий одинакового 
размера.
Высокое число оборотов (4500 
об/мин) идеально для быстрого
сверления мелких отверстий.
Компактный корпус при массе 
всего 0,9 кг, обеспечивает 
непревзойденное удобство в 
работе.

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  530 Вт
Диаметр сверления:  Сталь: 10 мм
 Дерево: 25 мм
Частота холостого хода:  0-2500 об/мин
Габаритная длина  261 мм
Сетевой шнур  2,5 м
Масса  1,4 кг

Быстрозажимной патрон 763132-1

6408 10mm 419

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  230 Вт
Диаметр сверления:  Сталь: 6.5 мм
 Дерево: 9 мм
Частота холостого хода:  4500 об/мин
Габаритная длина  206 мм
Сетевой шнур  2,0 м 
Масса  0,9 кг

Кулачковый патрон 13 мм Р-04341, ключ для кулачкового патрона 763418-3,ограничитель глубины сверления 322177-4

6501 6.5 мм 70

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  350 Вт
Диаметр сверления:  Сталь: 10 мм
 Дерево: 25 мм
Частота холостого хода:  0-2200 об/мин
Габаритная длина  250 мм
Сетевой шнур  2,0 м 
Масса  1,2 кг

Быстрозажимной патрон 763132-1

6410  10 мм 64

Дрель

Дрель

Дрель

Сверхмощный мотор обеспечивает 
самый высокий крутящий момент 
среди дрелей данного класса.
Прочный алюминиевый корпус 
мотора обеспечивает повышенную
надежность.
Эргономичная конструкция и 
мягкая накладка на рукоятке для
лучшего контроля инструмента.
Съемное поясное крепление.
Быстрозажимной патрон.

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  710 Вт
Диаметр сверления:  Сталь: 10 мм
 Дерево: 32 мм
Частота холостого хода:  0-1200 об/мин
Габаритная длина  296 мм
Сетевой шнур  2,5 м 
Масса  1,8 кг

Быстрозажимной патрон  193226-2, рукоятка  134903-7

DP3003  10 мм 419

Двухступенчатый редуктор 
обеспечивает эффективную 
передачу мощности. 
Быстрозажимной патрон позволяет 
быстро менять сверла.

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  400 Вт
Диаметр сверления:  Сталь: 10 мм
 Дерево: 18 мм
Частота холостого хода:  0-1050 об/мин
Габаритная длина  242 мм
Сетевой шнур  2,5 м 
Масса  1,5 кг

Быстрозажимной патрон 763132-1

6510LVR  10 мм 64Дрель

Дрель
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Стандартная комплектация

Дрели

Дрели / шуруповерты

Высокопроизводительная 
профессиональная дрель для 
тяжелых условий работы.
Регулировка частоты вращения (0-
550 об/мин) - для различных
условий работы.
Легкий вес - всего 2 кг - облегчает 
работу.
Усиленный промышленный патрон.

Сверхмощный мотор обеспечивает 
самый высокий крутящий момент 
среди дрелей данного класса.
Прочный алюминиевый корпус 
мотора обеспечивает повышенную
надежность.
Эргономичная конструкция и 
мягкая накладка на рукоятке для 
лучшего контроля инструмента.
Съемное поясное крепление.
Быстрозажимной патрон.

Сверхмощный мотор обеспечивает 
самый высокий крутящий момент 
среди дрелей данного класса.
Прочный алюминиевый корпус 
мотора обеспечивает повышенную
надежность.
Эргономичная конструкция и 
мягкая накладка на рукоятке для 
лучшего контроля инструмента.
Съемное поясное крепление.
Быстрозажимной патрон.

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  750 Вт
Диаметр сверления:  Сталь: 13 мм
 Дерево: 38 мм
Частота холостого хода:  0-900 об/мин
Габаритная длина  308 мм
Сетевой шнур  2,5 м 
Масса  2,2 кг

Быстрозажимной патрон 192956-2, рукоятка 152521-9

DP4001  13 мм 419

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  510 Вт
Диаметр сверления:  Сталь: 13 мм
 Дерево: 36 мм
Частота холостого хода:  0-550 об/мин
Габаритная длина  275 мм
Сетевой шнур  2,5 м                           
Масса  2,0 кг

Быстрозажимной патрон 192892-2, рукоятка 151965-0

DP4700  13 мм 64

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  750 Вт
Диаметр сверления:  Сталь: 13 мм
 Дерево: 38 мм
Частота холостого хода:  0-600 об/мин
Габаритная длина  308 мм
Сетевой шнур  2,5 м 
Масса  2,2 кг

Быстрозажимной патрон 192956-2, рукоятка 152521-9

DP4003  13 мм 419

Мощный двигатель и понижающий 
число оборотов редуктор, 
увеличивают крутящий момент.
D-образная рукоятка вращается 
на 360°. для работы в разных 
положениях.
Кулисный переключатель для 
удобства управления дрелью.
6013BR: Промышленный патрон 
рассчитан на тяжелые условия 
работы.
6013BR: Реверс.

Расцепляющая муфта предотвращает 
рывок при заклинивании инструмента. 
Благодаря малому числу оборотов и 
высокому крутящему моменту отлично 
подходит для работ по завинчиванию 
и сверлению, требующих больших 
усилий, а так же для перемешивания 
густых и вязких материалов. Передняя 
рукоятка переставляется на 90O, 
что позволяет сверлить отверстия 
в углах 36 мм, и угловых профилях. 
Механическое двухступенчатое 
переключение скоростей. Реверс.

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  620 Вт
Диаметр сверления:  Сталь: 13 мм
 Дерево: 36 мм
Частота холостого хода:  0-550 об/мин
Габаритная длина  385 мм
Сетевой шнур  2,5 м 
Масса  2,8 кг

6013B: Рукоятка 181162-4. 6013BR: Кулачковый патрон Р-04329, ключ для кулачкового патрона Р-04363, рукоятка 152492-0

6013B/ 6013BR 13 мм 51

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  810 Вт
Диаметр сверления:  Сталь: 13 мм
 Дерево: 36 мм
Частота холостого хода:  0-1400 об/мин
 1 скорость: 300   
 об/мин
 2 скорость: 1200   
 об/мин
Габаритная длина  410 мм 
Масса  1,6 кг

Чемодан 181791-3, кулачковый патрон 192883-3, ключ для кулачкового патрона 763432-9, рукоятка 273476-6

DA6301 100

Дрель

Дрель

Дрель

Дрель

Угловая дрель
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Стандартная комплектация

Дрели / шуруповерты

4 скорости вращения 
(500/600/1100/1300 об/мин) для
сверления самых различных 
материалов .
2 рукоятки: - основная D-образная 
рукоятка и боковая.
Ползунковые переключатели для 
легкого изменения скорости
вращения.
Промышленный патрон рассчитан 
на тяжелые условия работы.

Высокопроизводительная дрель 
для тяжелых условий
работы, рассчитанная на 
профессионалов.
Легкий вес (всего 2 кг) облегчает 
работу.
Усиленный промышленный патрон.

Идеальна для сверления или 
завинчивания / вывинчивания 
винтов/шурупов в труднодоступных 
местах. Регулировка скорости 
(0-1400 об/мин) обеспечивает 
легкий пуск и аккуратность выбора 
рабочего положения. Реверс для 
вывинчивания винтов/шурупов.
Панельный включатель для 
облегчения работы одной рукой.

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  550 Вт
Диаметр сверления:  Сталь 1 скорость : 13 мм
 Сталь 2 скорость : 8 мм
 Дерево 1 скорость: 32 мм
 Дерево 2 скорость : 20 мм
Частота холостого хода: 1 скорость: 0-700 об/мин
 2 скорость: 0-2000 об/мин
Габаритная длина  307 мм
Сетевой шнур  2,5 м 
Масса  2,0 кг

Кулачковый  патрон 192892-2, рукоятка 151966-8, ограничитель глубины сверления 122395-2

6310 13 мм 419

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  380 Вт
Диаметр сверления:  Сталь: 10 мм
 Дерево: 15 мм
Частота холостого хода:  0-1400 об/мин
Габаритная длина  272 мм
Сетевой шнур  2,5 м 
Масса  1,6 кг

Кулачковый патрон 193442-6, ключ для кулачкового патрона Р-04363

DA3000R  10 мм 65

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  650 Вт
Диаметр сверления:  Сталь: 13 мм
 Дерево: 30 мм
Частота холостого хода:  1 скорость: 500-600  
 об/мин
 2 скорость: 1100-  
 1300  об/мин  
Габаритная длина  370 мм
Сетевой шнур  2,5 м 
Масса  3,2 кг 
 

Кулачковый патрон 192877-8, ключ для кулачкового патрона Р-04363, рукоятка 151949-8

6300-4 13 мм 417Дрель

Двухскоростная дрель

Угловая дрель

Предназначена для сухого 
сверления алмазной коронкой в 
тяжелых условиях работы. Мощный 
(1700 Вт) мотор обеспечивает 
безударное и точное сверление 
кирпичной кладки. 
- Оборудована механической 
безопасной муфтой и электронным 
ограничителем крутящего момента 
и регулятором скорости.

Дрель для сухого  и мокрого 
сверления с алмазной коронкой 
и мощным (1700 Вт) мотором 
обеспечивает безударное и точное 
сверление поверхностей из бетона 
и натурального камня.
Электронный ограничитель 
крутящего момента и устройство
контроля скорости для сохранения 
постоянной скорости даже под
нагрузкой.

Боковая рукоятка - ЕЕ73119262

DBM131     для сухого и мокрого сверления
Потребляемая мощность при
непрерывной работе  1700 Вт
Диаметр сверления:
По кирпичу (алмазная коронка): 132 мм
Бетон(алмазная коронка):  1 скорость: 70 мм
Шпиндель:  М18
Частота холостого хода: 1 скорость:
 0-800 об/мин
 2 скорость: 
 0-1570 об/мин
Масса  6,1 кг

DBM130    для сухого сверления
Потребляемая мощность при
непрерывной работе  1700 Вт
Диаметр сверления:
Кирпич (алмазная коронка): 132 мм
Бетон (алмазная коронка):  1 скорость: 70 мм
 2 скорость: 132 мм
Шпиндель:  М18
Частота холостого хода: 1 скорость:
 0-1000 об/мин
 2 скорость: 
 0-2000 об/мин
Масса  5,5 кг

Боковая рукоятка - ЕЕ7332L695

Дрель с алмазной коронкой

Дрель с алмазной коронкой
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Стандартная комплектация

Дрели / шуруповерты

Предназначена для сверления 
в бетоне, натуральном камне 
и каменной кладке сухим и 
мокрым способом. Оборудована 
механической 3-х ступенчатой 
коробкой передач. Может 
использоваться только вместе со 
стендом для алмазного сверления 
(P-54190).  Посадка шпинделя 1 1/4’’

DBM230 для сухого и мокрого сверления
Потребляемая мощность 2500 Вт

Передача Скорость Скорость Максимальный
без нагрузки под нагрузкой диаметр сверления

• 390  об/мин 270  об/мин 230 мм
•• 1040  об/мин 700  об/мин 100 мм
••• 1700  об/мин 1250  об/мин 60 мм

Масса    12,4 кг

Стенд - Р-54190, Устройство защитного отключения Р-21571

Дрель с алмазной коронкой
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Шуруповерты и 
гайковерты

Шуруповерт
6952

Ударный гайковерт
TW1000

Двойная защитная изоляция

Электронная регулировка числа 
оборотов

Лампа точечной подсветки

Ограничение пускового тока 
(плавный пуск)

Реверс

Механическая 2х ступенчатая передача

Электронное переключение числа 
оборотов

Тормоз двигателя

Расцепляющая муфта

Чемодан



Потребляемая мощность  600 Вт
 Сталь: 13 мм
Число ударов в минуту  0-4000
Габаритная длина  287 мм

Side Grip, Cap, Dust Bag

Light weight and compact design.
· Extra-low vibration under no load 
running.
· Rotation reversing system using 
brush holder unit.
· 2 operation modes : Hammering 
with rotation and rotation only.

Перфоратор

Стандартная комплектация

Перфораторы SDS-Plus

Перфораторы

HR1830  18 мм SDS-Plus 419

Потребляемая мощность  600 Вт
 Сталь: 13 мм
Число ударов в минуту  0-4000
Габаритная длина  287 мм

Side Grip, Cap, Dust Bag

Light weight and compact design.
· Extra-low vibration under no load 
running.
· Rotation reversing system using 
brush holder unit.
· 2 operation modes : Hammering 
with rotation and rotation only.

Перфоратор с пылеотсосом HR2432 24 мм SDS-Plus 419

Потребляемая мощность  600 Вт
 Сталь: 13 мм
Число ударов в минуту  0-4000
Габаритная длина  287 мм

Side Grip, Cap, Dust Bag

Light weight and compact design.
· Extra-low vibration under no load 
running.
· Rotation reversing system using 
brush holder unit.
· 2 operation modes : Hammering 
with rotation and rotation only.

Перфоратор HR2440/HR2440F  24 мм SDS-Plus 419

Потребляемая мощность  600 Вт
 Сталь: 13 мм
Число ударов в минуту  0-4000
Габаритная длина  287 мм

Side Grip, Cap, Dust Bag

Light weight and compact design.
· Extra-low vibration under no load 
running.
· Rotation reversing system using 
brush holder unit.
· 2 operation modes : Hammering 
with rotation and rotation only.

Перфоратор HR2455  24 мм SDS-Plus 419

Потребляемая мощность  600 Вт
 Сталь: 13 мм
Число ударов в минуту  0-4000
Габаритная длина  287 мм

Side Grip, Cap, Dust Bag

Light weight and compact design.
· Extra-low vibration under no load 
running.
· Rotation reversing system using 
brush holder unit.
· 2 operation modes : Hammering 
with rotation and rotation only.

Перфоратор HR3000C  30 мм SDS-Plus 327

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  510 Вт
Максимальный размер крепежа:
 Саморежущие шурупы: 6 мм
 Винты: до М6
Хвостовик шпинделя: (шестигранный): 6 мм
Частота холостого хода:  0-2500 об/мин
Габаритная длина  267 мм
Масса  1,7 кг

Чемодан 824700-6, держатель 122212-6

Шуруповерт, с управляющей 
электроникой, для серийных 
монтажных работ, строительства 
фасадов, кровельных работ.
Стандартный патрон с внутренним 
шестигранником 6 мм .
Практичная скоба для крепления 
инструмента к поясу.
Реверс.
Низкий уровень шума при работе.

Шуруповерт

Стандартная комплектация

Шуруповерты и гайковерты

6802BV 64

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  510 Вт
Максимальный размер крепежа:
 Саморежущие шурупы: 6 мм
 Винты: до М8
 Шурупы для древесины  до 6 мм
Хвостовик шпинделя: (шестигранный): 6 мм
Частота холостого хода:  0-2500 об/мин
Габаритная длина  267 мм
Масса  1,9 кг

Чемодан 824700-6, держатель 322070-2

Идеальный шуруповерт для 
древесины и металла.
Ограничитель глубины 
завинчивания с точной 
регулировкой шага 0,18 мм.
Стандартный патрон с внутренним 
шестигранником 6 мм.
Практичная скоба крепящая 
инструмент к поясу.
Реверс.
Низкий уровень шума при работе.

Шуруповерт 6805BV 64

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  500 Вт
Максимальный размер крепежа:
 Шуруп для гипсокартона: 5 мм 
 Саморежущие шурупы: 8 мм 
Хвостовик шпинделя: (шестигранный): 6 мм
Частота холостого хода: выс.0-2200 об/мин
                          низ.0-1000 об/мин
Габаритная длина  318 мм
Сетевой шнур  2,5 м 
Масса  2,0 кг

Насадка Philips 784211-2, магнитный держатель 784807-9, рукоятка 152490-4

Мощный крутящий момент 
обеспечивается редуктором с 
двумя передачами в металлическом 
корпусе.
- Регулировка глубины 
завинчивания  шурупов 
обеспечивается легким поворотом 
ограничительной втулки
- Бесшумная работа: всего 79дБ.
- Рукояткой пистолетного типа 
удобно контролировать давление 
на шуруп.

Шуруповерт 6807 2-х скоростной шуруповерт 419

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  570 Вт
Максимальный размер крепежа:
 Шуруп для гипсокартона: 5 мм 
 Саморежущие шурупы: 6 мм 
Хвостовик шпинделя: (шестигранный): 6 мм
Частота холостого хода: 0-4000 об/мин
Габаритная длина  273 мм
Сетевой шнур  2,0 м 
Масса  1,3 кг

Магнитный держатель  P-05979, насадка Philips (крест №2б 25 мм)  P-06052, держатель  151760-8

Мощный мотор Makita 
обеспечивает высокую скорость
вращения. Конструкция корпуса 
инструмента позволяет удобно 
держать его одной рукой при 
выполнении сложных потолочных 
работ. Низкий уровень шума при 
работе. Система регулировки 
глубины завинчивания для 
одинаковых шурупов.

Шуруповерт 6821 для гипсокартона 419

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  570 Вт
Максимальный размер крепежа:
 Шуруп для гипсокартона: 5 мм 
 Саморежущие шурупы: 6 мм 
Хвостовик шпинделя: (шестигранный): 6 мм
Частота холостого хода: 0-4000 об/мин
Габаритная длина  258 мм
Сетевой шнур  2,0 м
Масса  1,3 кг

Магнитный держатель  P-05979, насадка Philips (крест №2б 25 мм)  P-06052, держатель  151760-8

Мощный мотор Makita обеспечивает 
высокую скорость вращения.
Поворотом ограничительной втулки 
легко регулируется глубина
завинчивания. Легкосъемная 
носовая часть для облегчения 
завинчивания и вывинчивания.
Низкий уровень шума.

Шуруповерт 6822 для гипсокартона 415
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Потребляемая мощность при
непрерывной работе  570 Вт
Максимальный размер крепежа:
 Шуруп для гипсокартона: 6 мм 
 Саморежущие шурупы: 6 мм 
Хвостовик шпинделя: (шестигранный): 6 мм
Частота холостого хода:  0-2500 об/мин
Габаритная длина  301 мм
Сетевой шнур  2,5 м 
Масса  1,5 кг

Магнитный держатель  P-05979, насадка Philips (крест №2б 25 мм)  P-06052, держатель  151760-8

Мощный мотор Makita 
обеспечивает высокую скорость
монтажа.
Рукоятка и резиновая накладка для 
эффективной работы.
Легкий и надежный алюминиевый 
корпус редуктора.
Простая и точная установка 
глубины завинчивания благодаря
системе регулировки с функцией 
“sure lock”.
- Синхронизирующая муфта 
обеспечивает бесшумную работу.

Шуруповерт

Стандартная комплектация

Шуруповерты и гайковерты

6823 для гипсокартона 419

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  570 Вт
Максимальный размер крепежа:
 Шуруп для гипсокартона: 5 мм 
 Саморежущие шурупы: 6 мм 
Хвостовик шпинделя: (шестигранный): 6 мм
Частота холостого хода:  0-4500 об/мин
Габаритная длина  290 мм
Сетевой шнур  2,5 м 
Масса  1,4 кг

Магнитный держатель  P-05979, насадка Philips (крест №2б 25 мм)  P-06052, держатель  151760-8

Мощный мотор Makita 
обеспечивает высокую скорость
монтажа.
Рукоятка и резиновая накладка для 
эффективной работы.
Легкий и надежный алюминиевый 
корпус редуктора.
Простая и точная установка 
глубины завинчивания благодаря
системе регулировки с функцией 
“sure lock”.
- Синхронизирующая муфта 
обеспечивает бесшумную работу.

Шуруповерт 6824 для гипсокартона 419

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  570 Вт
Максимальный размер крепежа:
 Шуруп для гипсокартона: 4 мм 
Хвостовик шпинделя: (шестигранный): 6 мм
Частота холостого хода:  0-6000 об/мин
Габаритная длина  290 мм
Сетевой шнур  2,5 м 
Масса  1,4 кг

Магнитный держатель  P-05979, насадка Philips (крест №2б 25 мм)  P-06052, держатель  151760-8

Мощный мотор Makita 
обеспечивает высокую скорость
монтажа.
Рукоятка и резиновая накладка для 
эффективной работы.
Легкий и надежный алюминиевый 
корпус редуктора.
Простая и точная установка 
глубины завинчивания благодаря
системе регулировки с функцией 
“sure lock”.
- Синхронизирующая муфта 
обеспечивает бесшумную работу.

Шуруповерт 6825 для гипсокартона 419

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  570 Вт
Максимальный размер крепежа:
 Саморежущие шурупы: 6 мм 
Хвостовик шпинделя: (шестигранный): 6 мм
Частота холостого хода:  0-2500 об/мин
Габаритная длина  282 мм
Сетевой шнур  2,5 м 
Масса  1,5 кг

Магнитная муфта-держатель Р-05979

Превосходно подходит для 
закручивания  шурупов со 
специальными шестигранными 
головками
- Мощный 570 Вт мотор обеспечивает 
прекрасную скорость монтажа
- Конструкция подшипников и литой 
алюминиевый корпус редуктора для 
трудоемких работ
- Эргономическая мягкая рукоятка 
для превосходного манипулирования 
шуруповертом.
- Синхронизирующая муфта 
обеспечивает бесшумную работу.

Шуруповерт 6826 419

Сверхнадежный рабочий инструмент 
для быстрого завинчивания гаек и 
болтов.
Алюминиевый корпус ударного 
механизма обеспечивает высокую 
надежность.
Удобный курковый включатель с 
реверсом.
Доступ к угольным щеткам извне 
облегчает техническое обслуживание.

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  380 Вт
Максимальный размер крепежа:
Нормальное завинчивание:  M12-M20
Усиленное завинчивание:  M12-M16
Квадратный хвостовик:  12,7 мм
Число ударов в минуту:  2200
Частота холостого хода:  1700 об/мин
Максимальный крутящий момент: 294 Нм
Габаритная длина  270 мм
Сетевой шнур  2,5 м
Масса  2,7 кг

Чемодан  P-04101, торцовые ключи SW19 - 134831-6, SW22 - 134851-0, SW24 - 134841-3

6905B 12,7 мм 65Ударный гайковерт
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Стандартная комплектация

Шуруповерты и гайковерты

Высокий крутящий момент - 588 
Нм (6000 кгс/см) для сверхтяжелых 
условий работы. Удобный курковый 
включатель с реверсом облегчает 
работу одной рукой. Имеет 
поворачиваемую на 360° рукоятку, 
устанавливаемую под любым
углом для облегчения работы 
в любом положении. Доступ к 
угольным щеткам извне облегчает 
техническое обслуживание.

Легкий, удобный в эксплуатации 
ударный гайковерт с большим 
моментом затяжки 100 Нм.
Выключатель нового типа с 
переключателем реверса.
Стандартный держатель с 
внутренним шестигранником для 
всех типов насадок.

Алюминиевый корпус ударного 
механизма обеспечивает высокую 
надежность. Компактный размер 
корпуса: 251 мм. Эргономичная 
мягкая накладка на рукоятке.
Доступ к угольным щеткам 
извне облегчает техническое 
обслуживание.

Невероятно высокий крутящий 
момент  350 Нм. Удобный курковый 
включатель с реверсом. Доступ к 
угольным щеткам извне облегчает 
техническое обслуживание.

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  850 Вт
Максимальный размер крепежа:
Нормальное завинчивание:  M16-M22
Усиленное завинчивание:  M16-M20
Квадратный хвостовик:  19 мм
Число ударов в минуту:  1600
Частота холостого хода:  1700 об/мин
Максимальный крутящий момент: 588 Нм
Габаритная длина  327 мм
Сетевой шнур  2,5 м
Масса  5,0 кг

Чемодан  182604-1, торцовый ключ SW32 - 134871-4, рукоятка  122464-9

6906  19 мм 100

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  300 Вт
Максимальный размер крепежа: 
Нормальное завинчивание:  M5-M12
Усиленное завинчивание:  M4-M8
Держатель  внутренний шестигранник: 6 мм
Число ударов в минуту:  0-3000
Частота холостого хода:  0-2200 об/мин
Максимальный крутящий момент: 100 Нм
Габаритная длина  239 мм
Сетевой шнур  2,5 м
Масса  1,3 кг

Чемодан  824439-1

6951  6 мм 411

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  380 Вт
Максимальный размер крепежа:
Нормальное завинчивание:  M10-M16
Усиленное завинчивание:  M10-M12
Квадратный хвостовик:  12.7 мм
Число ударов в минуту:  0-2200
Максимальный крутящий момент: 200 Нм
Габаритная длина  251 мм
Сетевой шнур  2,5 м
Масса  2,1 кг

нет комплектации

TW0200  12,7 мм 411

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  400 Вт
Максимальный размер крепежа:
Нормальное завинчивание:  M12-M22
Усиленное завинчивание:  M12-M16
Квадратный хвостовик:  12.7 мм
Число ударов в минуту:  2000
Частота холостого хода:  2000 об/мин
Максимальный крутящий момент: 350 Нм
Габаритная длина  283 мм
Сетевой шнур  2,5 м
Масса  2,9 кг

Торцовый ключ

TW0350 12.7 мм 411Ударный гайковерт

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  1300 Вт
Максимальный размер крепежа:
Нормальное завинчивание:  M24-M30
Усиленное завинчивание:  M22-M24 
Квадратный хвостовик:  25.4 мм
Число ударов в минуту:  1500
Частота холостого хода:  1400 об/мин
Максимальный крутящий момент: 1000 Нм
Габаритная длина  382 мм
Сетевой шнур  2,5 м 
Масса  8.4 кг

Невероятно высокий крутящий 
момент  1000 Нм. Удобный 
курковый включатель с реверсом.
Доступ к угольным щеткам извне 
облегчает техническое
обслуживание.

Ударный гайковерт TW1000 25,4 мм 419

Ударный гайковерт

Ударный гайковерт

Ударный гайковерт
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Угловые 
шлифовальные 
машины

Прямая шлифовальная машина
GD0800C

Угловая шлифовальная машина
GA9020

Двойная защитная изоляция

Электронная регулировка числа 
оборотов

Электронная система стабилизации и
регулирования

Ограничение пускового тока 
(плавный пуск)

Система сцепления 
Super Joint System ®

Крепление на липучке

Электронное переключение числа 
оборотов

Тормоз двигателя

Расцепляющая муфта

Чемодан

Система пылеудаления



Потребляемая мощность при
непрерывной работе  710 Вт
Диаметр рабочей поверхности:
Шлифовальный круг с вдавленной
центральной частью:  115 мм
Отрезной круг:  115 мм
Частота холостого хода:  10000 об/мин
Габаритная длина  258 мм
Шпиндель  М14х2
Сетевой шнур  2,5 м
Масса  1,4 кг

 Защитный кожух 125267-0, торцевой ключ 782421-5, рукоятка 153489-2

Компактная, но мощная УШМ, 
позволяющая работать одной рукой.
Маленький диаметр корпуса для 
удобства работы. Лабиринтная 
конструкция защищает все 
шарикоподшипники от пыли и 
строительного мусора. Якорь, 
покрытый несколькими слоями 
защитного лака, и статор, покрытый 
порошковым лаком, защищают 
двигатель от пыли и повреждения.

Угловая шлифовальная машина

Стандартная комплектация

Угловые шлифовальные машины

Шлифовальные машины

9554NB  115 мм 325

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  710 Вт
Диаметр рабочей поверхности:
Шлифовальный круг с вдавленной
центральной частью:  125 мм
Отрезной круг:  125 мм
Частота холостого хода:  10000 об/мин
Габаритная длина  258 мм
Шпиндель  М14х2
Сетевой шнур  2,5 м
Масса  1,4 кг

Защитный кожух 125268-8, торцевой ключ 782421-5, рукоятка 153489-2

Компактная, но мощная УШМ, 
позволяющая работать одной рукой.
Маленький диаметр корпуса для 
удобства работы. Лабиринтная 
конструкция защищает все 
шарикоподшипники от пыли и 
строительного мусора. Якорь, 
покрытый несколькими слоями 
защитного лака, и статор, покрытый 
порошковым лаком, защищают 
двигатель от пыли и повреждения.

Угловая шлифовальная машина 9555NB  125 мм 325

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  840 Вт
Диаметр рабочей поверхности:
Шлифовальный круг с вдавленной
центральной частью:  115 мм
Отрезной круг:  115 мм
Частота холостого хода:  11000 об/мин
Габаритная длина  271 мм
Шпиндель  М14х2
Сетевой шнур  2,5 м
Масса  1,6 кг

Защитный кожух  125267-0, торцевой ключ 782421-5, рукоятка 153489-2

Высокоэффективный двигатель 
с достаточной мощностью и 
высокой стойкостью к перегреву. 
Лабиринтная конструкция 
защищает все шарикоподшипники 
от пыли и строительного мусора. 
Маленький диаметр корпуса для 
удобства работы. Замок шпинделя 
для легкой замены диска.

Угловая шлифовальная машина 9557NB  115 мм 325

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  840 Вт
Диаметр рабочей поверхности:
Шлифовальный круг с вдавленной
центральной частью:  125 мм
Отрезной круг:  125 мм
Частота холостого хода:  11000 об/мин
Габаритная длина  271 мм
Шпиндель  М14х2
Сетевой шнур  2,5 м 
Масса  1,6 кг

Защитный кожух 125268-8, торцевой ключ  782421-5, рукоятка 153489-2

Высокоэффективный двигатель 
с достаточной мощностью и 
высокой стойкостью к перегреву. 
Лабиринтная конструкция 
защищает все шарикоподшипники 
от пыли и строительного мусора. 
Маленький диаметр корпуса для 
удобства работы. Замок шпинделя 
для легкой замены диска.

Угловая шлифовальная машина 9558NB  125 мм 325

Высокоэффективный двигатель 
с достаточной мощностью и 
высокой стойкостью к перегреву. 
Лабиринтная конструкция защищает 
все шарикоподшипники от пыли и 
строительного мусора. Маленький 
диаметр корпуса для удобства работы.
Замок шпинделя для легкой замены 
диска. Чемодан для переноски в 
комплекте.

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  840 Вт
Диаметр рабочей поверхности:
Шлифовальный круг с вдавленной
центральной частью:  125 мм
Отрезной круг:  125 мм
Частота холостого хода:  11000 об/мин
Габаритная длина  271 мм
Шпиндель  М14х2
Сетевой шнур  2,5 м 
Масса  1,6 кг

Защитный кожух 125268-8, торцевой ключ 782421-5, рукоятка 153489-2, чемодан 183981-4

9558NBK 125 мм 325Угловая шлифовальная машина
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Стандартная комплектация

Угловые шлифовальные машины

Шлифовальные машины

Пылезащищенный мотор высокой 
мощности (1200 Вт) в компактном 
корпусе. Специальная система 
привода с муфтой (Super Joint System 
®) от Makita предотвращает рывки 
инструмента при работе и пуске.
Установка и снятие защитного кожуха 
без специального инструмента. 
Автоматическое отключение щеток. 
Лабиринтное уплотнение защищает 
мотор и подшипники от загрязнения.
Плавный пуск, регулировка скорости 
вращения (9562CVH).

Мощный 1200Вт пылезащищенный 
двигатель и корпус маленького 
диаметра, удобный для руки. 
Эксклюзивная система Макиты 
«Super Joint System» помогает 
предотвращать рывки. Быстрая 
установка защитного кожуха без 
использования инструментов.
Автоматическое отключение щеток.
Лабиринтная конструкция 
защищает мотор и подшипники от 
загрязнения.

Потребляемая мощность при 
непрерывной работе:  1200 Вт
Диаметр рабочей поверхности:
Шлифовальный круг с вдавленной 
центральной частью: 125 мм 
Отрезной круг:  125 мм
Частота холостого хода: 11000 об/мин 
Габаритная длина:  299 мм 
Шпиндель:  М14х2
Сетевой шнур:  2,5 м
Масса:  1,8 кг

Защитный кожух 125097-9, торцевой ключ 782497-9, рукоятка 152490-4

9565H 125 мм 318

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  1200 Вт
Диаметр рабочей поверхности:
Шлифовальный круг с вдавленной
центральной частью:  125 мм
Отрезной круг:  125 мм
Частота холостого хода:  11000 об/мин-9562СH
 2800-11000 об/мин: 9562CVH
Габаритная длина  289 мм
Шпиндель  М14х2
Сетевой шнур  2,5 м 
Масса  1,7 кг

Защитный кожух  163415-3, рукоятка  152490-4, шайба  224298-7, зажимная гайка  224554-5, торцовый ключ  782407-9, шлифовальный круг  P-05848

9562CH/ 9562CVH 125 мм 318

Пылезащищенный мотор высокой 
мощности (1400 Вт) в компактном 
корпусе. Специальная система привода 
с муфтой (Super Joint System ®) от Makita 
предотвращает рывки инструмента при 
работе и пуске. Установка защитного 
кожуха, без специального инструмента.
Автоматическое отключение щеток.
Лабиринтное уплотнение защищает 
мотор и подшипники от загрязнения.
Плавный пуск, регулировка скорости 
вращения (9565CV) .

Пылезащищенный мотор 
высокой мощности (1400 Вт) в 
компактном корпусе. Идеальна 
для полировальных работ на 
небольшой скорости. Защитный 
кожух корпуса редуктора.
Автоматическое отключение щеток.

150 мм шлифовальная машина 
весом всего 2,4 кг, чрезвычайно 
удобна для работы одной рукой.
Специальная система привода с 
муфтой (Super Joint System ®) от
Makita предотвращает рывки 
инструмента при работе и пуске.
Установка защитного кожуха без 
вспомогательного инструмента.
Автоматическое отключение щеток.
9566CV: регулировка скорости 
вращения.

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  1400 Вт
Диаметр рабочей поверхности:
Шлифовальный круг с вдавленной
центральной частью:  125 мм
Отрезной круг:  125 мм
Частота холостого хода:  11000 об/мин 9565С
 2800-11000 об/мин 9565CV
Габаритная длина  299 мм
Шпиндель  М14х2
Сетевой шнур  2,5 м
Масса  1,8 кг

Защитный кожух  163415-3, рукоятка  152490-4, шайба  224298-7, зажимная гайка  224554-5, торцовый ключ  782407-9, шлифовальный круг  P-05848

9565CV/9565C  125 мм 318

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  1400 Вт
Диаметр рабочей поверхности:
Шлифовальный круг с вдавленной
центральной частью:  125 мм
Отрезной круг:  125 мм
Частота холостого хода:              2800-6800 об/мин
Габаритная длина  311 мм
Шпиндель  М14х2
Сетевой шнур  2,5 м
Масса  1,8 кг

Пластмассовый кожух  417322-5, рукоятка  152490-4, подошва  743060-6, торцовый ключ  782407-9, шайба  224298-7, зажимная гайка  224554-5

9565CVL  125 мм 318

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  1400 Вт
Диаметр рабочей поверхности:
Шлифовальный круг с вдавленной
центральной частью:  150 мм
Отрезной круг:  150 мм
Частота холостого хода:  10000 об/мин 9566С
 4000-10000 об/мин 9566CV
Габаритная длина  299 мм
Шпиндель  М14х2
Сетевой шнур  2,5 м
Масса  2,4 кг

Защитный кожух 163416-1, торцевой ключ 782407-9, рукоятка 152490-4

9566C/9566СV  150 мм 318Угловая шлифовальная машина

Угловая шлифовальная машина

Угловая шлифовальная машина

Угловая шлифовальная машина

Угловая шлифовальная машина
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Стандартная комплектация

Шлифовальные машины

Большой курковый включатель для 
удобства использования.
Повышенная пылезащищенность.

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  1050 Вт
Диаметр рабочей поверхности:
Шлифовальный круг с вдавленной
центральной частью:  125 мм
Чашечная проволочная щетка:  125 мм
Отрезной круг:  125 мм
Частота холостого хода:  10000 об/мин
Габаритная длина  381 мм
Шпиндель  М14х2
Сетевой шнур  2,5 м
Масса  2,4 кг

Защитный кожух 125097-9, рукоятка 152492-0, шайба 224298-7, зажимная гайка 224554-5, торцовый ключ 782407-9, шлифовальный круг P-05848

9015B  125 мм 303

Большой курковый включатель для 
удобства использования.
Повышенная пылезащищенность.

Надежный и пылезащищенный 2000 
Вт мотор. Идеальна для отрезных 
работ по металлу. Лабиринтное 
уплотнение защищает мотор и 
подшипники от загрязнения.
9069F/9069SF: опорная шайба 
“Суперфланец” облегчает
демонтаж диска после работы.

Предназначена для работ с 
бетоном и очень твердым камнем.
Идеальна для шлифовальных работ.
Специальная система привода с 
муфтой (Super Joint System ®) от
Makita предотвращает рывки 
инструмента при работе и пуске.
Лабиринтное уплотнение 
защищает мотор и подшипники от 
загрязнения. Установка защитного 
кожуха, без специального 
инструмента.
9077SF: плавный пуск.

Предназначена для отрезных работ 
с бетоном и очень твердым камнем.
Специальная система привода с 
муфтой (Super Joint System ®) от
Makita предотвращает рывки 
инструмента при работе и пуске.
Лабиринтное уплотнение защищает 
мотор и подшипники от загрязнения.
Установка защитного кожуха, без 
специального инструмента.
Опорная шайба “суперфланец” 
облегчает демонтаж диска после 
работы.

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  1050 Вт
Диаметр рабочей поверхности:
Шлифовальный круг с вдавленной
центральной частью:  125 мм
Чашечная проволочная щетка:  90 мм
Отрезной круг:  125 мм
Частота холостого хода:  9000 об/мин
Габаритная длина  381 мм
Шпиндель  М14х2
Сетевой шнур  2,5 м
Масса  2,4 кг

Защитный кожух 134961-3, рукоятка 152492-0, шайба 224298-7, зажимная гайка 224554-5, спецключ 782407-9, шлифовальный круг P-05848

9016B  150 мм 303

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  2000 Вт
Диаметр рабочей поверхности:
Шлифовальный круг с вдавленной
центральной частью:  230 мм
Чашечная проволочная щетка:  110 мм
Отрезной круг:  230 мм
Частота холостого хода:  6600 об/мин
Габаритная длина  458 мм
Шпиндель  М14х2
Сетевой шнур  2,5 м
Масса  4,2 кг

Защитный кожух 165216-5, рукоятка 152539-0, шайба 224298-7, зажимная гайка 224554-5, суперфланец   192227-7 (9067F/SF), торцовый ключ 782407-9, шлифовальный круг P-05848

9069/9069SF  230 мм 204

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  2000 Вт
Диаметр рабочей поверхности:
Шлифовальный круг с вдавленной
центральной частью:  180 мм
Чашечная проволочная щетка:  110 мм
Частота холостого хода:  7600 об/мин
Габаритная длина  484 мм
Шпиндель  М14х2
Сетевой шнур  2,5 м
Масса  5,3 кг

Защитный кожух  163413-7, рукоятка  151776-3, зажимная гайка  224543-0, суперфланец  192227-7, торцовый ключ  782407-9

9077F/9077SF  180 мм 204

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  2000 Вт
Диаметр рабочей поверхности:
Шлифовальный круг с вдавленной
центральной частью:  230 мм
Чашечная проволочная щетка:  110 мм
Частота холостого хода:  6000 об/мин
Габаритная длина  484 мм
Шпиндель  М14х2
Сетевой шнур  2,5 м
Масса  5,3 кг

Защитный кожух 163411-1, рукоятка 151776-3, шайба 224298-7, зажимная гайка 224554-5, суперфланец 192227-7 (9067F/SF), торцовый ключ 782407-9

9079F/9079SF  230 мм 204

Угловая шлифовальная машина

Угловая шлифовальная машина

Угловая шлифовальная машина

Угловая шлифовальная машина

Угловая шлифовальная машина
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Стандартная комплектация

Угловые шлифовальные машины

Шлифовальные машины

Компактная, легкая, эффективная 
угловая шлифовальная машина с 
высоким соотношение мощности 
и веса. Вес всего 3,5 кг снижает 
утомляемость оператора при
непрерывной работе. Установка 
защитного кожуха, без 
специального инструмента.
Пылезащищенная конструкция для 
продления срока службы мотора.
Электронный контроль скорости 
поддерживает скорость вращения
диска под нагрузкой.

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  2000 Вт
Диаметр рабочей поверхности:
Шлифовальный круг с вдавленной
центральной частью:  180 мм
Чашечная проволочная щетка:  110 мм
Отрезной круг:  180 мм 
Частота холостого хода:  8000 об/мин
Габаритная длина  458 мм
Шпиндель  М14х2
Сетевой шнур  2,5 м
Масса  3,5 кг

Ключ зажимной гайки МА415 - 782407-9

GA7010C  180 мм 204

Невероятная долговечность и
увеличенная стойкость к перегреву.
Превосходная система защиты 
от пыли. Усиленные конические 
шестерни редуктора. Мягкая 
рукоятка для большего комфорта и 
контроля. Возможность поворота 
корпуса редуктора на 90 градусов. 
Плавный пуск и опорная шайба 
“Суперфланец” облегчает демонтаж 
диска после работы

Двигатель мощностью 2.400Вт для тяжелой
непрерывной работы. Невероятная 
долговечность. Превосходная система 
защиты от пыли. Усиленные конические 
шестерни редуктора. Увеличенная стойкость 
к перегреву. Низкая вибрация задней ручки 
с мягкой накладкой для большего комфорта 
и контроля. Поворотная задняя рукоятка 
может удобно устанавливаться для резки 
или шлифовки. Защищает обрабатываемую 
деталь от царапин резиновым буфером во 
время покоя. Возможность поворота корпуса 
редуктора на 90 градусов. Oпорная шайба 
“Суперфланец” облегчает демонтаж диска 
после работы.

Двигатель мощностью 2.600Вт для тяжелой
непрерывной работы. Невероятная долговечность. 
Превосходная система защиты от пыли. Усиленные 
конические шестерни редуктора. Увеличенная 
стойкость к перегреву. Низкая вибрация задней 
ручки с мягкой накладкой для большего комфорта и 
контроля. Поворотная задняя рукоятка может удобно 
устанавливаться для резки или шлифовки. Защищает 
обрабатываемую деталь от царапин резиновым 
буфером во время покоя. Возможность поворота 
корпуса редуктора на 90 градусов. Плавный пуск
GA7040SF: опорная шайба “Суперфланец” облегчает 
демонтаж диска после работы

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  2400 Вт
Диаметр рабочей поверхности:
Шлифовальный круг с вдавленной
центральной частью:  180 мм
Частота холостого хода:  8500 об/мин
Габаритная длина  511 мм
Шпиндель  М14х2
Сетевой шнур  2,5 м
Масса  5,1 кг

Торцевой ключ 782407-9,  рукоятка 162240-9

GA7030SF 180 мм 204

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  2200 Вт
Диаметр рабочей поверхности:
Шлифовальный круг с вдавленной
центральной частью:  180 мм
Частота холостого хода:  8500 об/мин
Габаритная длина  473 мм
Шпиндель  М14х2
Сетевой шнур  2,5 м
Масса  4,7 кг

Торцевой ключ 782407-9, рукоятка 152539-0

GA7020SF  180 мм 204

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  2600 Вт
Диаметр рабочей поверхности:
Шлифовальный круг с вдавленной
центральной частью:  180 мм
Частота холостого хода:  8500 об/мин
Габаритная длина  511 мм
Шпиндель  М14х2
Сетевой шнур  2,5 м
Масса  5,5 кг

Торцевой ключ 782407-9,  рукоятка 194290-6

GA7040S/ GA7040SF  180 мм 204

Компактная, легкая, эффективная 
угловая шлифовальная машина с 
высоким соотношение мощности 
и веса. Вес всего 3,5 кг снижает 
утомляемость оператора при
непрерывной работе. Установка 
защитного кожуха, без 
специального инструмента.
Пылезащищенная конструкция для 
продления срока службы мотора.
Электронный контроль скорости 
поддерживает скорость вращения
диска под нагрузкой.

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  1800 Вт
Диаметр рабочей поверхности:
Шлифовальный круг с вдавленной
центральной частью:  230 мм
Чашечная проволочная щетка:  110 мм
Отрезной круг:  230 мм
Частота холостого хода:  6000 об/мин
Габаритная длина  453 мм
Шпиндель  М14х2
Сетевой шнур  2,5 м
Масса  3,4 кг

Ключ зажимной гайки МА415 - 782407-9

GA9010C  230 мм 204

Угловая шлифовальная машина

Угловая шлифовальная машина

Угловая шлифовальная машина

Угловая шлифовальная машина

Угловая шлифовальная машина
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Стандартная комплектация

Угловые шлифовальные машины

Шлифовальные машины

Невероятная долговечность и
увеличенная стойкость к перегреву.
Превосходная система защиты 
от пыли. Усиленные конические 
шестерни редуктора. Мягкая 
накладка для большего комфорта 
и контроля. Возможность 
поворота корпуса редуктора на 90 
градусов. GA9020F: опорная шайба 
“Суперфланец” облегчает демонтаж 
диска после работы.

Невероятная долговечность 
Увеличенная стойкость к перегреву. 
Превосходная система защиты
от пыли. Усиленные конические 
шестерни редуктора. Мягкая 
накладка для большего комфорта 
и контроля. Возможность поворота 
корпуса редуктора на 90 градусов. 
Плавный пуск.
GA9020SF: опорная шайба 
“Суперфланец” облегчает демонтаж 
диска после работы.

Двигатель мощностью 2.400Вт для тяжелой 
непрерывной работы. Невероятная долговечность. 
Превосходная система защиты от пыли. Усиленные 
конические шестерни редуктора. Увеличенная 
стойкость к перегреву. Низкая вибрация задней 
ручки с мягкой рукояткой для большего комфорта 
и контроля. Поворотная задняя рукоятка может 
удобно устанавливаться для резки или шлифовки. 
Защищает обрабатываемую деталь от царапин 
резиновым буфером во время покоя. Возможность 
поворота корпуса редуктора на 90 градусов.
GA9030S: плавный пуск GA9030SF01: плавный пуск, 
опорная шайба “Суперфланец” облегчает демонтаж 
диска после работы и антивибрационная передняя 
рукоятка. GA9030FK: чемодан для транспортировки.

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  2400 Вт
Диаметр рабочей поверхности:
Шлифовальный круг с вдавленной
центральной частью:  230 мм
Частота холостого хода:  6600 об/мин
Габаритная длина  511 мм
Шпиндель  М14х2
Сетевой шнур  2,5 м
Масса  5,1 кг

Ключ зажимной гайки МА415 - 782407-9

GA9030SF: быстрозажимная шайба “Суперфланец” 
облегчает демонтаж диска после работы. 

GA9030S / GA9030K/ GA9030SF   230 мм 204

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  2200 Вт
Диаметр рабочей поверхности:
Шлифовальный круг с вдавленной
центральной частью:  230 мм
Частота холостого хода:  6600 об/мин
Габаритная длина  473 мм
Шпиндель  М14х2
Сетевой шнур  2,5 м
Масса  4,7 кг

Ключ зажимной гайки МА415 - 782407-9, суперфланец (GA9020SF) 192227-7

GA9020S/ GA9020SF  230 мм 204

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  2200 Вт
Диаметр рабочей поверхности:
Шлифовальный круг с вдавленной
центральной частью:  230 мм
Частота холостого хода:  6600 об/мин
Габаритная длина  473 мм
Шпиндель  М14х2
Сетевой шнур  2,5 м
Масса  4,7 кг

Ключ зажимной гайки МА415 - 782407-9, суперфланец (GA9020F) 192227-7

GA9020/ GA9020F 230 мм 204

Двигатель мощностью 2.600Вт для тяжелой 
непрерывной работы. Невероятная долговечность. 
Превосходная система защиты от пыли. Усиленные 
конические шестерни редуктора. Увеличенная 
стойкость к перегреву. Низкая вибрация задней 
ручки с мягкой накладкой для большего комфорта и 
контроля. Поворотная задняя рукоятка может удобно 
устанавливаться для резки или шлифовки. Защищает 
обрабатываемую деталь от царапин резиновым 
буфером во время покоя. Возможность поворота 
корпуса редуктора на 90 градусов. Плавный пуск 
GA9040SFK: опорная шайба “Суперфланец” облегчает 
демонтаж диска после работы, чемодан для 
транспортировки в комплекте.
GA9030SF01: опорная шайба “Суперфланец” 
облегчает демонтаж диска после работы, 
антивибрационная боковая рукоятка.

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  2600 Вт
Диаметр рабочей поверхности:
Шлифовальный круг с вдавленной
центральной частью:  230 мм
Частота холостого хода:  6600 об/мин
Габаритная длина  511 мм
Шпиндель  М14х2
Сетевой шнур  2,5 м
Масса  5,5 кг

Торцевой ключ 782407-9,  рукоятка 194290-6

GA9040SFK / GA9040SF01 230 мм 204

Угловая шлифовальная машина

Угловая шлифовальная машина

Угловая шлифовальная машина

Угловая шлифовальная машина
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Стандартная комплектация

Шлифовальные машины

Выключатель панельного типа.
Малый диаметр корпуса для 
удобства работы. Высокая 
устойчивость к перегреву.

Высокоскоростная прямая 
шлифовальная машина с
максимальным размером патрона 
8 мм. Эргономичная тонкая 
конструкция корпуса для обработки 
узких мест. Специальная система 
привода с муфтой (Super Joint 
System ®) от Makita предотвращает 
рывки инструмента при работе и 
пуске. Лабиринтное внутреннее 
уплотнения защищает мотор и 
подшипники от загрязнения.

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  400 Вт
Цанга:  6 мм
Частота холостого хода:  25000 об/мин
Габаритная длина  358 мм
Сетевой шнур  2,5 м
Масса  1,6 кг

Цанговый патрон - 763620-8, гайка - 763664-8,  гаечный ключ 781039-9

GD0600  6 мм 325

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  400 Вт
Цанга:  8 и 6 мм
Частота холостого хода:  7000-25000 об/мин
Габаритная длина  371 мм
Сетевой шнур  2,5 м
Масса  1,6 кг

Цанговый патрон 6мм  193012-1, гаечные ключи (13 - 781203-2, 19 - 781206-6)

GD0800C 8 мм 318

Высокоскоростная прямая 
шлифовальная машина с
максимальным размером патрона 
8 мм. Специальная система привода 
с муфтой (Super Joint System ®) от
Makita предотвращает рывки 
инструмента при работе и пуске.
Лабиринтное уплотнение защищает 
мотор и подшипники от загрязнения.
Идеальна для обработки внутренних 
поверхностей, удаления краски и
т.п. с помощью шлифовальных 
листовых щеток.

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  400 Вт
Цанга: 8 и 6 мм
Частота холостого хода:  1800-7000 об/мин
Габаритная длина  371 мм
Сетевой шнур  2,5 м
Масса  1,6 кг

Цанговый патрон 6мм - 193012-1, гаечные ключи (13 - 781203-2, 19 - 781206-6)

GD0810C  8 мм 318

Прямошлифовальные машины

Небольшой вес для полного 
контроля над процессом 
шлифования. Идеальна для 
легкого и точного шлифования. 
Шлифовальная машина размером с 
ладонь имеет широкую сферу
применения. Высокая скорость (25 
000 об/мин) для максимальной
производительности.

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  240 Вт
Цанга:  6 мм
Частота холостого хода:  25000 об/мин
Габаритная длина  283 мм
Сетевой шнур  2,5 м
Масса  0,9 кг

Цанговые патрон 6мм - 763620-8, цилиндрическая насадка 19мм - 741614-3, доводочный брусок - 794217-2, гаечные ключи (17 - 781008-0, 10 - 781003-0)

906  6 мм 64Прямая шлифовальная машина

Прямая шлифовальная машина

Прямая шлифовальная машина

Прямая шлифовальная машина
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Стандартная комплектация

Алмазные пилы

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  860 Вт
Глубина реза: угол 45°: 26 мм
Диаметр диска:  125 мм
Частота холостого хода:  12000 об/мин
Габаритная длина  236 мм
Сетевой шнур  3,0 м
Масса  2,9 кг

Алмазный диск 110 мм - A-85210, штуцер для шланга – 421835-0, шланг - 412010-9, гаечный ключ 22 - 781011-1, устройство защитного отключения - P-21571, торцовый ключ 5 - 783203-8

Мощный и надежный мотор 
обеспечивает длительную
эксплуатацию. Пила для мокрой 
резки. Специальное устройство, 
отключающее пилу при коротком 
замыкании. Использование 
алмазных дисков диаметром до 
125 мм.

4101RH 125 мм 303

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  1050 Вт
Макс. глубина реза: 40 мм
Диаметр диска:  125 мм
Частота холостого хода:  7500 об/мин
Габаритная длина  230 мм
Сетевой шнур  2,5 м
Масса  3,2 кг

Алмазный круг 125 мм А-01236, пылесборник - 122191-8, торцовый ключ SW9 – 783203-8, гаечный ключ SW22 - 781011-1

Популярный инструмент 
c эффективной системой 
пылеудаления для быстрой и 
чистой сухой резки керамической 
плитки. Мотор с защитой от 
перегрузки.

Алмазная пила 4105KB 125 мм 100

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  2400 Вт
Макс. глубина реза: 100 мм
Диаметр режущей кромки:  305 мм
Частота холостого хода:  5000 об/мин
Габаритная длина  648 мм
Сетевой шнур  2,5 м
Масса  10,3 кг

Чемодан - 824697-9, гаечный ключ SW-17782210-8

Алмазный диск (диаметр - 305 
мм) обеспечивает максимальную 
глубину резки 100 мм.
Функция плавного пуска.
Мягкость и комфорт при резке.
Эксклюзивная система привода с 
муфтой (Super Joint System ®) от
Makita предотвращает рывки 
инструмента при работе и пуске.

Угловая отрезная машина 4112HS 305 мм 204

Алмазная пила

Чистота рабочей зоны, компактность 
и удобство использования.
Штроборез от Makita предлагает 
наиболее эффективную вырезку
пазов с чистой кромкой.
Эргономичная конструкция рукоятки 
обеспечивает комфортные условия 
работы. Удобно расположенный 
передний кожух эффективно 
предотвращает разброс отходов 
резки при любой глубине реза.

Мощность мотора 1800 Вт и 
высокая режущая способность (от 7 
до 35 мм по ширине и от 7 до 45 мм 
по глубине) идеальный для работ 
под разводку электропроводки и 
водосточных систем, а также систем
отопления.

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  1800 Вт
Параметры реза: Глубина: 7-45 мм
 Ширина: 7-35 мм
Диаметр диска:  150 мм
Частота холостого хода:  7800 об/мин
Габаритная длина  410 мм
Масса  5,6 кг

Чемодан - B50856, палец - B47720, гаечный ключ - B03384, промежуточные кольца (3 шт)

SG150  150 мм B45872

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  1400 Вт
Параметры реза: Глубина: 0-30 мм
 Ширина: 6-30 мм
Диаметр диска:  125 мм
Частота холостого хода:  9000 об/мин
Габаритная длина  346 мм
Сетевой шнур  5,0 м
Масса  4,1 кг

Чемодан - В50856, алмазный диск (2 шт) - А-80438, шестигранный ключ 6 - 783204-6, гаечный ключ - 782407-9, промежуточные кольца (5 шт)

SG1250  125 мм 318Штроборез

Штроборез
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Стандартная комплектация

Алмазные пилы

Для ровной окончательной отделки 
бетонных поверхностей или 
выравнивания бетонных швов.
Алмазная чашка для сухой 
резки позволяет выравнивать 
поверхность без использования 
системы подачи воды.
Пылесборник обеспечивает чистоту 
рабочей зоны.
Фиксация кнопки для режима 
непрерывной работы.

D-образная рукоятка для удобства 
захвата.
Мощный двигатель для резки 
металла, цветных металлов, камня,
керамики, ПВХ.
Ограждение для защиты оператора 
от искр.
Регулируемая направляющая 
пластина (45° вправо, 3 положения).
Быстрозажимное приспособление 
для установки угла резания.
Регулируемый ограничитель 
глубины.

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  1020 Вт
Диаметр чашки  110 мм
Диаметр от верстия  15 мм
Частота холостого хода:  10000 об/мин
Габаритная длина  418 мм
Сетевой шнур  2,5 м
Масса  4,3 кг

Чемодан - 181789-0, алмазная чашка 110мм - 792289-1, пылесборник - 122193-4, торцовый ключ - 782401-1, торцовый ключ 5 - 783203-8

PC1100 110 мм 100

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  2000 Вт
Диаметр диска:  355 мм
Диаметр отверстия  25,4 мм
Частота холостого хода  3800 об/мин
Габаритные размеры (Д хВ хШ) 500 мм х600 мм х280 мм
Сетевой шнур  2,5 м
Масса  16,2 кг

Отрезной круг (350 мм) - A-01351, торцовый ключ SW17 - 782210-8

2414NB  355 мм 203Портативная отрезная пила

Шлифовальная машина по бетону
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Пилы и лобзики

Торцовочная пила консольного типа
LS1214L

Распиловочный станок
2704

Двойная защитная изоляция

Электронная регулировка числа 
оборотов

Электронная система стабилизации и
регулирования

Ограничение пускового тока 
(плавный пуск)

Лампа точечной
подсветки

Регулировка маятникового хода

Система пылеудаления

Тормоз двигателя

Косой рез влево (0-45°)

Косой рез влево (0-45°)
вправо до 5°

Косой рез в обестороны до 45°

Чемодан



Потребляемая мощность при
непрерывной работе  1010 Вт
Глубина распила: Угол 90°: 52 мм х 300 мм
 Угол 45°: 40 мм х 300 мм
Диаметр режущей кромки:  190 мм
Частота холостого хода:  6000 об/мин
Габаритные размеры :  (ДхШхВ)
 430 мм х 670 мм х 458 мм
Сетевой шнур  2,5 м
Масса  12,7 кг

Пильный диск - В - 03850,пылесборник - 122523-9, регулировочный треугольник - 762001-3, торцовый ключ 13-782212-4, винтовой зажим 193037-5

Каретка на двух направляющих 
для снижения веса и габаритов 
инструмента, уменьшения рабочего 
пространства, удобного хранения и 
легкой транспортировки.
Максимальный размер распиловки: 
300 мм (ширина). 4 направляющих, 
выполненных из коротких стальных 
стержней позволяют вести точную 
распиловку. Косой рез вправо 
(0-45°). LS0714F – флуоресцентная 
лампа на гибкой ножке

Торцовочная пила консольного типа

Стандартная комплектация

Торцовочные пилы

Пилы/лобзики

LS0714/LS0714F  190 мм 153

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  1010 Вт
Глубина распила: Угол 90°: 52 мм х 300 мм
 Угол 45°: 40 мм х 300 мм
Диаметр режущей кромки:  190 мм
Частота холостого хода:  6000 об/мин
Габаритные размеры :  (ДхШхВ)
 430 мм х 670 мм х 458 мм
Сетевой шнур  2,5 м
Масса  12,7 кг

Пильный диск - В - 03850,пылесборник - 122523-9, регулировочный треугольник - 762001-3, торцовый ключ 13-782212-4, винтовой зажим 193037-5

Лазерный маркер позволяет легко и 
аккуратно следовать начерченной 
линии даже при косом или 
декоративном резе. Каретка на двух 
направляющих для снижения веса и 
габаритов инструмента, уменьшения 
рабочего пространства, удобного 
хранения и легкой транспортировки. 
Максимальный размер распиловки:
300 мм (ширина). 4 направляющих, 
выполненных из коротких стальных 
стержней позволяют вести точную 
резку. Косой рез вправо (0-45°).
LS0714FL – флуоресцентная лампа на 
гибкой ножке.

Торцовочная пила консольного типа LS0714FL  190 мм 153

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  1430 Вт
Глубина распила: Угол 90°: 91 мм х 310 мм
 Угол 45°: 91 мм х 215 мм
Диаметр режущей кромки:  255-260 мм
Частота холостого хода:  3700 об/мин
Габаритные размеры :  (ДхШхВ)
 760 мм х 520 мм х 625 мм
Сетевой шнур  2,5 м
Масса  21 кг

Пильный диск - A-80999, направляющие - 322932-4, пылесборник - 122523-9, зажим - 122538-6, торцовый ключ 13 - 782212-4, пильный блок - 151917-1

Чистота и аккуратность реза этой 
пилы устанавливает
профессиональный стандарт 
для торцевой, угловой и 
наклонной распиловки. Двойные 
направляющие на линейных 
шариковых опорах. Электронная 
система поддерживает постоянную 
скорость распиловки под 
нагрузкой. Большие размеры 
стола и поворотная линейка 
обеспечивают удобную поддержку 
заготовки. Косой рез в обе стороны.
LS1013F – флуоресцентная лампа на 
гибкой ножке.

Торцовочная пила консольного типа LS1013 /LS1013F  255 мм 153

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  1650 Вт
Глубина распила: Угол 90°: 90,5 мм х 95 мм
 Угол 45°: 90,5 мм х 67 мм
Диаметр режущей кромки:  255-260 мм
Частота холостого хода:  4600 об/мин
Габаритные размеры :  (ДхШхВ)
 530 мм х 476 мм х 532 мм
Сетевой шнур  2,5 м
Масса  11,6 кг: LS1040F
 11,0 кг: LS1040

Пильный диск - A-80961, направляющие - 322312-4, пылесборник - 122523-9, винтовой зажим - 122536-0, торцовый ключ - 782212-4

Жесткая конструкция для 
аккуратной распиловки твердых 
материалов. Косой рез влево (0-45°).
Поворотная направляющая 
обеспечивает надежную фиксацию.
LS1040F: флуоресцентная лампа 
для комфортной работы в слабо 
освещенном помещении.

Торцовочная пила LS1040/LS1040F  255 мм 153

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  1650 Вт
Глубина распила: Угол 90°: 115 мм х 308 мм
 Угол 45°: 115 мм х 218 мм
Диаметр режущей кромки:  305 мм
Частота холостого хода:  3200 об/мин
Габаритные размеры :  (ДхШхВ)
 520 мм х 732 мм х 696 мм
Сетевой шнур  2,5 м
Масса  23,8 кг

Пильный диск - В-03822, пылесборник - 122523-9, регулировочный треугольник - 762001-3, торцовый ключ 13-782212-4, винтовой зажим 122538-6.

Лучшая в мире 305 мм 
индустриальная торцовочная пила
теперь режет еще лучше. Двойные 
направляющие на линейных 
шариковых опорах обеспечивают 
чистоту и аккуратность распиловки.
Электронная система поддерживает 
постоянную скорость распиловки
под нагрузкой. Большой стол и 
поворотная линейка для удобной 
поддержки заготовки.
LS1214F – флуоресцентная лампа на 
гибкой ножке

Торцовочная пила консольного типа LS1214/LS1214F  305 мм 153
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Потребляемая мощность при
непрерывной работе  1380 Вт
Глубина распила: Угол 90°: 122 мм х 152 мм
 Угол 45°: 115 мм х 122 мм
Диаметр режущей кромки:  355 мм
Частота холостого хода:  3200 об/мин
Габаритные размеры :  (ДхШхВ)
 596 мм х 530 мм х 435 мм
Сетевой шнур  2,5 м
Масса  34,0 кг

Пылесборник - 122330-0, направляющие - 191239-7, торцовый ключ 13 - 782212-4, быстрозажимной фиксатор - 122563-7

Для чистой распиловки (косой рез 
под углом до 45° в обе стороны).
Большие максимальные габариты 
обрабатываемого изделия 
достигаются благодаря диску 
большего диаметра (355 мм).

Торцовочная пила

Стандартная комплектация

Торцовые пилы

Пилы/лобзики

LS1440  355 мм 154

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  1650 Вт
Глубина распила: Угол 90°: 20, (68) мм х 210, (155) мм
 Угол 45°: 53 мм х 95 мм
Диаметр режущей кромки:  260 мм
Частота холостого хода:  2700 об/мин
Габаритные размеры :  (ДхШхВ)
Торцовочная пила :         660 x 650 x 800 (1,220)mm
Настольный станок :      660 x 650 x 845 (1,060)mm
Сетевой шнур  2,5 м
Масса  32,0 кг

Пильный диск B-03838, Направляющая планка 122729-9, Угловая направляющая 122730-4, Ограничительная пластина 345555-1, Защитный чехол 122732-0, Пылесборник 
122523-9, Торцовый ключ 782230-2

Комбинированная торцовочная 
поворотная пила с легким 
мотором и столом. Легкий вес 
мотора обеспечивает быстрое 
превращение из торцовочной 
пилы в настольный распиловочный 
станок и обратно. Мощный мотор 
идеально подходит для резки под 
нагрузкой, косой рез (макс 45˚ 
влево), резки толстых материалов.
Компактный стол из алюминия со 
складными ножками обеспечивают 
легкую транспортировку.

Комбинированная торцовочная поворотная 
пила LF1000 260 мм 153

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  1650 Вт
Глубина распила: Угол 90°: 93 мм х 95 мм
 Угол 45°: 53 мм х 95 мм
Диаметр режущей кромки:  260 мм
Частота холостого хода:  4800 об/мин
Габаритные размеры :  (ДхШхВ)
 530 мм х 476 мм х 535 мм
Сетевой шнур  2,5 м
Масса  14,0 кг

Пильный диск В-03838, пылесборник - 122523-9, регулировочный треугольник - 762001-3, торцовый ключ - 13-782212-4,ограничительная пластина

Дисковая маятниковая 
торцовочная пила и настольный
распиловочный станок — в одном 
универсальном инструменте.
Масса всего 14 кг обеспечивает 
легкость транспортировки.
Жесткий литой алюминиевый стол.
Защита от случайного пуска.
Мощный мотор 1650 Вт для 
удобной поперечной распиловки.
LH1040F – флуоресцентная лампа 
подсветки.

Комбинированная торцовочная пила LH1040/ LH1040F 260 мм 153

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  1650 Вт
Глубина распила: Угол 90°: 91 мм
 Угол 45°: 63 мм
Диаметр режущей кромки:  255 мм
Частота холостого хода:  4800 об/мин
Габаритные размеры :  (ДхШхВ)
 655 мм х 766 мм х 344 мм
Сетевой шнур  2,5 м
Масса  30,0 кг

Пильный диск B-04999, Направляющая планка 122739-6, Градуированная угловая направляющая 122734-6, Гаечные ключи 781038-1, 782024-5, 783203-8

Настольная пила для очень точного 
реза.
Мощный мотор позволяет 
выполнить распиловку бруса 
сечением до 100х200мм.

Настольный распиловочный станок 2704 255 мм 153

Облегченная конструкция 
с полностью на шариковых 
подшипниках редуктором, 
увеличивает срок  службы 
инструмента. Расклинивающий нож 
для предотвращения заклинивания 
диска во время работы.

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  950 Вт
Глубина распила: Угол 90°: 54 мм
 Угол 45°: 35 мм
Диаметр режущей кромки:  165 мм
Частота холостого хода:  5000 об/мин
Габаритная длина: 320 мм
Сетевой шнур  2,5 м
Масса  3,6 кг

Пильный диск - B-02917, параллельный упор - 164095-8, шестигранный ключ - 783203-8

5604R  165 мм 303Дисковая пила
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Стандартная комплектация

Дисковые пилы

Пилы/лобзики

Для удобного универсального 
применения. Улучшенный выброс 
щепок и опилок. Расклинивающий 
нож для предотвращения 
заклинивания диска во время 
работы.

Низкий уровень шума и вибрации 
для повышения комфорта при 
работе. Облегченная конструкция 
пилы с редуктором полностью на 
основе шариковых подшипников 
увеличивает срок службы 
инструмента. Расклинивающий нож 
для предотвращения заклинивания 
диска во время работы.

Низкий уровень шума и вибрации 
для повышения комфорта при 
работе. Конструкция пилы с 
редуктором на основе шариковых 
подшипников увеличивает 
срок службы инструмента. 
Расклинивающий нож для 
предотвращения заклинивания 
диска во время работы.

Контейнер для сбора опилок во 
время распиловки, обеспечивает 
чистое окружающее пространство 
на рабочем месте.
Расклинивающий нож для 
предотвращения заклинивания 
диска во время работы.

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  1400 Вт
Глубина распила: Угол 90°: 60 мм
 Угол 45°: 46 мм
Диаметр режущей кромки:  190 мм
Частота холостого хода:  4800 об/мин
Габаритная длина: 414 мм
Сетевой шнур  2,5 м
Масса  5,5 кг

Пильный диск А-87258, Гаечный ключ 783203-8, Параллельный упор 165108-8, Пылесборник 183288-8

5017RKB  190 мм 303

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  1100 Вт
Глубина распила: Угол 90°: 54 мм
 Угол 45°: 38 мм
Диаметр режущей кромки:  165 мм
Частота холостого хода:  5000 об/мин
Габаритная длина: 331 мм
Сетевой шнур  2,5 м
Масса  4,7 кг

Пильный диск - B-02917, параллельный упор - 165108-8, патрубок для пылесоса - 192420-3, шестигранный ключ - 783203-8,чемодан (5603RK)

5603R/5603RK 165 мм 303

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  1200 Вт
Глубина распила: Угол 90°: 66 мм
 Угол 45°: 46 мм
Диаметр режущей кромки:  190 мм
Частота холостого хода:  4900 об/мин
Габаритная длина: 345 мм
Сетевой шнур  2,5 м
Масса  4,6 кг

Пильный диск - B-02939, параллельный упор - 164095-8, патрубок для пылесоса - 192420-3, шестигранный ключ - 783203-8, чемодан (5704RK) 

5704R/ 5704RK 190 мм 303

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  1400 Вт
Глубина распила: Угол 90°: 66 мм
 Угол 45°: 46 мм
Диаметр режущей кромки:  190 мм
Частота холостого хода:  4800 об/мин
Габаритная длина: 356 мм
Сетевой шнур  2,5 м
Масса  5,2 кг

Пильный диск - B-02939, параллельный упор - 165108-8, патрубок для пылесоса - 192420-3, шестигранный ключ - 783203-8, чемодан (5705RK) - 824606-8

5705R/5705RK  190 мм 303

Дисковая пила

Дисковая пила

Дисковая пила

Дисковая пила с пылесборником

Для универсального применения.
Расклинивающий нож для 
предотвращения заклинивания 
диска во время работы.

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  2000 Вт
Глубина распила: Угол 90°: 85 мм
 Угол 45°: 64 мм
Диаметр режущей кромки:  235 мм
Частота холостого хода:  4500 об/мин
Габаритная длина: 400 мм
Сетевой шнур  2,5 м
Масса  7,6 кг

Чемодан (5903RK),пильный диск с карбидным покрытием зубьев - В-02858, шестигранный ключ - 783204-6, направляющая планка (линейка) - 165084-6.

5903R/5903RK  235 мм 203Дисковая пила

95



Стандартная комплектация

Дисковые пилы

Пилы/лобзики

Функция мягкого пуска 
обеспечивает плавное включение 
пилы, без рывка. Упрощенная, 
более эффективная система 
удаления опилок. 
Расклинивающий нож для 
предотвращения заклинивания 
диска во время работы.

Для универсального применения.
Упрощенная, более эффективная 
система отвода опилок.
Расклинивающий нож для 
предотвращения заклинивания 
диска во время работы.

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  2100 Вт
Глубина распила: Угол 90°: 100 мм
 Угол 45°: 73 мм
Диаметр режущей кромки:  270 мм
Частота холостого хода:  3800 об/мин
Габаритная длина: 442 мм
Сетевой шнур  2,5 м
Масса  9,4 кг

Пильный диск - A-80008, параллельный упор - 165084-6, патрубок для пылесоса - 415426-7, шестигранный ключ 6 - 783204-6

5103R  270 мм 203

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  2200 Вт
Глубина распила: Угол 90°: 130 мм
 Угол 45°: 90 мм
Диаметр режущей кромки:  355 мм
Частота холостого хода:  2700 об/мин
Габаритная длина: 607 мм
Сетевой шнур  5,0 м
Масса  14,5 кг

Пильный диск - A-80014, параллельный упор - 152498-6, патрубок для пылесоса - 415816-4, шестигранный ключ 6 - 783204-6

5143R  355 мм 419

Дисковая пила по металлу (диаметр  
185 мм) для резки стальных изделий 
c толщиной стенки до 6 мм.
Чистая резка с высокой скоростью.
Резка с минимальным количеством 
заусенцев, искр и прожига
материала.

Для быстрой резки уголка, труб 
и швеллера. Настройка угла 
распила с помощью рычага, без 
вспомогательного инструмента. 
Прочный  твердосплавный диск.
Чистый рез без заусенец, искр, 
прожига материала. Увеличенный 
срок службы по сравнению с 
абразивным диском.

Возможность обрабатывать большие 
детали размером до 120х120 мм.
- Мостовая конструкция рамы и 
редуктора из алюминия делает машину 
более прочной.
- Встроенная флуоресцентная лампа 
для комфортной работы даже в 
слабоосвещенном помещении.
- Включатель  флуоресцентной лампы 
не зависит от главного выключателя.
- Регулятор скорости позволяет 
выбрать нужную скорость для каждого 
материала.

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  1100 Вт
Диаметр диска:  185 мм
Частота холостого хода:  3500 об/мин
Габаритная длина: 358 мм
Сетевой шнур  2,5 м
Масса  4,8 кг

Пильный диск - В-03931, Гаечный ключ 783203-8,  защитные очки 192219-6

4131  185 мм 303

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  1750 Вт
Глубина распиловки: угол 90°: 115 мм
 угол 90°: 75 мм x 150 мм
 угол 45°: 90 мм
 угол 45°: 85 мм х85 мм
Частота холостого хода:  1300 об/мин
Габаритные размеры (Д хВ хШ) 516 мм х603 мм х306 мм
Масса  19,0 кг
Сетевой шнур  2,5 м

Твердосплавный диск (60 зубьев) - A-86723, торцевой ключ SW17 - 782210-8, защитные очки - 192219-6

LС1230  305 мм 203

Потребляемая мощность при 
непрерывной работе   710 Вт
Глубина распиловки 
Круглая деталь (диаметр.):           120мм
Прямоугольная деталь: 120мм x 120мм
Скорость полотна: 60 – 105 м / мин 
Габаритные размеры:  508мм x 188мм x 256мм
Сетевой шнур      2.5м
Масса      5.7кг

Пильная лента (18 зуб/дюйм) 792559-8, Шестигранный ключ 783202-0

2107FK 303

Дисковая пила

Дисковая пила

Дисковая пила по металлу

Отрезная пила по металлу

Ленточная пила
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Стандартная комплектация

Пилы по металлу и дереву

Пилы/лобзики

Крепкий корпус и мощный мотор 
для работы в тяжелых условиях.
Маятниковый ход: выбор одного из 
трех положений переключателем, 
для увеличения скорости резки 
толстых материалов из дерева.

Очень низкая вибрация и 
дополнительная мощность.
Почувствуйте комфорт 
антивибрационной технологии AVT
Лучшая ножовка от Макиты.
Предварительная установка 
скорости для оптимизации работы.
Все остальные преимущества, как 
у JR3060T.

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  1510 Вт
Глубина распиловки:  труба: 130 мм
 дерево: 255 мм
Длина хода 32 мм
Число ходов в минуту  0-2800
Габаритная длина  485 мм
Сетевой шнур  2,5 м
Масса  4,3 кг

Ножовочное полотно 3 шт.

JR3070CT 303

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  1250 Вт
Глубина распиловки:  труба: 130 мм
 дерево: 255 мм
Длина хода 32 мм
Число ходов в минуту  0-2800
Габаритная длина  485 мм
Сетевой шнур  2,5 м
Масса  4,2 кг

Ножовочное полотно 3 шт. 

JR3060T 303Сабельная пила

Сабельная пила

Облегченная модель с низким 
уровнем вибрации и шума.
Распиловка под углом до 45° в обе 
стороны, фиксаторы угла 45° и 90°.

Облегченная модель с низким 
уровнем вибрации и шума.
Распилка под углом до 45° в обе 
стороны, фиксаторы угла 45° и 90°.
Электронная регулировка 
скорости.

Облегченная модель с низким 
уровнем вибрации и шума.
Электронная регулировка 
скорости. Распиловка под углом до 
45° в обе стороны, фиксаторы угла 
45° и 90°. Электронная регулировка 
скорости и 3-х ступенчатый 
маятниковый ход. 

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  400 Вт
Глубина распила: дерево, угол 90°: 65 мм
 сталь угол 90°: 6 мм
Длина хода: 18 мм
Ходов в минуту  3100
Габаритная длина  208 мм
Сетевой шнур  2,0 м
Масса  1,9 кг

Пилочка - 792538-6, шестигранный ключ 3 - 783201-2

4324 64

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  400 Вт
Глубина распила: дерево, угол 90°: 65 мм
 сталь угол 90°: 6 мм
Длина хода: 18 мм
Число ходов в минуту  500-3100
Габаритная длина  207 мм
Сетевой шнур  2,0 м
Масса  1,8 кг

Пилочка - 792538-6, шестигранный ключ 3 - 783201-2

4323 64

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  400 Вт
Глубина распила: дерево, угол 90°: 65 мм
 сталь угол 90°: 6 мм
Длина хода: 18 мм
Число ходов в минуту  3100
Габаритная длина  207 мм
Сетевой шнур  2,0 м
Масса  1,8 кг

Пилочка - 792538-6, шестигранный ключ 3 - 783201-2

4322 64Лобзик

Лобзик

Лобзик
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Стандартная комплектация

Лобзики

Пилы/лобзики

Быстрая, гладкая и аккуратная 
распиловка профессионального 
уровня. Чрезвычайно низкий 
уровень шума и вибрации.
Электронный контроль скорости 
обеспечивает стабильную скорость 
для разных материалов.
3-х ступенчатый маятниковый ход. 
4340FCT: встроенная светодиодная 
лампа для удобства контроля 
линии реза.

Быстрая, гладкая и аккуратная 
распиловка профессионального 
уровня. Чрезвычайно низкий 
уровень шума и вибрации.
Электронный контроль скорости 
обеспечивает стабильную скорость 
для разных материалов.
3-х ступенчатый маятниковый ход. 
4341FCT: встроенная светодиодная 
лампа для удобства контроля 
линии реза.

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  720 Вт
Глубина распила: дерево, угол 90°: 135 мм
 сталь угол 90°: 10 мм
Длина хода: 26 мм
Ходов в минуту  800-2800
Габаритная длина  236 мм
Сетевой шнур  2,5 м
Масса  2,4 кг

Чемодан - P-04101, комплект пилок, крышка опорной плиты - 417852-6, противоскользящая пластина - 415524-7, шестигранный ключ 4 - 783202-0

4340CT/4340FCT 419

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  720 Вт
Глубина распила: дерево, угол 90°: 135 мм
 сталь угол 90°: 10 мм
Длина хода: 26 мм
Ходов в минуту  800-2800
Габаритная длина  274 мм
Сетевой шнур  2,5 м
Масса  2,4 кг

Чемодан - 182807-7, комплект пилок, крышка опорной плиты - 413068-1, противоскользящая пластина - 415524-7, патрубок для пылесоса - 192547-9

4341FСT/4341СT 419

Лобзик

Лобзик
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Полировальные и 
шлифовальные машины

Эксцентриковая шлифовальная машина
BO6040

Щеточная шлифовальная машина
9741

Двойная защитная изоляция

Электронная регулировка числа 
оборотов

Электронная система стабилизации и
регулирования

Ограничение пускового тока 
(плавный пуск)

Система сцепления 
Super Joint System ®

Электронное переключение числа
оборотов

Система пылеудаления

Тормоз двигателя

Расцепляющая муфта

Крепление на липучке

Чемодан



Потребляемая мощность при
непрерывной работе  500 Вт
Размер ленты  1) 6 мм х 533 мм
 2) 9 мм х 533 мм
 3) 13 мм х 533 мм
Скорость ленты  300 - 1700 м/мин
Макс. глубина обработки  110 мм
Габаритная длина  420 мм
Сетевой шнур  2,5 м
Масса  1,5 кг

Направляющая шина 9мм - 125158-5, шлифовальная лента K80 (2 шт) - P-39453, патрубок для пылесоса - 122652-8

Длина опоры шлифовальной 
ленты 110 мм. Направляющая 
поворачивается на 100° для 
шлифования в труднодоступных местах. 
Электронная регулировка скорости. 
Простая настройка положения 
шлиф. ленты с помощью поворотной 
ручки. Специальная система 
пылеудаления MAKITA. Дополнительные 
направляющие (6 мм и 13 мм) для 
широкого спектра работ по шлифовке 
и зачистке.

Ленточный напильник

Стандартная комплектация

Ленточные напильники

Полировальные / шлифовальные машины

9032  9мм 411

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  550 Вт
Размер ленты  30 мм х 533 мм
Скорость ленты  200 - 1000 м/мин
Габаритная длина  380 мм
Сетевой шнур  2,5 м
Масса  2,1 кг

Боковая рукоятка - 152490-4, шлиф. лента Р-00103 1шт.

Оптимальна для использования 
в ограниченном пространстве и 
обработке поверхностей сложной
формы. Регулировка скорости 
движения ленты для шлифования 
различных поверхностей.
Компактная и легкая (всего 2,1 кг).
Съемная боковая рукоятка, 
устанавливаемая в различных 
положениях для простоты и удобства 
работы. Фиксация кнопки для 
непрерывной работы.

Ленточный напильник 9031  30 мм 411

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  650 Вт
Размер ленты  76 мм х 457 мм
Скорость ленты  270 м/мин
Габаритная длина  262 мм
Сетевой шнур  2,5 м
Масса  2,6 кг

Пылесборник - 122548-3, шлиф. лента - P-20096

Компактные размеры и хорошая 
балансировка обеспечивают легкость 
работы. Уникальная конструкция 
позволяет шлифовать пол у края стены.
При установки струбцины (192694-6) 
шлифмашину можно использовать 
стационарно. Низкий уровень шума при 
работе (всего 85 дБ). Автоматическая 
система регулировки положения ленты.

Ленточная шлифовальная машина 9910 76 мм 411

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  650 Вт
Размер ленты  76 мм х 457 мм
Скорость ленты  75- 270 м/мин
Габаритная длина  262 мм
Сетевой шнур  2,5 м
Масса  2,6 кг

Пылесборник - 122548-3, шлиф. лента - P-20096, 9911K - чемодан 824605-0

Компактные размеры и хорошая 
балансировка обеспечивают 
легкость работы.
Уникальная конструкция позволяет 
шлифовать пол у края стены.
Стационарное использование при 
установке струбцины (192694-6).
Низкий уровень шума при работе 
(всего 85 дБ).
Автоматическая система 
регулировки положения ленты.
Регулировка скорости
9911К – в чемодане

Ленточная шлифовальная машина 9911/9911K 76 мм 411

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  1010 Вт
Размер ленты  76 мм х 533 мм
Скорость ленты  210- 440 м/мин
Габаритная длина  296 мм
Сетевой шнур  4,0 м
Масса  4,3 кг

Пылесборник - 122591-2, шлиф. лента 1шт. P-00181, графитовая пластинка - 423315-2, пробковая пластинка - 423312-8

Автоматическая система 
регулировки положения ленты, 
мощный пылесборник, низкий 
уровень шума (всего 85 дБ).
Уникальная конструкция позволяет 
шлифовать пол у края стены.
Электронная регулировка скорости 
ленты.

Ленточная шлифовальная машина 9903  76 мм 303
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Потребляемая мощность при
непрерывной работе  1010 Вт
Размер ленты  76 мм х 610 мм
Скорость ленты  210- 440 м/мин
Габаритная длина  334 мм
Сетевой шнур  5,0 м
Масса  4,0 кг

Пылесборник – 122591-2, шлиф. лента - P-00278, графитовая пластинка - 423316-0, пробковая пластинка - 423313-6

Автоматическая система 
регулировки положения ленты,
мощный пылесборник, низкий 
уровень шума (85 дБ). Ровная 
полировка. Электронная 
регулировка скорости ленты.

Ленточная шлифовальная машина

Стандартная комплектация

Ленточные шлифовальные машины

Полировальные / шлифовальные машины

9920  76 мм 303

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  1010 Вт
Размер ленты  100 мм х 610 мм
Скорость ленты  210- 440 м/мин
Габаритная длина  334 мм
Сетевой шнур  4,0 м
Масса  4,7 кг

Пылесборник - 122591-2, графитовая пластинка - 423317-8, пробковая пластинка - 423314-4, шлиф. лента - P-00365

Автоматическая система 
регулировки положения
ленты, мощный пылесборник, 
низкий уровень шума (85 дБ).
Уникальная конструкция позволяет 
шлифовать пол у края стены.
Электронная регулировка скорости 
ленты.

Ленточная шлифовальная машина 9404  100 мм 303

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  1200 Вт
Размер ленты  100 мм х 610 мм
Скорость ленты  500 м/мин
Габаритная длина  353 мм
Сетевой шнур  5,0 м
Масса  5,9 кг

Пылесборник - 122562-9, графитовая пластинка - 421648-9, пробковая пластинка - 421093-8, шлиф. лента - P-00365

Мощный мотор (1200 Вт) для 
высокопроизводительной работы.
Самая малошумная ленточная 
шлифовальная машина в своем 
классе (84 дБ). Скорость ленты 
500 м/мин обеспечивает быстрое 
снятие слоя материала. Лабиринтная 
система, защищает мотор и 
подшипники от загрязнения.
Удобный, поворачиваемый на 360°. 
пылесборник.

Ленточная шлифовальная машина 9403  100 мм 303

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  860 Вт
Размер щетки 100 мм х 120 мм
Частота холостого хода:  3500 об/мин
Габаритная длина  310 мм
Сетевой шнур  5,0 м
Масса  4,2 кг

Нейлоновая шлиф. щетка K80 - 794384-3, патрубок для пылесоса - 410899-9, шестигранный ключ 6(2 шт) - 783204-6

Уникальная разработка, для 
шлифования самых разнообразных 
материалов. Хорошо  
сбалансированный инструмент с 
низким расположением центра тяжести 
и большой передней дугообразной 
рукояткой. Нейлоновая шлифовальная 
щетка придает красивую текстуру 
древесине. Дополнительные щетки для 
быстрого и эффективного удаления 
краски и ржавчины. Возможно 
присоединение пылесборника.

Щеточная шлифовальная машина 9741 100

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  900 Вт
Диаметр абразивного круга:  100-125 мм
Частота холостого хода:  2000 - 4000 об/мин
Габаритная длина  313 мм
Сетевой шнур  5,0 м
Масса  2,2 кг

Резиновая опора 100(M14) 743080-0,  Боковая рукоятка 152490-4, Гаечный ключ 781008-0, Защитная крышка 417322-5

Идеально для эффективной 
полировки камня. Регулятор 
скорости для установки 
оптимального режима работы.
Равномерная подача воды, 
защищает шлифовальный диск от 
перегрева и забивания пылью.
Удобная эргономическая рукоятка.
Регулятор подачи воды  
расположен под рукой.

Полировальная машина для камня PW5000C 318
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Потребляемая мощность при
непрерывной работе  160 Вт
Размер шлифовальной пластины: 
 112 мм х 100 мм
Размер абразивной бумаги:  114 мм х 140 мм
Число оборотов в минуту:  14000
Габаритная длина  120 мм
Сетевой шнур  2,0 м
Масса  0,95 кг

Пылесборник - 166027-1, Опорная плита  -163247-8, комплект шлиф. бумаги Р-00620

Простая в обращении для работы 
одной рукой шлифовальная 
машина имеет удобные большие 
зажимные крепления для быстрой 
и легкой замены шлифовальной 
бумаги. Применяться стандартная 
абразивная бумага.

Вибрационная шлифовальная машина

Стандартная комплектация

Вибрационные шлифовальные машины

Полировальные / шлифовальные машины

BO4553 64

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  160 Вт
Размер шлифовальной пластины: 
 116 мм х 104 мм
Размер абразивной бумаги:  114 мм х 102 мм
Число оборотов в минуту:  14000
Габаритная длина  122 мм
Сетевой шнур  2,0 м
Масса  0,95 кг

Пылесборник - 166027-1, комплект шлиф. бумаги Р-01498

Простая в обращении для работы 
одной рукой шлифовальная 
машина. Использует 
быстросменные листы абразивной 
бумаги (на липучке).

Вибрационная шлифовальная машина BO4554 64

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  160 Вт
Размер шлифовальной пластины: 
 112 мм х 190мм
Размер абразивной бумаги:  114 мм х 102 мм
Треугольник  96 мм
Число оборотов в минуту:  14000
Габаритная длина  187 мм
Сетевой шнур  2,0 м
Масса  0,95 кг

Пылесборник - 166027-1, комплект шлиф. бумаги Р-01498, Р-01585 (96мм)

Оптимальна для обработки углов и 
труднодоступных участков,  благодаря 
треугольной шлифовальной пластине.
Использует быстросменные листы 
абразивной бумаги (на липучке).

Вибрационная шлифовальная машина BO4561 64

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  160 Вт
Размер шлифовальной пластины: 
 100 мм х 164 мм
Размер абразивной бумаги:  102 мм х 166 мм
Число оборотов в минуту:  14000
Габаритная длина  187 мм
Сетевой шнур  2,0 м
Масса  1,0 кг

Пылесборник - 166027-1, комплект шлифовальной бумаги Р-01498

Оптимальна для обработки  
труднодоступных участков.
Использует быстросменные листы 
абразивной бумаги (на липучке).

Вибрационная шлифовальная машина BO4563 64

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  180 Вт
Размер шлифовальной пластины: 
 93 мм х 185 мм
Размер абразивной бумаги:  93 мм х 228 мм
Число оборотов в минуту:  10000
Амплитуда колебаний  2,0 мм
Габаритная длина  254 мм
Сетевой шнур  2,0 м
Масса  1,4 кг

Пылесборник - 151780-2, опорная пластина  - 151781-0, 1 лист шлиф. бумаги - P-00452

Эффективная система 
пылеудаления через шлифовальную 
пластину. Эргономичная 
конструкция обеспечивает 
комфорт и полный контроль над 
инструментом даже при работе 
одной рукой. Большие зажимные 
крепления для быстрой и легкой 
замены шлифовальной бумаги.
Большой удобный курковый 
выключатель.

Вибрационная шлифовальная машина BO3700 64
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Потребляемая мощность при
непрерывной работе  180 Вт
Размер шлифовальной пластины: 
 93 мм х 185 мм
Размер абразивной бумаги:  93 мм х 230 мм
Число оборотов в минуту:  12000
Амплитуда колебаний  2,3 мм
Габаритная длина  238 мм
Сетевой шнур  2,0 м
Масса  1,4 кг

Опорная плита с отверстиями - 163292-3, патрубок для пылесоса - 415611-2, комплект шлиф. бумаги Р-00430

Большие зажимы для быстрой 
смены шлифовальной бумаги.
Эффективная система 
пылеудаления через 
шлифовальную пластину (с 
помощью пылесоса). Малая 
амплитуда колебаний - 2,3 мм 
позволяет добиться высокого
качества шлифования.

Вибрационная шлифовальная машина

Стандартная комплектация

Вибрационные шлифовальные машины

Полировальные / шлифовальные машины

9036 70

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  330 Вт
Размер шлифовальной пластины: 
 115 мм х 229 мм
Размер абразивной бумаги:  115 мм х 232 мм
Число оборотов в минуту:  4000 - 10000
Амплитуда колебаний  2,6 мм
Габаритная длина  289 мм
Сетевой шнур  2,5 м
Масса  2,8 кг

Пылесборник - 193293-7, шлиф. бумага - P-02191

Сниженный до минимума уровень 
вибраций снижает утомляемость 
оператора. Эргономичная рукоятка.
Большие зажимные крепления для 
быстрой и легкой замены шлиф. бумаги.
Простота подключения пылесоса 
для эффективного пылеудаления. 
Встроенная система сбора пыли 
через шлифовальную пластину.  Легко 
присоединяемая пластина основания 
(на липучке). Регулировка числа 
оборотов.

Вибрационная шлифовальная машина BO4900V 419

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  600 Вт
Размер шлифовальной пластины: 
 115 мм х 229 мм
Размер абразивной бумаги:  115 мм х 280 мм
Число оборотов в минуту:  6000
Амплитуда колебаний  5,0 мм
Габаритная длина  283 мм
Сетевой шнур  2,0 м
Масса  3,0 кг

Пылесборник - 152456-4, комплект шлиф. бумаги Р-02113

Мощный 600 Вт инструмент 
для профессионалов. Может 
применяться как стандартная 
абразивная бумага, так и абразивная 
бумага на липучке.

Вибрационная шлифовальная машина 9046 419

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  1200 Вт
Диаметр рабочей поверхности: 
Шлифовальный диск:  180 мм
Полировальная насадка:  180 мм
Шпиндель  M14 x 2
Частота холостого хода:  0-3000 об/мин
Габаритная длина  470 мм
Сетевой шнур  2,5 м
Масса  3,0 кг

Рукоятка - 416348-4, полировальная насадка - 192629-7, шлиф. диск - 743053-3, шестигранный ключ 6 - 783204-6, центрирующая трубка 18мм - 262542-4

Электронный контроль скорости 
поддерживает постоянные 
обороты диска под нагрузкой.
Плавный пуск. Фиксация 
выключателя для непрерывной 
работы на одной скорости.

Полировальная машина 9227CB 180 мм 303

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  1600 Вт
Диаметр рабочей поверхности: 
Шлифовальный диск:  180 мм
Полировальная насадка:  180 мм
Частота холостого хода:  0-4000 об/мин
Габаритная длина  453 мм
Сетевой шнур  2,5 м
Масса  3,3 кг

Прижимная гайка 14-48-224515-5, винт М14х10-265136-4, кожух корпуса редуктора - 418529-6, резиновая подушка - 743012-7

Мощный (1600 Вт) мотор 
обеспечивает выдающиеся
характеристики для 
промышленного применения.
Масса всего 3,3 кг снижает 
утомляемость оператора.
Мотор с системой защиты 
от перегрева. Дисковый 
переключатель скоростей и 
шестиступенчатая регулировка 
частоты вращения от 1500 до 4000 
об/мин.

Полировальная машина SA7000C  180 мм 204
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Потребляемая мощность при
непрерывной работе  220 Вт
Диаметр шлифовальной пластины: 
 123 мм
Диаметр абразивного круга:  125 мм
Число оборотов в минуту:  12000
Габаритная длина  150 мм
Сетевой шнур  2,0 м
Масса  1,2 кг

Пылесборник - 166047-5, шлиф. диск 123мм - 743051-7, 1 лист шлиф. бумаги Р-00511

Гладкая и ровная шлифовка.
Быстросменные абразивные 
листы (на липучке). Легкий корпус 
с эргономичной рукояткой, 
удобный для работы одной рукой, 
обеспечивает полный контроль над 
инструментом. Система контроля 
скорости поддерживает постоянное 
число оборотов под нагрузкой.
Эффективная система пылеудаления 
через шлифовальную пластину.

Эксцентриковая шлифовальная машина

Стандартная комплектация

Эксцентриковые шлифовальные машины

Полировальные / шлифовальные машины

BO5010 64

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  260 Вт
Диаметр шлифовальной пластины: 
 123 мм
Диаметр абразивного круга:  125 мм
Число оборотов в минуту:  12000 : BO5020
 4000-12000 :BO5021
Габаритная длина  288 мм
Сетевой шнур  2,0 м
Масса  1,4 кг

Пылесборник - 151517-7, шлиф. диск 123мм - 743051-7, 1 лист шлиф. бумаги - P-00511

Превосходная отделка поверхности 
благодаря двойному (вибрационному 
и вращательному) движения 
шлифовального диска.
Эффективная система пылеудаления 
через шлифовальную пластину.
ВО5021 – регулятор скорости.

Эксцентриковая шлифовальная машина BO5020/ BO5021 64

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  310 Вт
Диаметр шлифовальной пластины: 
 150 мм
Диаметр абразивного круга:  150 мм
Число оборотов в минуту:  4000 - 10000
Габаритная длина  309 мм
Сетевой шнур  2,5 м
Масса  2,3 кг

Пылесборник - 151517-7, шлиф. диск 150мм - А-87812, 1 лист шлиф. бумаги - P-31631

Исключительно низкий уровень 
вибраций и при этом высокая 
производительность работы.
Эффективная система пылеудаления 
через шлифовальную пластину.
Эргономичная рукоятка обеспечивает 
полный контроль над инструментом.
Регулировка числа оборотов для 
оптимальной обработки конкретного
материала.

Эксцентриковая шлифовальная машина BO6030 419

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  750 Вт
Диаметр шлифовальной пластины: 
 150 мм
Диаметр абразивного круга:  150 мм
Число оборотов в минуту:  1600 - 5800
Амплитуда колебаний  5,5 мм
Габаритная длина  316 мм
Сетевой шнур  2,5 м
Масса  2,7 кг

Чемодан - 824591-5, шлиф. диск 150мм - А-87812, 1 лист шлиф. бумаги - P-31631, шестигранный ключ - 783203-8

Универсальное применение 
(грубая шлифовка, финишная 
шлифовка и полировка) благодаря 
вращательному и вибрационному 
режимам и электронному контролю
скорости. Эффективная система 
пылеудаления через шлифовальную 
пластину. Регулировка скорости для 
различных областей применения.

Эксцентриковая шлифовальная машина BO6040 318
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Рубанки

Рубанок
1923H

Рубанок
KP312

Двойная защитная изоляция

Электронная регулировка числа 
оборотов

Электронная система стабилизации и
регулирования

Ограничение пускового тока 
(плавный пуск)

Система пылеудаления

Крепление на липучке

Чемодан

Лампа точечной подсветки

Деревянный чемодан



Потребляемая мощность при
непрерывной работе  580 Вт
Max. ширина строгания:  82 мм
Толщина снимаемой стружки:  0-1 мм
Выборка паза:  9 мм
Частота холостого хода:  16000 об/мин
Габаритная длина  290 мм
Сетевой шнур  2,5 м
Масса  2,5 кг

Поворотный нож - P-04282, калибр для установки ножа - 123062-2, торцовый ключ 9 - 782209-3

Эргономичная конструкция 
снижает утомляемость оператора 
при работе.
Использование как односторонних 
твердосплавных ножей, так и 
двусторонних мини -лезвий.
Простая система быстрой установки 
лезвия.

Рубанок

Стандартная комплектация

Рубанок

PУБАНКИ

1902  82 мм 51

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  600 Вт
Max. ширина строгания:  82 мм
Толщина снимаемой стружки:  0-1 мм
Выборка паза:  23 мм
Частота холостого хода:  16000 об/мин
Габаритная длина  293 мм
Сетевой шнур  2,5 м
Масса  2,9 кг

Поворотный нож - P-04282, параллельный упор - 165259-7, калибр для установки ножа - 123062-2, торцовый ключ 9 - 782209-3

Идеальный инструмент для 
фальцовки.
Малый вес и превосходная 
балансировка инструмента.
Использование как односторонних 
твердосплавных ножей, так и 
двусторонних мини -лезвий.
Простая система быстрой установки 
лезвия.

Рубанок N1923B  82 мм 51

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  850 Вт
Max. ширина строгания:  82 мм
Толщина снимаемой стружки:  0-3,5 мм
Выборка паза:  23 мм
Частота холостого хода:  16000 об/мин
Габаритная длина  294 мм
Сетевой шнур  2,0 м
Масса  3,5 кг

Поворотный нож - P-04282, параллельный упор - 165259-7, калибр для установки ножа - 123062-2, торцовый ключ 9 - 782209-3

Мощный мотор 850 Вт, идеально 
подходит для фальцовки.
Малый вес и прекрасная 
сбалансированность.
Использование как односторонних 
твердосплавных ножей, так и 
двусторонних мини -лезвий.
Простая система быстрой установки 
лезвия.

Рубанок 1923H  82 мм 132

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  840 Вт
Max. ширина строгания:  110 мм
Толщина снимаемой стружки:  0-3,5 мм
Выборка паза:  23 мм
Частота холостого хода:  16000 об/мин
Габаритная длина  355 мм
Сетевой шнур  5,0 м
Масса  4,2 кг

Твердосплавный нож - 793008-8, держатель для дополнительной заточки ножа - 123055-9, патрубок для пылесоса - 414468-8, калибр для установки ножа - 123062-2, параллельный упор - 164371-0, торцовый ключ 9 
- 782209-3

Обрабатывает поверхность 
шириной до 110 мм и глубиной до 2 
мм за один проход.
Мощный мотор (840 Вт) в легком и 
компактном корпусе (4,2 кг).

Рубанок 1911B  110 мм 106

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  1200 Вт
Max. ширина строгания:  170 мм
Толщина снимаемой стружки:  0-2 мм
Частота холостого хода:  15000 об/мин
Габаритная длина  529 мм
Сетевой шнур  5,0 м
Масса  8,8 кг

Чемодан (деревянный) - 821137-8, Твердосплавный нож- 793186-4, держатель для заточки ножа - 123006-2, шаблон для установи ножа - 762001-3, параллельный упор - 123053-3, шестигранный ключ 4 
- 783202-0

Исключительная мощность и 
производительность при
малых размерах.
Ширина строгания - 170 мм за один 
проход.

Рубанок 1806B  170 мм 153
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Потребляемая мощность при
непрерывной работе  2200 Вт
Maкс. ширина строгания:  312 мм
Макс. толщина снимаемой стружки
 ширина строгания 0-150 мм: 3,5 мм
 ширина строгания 150-240 мм: 2 мм
 ширина строгания 240-312 мм: 1,5 мм
Частота холостого хода:  12000 об/мин
Габаритная длина  551 мм
Сетевой шнур  10,0 м
Масса  19,0 кг

Нож для рубанка (2 шт)-В-02870, зажим для переходника - 193733-5, соединительная втулка 70-181575-9, регулировочный треугольник - 762001-3, шестигранный ключ 4-783219-3

Ширина строгания - до 312 мм за 
один проход.

Рубанок

Стандартная комплектация

Рубанок

Рубанки

KP312S  312 мм 203

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  1650 Вт
Ширина реза  304 мм
Глубина реза:  0-3 мм
(ширина обработки менее 150 мм)
 0-1,5 мм
(ширина обработки 150-240 мм)
Скорость подачи/мин.  8,5 м
Размер стола (Ш х Д)  304 мм х 771 мм
Частота холостого хода:  8500 об/мин
Габаритные размеры (Д х В х Ш) 483 мм х 771 мм х 401 мм
Сетевой шнур  2,5 м
Масса  27,0 кг

Нож для стационарного рубанка - 793346-8,магнитный держатель (2шт)-762014-4, шестигранный ключ-2,5-783208-8,гаечный ключ 9-782203-5

Компактность и легкость (27 кг) 
облегчают транспортировку.
Уникальный механизм подачи 
обеспечивает гладкую чистовую
обработку с минимальной 
потерей материала. 4-х опорная 
конструкция и диагональная 
крестовина обеспечивают качество 
обработки.

Стационарный рубанок 2012NB  304 мм 153
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Ножницы по металлу

Листовые ножницы по металлу
JN3200

Высечные ножницы
JN1601

Двойная защитная изоляция

Чемодан



Потребляемая мощность при
непрерывной работе  550 Вт
Глубина реза
 Сталь до 250 Н/мм2: 2,5 мм
 Сталь до 400 Н/мм2: 1,6 мм
 Сталь до 600 Н/мм2: 1,2 мм
 Аллюминий до 200 Н/мм2: 2,5 мм
Мин. радиус резки: Внешняя кромка: 50 мм
 Внутренняя кромка: 45 мм
Число ходов в минуту  2200
Габаритная длина  261 мм
Сетевой шнур  2,0 м
Масса  1,6 кг

Пуансон - A-83951, матрица A-15051, держатель матрицы - 322701-3, гаечный ключ SW32 - 781013-7, шестигранный ключ 2,5 - 783208-8

Для работ с листовой сталью, 
железом, гофрированным
листовым металлом.
Бесступенчатая перестановка 
матрицы, поворот на 360°, с 
фиксацией при 90°.
Легкая замена пуансона и матрицы.
Встроенный измеритель толщины.

Высечные ножницы

Стандартная комплектация

Ножницы

Ножницы по металлу

JN1601  1,6 мм 411

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  660 Вт
Глубина реза
 Сталь до 400 Н/мм2: 3,2 мм
 Сталь до 600 Н/мм2: 2,5 мм
 Сталь до 800 Н/мм2: 1,0 мм
 Аллюминий до 200 Н/мм2: 2,5 мм
Мин. радиус резки: Внешняя кромка: 128 мм
 Внутренняя кромка: 120 мм
Число ходов в минуту  1300
Габаритная длина  215 мм
Сетевой шнур  2,5 м
Масса  3,4 кг

Чемодан - 181797-1, матрица - 792292-2, держатель матрицы - 152176-0, пуансон - 792728-1, промежуточные кольца - 341796-7, рожковый ключ SW50 - 781019-5, шестигранный ключ 3 - 783201-2

Для резки металлических, 
пластмассовых и прочих  листовых 
изделий. Встроенный измеритель 
толщины. Легкая замена пуансона и 
матрицы. Удобная конструкция для 
работы одной рукой.

Высечные ножницы JN3200  3,2 мм 100

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  300 Вт
Глубина реза
 Сталь до 400 Н/мм2: 1,6 мм
 Сталь до 600 Н/мм2: 1,2 мм
 Сталь до 800 Н/мм2: 0,8 мм
 Аллюминий до 200 Н/мм2: 2,5 мм
Мин. радиус резки  30 мм
Число ходов в минуту  4000
Габаритная длина  230 мм
Сетевой шнур  2,0 м
Масса  1,7 кг

Комплект ножей - 191383-0, шестигранный ключ 3 - 783201-2

Конструкция лезвия обеспечивает 
работу без потерь материалов. 
Корпус-рукоятка с удобным 
выключателем обеспечивает 
легкость работы одной рукой. 
Особенности: нижнее ограждение 
для защиты руки оператора, 
блокирующий выключатель, 
встроенный измеритель толщины. 
Легкозаменяемые лезвия, с 8 
режущими кромками. Чрезвычайно 
легкий вес (всего 1,7 кг).

Листовые ножницы по металлу JS1600  1,6 мм 65

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  260 Вт
Глубина реза
 Сталь до 400 Н/мм2: 1,6 мм
 Сталь до 600 Н/мм2: 1,2 мм
 Сталь до 800 Н/мм2: 0,8 мм
 Аллюминий до 200 Н/мм2: 2,5 мм
Мин. радиус резки  30 мм
Число ходов в минуту  4500
Габаритная длина  304 мм
Сетевой шнур  2,5 м
Масса  1,4 кг

Центральный нож - 792534-4, комплект боковых ножей - 792533-6, регулировочный калибр 762013-6, шестигранный ключ 3 - 783201-2

Новое боковое лезвие с узкой 
режущей кромкой для более 
чистой резки без деформации 
основного материала. Двойное 
лезвие, обеспечивающее  
меньшую деформацию материала, 
по сравнению с одинарным. 
Регулировка лезвия на различную 
толщину материала, сводит к 
минимуму образование заусенцев.

Шлицевые ножницы по металлу JS1660  1,6 мм 65

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  260 Вт
Глубина реза
 Сталь до 400 Н/мм2: 1,0 мм
 Сталь до 600 Н/мм2: 0,7 мм
 Сталь до 800 Н/мм2: 0,5 мм
 Аллюминий до 200 Н/мм2: 2,5 мм
Мин. радиус резки  30 мм
Число ходов в минуту  4500
Габаритная длина  306 мм
Сетевой шнур  2,5 м
Масса  1,4 кг

Центральный нож - 792537-8, комплект боковых ножей - 792536-0, шестигранный ключ 3 - 783201-2

Для быстрой и легкой 
прямолинейной и криволинейной
резки стальных изделий.
Компактность и легкий вес (всего 
1,4 кг). Минимальный наружный 
радиус резки (30 мм) для правой 
и левой криволинейной резки с 
ровными краями. Удаляет витки 
металлической стружки, не 
затрагивая основной материал.

Листовые ножницы по металлу JS1670  1,0 мм 65
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Потребляемая мощность при
непрерывной работе  660 Вт
Глубина реза
 Сталь до 400 Н/мм2: 3,2 мм
 Сталь до 600 Н/мм2: 2,5 мм
 Сталь до 800 Н/мм2: 1,5 мм
 Аллюминий до 200 Н/мм2: 4,0 мм
Мин. радиус резки  50 мм
Число ходов в минуту  1600
Габаритная длина  204 мм
Сетевой шнур  2,5 м
Масса  3,5 кг

Комплект ножей - 792287-5, чемодан - 181797-1, регулировочный калибр - 762007-1, шестигранный ключ 3 - 783202-2

Мощный мотор для тяжелых 
условий резки мягких и
нержавеющих сталей. Резка без 
потерь материала на задиры и 
заусенцы. Отличное поле зрения 
оператора обеспечивает точнуость 
резки. Большая верхняя рукоятка 
для полного контроля над 
инструментом во время работы.
Лезвия с 4 режущими кромками.
Встроенный измеритель толщины 
для удобства работы.

Листовые ножницы по металлу

Стандартная комплектация

Ножницы

Ножницы по металлу

JS3200  3,2 мм 100
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Аккумуляторные
инструменты

Аккумуляторная угловая шлифовальная машинка
BGA452

Аккумуляторная дрель-шуруповерт
BHP451

Двойная защитная изоляция

Электронная регулировка числа 
оборотов

Электронная система стабилизации и 
регулирования

Ограничение пускового тока 
(плавный пуск)

Реверс

Механическая 2х ступенчатая передача

Электронное переключение числа 
оборотов

Тормоз двигателя

Расцепляющая муфта

Лампа точечной подсветки

Система пылеудаления

Замыкающийся быстрозажимной 
патрон

Механическая 3х ступенчатая передача

5 установок крутящего момента

10 установок крутящего момента

16 установок крутящего момента

Регулировка маятникового хода

SDS-Plus

Чемодан



Максимальный размер крепежа:
Шуруп по дереву:  6 мм
Число ударов в минуту:  1 скорость: 0-2500
 2 скорость: 0-3000
Частота холостого хода: 1 скорость: 0-2000 об/мин
 2 скорость: 0-2000 об/мин
Максимальный крутящий момент:
 1 скорость: 150 Нм
 2 скорость: 200 Нм
Габаритная длина  232 мм
Напряжение питания  24 В
Масса  2,9 кг

Чемодан - 824593-1, аккумулятор B2417 - 193127-4, зарядное устройство DC24SA - 193109-6

Максимальный крутящий момент 
200 Нм (2040 кгс/см). Рукоятка с 
мягкой накладкой для полного 
контроля над инструментом.
Прочный алюминиевый корпус 
ударного механизма с резиновым
покрытием. 2-х скоростной 
редуктор, электронное управление.
2 скорости .

Аккумуляторный ударный шуруповерт

Стандартная комплектация

Аккумуляторные инструменты 24B

Аккумуляторные инструменты

BTD200SJ/ BTD200SWA  6 мм 432

Максимальный размер крепежа:
Нормальное завинчивание:  M10 - M26
Усиленное завинчивание:  M10 - M12
Число ударов в минуту: 1 скорость: 0-2500
 2 скорость: 0-3000
Частота холостого хода: 1 скорость: 0-1600 об/мин
 2 скорость: 0-2000 об/мин
Максимальный крутящий момент:
 1 скорость: 150 Нм
 2 скорость: 200 Нм
Габаритная длина  232 мм
Напряжение питания  24 В
Масса  2,8 кг

Чемодан - 824593-1, аккумулятор B2417 - 193127-4, зарядное устройство DC24SA - 193109-6

Максимальный крутящий момент 
200 Нм (2040 кгс/см). Рукоятка с 
мягкой накладкой для полного 
контроля над инструментом.
Прочный алюминиевый корпус 
ударного механизма с резиновым
покрытием 2-х скоростной 
редуктор, электронное управление.

Аккумуляторный ударный гайковерт BTW200SJ/ BTW200WA  12,7 мм 432

Глубина распиловки    труба: 90 мм 
 дерево: 90 мм
 Ход пилки 32мм 
Число ходов в минуту  1 скорость: 0-2,300
 2 скорость: 0-2,700
Габаритная длина  469 мм 
Напряжение питания 24 В
Масса 4.4 кг

зарядное устройство DC24SA, набор пилок №21, 22, 23, аккумулятор 193127-4

Невероятно низкая вибрация, 
благодаря системе балансиров в 
редукторе. ·Смена ножевочного 
полотна и установка 
ограничительного упора без 
помощи инструмента.
·Выключатель с блокировкой от 
случайного включения.

Аккумуляторная сабельная пила BJR240SJE 432

Диаметр сверления  Сталь: 13 мм
 Дерево: 38 мм
 Кирпич: 16 мм
Частота холостого хода: 1 скорость: 0-460 об/мин
 2 скорость: 0-1500 об/мин
Число ударов в минуту: 1 скорость: 0-6900
 2 скорость: 0-22500
Максимальный крутящий
момент  46 Нм
Габаритная длина  267 мм
Напряжение питания  24 В
Масса  2,7 кг

Чемодан - 824567-2, аккумулятор B2417 - 193127-4, зарядное устройство DC24SA - 193109-6, быстрозажимной патрон - 193064-2, ограничитель глубины сверления - 122576-8, рукоятка - 122575-0, (+/-) бита №2 (2шт) - 784637-8

Аккумуляторная ударная дрель 
-шуруповерт для применения в 
самых сложных условиях.
Больше мощности и  
увеличенное время работы с 24 
В NiNH аккумулятором. Режим 
сверления, сверления с ударом 
и завинчивания. Установка 16 
значений крутящего момента.
Прочный редуктор из  итого 
аллюминия. Удобный  
быстрозажимной патрон с 
фиксатором.

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт BHP460SH  12,7 мм 430

Диаметр сверления:  Бетон: 20 мм
 Сталь: 13 мм
 Дерево: 27 мм
Число ударов в минуту: 0-4700
Частота холостого хода: 0-1100 об/мин
Энергия удара, Дж  1,7
Габаритная длина  316 мм
Напряжение питания  24 В
Масса  4,2 кг

Чемодан - 824613-1, аккумулятор B430 (2шт) - 193130-5, зарядное устройство DC24SA - 193109-6, смазка - 181573-3, ограничитель глубины сверления - 321144-6, рукоятка - 134901-1

Три режима работы: долбление, 
сверление и сверление с ударом.
D-образная рукоятка с резиновой 
накладкой для комфортной работы
в самых тяжелых  условиях.
Патрон SDS plus. Бур просто 
вставляется в патрон одним 
движением руки.

Аккумуляторный перфоратор BHR200SJ/WA 20 мм 430

 BTD200SJ BTD200SWA

3.3 2.0

 

2.0 1.7

2.0

 

2.0 3.3

3.3
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Стандартная комплектация

Аккумуляторные инструменты

Мощная аккумуляторная 
дрель-шуруповерт. Высокая 
производительность благодаря 
мощному мотору с 3-мя скоростями 
для более широкого применения.
Полностью металлический 
редуктор для увеличения 
износостойкости. Отдельный 
переключатель режимов работы 
на корпусе.

Мощный 18 В аккумулятор резко 
увеличивает производительность 
и скорость резки. Разрезает до 70 
стальных стержней, диаметром до 
16 мм без перезарядки.

Замена ножовочного полотна и 
регулировка упора без помощи 
инструмента.  Кнопка блокировки 
выключателя находится с двух 
сторон рукоятки, что облегчает 
работу оператора.

Толщина реза  3-16 мм
Скорость резки (в секундах) 4
Габаритная длина  394 мм
Напряжение питания  18,0 В
Масса  6.8 кг

Аккумулятор 1822 - 192827-3, зарядное устройство DC1801, ножи - SC09002450, масло для гидросистем - SC00000106, резиновый упор - SC04500170, чемодан - SC08100920

SC160DRA 430

2.0

Мощная аккумуляторная 
ударная дрель-шуруповерт 
с 3-мя скоростями. Высокая 
производительность благодаря 
мощному мотору. Полностью 
металлический редуктор для 
увеличения износостойкости.
Отдельный переключатель 
режимов работы на корпусе.

Диаметр сверления:  Бетон: 16 мм
 Сталь: 13 мм
 Дерево: 65 мм
Число  ударов в минуту: 1 скорость: 0 - 4500
 2 скорость: 0 - 9000
 3 скорость: 0 - 25500
Частота холостого хода: 1 скорость: 0-300 об/мин
 2 скорость: 0-600 об/мин
 3 скорость: 0-1700 об/мин
Максимальный крутящий момент
 Твердая затяжка/мягкая  
 затяжка: 80/40 Нм
Габаритная длина  259 мм
Напряжение питания  18,0 В
Масса  2,7 кг

(+) (-) Бит 2, рукоятка 122575-0, ограничитель глубины сверления 122576-8, зарядное устройство 193827-6, аккумулятор 193102-0

8444D 13 мм 430

 8444DWFE 8444DWAE

3.0 2.0

Глубина распиловки труба: 90 мм
 дерево: 90 мм      
Ход пилки 23 мм
Число ходов в минуту. 0-2,700
Габаритная длина 447 мм 
Напряжение питания 18,0 В
Масса 3.5 кг

Зарядное устройство 193827-6, аккумулятор 193102-0, набор пилок №21, 22, 23 

JR180DW

 

2.6

Диаметр сверления:  Бетон: 13 мм
 Дерево: 65 мм
Частота холостого хода: 1 скорость: 0-300 об/мин
 2 скорость: 0-600 об/мин
 3 скорость: 0-1700 об/мин
Максимальный крутящий момент
Твердая затяжка/мягкаязатяжка:  80/40 Нм
Габаритная длина  246 мм
Напряжение питания  18,0 В
Масса  2,6 кг

(+) (-) Бит 2, рукоятка 152624-9, зарядное устройство 193827-6, аккумулятор 193102-0

6349D 430

 6349DWDE 6349DWFE

2.6 3.0

Аккумуляторная дрель-шуруповерт

Аккумуляторные ножницы 
для резки винтов и стержней

Аккумуляторная сабельная пила

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт

Компактный инструмент - длина 
всего 192 мм. Вес  всего 1.6 кг для 
снижения утомляемости оператора.
Металлические шестерни 
редуктора обеспечивают 
исключительную надежность 
передачи. Увеличенная выходная 
мощность обеспечивает большую
эффективность работы.

Диаметр сверления  Сталь: 10 мм
 Дерево: 25 мм
Частота холостого хода: 1 скорость: 0-350 об/мин
 2 скорость: 0-1200 об/мин
Максимальный крутящий момент
 Твердая затяжка/мягкая  
 затяжка: 36/20 Нм
Габаритная длина  192 мм
Напряжение питания  14,4 В
Масса  1,6 кг

Чемодан - 824635-1, аккумулятор (2шт) - 193985-8, зарядное устройство ДС1414-193864-0, быстрозажимной патрон - 192016-0, (+/) бит №2-784636-0

6280DWPE 10 мм

1.3

Аккумуляторная дрель-шуруповерт
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Стандартная комплектация

Аккумуляторные инструменты 14,4B

Аккумуляторные инструменты

Компактный инструмент - длина 
всего 192 мм. Вес  всего 1.6 кг для 
снижения утомляемости оператора.
Полностью металлический 
редуктор обеспечивает 
исключительную надежность 
передачи. Увеличенная выходная 
мощность обеспечивает большую
эффективность работы.

Мощная аккумуляторная дрель-
шуруповерт с 3-мя скоростями.
Высокая производительность 
благодаря мощному мотору.
Три скорости для более широкого 
применения. Полностью 
металлический редуктор для 
увеличения износостойкости.
Отдельный переключатель 
режимов работы на корпусе.

Новая компактная, мощная и 
надежная Аккумуляторная ударная 
дрель-шуруповерт. Три инструмента 
в одном: ударная дрель, шуруповерт 
и обычная дрель. Мощный 
мотор, превосходящий всех 
предшественников. Рукоятка с 
мягкой накладкой в месте захвата 
снижает вибрации и 
противодействует выскальзыванию 
дрели из руки.

Диаметр сверления  Сталь: 10 мм
 Дерево: 25 мм
Частота холостого хода: 1 скорость: 0-350 об/мин
 2 скорость: 0-1200 об/мин
Максимальный крутящий момент
 Твердая затяжка/мягкая  
 затяжка: 36/20 Нм
Габаритная длина  192 мм
Напряжение питания  14,4 В
Масса  1,6 кг

Чемодан - 824593-1, аккумулятор  - 193985-8, зарядное устройство DC1414 - 193864-0

6280DWPLE 10 мм

1.3

Диаметр сверления  Сталь: 13 мм
 Дерево: 50 мм
Частота холостого хода: 1 скорость: 0-300 об/мин
 2 скорость: 0-600 об/мин
 3 скорость: 0-1700 об/мин
Максимальный крутящий момент
 Твердая затяжка/мягкая  
 затяжка: 70/32 Нм
Габаритная длина  246 мм
Напряжение питания  14,4 В
Масса  2,3 кг

(+) (-) бит №2, рукоятка 152624-9, зарядное устройство 193864-0, аккумулятор 193101-2

 6339DWDE 6339DWAE 6339DWFE 

6339D 13 мм 430

2.6 2.0 3.0

Диаметр сверления:  Кирпич: 10 мм 
 Сталь: 10 мм  
 Дерево: 25 мм
Число  ударов в минуту: 1 скорость: 0 - 5250
 2 скорость: 0 - 18000
Частота холостого хода: 1 скорость: 0-350 об/мин
 2 скорость: 0-1200 об/мин
Габаритная длина  214 мм
Напряжение питания  14,4 В
Масса  1,6 кг

Зарядное устройство DC1414 193864-0, аккумулутор РА14 (2шт) - 193985-8

8280D 10 мм

 8280DWAE 8280DWPE 8280DWPLE 

2.0 1.3 1.3

Аккумуляторная дрель-шуруповерт

Аккумуляторная дрель-шуруповерт

Аккумуляторная ударная 
дрель-шуруповерт

Легкий, небольшой и очень 
удобный инструмент.
Эргономичный контур рукоятки с 
мягкой накладкой в месте захвата.
Высокая мощность, максимальный 
крутящий момент 120 Н/м.
Лампа точечной подсветки.

Легкий, небольшой и очень 
удобный инструмент.
Эргономичный контур рукоятки с 
мягкой накладкой в месте захвата.
Высокая мощность, максимальный 
крутящий момент 90 Н/м.
Лампа точечной подсветки.

6990D
Максимальный размер крепежа Стандартный болт:  
 M5-M12
 Высокопрочный   
 болт: М6-М10
Число ударов в минуту:  0-3000
Частота холостого хода:  0-2300 об/мин
Максимальный крутящий момент:  90 Нм
Габаритная длина  168 мм
Напряжение питания  9,6 В
Масса  1,4 кг

Чемодан - 824549-4, аккумулятор (2шт) - 193099-3, зарядное устройство DC1414 - 193864-0

Максимальный размер крепежа Стандартный болт:  
 M8-M14
 Высокопрочный   
 болт: М6-М12
Число ударов в минуту:  0-3000
Частота холостого хода:  0-2300 об/мин
Максимальный крутящий момент:  120 Нм
Габаритная длина  173 мм
Напряжение питания  12,0 В
Масса  1,6 кг

Чемодан - 824549-4, аккумулятор 1234 (2шт) - 193100-4, зарядное устройство DC1411 - 192702-3, головка к торцовому ключу SW19-134831-6, держатель - 343579-1

6918D  13 мм 434

2.0

Чемодан - 824549-4, аккумулятор 1234 (2шт) - 193100-4, зарядное устройство DC1411 - 192702-3, головка к торцовому ключу SW19-134831-6, держатель - 343579-1

2.0

Чемодан - 824549-4, аккумулятор 1234 (2шт) - 193100-4, зарядное устройство DC1411 - 192702-3, головка к торцовому ключу SW19-134831-6, держатель - 343579-1

2.0

Аккумуляторный ударный гайковерт

Аккумуляторная дрель-шуруповерт
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Стандартная комплектация

Аккумуляторные инструменты 12B

Аккумуляторные инструменты

Мощная аккумуляторная 
дрель-шуруповерт. Высокая 
производительность благодаря 
мощному мотору с 3-мя скоростями 
для более широкого применения.
Полностью металлический 
редуктор для увеличения 
износостойкости. Отдельный 
переключатель режимов работы 
на корпусе.

Компактный инструмент - длина 
всего 192 мм.
Вес - всего 1.5 кг для снижения 
утомляемости оператора. 
Полностью металлические 
шестерни редуктора обеспечивают 
исключительную надежность 
передачи.
Увеличенная выходная мощность
обеспечивает большую 
эффективность работ

Компактный инструмент - длина 
всего 192 мм. Вес - всего 1.5 кг для 
снижения утомляемости оператора.
Полностью металлические 
шестерни редуктора обеспечивают 
исключительную надежность 
передачи. Увеличенная выходная 
мощность обеспечивает большую
эффективность работы.

Диаметр сверления:  Сталь: 13 мм
 Дерево: 45 мм
Частота холостого хода: 1 скорость: 0-300  
 об/мин
 2 скорость: 0-550  
 об/мин
 3 скорость: 0-1600  
 об/мин
Максимальный крутящий момент 
Твердая затяжка/мягкая затяжка: 65/31 Нм
Габаритная длина 246 мм
Напряжение питания  12,0 В
Масса  2,2 кг

Рукоятка 152624-9, зарядное устройство 193864-0, аккумулятор 193100-4,  (+/-) бита

6319D 13 мм 430

 6319DWDE 6319DWAE

2.6 2.0

Диаметр сверления:  Сталь: 10 мм
 Дерево: 25 мм
Частота холостого хода: 1 скорость: 0-350  
 об/мин
 2 скорость: 0-1200  
 об/мин
Максимальный крутящий момент 
Твердая затяжка/мягкая затяжка: 30/18 Нм
Габаритная длина 192 мм
Напряжение питания  12,0 В
Масса  1,5 кг

Чемодан - 824635-1, аккумулятор 1220(2 шт)-192631-5, зарядное устройство 193864-0, быстрозажимной патрон - 192016-0, (+/) бит №2 - 784636-0

6270D 10 мм

 6270DWAE 6270DWPE

2.0 1.3

Диаметр сверления:  Сталь: 10 мм
 Дерево: 25 мм
Частота холостого хода: 1 скорость: 0-350  
 об/мин
 2 скорость: 0-1200  
 об/мин
Максимальный крутящий момент 
Твердая затяжка/мягкая затяжка: 30/18 Нм
Габаритная длина 192 мм
Напряжение питания  12,0 В
Масса  1,5 кг

Чемодан - 824635-1, аккумулятор 1220(2 шт.)-192631-5, зарядное устройство 193864-0, быстрозажимной патрон - 192016-0, (+/) бита №2 - 784636-0 

6270DWALE 10 мм

 6270DWALE 6270DWPLE

2.0 1.3

Аккумуляторная дрель-шуруповерт

Аккумуляторная дрель-шуруповерт

Аккумуляторная дрель-шуруповерт

Мощная аккумуляторная ударная 
дрель-шуруповерт. Высокая 
производительность благодаря 
мощному мотору. Три режима 
скороти для более широкого 
применения. Три режима работы: 
сверление, сверление с ударом, 
шуруповерт, с отдельным 
переключателем.

Компактный инструмент - длина 
всего 192 мм. Вес  всего 1.6 кг для 
снижения утомляемости оператора.
Полностью металлические 
шестерни редуктора обеспечивают 
исключительную надежность 
передачи. Увеличенная выходная 
мощность обеспечивает большую
эффективность работы.

Диаметр сверления:  Кирпич: 8 мм
 Сталь: 13 мм
 Дерево: 25 мм
Число ударов в минуту: 1 скорость: 0 - 5250
 2 скорость: 0 - 18000
Частота холостого хода: 1 скорость: 0-350 об/мин
 2 скорость: 0-1300 об/мин
Габаритная длина  214 мм
Напряжение питания  12 В
Масса  1,6 кг

Аккумулятор PA12 (2шт) - 193981-6, зарядное устройство 193864-0, (+/) бит №2 (2шт) - 784637-8

8270DWAE 10 мм

2.0

Диаметр сверления:  Кирпич: 13 
 Сталь: 13 мм
 Дерево: 45 мм
Число ударов в минуту: 1 скорость: 0 - 4500
 2 скорость: 0 - 8250
 3 скорость: 0 - 24000
Частота холостого хода: 1 скорость: 0-300 об/мин
 2 скорость: 0-550 об/мин
 3 скорость: 0-1600 об/мин
Максимальный крутящий момент
 Твердая затяжка/мягкая  
 затяжка: 65/31 Нм
Габаритная длина  259 мм
Напряжение питания  12,0 В
Масса  2,4 кг

Рукоятка 122575-0, ограничитель глубины сверления 122576-8,  зарядное устройство 193864-0, аккумулятор 193100-4

8414D 13 мм 430

 8414DWAE 8414DWFE

2.0 3.0

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт
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Стандартная комплектация

Аккумуляторные инструменты 12B

Аккумуляторные инструменты

Три инструмента в одном: дрель, 
перфоратор и легкий отбойный 
молоток. Мощный мотор 
постоянного тока. Замена бура 
одним движением.

Непревзойденная мощь и скорость 
в своем классе. 
•Фосфорицированная передняя 
часть корпуса.
• Подсветка рабочей области 
для эффективной работы при 
недостаточном освещении.
•Ударный механизм повышенной 
мощности позволят заворачивать 
шурупы в материал без 
предварительного засверливания.

Для быстрой и легкой резки 
керамической плитки. Угол наклона 
при косой резке  до 45°.
В комплект поставки входит 
емкость для охлаждающей 
жидкости.

Глубина распиловки: угол 90°: 21,5 мм
 угол 45°: 16 мм
Диаметр диска:  80 мм
Частота холостого хода  1000 об/мин
Габаритная длина  316 мм
Напряжение питания  12 В
Масса  2,1 кг

Аккумулятор 1222 - 192597-4, зарядное устройство 193864-0, алмазный диск (80мм) - 792296-4, емкость для воды - 242030-7, шестигранный ключ 4 - 783202-0

4191DWA  80 мм

 

2.0

Максимальный размер крепежа: 
 Шуруп: M4 - M8
 Стандартный болт: M5 - M12
 Высокопрочный болт: M5 - M10
Крупная резьба (в длину):  22мм - 125 мм
Число ударов в минуту: 0-3200
Частота холостого хода:  0-2600 об/мин
Максимальный крутящий момент:125 Нм
Габаритная длина  163 мм
Напряжение питания  12 В
Масса  1,6 кг

зарядное устройство 193864-0, аккумулятор 193981-6, (+) бита

 

6980FDWAE 434

2.0

Диаметр сверления  Сталь: 13 мм
 Дерево: 20 мм
 Кирпич: 16 мм
Частота холостого хода: 0-950 об/мин
Число ударов в минуту: 0-3600
Энергия удара, Дж  1,2
Габаритная длина  296 мм
Напряжение питания  12 В
Масса  2,5 кг

Чемодан - 824435-9, аккумулятор 1202  - 192536-4, зарядное устройство 193864-0, рукоятка - 273634-4, ограничитель глубины - 321144-6

HR160DWA  16 мм

2.0

Аккумуляторный перфоратор

Аккумуляторный ударный шуруповерт

Аккумуляторная алмазная пила

SC120DRA: Точная и быстрая резка 
монтажных стержней с резьбой без 
повреждения резьбы, искр, шума 
и пыли.
SC130DRA: Для удобной резки 
арматуры, без искр и затраты 
усилий.
Редуктор поворачивается в 4х 
положениях.

Легкая и быстрая подрезка веток.
•Удобное натяжение цепи.

Скорость вращения цепи в мин. 160 м    
Глубина распиловки 115мм
Цепь шаг: 1/4”
 ширина: 0.05”
Габаритная длина 468мм     
Напряжение питания 12 В
Масса 2.2кг

Аккумулятор 192597-4, зарядное устройство 193864-0, Защитный кожух 416311-7, ключ 252157-5, смазка цепи 182229-1, кейс 824491-9

UC120DWAE  115 мм

2.0

Глубина реза: 
 SC120DRA: для мягкой  
 стали - 8, 10, 12 мм 
 SC130DRA: М8 до М12
Скорость резки (в секундах): 2,5
Габаритная длина  316 мм
Напряжение питания  12,0 В
Масса  4,0 кг

Зарядное устройство 193864-0, аккумулятор 192597-4, смазка SC00000106

SC120DRA/SC130DRA

2.0

Аккумуляторные ножницы для резки
монтажных стержней

Аккумуляторная цепная пила
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Стандартная комплектация

Аккумуляторные инструменты 12B

Аккумуляторные инструменты

Оснащен мощным 12 В мотором 
с регулировкой скорости. 
Литая алюминиевая подошва, 
регулировка угла распиливания 
до 45° в обе стороны. Удобный, 
внешний доступ к щеткам.
Большой курковый включатель, 
легкодоступная кнопка 
предохранителя. Маятниковый ход 
пилки с 3х ступенчатой установкой.

Для качественной трамбовки 
бетонных фундаментов и стен.
Повышает прочность бетонных 
конструкций.

В полтора раза больше сила 
всасывания, чем 7,2 В и 9,6 В 
пылесосов. 14 минутная работа без 
перезарядки. Переносной, удобен 
для чистки пола, лестниц и даже 
потолков.

Глубина распиловки: дерево,угол 90°: 65 мм 
 сталь, угол 90°: 10 мм
Ход пилки  26 мм
Частота холостого хода  500-2800 об/мин
Габаритная длина  280 мм
Напряжение питания  12,0 В
Масса  2,5 кг

Чемодан - 824553-3, аккумулятор  1234 - 193100-4, зарядное устройство 193864-0, пластина - 415524-7, шестигранный ключ 3 - 783201-2, пилки (3шт)

4331DWD 430

2.6

Диаметр вибратора  25 мм
Длина подвижной части 800 мм
Вибраций в минуту  13000
Габаритная длина  1031 мм
Напряжение питания  12,0 В
Масса  2,9 кг

Чемодан - 824486-2, аккумулятор 1222 (2шт) - 192597-4, зарядноу устройство 193864-0

VR250DWAE

 

2.0

Вместимость (мл)  500
Давление:  4,7 кПа
Max. поток воздуха  1,2 м3 /мин
Напряжение питания  12,0 В
Масса  1,6 кг

Аккумулятор и зарядное устройство продаются отдельно

4013D

Аккумуляторный лобзик

Аккумуляторный вибратор для бетона

Аккумуляторный пылесос

Специально разработан для выполнения 
крепежных операций на автосборочных 
производственных линиях. Курковый 
выключатель работает с задержкой в 1 
сек. между циклами завинчивания, для 
недопущения перезатяжки. Невероятно 
точное завинчивание шурупов.
Светодиодный индикатор и звуковой 
сигнал оповещают об условиях
затяжки и рабочих режимах 
инструмента. Лампа точечной 
подсветки.

Специально разработан для выполнения 
крепежных операций на автосборочных 
производственных линиях.
Высокая точность момента затяжки: 
+ / - 10%.
Лампа точечной подсветки.

Частота холостого хода:  700 об/мин
Рекомендуемый крутящий момент
Твердая затяжка/мягкая затяжка: 2-8/2-7.5 Нм
Габаритная длина  430 мм
Напряжение питания  12,0 В
Масса (с аккумулятором на 2.0 А-ч) 1,7 кг

Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства

BFL081FZ

 

434

Частота холостого хода:  410 об/мин BFL121FZ
 220 об/мин BFL200FZ
Рекомендуемый крутящий момент
Твердая затяжка/мягкая затяжка: 5-12/5-11Нм BFL121FZ
 8-20/8-18Нм BFL200FZ
Габаритная длина  430 мм
Напряжение питания  12,0 В
Масса (с аккумулятором на 2.0 А-ч) 1,7 кг

Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства

BFL121FZ / BFL200FZ 434

Аккумуляторный угловой шуруповерт

Аккумуляторный угловой шуруповерт
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Стандартная комплектация

Аккумуляторные инструменты 12B

Аккумуляторные инструменты

Компактный и удобный в работе.
Технология Makstar с 
микропроцессорным управлением 
процессом зарядки и воздушным 
охлаждением продлевает срок 
службы аккумулятора на 50%.
•Полностью металлический 
редуктор
• Быстрозажимной патрон позволяет 
заменять биту одной рукой.
Подсветка рабочей области 
для эффективной работы при 
недостаточном освещении

Аккумуляторная дрель-шуруповерт

Диаметр сверления  Сталь: 13 мм
 Дерево: 27 мм
Частота холостого хода: 1 скорость: 0-380 об/мин
 2 скорость: 0-1300 об/мин
Максимальный крутящий момент
 Твердая затяжка/мягкая  
 затяжка: 36/22 Нм
Габаритная длина  198 мм
Напряжение питания  12,0 В
Масса  1,6 кг

( + ) ( - ) бита 2 шт., зарядное устройство 193109-6, аккумулятор 193197-4

BDF430FSJE

3.3

434
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Стандартная комплектация

Аккумуляторные инструменты

Переносной, удобен для чистки 
пола, лестниц и даже потолков.
Время работы на одном цикле 
зарядки увеличено благодаря 
напряжению 9,6 В.

Аккумуляторный пылесос

Максимальный размер крепежа: Болт: М 4 - М 10
 Винт: 4-8 мм
Винт с квадратной головкой:  4,5 мм-75 мм
Число ударов в минуту:  0 - 2700
Частота холостого хода  0-2000 об/мин
Максимальный крутящий момент: 29,4Нм
Габаритная длина  370 мм
Напряжение питания  9,6 В
Масса  1,5 кг

Чемодан - 824615-7, аккумулятор 9100 - 192019-4, зарядное устройство 193864-0

Компактность для работы в 
ограниченном пространстве; 
высота инструмента с насадкой 
составляет примерно 60 мм. 
Используя дополнительные 
аксессуары, шуруповерт 
трансформируется в прямую 
отвертку или трещоточный ключ.
Обладает ударной системой, 
обеспечивающей быстрое и 
мощное крепление (0-2700 об/мин 
и 29,4 Н/м)

Аккумуляторный угловой ударный 
шуруповерт

Аккумуляторные инструменты 9,6B

6940DW

Максимальный размер крепежа:
Болт/гайка/крепежный винт:  4 мм - 6 мм
Квадратный хвостовик:  9,5 мм
Частота холостого хода:  400 об/мин
Максимальный крутящий момент:
 1,9-7,8 Нм
Габаритная длина  396 мм
Напряжение питания  9,6 В
Масса  1,5 кг

Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства

Чрезвычайно точная затяжка 
болтов, гаек и винтов с
постоянным крутящим моментом.
Установка 15-ти значений 
крутящего момента. Реверс.

Аккумуляторный угловой шуруповерт 6704DW

Максимальный размер крепежа:
Болт/гайка/крепежный винт:  4 мм - 6 мм
Квадратный хвостовик:  9,5 мм
Частота холостого хода:  400 об/мин
Максимальный крутящий момент:
 1,9-7,8 Нм
Габаритная длина  396 мм
Напряжение питания  9,6 В
Масса  1,5 кг

Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства

Чрезвычайно точная затяжка 
болтов, гаек и винтов с постоянным 
крутящим моментом. Малошумный 
стопорный механизм автоматически 
отключает инструмент по 
достижении заданного значения 
крутящего момента. Установка 15-ти 
значений крутящего момента. 
Реверс.

Аккумуляторный угловой шуруповерт 6706D

Частота холостого хода:  450 об/мин BFL080FZ
 250 об/мин BFL120FZ
Рекомендуемый крутящий момент
Твердая затяжка/мягкая затяжка: 2-8/2-7.5 Нм BFL080FZ
 5-12/5-12 Нм BFL120FZ
Габаритная длина  430 мм
Напряжение питания  9,6 В
Масса (с аккумулятором на 2.0 А-ч) 1,5 кг

Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства

Специально разработан для 
выполнения крепежных операций на 
автосборочных производственных 
линиях. Высокая точность момента 
затяжки: + / - 10%. Светодиодный 
индикатор и звуковой сигнал 
оповещают об условиях
затяжки и рабочих режимах 
инструмента. Автоматическая 
остановка завинчивания 
предотвращает перезатяжку.
Лампа точечной подсветки.

Аккумуляторный угловой шуруповерт BFL080FZ/ BFL120FZ 434

Вместимость (мл)  500
Продолжительность непрерывной работы (мин.):
  1 скорость: 13
 2 скорость: 23
Габаритная длина  484 мм
Напряжение питания  9,6 В
Масса  1,3 кг

Насадка для уборки пола - 122520-5, щелевая насадка - 416042-8, бумажные фильтры - 192632-8, пылесборник - 166043-3, поставляется без аккумулятора и зарядного устройства

4093D

 

1.3

1.3

1.3
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Глубина распиловки: угол 90°: 18 мм
 угол 45°: 16 мм
Диаметр диска:  80 мм
Частота холостого хода  1000 об/мин
Габаритная длина  313 мм
Напряжение питания  9,6 В
Масса  1,9 кг

Аккумулятор 9000 - 191681-2, зарядное устройство 193827-6, алмазный диск (80мм) - 792296-4, емкость для воды - 242030-7, шестигранный ключ 4 - 783202-0

Для быстрой и легкой резки 
керамической плитки. Угол наклона 
при косой резке - до 45°.
В комплект поставки входит 
емкость для охлаждающей 
жидкости.

Аккумуляторная алмазная пила

Стандартная комплектация

Аккумуляторные инструменты 9,6B

Аккумуляторные инструменты

4190D 80 мм 105

Диаметр сверления:  Сталь: 10 мм
 Дерево: 21 мм
Частота холостого хода: 1 скорость: 0-350 об/мин
 2 скорость: 0-1200 об/мин
Максимальный крутящий момент:
 Твердая затяжка/мягкая  
 затяжка: 24/14 Нм 
Габаритная длина  192 мм
Напряжение питания  9,6 В
Масса  1,4 кг

Чемодан - 824635-1, аккумулятор 9120 (2 шт) - 192638-6, зарядное устройство 193864-0, быстрозажимной патрон1920160, (+/-) бит №2-784636-0

Компактный инструмент  длина 
- всего 192 мм. Вес - всего 1.4 кг для 
снижения утомляемости оператора.
Полностью металлические 
шестерни редуктора обеспечивают 
исключительную надежность 
передачи. Увеличенная выходная 
мощность обеспечивает большую 
эффективность работы.

Аккумуляторная дрель-шуруповерт 6260DWPE  10 мм 419

Диаметр сверления:  Сталь: 10 мм
 Дерево: 12 мм
 Винт для дерева: 
 4.5 мм х 20 мм
Частота холостого хода:  0-800 об/мин
Габаритная длина  355 мм
Напряжение питания  9,6 В
Масса  1,3 кг

Чемодан - 824371-9, быстрозажимной патрон - 192016-0, аккумулятор 9000-191681-2, зарядное устройство 193864-0

Оптимальная дрель для 
использования в труднодоступных 
местах. Быстрозажимной патрон. 
Благодаря реверсу может 
использоваться для завинчивания 
или вывинчивания шурупов.

DA391D  10 мм

 BTW200SA

2.0

 

1.3

1.3

Размер скоб Ширина: 10 мм
 Длина: 10, 13, 16, 19, 22 мм
Вместимость обоймы для скоб:  100 шт.
Габаритная длина  199 мм
Напряжение питания  9,6 В
Масса  1,7 кг

Чемодан - 182369-2, аккумулятор 9000 - 192019-4, зарядное устройство 193864-0

До 750 скоб за один цикл зарядки 
аккумулятора. Глубина сшивания 
регулируется поворотом ручки.

Аккумуляторный скобосшиватель T221DW  10 мм

 

1.3

Вместимость (мл)  500
Продолжительность непрерывнойработы (мин.):
 1 скорость: 10
 2 скорость: 20
Габаритная длина  484 мм
Напряжение питания  7,2 В
Масса  1,3 кг

Удлинительная трубка - 416042-8, насадка для уборки пола - 122520-5, щелевая насадка - 416041-0, бумажные фильтры - 192632-8, держатель - 416043-6, пылесборный мешок - 166043-3

Переносной, удобен для чистки 
пола, лестниц и даже потолков.
Время работы на одном цикле 
зарядки увеличено благодаря 
напряжению 7,2 В.
4072DW - с быстрозарядным 
устройством

Аккумуляторный пылесос 4072DW/4073D

Аккумуляторная дрель-шуруповерт
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Диаметр круга 25 мм   
Частота холостого хода: 5500 об/мин
Габаритная длина  255 мм
Напряжение питания  7,2 В
Масса  1,0 кг

Аккумулятор 7000 - 191679-9, зарядное устройство 193827-6, шлифовальный диск (металл) - 794229-5, шестигранный ключ 4 - 783202-0

Идеальна для неглубокого снятия 
заусенцев, снятия краски и 
ржавчины, полировки и заточки
металлических изделий. Удобный, 
компактный корпус весом всего 
1.0 кг. До 10 минут бесперебойной 
работы за один цикл зарядки. 
Функция фиксации выключателя 
для непрерывной работы.

Аккумуляторная угловая 
шлифовальная машинка

Стандартная комплектация

Аккумуляторные инструменты 7.2B

Аккумуляторные инструменты

9500DW 100 мм

Диаметр сверления:  Сталь: 10 мм
 Дерево: 30 мм
 Винт для дерева: 
 4.5 мм х 20 мм
Частота холостого хода:  0-700 об/мин
Габаритная длина  290 мм
Напряжение питания  7,2 В
Масса  1,2 кг

Чемодан - 824372-7, кулачковый патрон - 192885-9, ключ для кулачкового патрона - 763415-9, аккумулятор 7000 - 191679-9, зарядное устройство 783202-0

Исключительно плоская форма 
позволяет работать в
труднодоступных местах.
Высота всего 110 мм, благодаря 
встроенному в корпус 
сверлильному патрону.
Благодаря реверсу может 
использоваться для
завинчивания/вывинчивания.

Аккумуляторная дрель-шуруповерт DA301DW

Длина режущей кромки  100 мм
Число ходов в минуту  1000
Габаритная длина  307 мм
Напряжение питания  7,2 В
Масса  0,8 кг

Аккумулятор 7000 - 191679-9, зарядное устройство DC7020 - 192737-4, чехол для ножей - 410540-4, нож - 125030-1

Удивительно легкие и эффективные 
в работе аккумуляторные ножницы 
для подстригания газонов и кустов.
30 минут бесперебойной работы за 
один цикл зарядки аккумулятора.

Аккумуляторные ножницы 
для стрижки травы

UM104
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Диаметр сверления:  Сталь: 13 мм
 Дерево: 27 мм
Частота холостого хода:  1 скорость: 0 - 400 об/мин
 2 скорость: 0 - 1400 об/мин
Максимальный крутящий момент
 Твердая затяжка/мягкая  
 затяжка: 41/25 Нм
Габаритная длина  186 мм
Напряжение питания  14,4 В
Масса  1,6 кг

Зарядное устройство 194337-6, Аккумулятор 194065-3, ( + ) ( - ) Бита

Легкий и компактный инструмент.
•Новый мотор с 4-мя магнитами 
обеспечивает мощность, легкий вес 
и компактный корпус.
• Эргономичная рукоятка.
• Подсветка рабочей области.
• Быстрозажимной патрон для 
замены биты одной  рукой.

Аккумуляторная дрель-шуруповерт

Стандартная комплектация

Аккумуляторные инструменты 14,4B Li-Ion  

Аккумуляторные инструменты

BDF440RFE 13 мм 436

Диаметр сверления:  Сталь: 13 мм
 Дерево: 50 мм
Частота холостого хода:  1 скорость: 0 - 300 об/мин
 2 скорость: 0 - 600 об/мин
 3 скорость: 0 - 1700 об/мин
Максимальный крутящий момент
 Твердая затяжка/мягкая  
 затяжка:: 70/32 Нм
Габаритная длина  238 мм
Напряжение питания  14,4 В
Масса  2,0 кг

Зарядное устройство 194337-6, Аккумулятор 194065-3, боковая рукоятка 122749-3,  ( + ) ( - ) Бита  784614-0

Высокая производительность работ 
благодаря большому моменту 
затяжки.
•Ударопрочный корпус и 
алюминиевый корпус редуктора.
•Новый мотор с 4-мя магнитами 
обеспечивает мощность, легкий вес 
и компактный корпус.
••Две лампочки для подсветки 
рабочей области.
•Обрезиненная боковая рукоятка

Аккумуляторная дрель-шуруповерт BDF441RFE 13 мм 436

Диаметр сверления:  Сталь: 13 мм
 Дерево: 38 мм
Частота холостого хода:  1 скорость: 0 - 400 об/мин
 2 скорость: 0 - 1400 об/мин
Максимальный крутящий момент
 Твердая затяжка/мягкая  
 затяжка:: 44/30 Нм
Габаритная длина  197 мм
Напряжение питания  14,4 В
Масса  1,7 кг

Зарядное устройство 194337-6, Аккумулятор 194065-3, ( + ) ( - ) Бита 784614-0

Высокая мощность, компактность 
и легкий вес. - Новый мотор с 
4-мя магнитами и полностью 
металлический редуктор.
Быстрозажимной патрон. 
Подсветка рабочей области

Аккумуляторная дрель-шуруповерт BDF442RFE 13 мм 436

Диаметр сверления  Сталь: 13 мм
 Дерево: 27 мм
 Кирпич: 13 мм
Частота холостого хода: 1 скорость: 0-400 об/мин
 2 скорость: 0-1400 об/мин
Число ударов в минуту: 1 скорость: 0-6000
 2 скорость: 0-21000
Максимальный крутящий момент
 Твердая затяжка/мягкая  
 затяжка:: 41/25 Нм
Габаритная длина  204 мм
Напряжение питания  14,4 В
Масса  1,7 кг

Зарядное устройство 194337-6, Аккумулятор 194065-3, ( + ) ( - ) Бита 784614-0

Легкий и компактный инструмент.
•Новый мотор с 4-мя магнитами 
обеспечивает мощность, легкий вес 
и компактный корпус.
Эргономичная рукоятка..
Подсветка рабочей области.
•3-режима работы, включая режим 
сверления с ударом.
Быстрозажимной патрон для 
замены биты одной  рукой.

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт BHP440RFE 13 мм 436

Диаметр сверления:  Сталь: 13 мм
 Дерево: 50 мм
 Кирпич: 14 мм
Число  ударов в минуту: 1 скорость: 0 - 4500
 2 скорость: 0 - 9000
 3 скорость: 0 - 25500
Частота холостого хода: 1 скорость: 0-300 об/мин
 2 скорость: 0-600 об/мин
 3 скорость: 0-1700 об/мин
Максимальный крутящий момент
 Твердая затяжка/мягкая  
 затяжка: 70/32 Нм
Габаритная длина  250 мм
Напряжение питания  14,4 В
Масса  2,1 кг

Зарядное устройство 194337-6, Аккумулятор 194065-3, боковая рукоятка 122750-8, ограничитель глубины сверления 122576-8, ( + ) ( - ) Бита 784614-0

Высокая производительность работ 
благодаря большому моменту 
затяжки.
•Ударопрочный корпус и 
алюминиевый корпус редуктора.
•Новый мотор с 4-мя магнитами 
обеспечивает мощность, легкий вес 
и компактный корпус.
••Две лампочки для подсветки 
рабочей области .
•Обрезиненная боковая рукоятка.

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт BHP441RFE 13 мм 436
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Диаметр сверления:  Бетон: 16 мм
 Сталь: 13 мм
 Дерево: 24 мм
Число ударов в минуту: 0-5000
Частота холостого хода: 0-1500 об/мин
Энергия удара                                       1,2 Дж
Габаритная длина  296 мм
Напряжение питания  14,4 В 
Масса  2,1 кг

 Зарядное устройство 194337-6, Аккумулятор 194065-3, боковая рукоятка 273634-4, ограничитель глубины сверления 321144-6,  (поставляется без буров)

•2 режима работы, сверление и 
сверление с ударом..
Эргономичная рукоятка 
для лучшего контроля над 
инструментом и меньшей усталости 
рук оператора. 
Обрезиненная боковая рукоятка
Удобно расположенная кнопка 
реверса.
Подсветка рабочей области.

Аккумуляторный перфоратор

Стандартная комплектация

Аккумуляторные инструменты 14,4B Li-Ion  

Аккумуляторные инструменты

BHR162RFE 16 мм 430

Максимальный размер крепежа: 
 Стандартный болт: M5 - M14
 Высокопрочный болт: M5 - M12
 Саморез (в длину): 22мм - 125 мм
Число ударов в минуту: 0-3200
Частота холостого хода:  0-2400 об/мин
Максимальный крутящий момент:140 Нм
Габаритная длина  146 мм
Напряжение питания  14,4 В
Масса  1,4 кг

Зарядное устройство 194337-6, аккумулятор 194065-3

Компактный корпус длиной всего 
146mm.
•Вес всего 1.4 кг (включая 
аккумулятор) и новый мотор 
обеспечивает большой момент 
затяжки .
•Фосфорицированная передняя 
часть корпуса.
•Подсветка рабочей области 
начинает работать до того как 
начнет вращаться мотор.
•Ударопрочный корпус без 
выступов.

Аккумуляторный ударный шуруповерт BTD130FRE 436

Диаметр сверления:  Бетон: 8 мм
 Сталь: 10 мм
 Дерево: 21 мм
Число ударов в минуту Режим ударного шуруповерта:  0-3,200
 Режим ударной дрели 28,800
Частота холостого хода I Режим ударного шуруповерта:   
 0-2,400 об/мин
 Режим ударной дрели
 1 скорость 0-700 об/мин
 2 скорость 0-2,400 об/мин
Режим шуруповерта: 0-2,400 об/мин
Максимальный крутящий момент
Режим ударного шуруповерта: I135 Нм
Режим дрели 10 Нм
Габаритная длина 186 мм 
Напряжение питания 14,4 В
Масса 1,4 кгЗарядное устройство 194337-6, аккумулятор 194065-3

4 режима работы для всех видов работ
-Сверление (2-скорости), Шуруповерт, 
Ударная дрель, Ударный шуруповерт.
• Любой из 4 режимов работы выбирается 
одним касанием при помощи одного 
переключателя, а в режиме сверления 
можно выбрать одну из двух скоростей 
сверления..
•Легкий и компактный, длиной всего 
186mm.
 Мотор с 4 магнитами
• Фосфорицированная передняя часть 
корпуса и подсветка рабочей области.

Аккумуляторный 4 режимный ударный шуруповерт BTP130RFE 436

Максимальный размер крепежа: Шуруп: M4 - M8
 Стандартный болт: M6 - M10
 Высокопрочный болт: M6 - M8
Крупная резьба (в длину):  22мм - 125 мм
Число ударов в минуту: 0-1600
Частота холостого хода:  0-2400 об/мин
Максимальный крутящий момент:30 Нм
Габаритная длина  183 мм
Напряжение питания  14,4 В
Масса  1,7 кг

Зарядное устройство 194337-6, аккумулятор 194065-3

Бесшумно работающий шуруповерт 
благодаря передаче импульса удара 
через масленый ударный механизм.
•Поток воздуха охлаждает масло 
через специально разработанную 
систему воздуховодов, что 
способствует длительной работе 
инструмента..
• Эргономичная рукоятка

Аккумуляторный 4 режимный ударный шуруповерт BTS130RFE 436

Максимальный размер крепежа
Шуруп для сухой штукатурки (диам.):
 4 мм х 25, 28, 32, 41 мм
Размер биты Шестигранник: 6.35 мм
 Длина: 122(117) мм
Частота холостого хода: 4000 об/мин 
Габаритная длина 357 мм
Напряжение питания 14,4 В
Масса 1,8 кг

Зарядное устройство 194337-6, аккумулятор 194065-3, (+) бита А-45858

Высокая производительность 
благодаря высокой скорости. 
Легкий и компактный шуруповерт.
• Новая муфта обладает высокой 
износостойкостью и обеспечивает 
высокую производительность 
работ.

Аккумуляторный магазинный 
шуруповерт

BFR440RFE 436
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Диаметр сверления:  Сталь: 13 мм
 Дерево: 27 мм
Частота холостого хода:  1 скорость: 0 - 400 об/мин
 2 скорость: 0 - 1400 об/мин
Максимальный крутящий момент
 Твердая затяжка/мягкая  
 затяжка: 41/25 Нм
Габаритная длина  186 мм
Напряжение питания  18 В
Масса  1,7 кг

Зарядное устройство 194337-6, Аккумулятор 194204-5, ( + ) ( - ) Бита 784614-0

Легкий и компактный инструмент.
•Новый мотор с 4-мя магнитами 
обеспечивает высокую мощность, 
легкий вес и компактный корпус.
 Эргономичная рукоятка..
 Подсветка рабочей области.
•3-режима работы включая режим 
сверления с ударом.
Быстрозажимной патрон для 
замены биты одной  рукой.

Аккумуляторная дрель-шуруповерт

Стандартная комплектация

Аккумуляторные инструменты 18B Li-Ion  

Аккумуляторные инструменты

BDF450RFE  13 мм 436

Диаметр сверления:  Сталь: 13 мм
 Дерево: 65 мм
Частота холостого хода:  1 скорость: 0 - 300 об/мин
 2 скорость: 0 - 600 об/мин
 3 скорость: 0 - 1700 об/мин
Максимальный крутящий момент
 Твердая затяжка/мягкая  
 затяжка: 80/40 Нм
Габаритная длина  238 мм
Напряжение питания  18 В
Масса  2,1 кг

Зарядное устройство 194337-6, Аккумулятор 194204-5, боковая рукоятка 122750-8, ( + ) ( - ) Бита 784614-0

Высокая производительность работ 
благодаря большому моменту 
затяжки.
•Ударопрочный корпус и 
алюминиевый корпус редуктора.
•Новый мотор с 4-мя магнитами 
обеспечивает мощность, легкий вес 
и компактный корпус.
•Две лампочки для подсветки 
рабочей области.
•Обрезиненная боковая рукоятка. 

Аккумуляторная дрель-шуруповерт BDF451RFE  13 мм 436

Диаметр сверления:  Сталь: 13 мм
 Дерево: 38 мм
Частота холостого хода:  1 скорость: 0 - 400 об/мин
 2 скорость: 0 - 1500 об/мин
Максимальный крутящий момент
 Твердая затяжка/мягкая  
 затяжка: 50/32 Нм
Габаритная длина  197 мм
Напряжение питания  18 В
Масса  1,8 кг

Зарядное устройство 194337-6, аккумулятор 194204-5

Высокая мощность, компактность 
и легкий вес. - Новый мотор с 
4-мя магнитами и полностью 
металлический редуктор.
Быстрозажимной патрон. 
Подсветка рабочей области.

Аккумуляторная дрель-шуруповерт BDF452RFE  13 мм 436

Диаметр сверления  Сталь: 13 мм
 Дерево: 27 мм
 Кирпич: 13 мм
Частота холостого хода: 1 скорость: 0-400 об/мин
 2 скорость: 0-1400 об/мин
Число ударов в минуту: 1 скорость: 0-6000
 2 скорость: 0-21000
Максимальный крутящий момент
 Твердая затяжка/мягкая  
 затяжка: 41/25 Нм
Габаритная длина  204 мм
Напряжение питания  18 В
Масса  1,8 кг

Зарядное устройство 194337-6, аккумулятор 194204-5

•Новый мотор с 4-мя магнитами 
обеспечивает мощность, легкий вес 
и компактный корпус.
 Эргономичная рукоятка.
 Подсветка рабочей области.
•3 режима работы включая режим 
сверления с ударом.
Быстрозажимной патрон для 
замены биты одной  рукой.

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт BHP450RFE 13 мм 436

Диаметр сверления:  Сталь: 13 мм
 Дерево: 65 мм
 Кирпич: 16 мм
Число ходов в минуту: 1 скорость: 0 - 4500
 2 скорость: 0 - 9000
 3 скорость: 0 - 25500
Частота холостого хода: 1 скорость: 0-300 об/мин
 2 скорость: 0-600 об/мин
 3 скорость: 0-1700 об/мин
Максимальный крутящий момент
 Твердая затяжка/мягкая  
 затяжка: 80/40 Нм
Габаритная длина  250 мм
Напряжение питания  18 В
Масса  2,2 кг

Зарядное устройство194337-6 , Аккумулятор 194204-5, боковая рукоятка 122750-8, ограничитель глубины сверления 122576-8, ( + ) ( - ) Бита 784614-0  

Высокая производительность работ 
благодаря большому моменту 
затяжки.
•Ударопрочный корпус и 
алюминиевый корпус редуктора.
•Новый мотор с 4-мя магнитами 
обеспечивает мощность, легкий вес 
и компактный корпус.
••Две лампочки для подсветки 
рабочей области.
•Обрезиненная боковая рукоятка.

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт BHP451RFE 13 мм 436

3.0
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Диаметр сверления: Бетон: 18 мм
 Сталь: 13 мм 
 Дерево: 32 мм
Число ударов в минуту: 0-3800
Частота холостого хода: 0-950 об/мин
Габаритная длина 410 мм 
Напряжение питания 18 В
Масса 3,2 кг

Зарядное устройство 194337-6, Аккумулятор 194204-5, боковая рукоятка 273634-4, ограничитель глубины сверления 321144-6, (поставляется без буров )

Такой же легкий как и обычный 3 
режимный перфоратор
3 режима работы Сверление, 
сверление с ударом, долбление.
•Мощность от 18V Li-ion 
аккумулятора.
•Эргономичная D-образная 
рукоятка для большего контроля 
над инструментом и меньшей 
усталости рук.
•Обрезиненная боковая рукоятка.

Аккумуляторный перфоратор

Стандартная комплектация

Аккумуляторные инструменты 18B Ли-ион  

Аккумуляторные инструменты

BHR240RFE 18 мм SDS-Plus 430

Диаметр рабочей поверхности 
Шлифовальный круг с вдавленной центральной частью: 
 115 мм
Отрезной круг: 115 мин
Алмазный диск 115 мм 
Частота холостого хода 10000 об/мин
Напряжение питания 18 В
Масса 1,9 кг

Зарядное устройство 194337-6, Аккумулятор 194204-5, Шлифовальный круг с вдавленной центральной частью D-18459, Зажимная гайка 224554-5, рукоятка 153489-2

Мощная аккумуляторная угловая 
шлифовальная машина.
 Используются обычные 
шлифовальные диски как и на 
сетевых УШМ.
•Удобно держать в руках благодаря 
маленькому диаметру корпуса.
•Защита от повторного пуска (с 
сигнальной лампочкой)
• Электронный ограничитель тока (с 
сигнальной лампочкой).

BGA452RFE  115мм 430

Глубина распиловки трубе: 130мм 
 дерево: 255мм
Ход пилки 28мм
Количество ходов в минуту. 0-2,900
Габаритная длина 499 мм 
Напряжение питания 18 В
Масса 3,7 кг 

Зарядное устройство 194337-6, аккумулятор 194204-5, набор пилок

Высокая скорость реза с 
возможностью регулировки 
скорости. Замена ножовочного 
полотна и регулировка упора без 
помощи инструмента.
•D-образная рукоятка для точности 
работ и защиты руки.
• Два типа Подсветки рабочей 
области.
• Удобный поясной крючок.

Аккумуляторная сабельная пила BJR181RFE 430

Глубина распиловки 
 Закругленная деталь (диаметр): 120 мм
Прямоугольная деталь (без опоры)
 120Х120мм
Скорость полотна 1.4м - 2.7м/мин 
Габаритная длина 523 мм
Напряжение питания 18 В
Масса 6,4 кг

Зарядное устройство 194337-6, Аккумулятор 194204-5, Полотно 792559-8, шестигранный ключ 783202-0

Легкий, хорошо сбалансированный 
инструмент.
•Электронный ограничитель тока для 
защиты от перегрузки (с сигнальным 
светодиодом).
Подсветка рабочей области.
•Регулировка скорости с помощью 
электронного регулятора оборотов 
позволяет подобрать скорость полотна 
необходимую для конкретного материала 
•Эргономичная обрезиненная рукоятка + 
фронтальная ручка •Резиновые накладки 
на торцах защищают основание

Аккумуляторная ленточная пила BPB180RFE 432

3.0
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3.0
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Аккумуляторная угловая 
шлифовальная машинка

Глубина распиловки: угол 90°: 0-57 мм
 угол 45°: 0-40 мм
 угол 50°: 0-36 мм
Диаметр диска: 165 мм 
Частота холостого хода 3700 об/мин 
Габаритная длина 347 мм 
Напряжение питания 18 В
Масса 3,2 кг

Зарядное устройство 194337-6, Аккумулятор 194204-5, Твердосплавный пильный диск с A-85101, параллельный упор 164095-8, Шестигранный ключ 783203-8

Легкий и компактный инструмент
•Мощный мотор при большом 
числе оборотов (3,700 об/мин) 
обеспечивает чистый и быстрый 
распил.
•Благодаря подсветке рабочей 
области, встроенной в воздуховод, 
хорошо видна намеченная линия 
реза 
•Обрезиненная эргономичная 
рукоятка.
•Защитный кожух и выдавленные 
шкалы глубины и угла реза на 
алюминиевом основании

Аккумуляторная циркулярная пила BSS610RFE 160 мм 432

3.0
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Стандартная комплектация

Аккумуляторные инструменты 18B Li-Ion  

Аккумуляторные инструменты

Максимальный размер крепежа: Стандартный болт: M5 - M14
 Высокопрочный болт: M5 - M12
 Саморез  (в длину):  
 22мм - 125 мм
Крупная резьба (в длину):  22мм - 125 мм
Число ударов в минуту: 0-3200
Частота холостого хода:  0-2300 об/мин
Максимальный крутящий момент:145 Нм
Габаритная длина  146 мм
Напряжение питания  18 В
Масса  1,5 кг

Зарядное устройство 194337-6, Аккумулятор 194204-5, (+) Бита 784234-0

Компактный корпус длиной всего 
146мм.
• Вес всего 1.5кг.
• Новый мотор с 4 магнитами 
обеспечивает мощность, легкий вес 
и компактный корпус.
•Обрезиненная эргономичная 
рукоятка.
•Фосфорицированная передняя 
часть корпуса.
•Подсветка рабочей области.

Аккумуляторный ударный шуруповерт BTD140RFE 436

Диаметр сверления:  Бетон: 8 мм
 Сталь: 10 мм
 Дерево: 21 мм
Число ударов в минуту Режим ударного шуруповерта:   
 0-3,200
 Режим ударной дрели 27,600
Частота холостого хода I Режим ударного шуруповерта:   
 0-2,300 об/мин
Режим ударной дрели 1 скорость 0-700 об/мин
 2 скорость 0-2,300 об/мин
Режим шуруповерта: 0-2,300 об/мин
Максимальный крутящий момент
Режим ударного шуруповерта: I145 Нм
Режим дрели 10 Нм.
Габаритная длина 186 мм 
Напряжение питания 18 В
Масса 1,8 кгЗарядное устройство 194337-6, аккумулятор 194204-5

Легкий вес и компактный дизайн.
·Невероятно низкая вибрация при 
работе.
· 2 режима работы: Сверление с 
ударом и  сверление.

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт BTP140RFE 436

Максимальный размер крепежа Стандартный болт:  
 M10-M16
 Высокопрочный   
 болт: М10-М14
Число ударов в минуту:  0-3200
Частота холостого хода:  0-2100 об/мин
Максимальный крутящий момент:  230 Нм
Габаритная длина  165 мм
Напряжение питания  18,0 В
Масса  1,7 кг

Зарядное устройство 194337-6, аккумулятор 194204-5

Легкий, небольшой и очень 
удобный инструмент.
Эргономичный контур рукоятки с 
мягкой накладкой в месте захвата.
Невероятно мощный крутящий 
момент 230 Нм.
Лампа точечной подсветки рабочей 
зоны.

BTW251RFE
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Продолжительность непрерывной работы (мин.)
Лампа  110 (2.3A Батарея)
 190 (2.2A Батарея)
 220 (2.6A Батарея)
Габаритная длина  305 мм
Напряжение питания  12 В
Масса  0,37 кг

Лампа 2шт - A-83973, ремень - 415813-0

Аккумуляторный фонарь с 
радиоприемником (FM/AM).
Поворотная головная часть (4 
положения).
Поставляется с удобным ремнем 
для переноски и двумя лампами.

Аккумуляторный фонарь

Стандартная комплектация

Аккумуляторные фонари

Аккумуляторные инструменты

ML124/ML141

Продолжительность непрерывной работы (мин.)
 200
Габаритная длина  383 мм: ML702
 325 мм: ML902
Напряжение питания  7,2 В: ML702
 9,6 В: ML902
Масса  0,23 кг: ML702
 0,25 кг: ML902

Лампа накаливания (2шт) - 192242-1 (ML702, 7,2 В), 192545-3 (ML902, 9,6 В), ремень - 415813-0

Поворотная головная часть (4 
положения).
Поставляется с удобным ремнем 
для переноски и двумя лампами.

Аккумуляторный фонарь ML702/ML902

Продолжительность непрерывной
работы (мин.) (2A Батарея)  180
Габаритная длина  324 мм
Напряжение питания  18 В
Масса  0,29 кг

Лампа накаливания (2шт), 18 В - A-30542, ремень - 415813-0

Поворотная головная часть (4 
положения).
Поставляется с удобным ремнем 
для переноски и двумя лампами.

Аккумуляторный фонарь ML180

Продолжительность непрерывной
работы (мин.)   230 (3.0A Батарея): ML122
 Люминесцентная лампа/ 
 Вспышка:
 200(3.0Ah) / 640(14.4V 3.0Ah)
 900(18V 3.0Ah) 
Габаритная длина  347 мм: ML122
 370 мм: BML184
Напряжение питания  12 В : ML122
 14,4 В: BML184
 18 В: BML184
Масса  0,35 кг: ML122
 0,40 кг: BML184

Люминисцентная лампа - A-87367, ремень - SM00000200, рефлектор - SM00000220

Надежное, яркое освещение 
рабочего участка в темных 
помещениях.
Рефлектор дополнительно 
увеличивает светоотдачу.

Аккумуляторный фонарь ML122/BML184

Продолжительность непрерывной
работы (мин.)   220 (3.0A Батарея) BML145
 260 (3.0A Батарея) BML185
Габаритная длина  284 мм
Напряжение питания  14,4 В: BML145
 18 В: BML185
Масса  0,36 кг

Ремень А-89333, Лампа А-90233 (14,4В), А-90261 (18В)

Обрезиненная эргономичная 
рукоятка.
Поворотная головная часть (4
Положения: 0, 45, 90, 110 градусов).
•Запасная ксеноновая лампа  
хранится в корпусе головной части. 
Защита от переразрядки 
аккумулятора.
•Прочность корпуса обеспечивает 
защиту лампы при падении с 1 
метра.
•Li-ion аккумулятор 18V 3.0Ah BL1830.

Аккумуляторный фонарь BML145/BML185

ML124  ML141

ML122  BML184 BML184

BML145  BML185

ML702  ML902

173



Потребляемая мощность при
непрерывной работе  1600 Вт
Температура воздуха (°С)  300 - 500
Поток воздуха Высокий: 500 л / мин
 Низкий: 300 л / мин
Масса  0,6 кг

Комплект насадок (Р-33679, Р-33685, Р-33700)

Твермовоздуходувка с удобным 
двухступенчатым переключателем для 
контроля температуры и скорости
потока. Применяется для удаления 
лакокрасочных покрытий, оттаивания
замерзших металлических труб, 
отслаивания кафеля, мастик и 
шпатлевок.

Стандартная комплектация

Термовоздуходувки

Другие инструменты

HG5002K

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  1800 Вт
Температура воздуха (°С)  100 - 550
Поток воздуха 250-500 л / мин
Масса  0,7 кг

Комплект насадок (Р-33679, Р-33685, Р-33700, Р-33691, Р-33716, Р-33722)

Диапазон температур— от 100 до 
550 градусов. Плавный контроль 
температуры по шкале. Удобный 
двухступенчатый переключатель для 
двух скоростей потока.

HG550VK

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  2000 Вт
Температура воздуха (°С)  80 - 650
Поток воздуха 220-550 л / мин
Масса  0,78 кг

Комплект насадок (Р-33679, Р-33685, Р-33700, Р-33691, Р-33716, Р-33722), Ролик Р-33738

Многофункциональная 
термовоздуходувка с мощным 
нагревательным элементом.
Электронный регулятор, 
поддерживающий постоянную 
температуру вне зависимости от 
скорости потока и потребляемой 
мощности. Програмирование 7 
различных функций выбором одной 
клавишей.

HG650CK

 

Стандартная комплектация

 

Термовоздуходувка

Термовоздуходувка

Термовоздуходувка
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Садовый инструмент
и инструмент для
работы вне дома

Бензопила
DCS9010

Электрическая цепная пила
UC3530A

Двойная защитная изоляция

Расцепляющая
муфта

Автоматическая смазка цепи

Инерционный тормоз цепи

Декомпрессионный клапан

Крепление на липучке

Демпфирование вибраций

Электронная система зажигания

Пусковой насос

Быстрый запуск

С



Потребляемая мощность при
непрерывной работе  2000 Вт
Скорость вращения цепи 798 м/мин
Длина шины  300, 350, 400,450 мм
Шаг цепи   3/8”
Ширина паза шины:  1,3 мм
Габаритная длина  780 мм: UC3003A
 830 мм: UC3503A
 880 мм: UC4003A
 930 мм: UC4503A
Сетевой шнур  0,3 м
Масса  4,2 кг

Шина (300 мм-UС3003А)-442030661, (350 мм-UС3503А)-442035661, (400мм-UС4003А)-442040661, (450мм-UC4503A)-442045661,цепь (UС3003А)-528092646, (UС3503А)-
528092652, (UС4003А)-528092656, цепь (UC4503A)-528092162, защитный чехолшины-952100633,комбинированный ключ

Продольно установленный мощный 
мотор (2000 Вт).
Пила отлично сбалансирована и удобна 
в обращении.
Автоматическая смазка цепи.
Дополнительный электрический тормоз 
останавливает цепь при отключении 
питания.

Электрическая цепная пила

Стандартная комплектация

Цепные пилы

Садовый инструмент и инструмент для работы вне дома

UC3003A 300 мм/UC3503A 350 мм/UC4003A 400 мм/UC4503A 450 мм 308

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  1500 Вт
Скорость вращения цепи 800 м/мин
Длина шины  300, 350, 400 мм
Шаг цепи   3/8”
Ширина паза шины:  1,1 мм
Габаритная длина  710 мм: UC3010A
 760 мм: UC3510A
Сетевой шнур  0,3 м
Масса  3,4 кг

Шина (300 мм-UС3010А)-442030611,(350 мм-UC3510A)-442035611, (400 мм-UC4010A)-442040611,цепь (UC3010A)-531290036,(UC3510A)-531290052,(UC4010A)-
531290056, защитный чехол-952100633, комбинированный ключ - SW13941713001

При активации инерционный тормоз 
прерывает подачу питания на мотор,  и 
останавливает цепь за одну секунду.
Внешнее расположение ведущей 
звездочки, облегчает установку цепи.

Электрическая цепная пила UC3010A 300 мм/UC3510A 350 мм 132

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  1500 Вт
Скорость вращения цепи 800 м/мин
Длина шины  300, 350, 400 мм
Шаг цепи   3/8”
Ширина паза шины:  1,1мм
Габаритная длина  810 мм: UC4010A
Сетевой шнур  0,3 м
Масса  3,4 кг

Шина (300 мм-UС3010А)-442030611,(350 мм-UC3510A)-442035611, (400 мм-UC4010A)-442040611,цепь (UC3010A)-531290046,(UC3510A)-531290052,(UC4010A)-
531290056, защитный чехол-952100633, комбинированный ключ - SW13941713001

При активации инерционный тормоз 
прерывает подачу питания на мотор,  и 
останавливает цепь за одну секунду.
Внешнее расположение ведущей 
звездочки, облегчает установку цепи.

Электрическая цепная пила UC4010A 400 мм 132

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  1800 Вт
Скорость вращения цепи 800 м/мин
Длина шины  300, 350, 400 мм
Шаг цепи   3/8”
Ширина паза шины:  1,3мм
Габаритная длина  736 мм: UC3020A
 786 мм: UC3520A
 836 мм: UC4020A
Сетевой шнур  0,3 м
Масса  3,4 кг

Шина (300 мм-UС3010А)-442030661,(350 мм-UC3510A)-442035661, (400 мм-UC4010A)-442040661,цепь (UC3010A)-528092646,(UC3510A)-528092652,(UC4010A)-
528092656, защитный чехол-952100633

Легкое использование и 
обслуживание.
· Высокий крутящий момент 
обеспечивается мощным 1800Вт 
мотором.
· Замена и натяжение цепи без 
использования вспомогательного 
инструмента.
· Удобный, хорошо 
сбалансированный корпус 
двигателя.
· Прорезиненная боковая и задняя 
рукоятки.

Электрическая цепная пила UC3020A 300 мм/UC3520A 350 мм/UC4020A 400 мм 132

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  2000 Вт
Скорость вращения цепи 800 м/мин
Длина шины  300, 350, 400 мм
Шаг цепи   3/8”
Ширина паза шины:  1,3мм
Габаритная длина  792 мм: UC3020A
 842 мм: UC3520A
 892 мм: UC4020A
Сетевой шнур  0,3 м
Масса  4,4 кг

Шина (300 мм-UС3010А)-442030661,(350 мм-UC3510A)-442035661, (400 мм-UC4010A)-442040661,цепь (UC3010A)-528092646,(UC3510A)-528092652,(UC4010A)-
528092656, защитный чехол-952100633

Легкое использование и 
обслуживание.
· Высокий крутящий момент 
обеспечивается мощным 2000Вт 
мотором.
· Замена и натяжение цепи без 
использования вспомогательного 
инструмента.
· Удобный, хорошо 
сбалансированный корпус 
двигателя.
· Прорезиненная боковая и задняя 
рукоятки.

Электрическая цепная пила UC3030A 300 мм/UC3530A 350 мм/UC4030A 400 мм/ UC4530A 450 мм 153
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Стандартная длина шины  350 мм
Шаг цепи   3/8”
Ширина паза шины:  1,3мм
Рабочий объем  33 см3

Номинальная мощность  1,4 кВт
Бак для топлива  0,41 л
Резервуар для масла цепи  0,21 л
Масса  3,9 кг

Комбинированный ключ - 941716131, цепь - 528092652, шина - 442035661, защитный чехол - 952100633

Мощная, компактная бензопила 
для сельского и лесного хозяйства.
Идеальна для резки деревьев и 
ветвей 10-20 см.
4-х канальный цилиндр.
Виброгашение.
Механический тормоз цепи.

Бензопила “Хобби”

Стандартная комплектация

Бензопилы

Садовый инструмент и инструмент для работы вне дома

DCS33  350 мм

Стандартная длина шины  350, 400 мм
Шаг цепи   3/8”
Ширина паза шины:  1,3мм
Рабочий объем  33 см3

Номинальная мощность  1,3 кВт
Бак для топлива  0,37 л
Резервуар для масла цепи  0,25 л
Масса  3,9 кг

Комбинированный ключ - 941716131, шина - 442035661, цепь - 528092652, защитный чехол - 952100633

Распиливание бревен и обрезка 
веток. Инерционный тормоз цепи.
Электронное зажигание.
Автоматическая система смазки 
цепи. Конструкция инструмента 
обеспечивает защиту от вибраций.
Быстрый старт (пусковой 
топливный насос).

Бензопила “Хобби” DCS34  350/400 мм

Бензопила “Фермер” DCS340 300/350/400 мм

Стандартная длина шины  300, 350, 400 мм
Шаг цепи   3/8”
Ширина паза шины:  1,3мм
Рабочий объем  33 см3

Номинальная мощность  1,4 кВт
Бак для топлива  0,41 л
Резервуар для масла цепи  0,21 л
Масса  3,9 кг

Комбинированный ключ - 941716131, шина - 442035661, цепь - 528092652, защитный чехол - 952100633

Идеально подходит для распиловки 
дров, бревен, обрезке веток.
Инерционный тормоз цепи.
Автоматическая система смазки 
цепи. Конструкция инструмента 
обеспечивает защиту от вибраций.
Быстрый старт. Электронное зажигание.

Бензопила “Фермер” DCS341  300/350/400 мм

Стандартная длина шины  300, 350, 400 мм
Шаг цепи   0,325”
Ширина паза шины:  1,3мм
Рабочий объем  39 см3

Номинальная мощность  1,7 кВт
Бак для топлива  0,41 л
Резервуар для масла цепи  0,21 л
Масса  4,0 кг

Комбинированный ключ - 941716131, шина - 442040661, цепь - 528092656, защитный чехол - 952100633

Для небольших и общих  операций 
по лесозаготовке, обрезке 
веток, ухода за деревьями, и 
строительных работ.
Инерционный тормоз цепи.
Электронное зажигание.
Автоматическая система смазки 
цепи. Защита от вибраций.
Быстрый запуск.

Бензопила “Фермер” DCS400 300/350/400 мм

 

 

Стандартная длина шины  300, 350, 400 мм
Шаг цепи   3/8”
Ширина паза шины:  1,3мм
Рабочий объем  33 см3

Номинальная мощность  1,4 кВт
Бак для топлива  0,40 л
Резервуар для масла цепи  0,25 л
Масса  3,9 кг

Комбинированный ключ - 941716131, шина - 442035661, цепь - 528092652, защитный чехол - 952100633

Идеально подходит для распиловки 
дров, бревен, обрезке веток.
Инерционный тормоз цепи.
Надежное электронное зажигание.
Автоматическая система смазки 
цепи. Конструкция инструмента 
обеспечивает защиту от вибраций.
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Стандартная длина шины  300, 350, 400 мм
Шаг цепи   0,325”
Ширина паза шины:  1,3мм
Рабочий объем  39 см3

Номинальная мощность  1,7 кВт
Бак для топлива  0,41 л
Резервуар для масла цепи  0,21 л
Масса  4,0 кг

Комбинированный ключ - 941716131, шина - 442040661, цепь - 528092656, защитный чехол - 952100633

Для небольших и общих операций по 
лесозаготовке, ухода за деревьями, 
и строительных работ. Инерционный 
тормоз цепи. Наружное электронное 
зажигание. Автоматическая система 
смазки цепи. Защита от вибраций.

Бензопила “Фермер”

Стандартная комплектация

Бензопилы

Садовый инструмент и инструмент для работы вне дома

DCS401  300/350/400 мм

Стандартная длина шины  380, 450 мм
Шаг цепи   3/8”
Ширина паза шины:  1,5мм                       
 Рабочий объем  43 см3

Номинальная мощность  2,0 кВт
Бак для топлива  0,56 л
Резервуар для масла цепи  0,28 л
Масса  4,5 кг

Комбинированный ключ - 941719131, шина - 443038651, цепь - 523093656, защитный чехол - 952100643

Компактная и прочная, универсальная 
пила для лесозаготовок, распиловки 
бревен, обрезки веток и расчистки 
кустарника. Инерционный тормоз 
цепи. Электронное зажигание.
Автоматически регулируемая система 
смазки цепи. Конструкция инструмента 
обеспечивает защиту от вибраций.
Быстрый запуск.

Бензопила “Фермер” DCS430  380/450 мм

Стандартная длина шины  300, 350 мм
Шаг цепи   3/8”
Ширина паза шины:  1,3 мм                       
Рабочий объем  34 см3

Номинальная мощность  1,4 кВт
Бак для топлива  0,41 л
Резервуар для масла цепи  0,21 л
Масса  3,9 кг

Chain Blade, Guide Bar Cover, Chain Cover, Wrenches

Наилучшее соотношение мощности 
и веса.
· Низкий уровень вибрации.
· Низкий уровень выхлопа.
· Легкий, простой запуск.

Бензопила “Профи” DCS3410TH 300/350 мм

Стандартная длина шины  450 мм
Шаг цепи   0,325”
Ширина паза шины:  1,5 мм
Рабочий объем  43 см3

Номинальная мощность  2,3 кВт
Бак для топлива  0,56 л
Резервуар для масла цепи  0,28 л
Масса  4,6 кг

Комбинированный ключ - 941719131, шина - 445038631, цепь - 528086664, защитный чехол - 952100643

Сверхнадежный мотор для 
максимальной производительности 
при особо тяжелых режимах 
работы. Литой цилиндр с 
охлаждением. Инжекторный 
карбюратор. Двойная система 
очистки воздуха. Инерционный 
тормоз цепи. Наружное 
электронное зажигание.

Бензопила “Профи” DCS4300i 450 мм

Стандартная длина шины  380, 450 мм
Шаг цепи   0,325”
Ширина паза шины:  1,5 мм
Рабочий объем  45,6 см3

Номинальная мощность  2,6 кВт
Бак для топлива  0,50 л
Резервуар для масла цепи  0,27 л
Масса  4,0 кг

Комбинированный ключ, защитный чехол, шина, цепь

Эргономичный дизайн для 
профессионального использования.
Мощный двигатель.
Возможность легкой очистки и 
простота обслуживания.
Двойная система очистки воздуха.
Низкий уровень вибрации, 
позволяющий увеличить время 
непрерывной работы.
Комбинированный выключатель с 
автоматическим полугазом.

Бензопила “Профи” DCS4600S 380/450 мм
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Стандартная длина шины  380, 450 мм
Шаг цепи   3/8”
Ширина паза шины:  1,5мм
Рабочий объем  52 см3

Номинальная мощность  2,8 кВт
Бак для топлива  0,5 л
Резервуар для масла цепи  0,28 л
Масса  4,9 кг

Комбинированный ключ - 941719131, шина - 445038631, цепь - 528086664, защитный чехол - 952100643

Эргономичный, до мелочей 
проработанный дизайн корпуса, 
для работы профессионалов. 
Высоко производительный 
двигатель. Легкое обслуживание 
и низкие эксплуатационные 
расходы. Предкамера, для лучшей 
фильтрации воздуха. Невероятно 
низкая вибрация позволяет 
увеличить продолжительность 
работы оператора. 
Комбинированный выключатель с 
автоматическим полугазом.

Бензопила “Профи”

Стандартная комплектация

Бензопилы

Садовый инструмент и инструмент для работы вне дома

DCS5000 380/450 мм 

Стандартная длина шины  380, 450 мм
Шаг цепи   3/8”
Ширина паза шины:  1,5мм
Рабочий объем  52 см3

Номинальная мощность  2,7 кВт
Бак для топлива  0,52 л
Резервуар для масла цепи  0,28 л
Масса  4,6 кг

Комбинированный ключ - 941719131, шина - 445038631, цепь - 528086664, защитный чехол - 952100643

Сверхнадежный мотор для 
максимальной производительности 
при особо тяжелых режимах 
работы. Литой цилиндр с 
охлаждением. Инжекторный 
карбюратор. Двойная система 
очистки воздуха. Инерционный 
тормоз цепи. Электронное 
зажигание.

Бензопила “Профи” DCS5200i 380/450 мм 

Стандартная длина шины  380, 450 мм
Шаг цепи   3/8”
Ширина паза шины:  1,5мм
Рабочий объем  52 см3

Ном  инальная мощность  2,4 кВт
Бак для топлива  0,56 л
Резервуар для масла цепи  0,28 л
Масса  4,5 кг

Комбинированный ключ - 941719131, шина - 445038631, цепь - 528086664, защитный чехол - 952100643 

Компактная и прочная, универсальная 
пила для лесозаготовок, распиловки 
бревен, обрезки веток и расчистки 
кустарника. Инерционный тормоз 
цепи. Электронное зажигание.
Автоматически регулируемая 
система смазки цепи. Конструкция 
инструмента обеспечивает защиту от 
вибраций. Быстрый запуск.

Бензопила “Профи” DCS520 380/450 мм 

Стандартная длина шины  450, 500 мм
Шаг цепи   3/8”
Ширина паза шины:  1,5мм
Рабочий объем  64 см3

Номинальная мощность  3,5 кВт
Бак для топлива  0,75 л
Резервуар для масла цепи  0,42 л
Масса  6,3 кг

Комбинированный ключ - 941719131, цепь - 528099668, шина - 445045655, защитный чехол - 952100643

Профессиональная бензопила с 
эргономичным дизайном корпуса.
Улучшенная фильтрация воздуха при 
помощи системы Airmaster.
Упрощенный пуск благодаря 
полуавтоматическому арретиру 
полугаза. Жесткие стальные пружины 
для виброгашения.

Бензопила “Профи” DCS6400  450/500 мм

Стандартная длина шины  450, 500 мм
Шаг цепи   3/8”
Ширина паза шины:  1,5мм
Рабочий объем  64 см3

Номинальная мощность  3,5 кВт
Бак для топлива  0,75 л
Резервуар для масла цепи  0,42 л
Масса  6,3 кг

Комбинированный ключ - 941719131, цепь - 528099668, шина - 445045655, защитный чехол - 952100643

Профессиональная бензопила с 
эргономичным дизайном корпуса.
Улучшенная фильтрация воздуха при 
помощи системы Airmaster.
Упрощенный пуск благодаря 
полуавтоматическому арретиру 
полугаза.
Жесткие стальные пружины для 
виброгашения.
Декомпрессионный клапан.

Бензопила “Профи” DCS6401  450/500 мм
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Стандартная длина шины  450, 500 мм
Шаг цепи   3/8”
Ширина паза шины:  1,5мм
Рабочий объем  72,6 см3

Номинальная мощность  4,2 кВт
Бак для топлива  0,75 л
Резервуар для масла цепи  0,42 л
Масса  6,3 кг

Комбинированный ключ - 941719131, цепь - 528099668, шина - 445045655, защитный чехол - 952100653

Профессиональная бензопила с 
эргономичным дизайном корпуса.
Улучшенная фильтрация воздуха при 
помощи системы Airmaster.
Упрощенный пуск благодаря 
полуавтоматическому арретиру 
полугаза. Жесткие стальные пружины 
для виброгашения.

Бензопила “Профи”

Стандартная комплектация

Бензопилы

Садовый инструмент и инструмент для работы вне дома

DCS7300  450/500 мм

Стандартная длина шины  600 мм
Шаг цепи   3/8”
Ширина паза шины:  1,5мм
Рабочий объем  72,6 см3

Номинальная мощность  4,2 кВт
Бак для топлива  0,75 л
Резервуар для масла цепи  0,42 л
Масса  6,3 кг

Комбинированный ключ - 941719131, цепь - 528099683, шина - 445060655, защитный чехол - 952100653

Профессиональная бензопила с 
эргономичным дизайном корпуса.
Улучшенная фильтрация воздуха при 
помощи системы Airmaster.
Упрощенный пуск благодаря 
полуавтоматическому арретиру 
полугаза. Жесткие стальные пружины 
для виброгашения.
Декомпрессионный клапан.

Бензопила “Профи” DCS7301  600 мм

Стандартная длина шины  600, 700 мм
Шаг цепи   3/8”
Ширина паза шины:  1,5мм
Рабочий объем  78.5 см3

Номинальная мощность  4,6 кВт
Бак для топлива  0,75 л
Резервуар для масла цепи  0,42 л
Масса  6,3 кг

Комбинированный ключ - 941719131, цепь - 528099683, шина - 445060655, защитный чехол - 952100653

Профессиональная бензопила с 
эргономичным дизайном корпуса.
Лучшее соотношение мощности и веса 
(1 л.с на каждый кг веса).
Всего 6,3 л.с при 6,3 кг. Улучшенная 
фильтрация воздуха при помощи 
системы Airmaster. Упрощенный пуск 
благодаря полуавтоматическому 
арретиру полугаза. Жесткие стальные 
пружины для виброгашения.

Бензопила “Профи” DCS7900  600/700 мм

Стандартная длина шины  600, 700 мм
Шаг цепи   3/8”
Ширина паза шины:  1,5мм
Рабочий объем  78.5 см3

Номинальная мощность  4,6 кВт
Бак для топлива  0,75 л
Резервуар для масла цепи  0,42 л
Масса  6,3 кг

Комбинированный ключ - 941719131, шина (60см) - 445060655, цепь - 528099683, защитный чехол - 952100653

Профессиональная бензопила с 
эргономичным дизайном корпуса.
Лучшее соотношение мощности и веса 
(1 л.с на каждый кг веса). Всего 6,3 л.с 
при 6,3 кг. Улучшенная фильтрация 
воздуха при помощи системы Airmaster.
Упрощенный пуск благодаря 
полуавтоматическому арретиру 
полугаза. Жесткие стальные 
пружины для виброгашения. 
Декомпрессионный клапан.

Бензопила “Профи” DCS7901  600/700 мм

Рабочий объем  30 см3
Мощность  1,0 кВТ
Бак для горючего  0,4 л
Максимальные обороты
шпинделя  11200 мин-1 
Масса  4,5 кг

Косильная головка 369224101

Легкая бензокоса с изогнутым 
валом. Автоматическая косильная 
головка с двумя струнами. 
6-канальный цилиндр с 
тщательно рассчитаными фазами 
газораспределения.

Бензокоса DST300 30 см3
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Рабочий объем  25 см3
Мощность  0,75 кВТ
Бак для горючего  0,5 л
Max.число оборотов (в мин)  8500
Габаритные размеры (Д х Ш х В) 1870 мм х 680 мм х 530 мм
Масса  5,65 кг

4х зубный нож - 306224140, защитный кожух - 306073618, монтажный инструмент - 300080509

Регулировка положения ручки без 
использования инструментов.
Замена воздушного фильтра без 
использования инструментов.
Низкий уровень шума.
Резиновые и пружинные 
амортизаторы снижают вибрацию.
Карбюратор: диафрагменного типа, 
система зажигания: электронная.

Бензокоса

Стандартная комплектация

Бензокосы

Садовый инструмент и инструмент для работы вне дома

DBC250  25 см3

Рабочий объем  25 см3
Мощность  0,75 кВТ
Бак для горючего  0,5 л
Max.число оборотов (в мин)  8500
Габаритные размеры (Д х Ш х В) 1870 мм х 320 мм х 530 мм
Масса  5,65 кг

4х зубный нож - 306224140, защитный кожух - 306073618, монтажный инструмент - 300080509

Регулировка положения ручки без 
использования инструментов.
Замена воздушного фильтра без 
использования инструментов.
Низкий уровень шума.
Резиновые и пружинные 
амортизаторы снижают вибрацию.
Карбюратор: диафрагменного типа, 
система зажигания:
электронная.

Бензокоса “Хобби” DBC251  25 см3

Рабочий объем  29 см3
Мощность  1,1 кВТ
Бак для горючего  0,5 л
Max.число оборотов (в мин)  9000
Габаритные размеры (Д х Ш х В) DBC291
 1870 мм х 680 мм х 530 мм
Габаритные размеры (Д х Ш х В) DBC290
 1870 мм х 680 мм х 530 мм
Масса  5,65 кг

4х зубный нож - 306224140, защитный кожух - 306073618, монтажный инструмент - 300080509

Замена воздушного фильтра и 
регулировка положения ручки 
без использования инструмента. 
Рабочий объем 29 см3 инструментов.
Низкий уровень шума.
Резиновые и пружинные 
амортизаторы для снижения 
вибрации.
Карбюратор: диафрагменного типа, 
система зажигания: электронная.

Бензокоса “Фермер” DBC291 / DBC290  29 см3

Рабочий объем  30 см3
Мощность  1,0 кВТ
Бак для горючего  0,4 л
Max.число оборотов (в мин)  11200
Система зажигания: безконтактная   
 транзисторная
Масса  6,1 кг

Косильная головка - 369224100, защитный кожух - 369341100, монтажный инструмент - 940827000

Легкая бензокоса с прямым валом.
Применение различных косильных 
принадлежностей.
6-канальный цилиндр с тщательно 
рассчитанными фазами
газораспределения.

Бензокоса “Хобби” DBC300/ DBC301  30 см3

 

 

DBC301

Легкая бензокоса с прямым валом.
Применение различных косильных 
принадлежностей.
6-канальный цилиндр с тщательно 
рассчитанными фазами
газораспределения

Рабочий объем  25 см3
Мощность  1,6 кВТ
Бак для горючего  1,0 л
Max.число оборотов (в мин)  13500
Система зажигания: безконтактная   
 транзисторная
Масса  6,7 кг

4х зубный нож - 385224140, кожух - 010341202, монтажный инструмент - 941717191

DBC340  34 см3

 

Бензокоса “Фермер”

С
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Стандартная комплектация

Бензокосы

Садовый инструмент и инструмент для работы вне дома

Легкая мощная бензокоса.
Приводной вал на 9-ти 
подшипниках.
Многофункциональная рукоятка.
Удобный двойной плечевой ремень.

Бензокоса для работ в 
коммунальном и лесном
хозяйстве.
Поворачивающаяся на 45° 
косильная головка.
Удобный двойной плечевой ремень.
Низкий уровень шума.
Резиновые и пружинные 
амортизаторы снижают вибрацию.
Многофункциональная рукоятка.

Бензокоса для коммунального и 
лесного хозяйства.
Приводной вал на 9-ти 
подшипниках.
Многофункциональная рукоятка.
Удобный двойной плечевой ремень.
Косильную головку можно 
наклонять на 45° влево и вправо.
DBC4010-D: дисковый нож для 
мелкого кустарника.
DBC4010-M: зубчатый пильный диск 
для подлеска.

Тихий и мощный 2-х тактный 
двигатель с низким уровнем 
выхлопных газов. Насос “Праймер” 
для более легкого пуска. 
Удобная О-образная рукоятка. 
Низкий уровень вибрации и 
эргономичный дизайн корпуса 
увеличивают продолжительность 
работы оператора. Карбюратор 
диафрагменного типа.

Рабочий объем  33 см3
Мощность  1,6 кВТ
Номинальная мощность 1,6 кВТ
Бак для горючего  1,0 л
Масса  4,9 кг

Дисковый нож - 385224130

DBC3310  33 см3

Рабочий объем  39 см3
Мощность  1,8 кВТ
Бак для горючего  1,0 л
Max.число оборотов (в мин)  13500
Система зажигания: безконтактная   
 транзисторная
Масса  7,9 кг

DBC4510-D (дисковый нож - 385224130, защитный кожух - 010341612), DBC4510-M (зубчатый пильный диск - 385224660, кожух - 010341640), монтажный инструмент - 41719131

DBC4010  39 см3

Рабочий объем  45 см3
Мощность  2,3 кВТ
Бак для горючего  1,0л
Max.число оборотов (в мин)  13500
Система зажигания: безконтактная   
 транзисторная
Масса  7,9 кг

DBC4510-D (дисковый нож - 385224130, защитный кожух - 010341612), DBC4510-M (зубчатый пильный диск - 385224660, кожух - 010341640), монтажный инструмент - 41719131

DBC4510 45 см3

Рабочий объем  22,6 см3
Мощность  0,7 кВТ
Бак для горючего  0,6 л
Max.число оборотов (в мин)  8000
Горючая смесь  50:1
Габаритные размеры (Д х Ш х В) 1842 мм х 323 мм х 240 мм
Масса  5,7 кг

Плечевой ремень 351509010, косильная головка 351502030, монтажный ключ 351010155

BCM2310  22.6 см3

Бензокоса “Фермер”

Бензокоса “Фермер”

Бензокоса “Фермер”

Бензокоса

Тихий и мощный 2-х тактный 
двигатель с низким уровнем 
выхлопных газов. Насос “Праймер” 
для более легкого пуска. 
Удобная П-образная рукоятка. 
Низкий уровень вибрации и 
эргономичный дизайн корпуса 
увеличивают продолжительность 
работы оператора. Карбюратор 
диафрагменного типа.

Рабочий объем  25,6 см3
Мощность  0,8 кВТ
Бак для горючего  0,6 л
Горючая смесь  50:1
Max.число оборотов (в мин)  8000
Габаритные размеры (Д х Ш х В) 1800 мм х 686 мм х 402 мм
Масса  6,5 кг

Плечевой ремень 351509010, косильный нож 351511010, кожух ножа 351511032, монтажный ключ 351010155

BCM2600  25.6 см3Бензокоса
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Стандартная комплектация

Бензокосы

Садовый инструмент и инструмент для работы вне дома

Тихий и мощный 2-х тактный 
двигатель с низким уровнем 
выхлопных газов. Насос “Праймер” 
для более легкого пуска. 
Удобная О-образная рукоятка. 
Низкий уровень вибрации и 
эргономичный дизайн корпуса 
увеличивают продолжительность 
работы оператора. Карбюратор 
диафрагменного типа.

Тихий и мощный 2-х тактный 
двигатель с низким уровнем 
выхлопных газов. Насос “Праймер” 
для более легкого пуска. 
Удобная П-образная рукоятка. 
Низкий уровень вибрации и 
эргономичный дизайн корпуса 
увеличивают продолжительность 
работы оператора. Карбюратор 
диафрагменного типа.

Тихий и мощный 2-х тактный 
двигатель с низким уровнем 
выхлопных газов. Насос “Праймер” 
для более легкого пуска. 
Удобная О-образная рукоятка. 
Низкий уровень вибрации и 
эргономичный дизайн корпуса 
увеличивают продолжительность 
работы оператора. Карбюратор 
диафрагменного типа.

Тихий и мощный 2-х тактный 
двигатель с низким уровнем 
выхлопных газов. Насос “Праймер” 
для более легкого пуска. 
Удобная П-образная рукоятка. 
Низкий уровень вибрации и 
эргономичный дизайн корпуса 
увеличивают продолжительность 
работы оператора. Карбюратор 
диафрагменного типа.

Рабочий объем  25,6 см3
Мощность  0,8 кВТ
Бак для горючего  0,6 л
Горючая смесь  50:1
Max.число оборотов (в мин)  8000
Габаритные размеры (Д х Ш х В) 1842 мм х 323 мм х 240 мм
Масса  5,7 кг

Плечевой ремень 351509010, косильная головка 351502030, монтажный ключ 351010155

BCM2610  25.6 см3

Рабочий объем  32,6 см3
Мощность  0,97 кВТ
Бак для горючего  0,8 л
Горючая смесь  50:1
Max.число оборотов (в мин)  7500
Габаритные размеры (Д х Ш х В) 1802 мм х 683 мм х 407 мм
Масса  7,3 кг

Плечевой ремень 351509010, косильный нож 351511010, кожух ножа 351511032, монтажный ключ 351010155

BCM3300  32.6 см3

Рабочий объем  32,6 см3
Мощность  0,97 кВТ
Бак для горючего  0,8 л
Горючая смесь  50:1
Max.число оборотов (в мин)  7500
Габаритные размеры (Д х Ш х В) 1845 мм х 336 мм х 256 мм
Масса  6,5 кг

Плечевой ремень 351509010, косильная головка 351502030, монтажный ключ 351010155

BCM3310  32.6 см3

Рабочий объем  42,7 см3
Мощность  1,27 кВТ
Бак для горючего  0,9 л
Горючая смесь  50:1
Max.число оборотов (в мин)  7500
Габаритные размеры (Д х Ш х В) 1811 мм х 683 мм х 407 мм
Масса  8,5 кг

Плечевой ремень 351509010, косильный нож 351511010, кожух ножа 351511032, монтажный ключ 351010155     

BCM4300  42.7 см3

 

 

Бензокоса

Бензокоса

Бензокоса

Бензокоса
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Максимальная частота оборотов диска:
 4300 об/мин
Диаметр диска 300 мм
Максимальная глубина резки  97 мм
Линейная скорость вращения диска 
 80 м/с
Рабочий объем  64 см3
Горючая смесь  50:1
Емкость топливного бака  1,1 л
Габаритная длина  770 мм
Масса двигателя  9,7 кг

Монтажный ключ - 944500630, комбинированный ключ - 941717191, отрезной диск - 965210621

Система “двух масс” для снижения 
вибрации. 5-уровневая система 
фильтрации для работы в условиях 
сильной запыленности. Магниевый 
кожух, изготовленный методом 
литья под давлением. Карбюратор: с 
диафрагмой, стартер: механический.

Бензорез

Стандартная комплектация

Бензорезы

Садовый инструмент и инструмент для работы вне дома

DPC6410  300 мм

Максимальная частота оборотов диска:
 4300 об/мин
Диаметр диска 350 мм
Максимальная глубина резки  122 мм
Линейная скорость вращения диска 
 80 м/с
Рабочий объем  64 см3
Горючая смесь  50:1
Емкость топливного бака  1,1 л
Габаритная длина  800 мм
Масса двигателя  9,8 кг

Монтажный ключ - 944500630, комбинированный ключ - 941717191, отрезной диск - 966121150

Система “двух масс” для снижения 
вибрации. 5-уровневая система 
фильтрации для работы в условиях 
сильной запыленности. Магниевый 
кожух, изготовленный методом 
литья под давлением. Карбюратор: с 
диафрагмой, стартер: механический.

Бензорез DPC6411  350 мм

Максимальная частота оборотов диска:
 4300 об/мин
Диаметр диска 300 мм
Максимальная глубина резки  97 мм
Линейная скорость вращения диска 
 80 м/с
Рабочий объем  73 см3
Горючая смесь  50:1
Емкость топливного бака  1,1 л
Габаритная длина  770 мм
Масса двигателя  9,9 кг

Зажимной ключ - 944500630, комбинированный ключ - 941717191, отрезной диск - 965210621

Система “двух масс” для снижения 
вибрации. 5-уровневая система 
фильтрации для работы в условиях 
сильной запыленности. Магниевый 
кожух, изготовленный методом 
литья под давлением. Карбюратор: с 
диафрагмой, стартер:  механический.

Бензорез DPC7310  300 мм

Максимальная частота оборотов диска:
 4300 об/мин
Диаметр диска 350 мм
Максимальная глубина резки  122 мм
Линейная скорость вращения диска 
 80 м/с
Рабочий объем  73 см3
Горючая смесь  50:1
Емкость топливного бака  1,1 л
Габаритная длина  800 мм
Масса двигателя  10,0 кг

Зажимной ключ - 944500630, комбинированный ключ - 941717191, отрезной диск - 966121150

Система “двух масс” для снижения 
вибрации. 5-уровневая система 
фильтрации для работы в условиях 
сильной запыленности. Магниевый 
кожух, изготовленный методом 
литья под давлением. Карбюратор: с 
диафрагмой, стартер: механический.

Бензорез DPC7311  350 мм

Максимальная частота оборотов диска:
 4300 об/мин
Диаметр диска 400 мм
Максимальная глубина резки  145 мм
Линейная скорость вращения диска 
 80 м/с
Рабочий объем  81 см3
Горючая смесь  50:1
Емкость топливного бака  1,1 л
Масса двигателя  10,9 кг

Зажимной ключ - 944500630, комбинированный ключ - 941717191, отрезной диск - 966161120

Система “двух масс” для снижения 
вибрации. 5-уровневая система 
фильтрации для работы в условиях 
сильной запыленности. Магниевый 
кожух, изготовленный методом 
литья под давлением. Карбюратор: с 
диафрагмой, стартер: механический.

Бензорез DPC8112  400 мм
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Потребляемая мощность при
непрерывной работе  600 Вт
Длина лезвия ножа 450мм: UH4540
 550мм: UH5540
 650мм: UH6540
Число тактов в минуту  1500
Габаритная длина  930мм: UH4540
 930мм: UH5540
 1080мм: UH6540
Сетевой шнур  0,3 м 
Масса  3,8 кг: UH4540
 4,0 кг: UH5540
 4,1 кг: UH6540

Блок ножей (в сборе) - 223233210, защитный чехол - 222230630

Три выключателя: на рукоятке, 
передней и нижней ручках. Лезвия 
начинают движение, только если 
одновременно нажаты любые два 
из трех выключателя. 
Двухстороннее лезвие 
обеспечивает точное 
подравнивание.

Электрический кусторез

Стандартная комплектация

Электрические кусторезы

Садовый инструмент и инструмент для работы вне дома

UH4540 / UH5540 / UH6540 450 мм/550 мм/650 мм

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  500 Вт
Длина лезвия ножа 400мм
Число тактов в минуту  1500
Габаритная длина  780мм
Сетевой шнур  0,3 м
Масса  3,3 кг

Блок ножей (в сборе) - 222233210, защитный чехол - 222230610

Легкий и хорошо сбалансированный 
триммер с мощным мотором (500 
Вт). Низкий уровень шума.
Включение производится нажатием 
двух выключателей при обхвате
обеими руками.

Электрический кусторез UH4050 400 мм

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  500 Вт
Длина лезвия ножа 480мм
Число тактов в минуту  1500
Габаритная длина  780мм
Сетевой шнур  0,3 м
Масса  3,3 кг

Блок ножей (в сборе) - 222233220, защитный чехол - 222230620

Легкий и хорошо сбалансированный 
триммер с мощным мотором (500 
Вт). Низкий уровень шума.
Включение производится нажатием 
двух выключателей при обхвате
обеими руками.

Электрический кусторез UH4850 480 мм

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  500 Вт
Длина лезвия ножа 550мм
Число тактов в минуту  1500
Габаритная длина  928мм
Сетевой шнур  0,3 м
Масса  3,5 кг

Блок ножей (в сборе) - 222233230, защитный чехол - 222230630

Легкий и хорошо сбалансированный 
триммер с мощным мотором (500 
Вт). Низкий уровень шума.
Включение производится нажатием 
двух выключателей при обхвате
обеими руками.

Электрический кусторез UH5550 550 мм

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  500 Вт
Длина лезвия ножа 550мм
Число тактов в минуту  1500
Габаритная длина  995мм
Сетевой шнур  0,3 м
Масса  3,6 кг

Блок ножей (в сборе) - 222233240, защитный чехол - 222230640

Легкий и хорошо сбалансированный 
триммер с мощным мотором (500 
Вт). Низкий уровень шума.
Включение производится нажатием 
двух выключателей при обхвате
обеими руками.

Электрический кусторез UH6350 630 мм

 

 

UH4540

UH5540

UH6540
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Электрический мотор (Вт/ В/ Гц)  1100/ 250/ 50
Площадь (м2)  400
Ширина (см)  35
Нож (cm)  33
Технология скашивания 3Cut
Объем травосборника (л) 27
Градация скашивания 3 положения
Высота скашивания (мм)  25/ 55
Уровень вибрации (м/сек2)  3
Вес (кг)  11,5

Удобный и безопасный выключатель.
· Складная ручка .
· Малый габаритный размер – отлично 
подходит для работы в небольшом саду, 
и требует минимум места для хранения.

Электрическая газонокосилка

Стандартная комплектация

Газонокосилки

Другие инструменты

ELM3300

Электрический мотор (Вт/ В/ Гц)  1300/ 250/ 50
Площадь (м2)  500
Ширина (см)  39
Нож (cm)   37
Технология скашивания 3Cut
Объем травосборника (л 35
Градация скашивания 3 положения
Высота скашивания (мм)  25/ 55
Уровень вибрации (м/сек2)  4
Вес (кг)  13

Удобный и безопасный выключатель.
· Складная ручка .
· Малый габаритный размер – отлично 
подходит для работы в небольшом саду, 
и требует минимум места для хранения.

Электрическая газонокосилка ELM3700

Электрический мотор (Вт/ В/ Гц) 1600/ 250/ 50
Площадь (м2)  600
Ширина (см)  43
Нож (cm)  41
Технология скашивания 3Cut
Объем травосборника (л 60
Градация скашивания 5 положения
Высота скашивания (мм)  30/ 75
Уровень вибрации (м/сек2)  2
Вес (кг)  23

Удобный и безопасный выключатель.
· Складная ручка .
· Малый габаритный размер – отлично 
подходит для работы в небольшом саду, 
и требует минимум места для хранения.

Электрическая газонокосилка ELM4100

Электрический мотор (Вт/ В/ Гц) 1800/ 250/ 50
Площадь (м2)  800
Ширина (см)  48
Нож (cm)   46
Технология скашивания 4Cut
Объем травосборника (л 60
Градация скашивания 5 положения               
Высота   скашивания (мм)                30/ 75
Уровень вибрации (м/сек2)  2
Вес (кг)  24.5

Удобный и безопасный выключатель.
· Регулируемая и складная ручка.
· Колеса на шарикоподшипниках 
для более комфортной работы.
· Возможность мулчировать траву 
- дополнительные аксессуары

Электрическая газонокосилка ELM4600

Электрический мотор (Вт/ В/ Гц)  1800/ 250/ 50
Площадь (м2)  100
Ширина (см)  48
Нож (cm)   46
Технология скашивания 4Cut
Скорость (км/ч)  3,8
Объем травосборника (л 60
Градация скашивания 5 положения
Высота   скашивания (мм)  30/ 75
Уровень вибрации (м/сек2)  2
Вес (кг)  27

Удобный и безопасный выключатель.
· Регулируемая и складная ручка.
· Колеса на шарикоподшипниках 
для более комфортной работы.
· Возможность мулчировать траву 
- дополнительные аксессуары

Электрическая газонокосилка ELM4601
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Мощность  2,6 кВТ
Площадь (м2)  800
Ширина (см)  43
Нож (cm)   41
Технология скашивания 3Cut
Объем травосборника (л 55
Градация скашивания 5 положения
Высота   скашивания (мм)  30/ 75
Уровень вибрации (м/сек2)  13
Вес (кг)  23

· Высоко производительный 4-х 
тактный двигатель Briggs & Stratton 
·  Регулируемая и складная ручка.

Бензиновая газонокосилка

Стандартная комплектация

Газонокосилки

Другие инструменты

PLM4100

Мощность  3,3 кВТ
Площадь (м2) 1200
Ширина (см) 48
Нож (cm)    46
Технология скашивания 4Cut
Объем травосборника (л 60
Градация скашивания 5 positions
Высота   скашивания (мм)  30/ 75
Уровень вибрации (м/сек2)  3
Вес (кг)   24

· Высоко производительный 4-х 
тактный двигатель Briggs & Stratton 
·  Регулируемая и складная ручка.
· Колеса на шарикоподшипниках 
для более комфортной работы.
· Возможность мулчировать траву 
- дополнительные аксессуары

Бензиновая газонокосилка PLM4600

Мощность  3,7 кВТ
Площадь (м2) 1400
Ширина (см) 48
Нож (cm)   46
Технология скашивания 4Cut
Объем травосборника (л 60
Градация скашивания 5 positions
Высота   скашивания (мм)  30/ 75
Уровень вибрации (м/сек2) 6
Вес (кг)  24

· Высоко производительный 4-х 
тактный двигатель Briggs & Stratton 
·  Регулируемая и складная ручка.
· Колеса на шарикоподшипниках 
для более комфортной работы.
· Возможность мулчировать траву 
- дополнительные аксессуары

Бензиновая газонокосилка PLM4602

Рабочий объем  24,5 см3
Бак для горючего 0.53 л
Максимальный объем воздуха 6.1м3 / мин
Скорость подачи воздуха (не учитывая трубы 
воздуходувки) 50 м/с
Габаритные размеры (Д х Ш х В)  355 мм х 235 мм х 340 мм
Масса  3,8 кг

Трубканаконечник - 6609507100, трубка - 6609511400, комплект инструментов - 616901900

Сбалансированая конструкция 
и хорошо пригнанная труба 
обеспечивают эффективную работу.
Дополнительное вытяжное устройство 
позволяет применять инструмент как в 
режиме воздуходувки, так и в режиме 
пылесоса. Электронная система 
зажигания.

Бензиновая воздуходувка / пылесос RBL250  24,5 см3
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Стандартная комплектация

Другие инструменты

Направляющая тележка фирмы 
MAKITA РТ-2000 WS с быстрым 
фиксатором Quick -lock. Благодаря 
патентированной зажимной системе 
Quick- Lock бензорезы с абразивными 
дисками фирмы MAKITA монтируются 
на направляющую тележку без помощи 
специальных инструментов.

· Мощный мотор (700Вт).
· Мягкая боковая рукоятка.
· Антивибрационная система.
· Алюминивая штанга.
· Косильная головка с низким 
уровнем шума.

· Мощный мотор (700Вт).
· Мягкая боковая рукоятка.
· Антивибрационная система.
· Алюминивая штанга.
· Косильная головка с низким 
уровнем шума.

Необычайно высокопроизводительный 
генератор. Очень устойчивый 
выход напряжения. Удобная 
система управления. Топливный бак 
увеличенного объема обеспечивает 
долговременную работу. Невероятно 
малый уровень шума за счет 
увеличенного глушителя и
улучшенного воздушного фильтра.

Базовая тележка
Зажимная система Quick- Lock
Уголковый затвор топливного бачка
Oграничитель глубины резки
Водяной бак
Арматура для подключения воды

PT-200WS

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  700 Вт
Режущий инструмент 2-х нитевая головка 
Ширина резки 400мм
Габаритные размеры (Д х Ш х В) 1530 мм х 480 мм х 360 мм
Масса  4,9 кг

UM3830

Потребляемая мощность при
непрерывной работе  1000 Вт
Режущий инструмент 2-х нитевая головка 
Ширина резки 400мм
Габаритные размеры (Д х Ш х В) 1530 мм х 480 мм х 360 мм
Масса  4,9 кг

UM4030

Бак для горючего  16,6 л
Тип двигателя ОНС (169см3)
Выработка переменного тока: 50 Гц-2.1 кВА
Max. выходная мощность  2,1 кВа
Продолжительность непрерывной работы:
 50 Гц: 12,3 час
Габаритные размеры (Д х Ш х В) 590 мм х 435 мм х 495 мм
Масса  44 кг

Специальный набор аксессуаров - 27790301H0

G2900LX

 

Направляющая тележка

Электрокоса

Электрокоса

Генератор

Необычайно  высокопроизводительный 
генератор. Очень устойчивый 
выход напряжения. Удобная 
система управления. Топливный бак 
увеличенного объема обеспечивает 
долговременную работу. Невероятно 
малый уровень шума за счет 
увеличенного глушителя и
улучшенного воздушного фильтра.

Бак для горючего  16,6 л
Тип двигателя ОНС (169см3)
Выработка переменного тока: 50 Гц-2.1 кВА
Max. выходная мощность  2,1 кВа
Продолжительность непрерывной работы:
 50 Гц: 12,3 час
Габаритные размеры (Д х Ш х В) 590 мм х 435 мм х 495 мм
Масса  44 кг

Специальный набор аксессуаров - 27790301H0

G4800LXГенератор
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