кАтАлог
2013/14

рАзрАботкА и производство
электроинструментов клАссА HeAvy DuTy™ –
это лишь чАсть обязАтельств MILWAuKee®.
Инструменты Milwaukee предназначены для
ежедневной работы на протяжении многих лет.
В связи с этим, при разработке инструмента,
большое внимание уделяется удобству в
эксплуатации.
В комплект поставки каждого инструмента
входит полный пакет документации, в том
числе инструкция по эксплуатации, адреса
сервисных центров и инструкция по технике
безопасности.
Сервисная сеть Milwaukee охватывает весь
мир. Если возникнет проблема, для решения
которой срочно нужна квалифицированная
помощь, вы всегда можете положиться на
наши сервисные центры.
Благодаря всемирной сети наши клиенты
могут поделиться с нами своими
потребностями и запросами, что позволяет
учитывать их при разработке новых
инструментов.
Экспертные знания и высокий уровень
компетенции, накопленные за многие годы, –
гарантия быстрого и эффективного ремонта.

Инструменты Milwaukee® соответствуют всем международным и европейским
стандартам и директивам, как конструктивно, так и с точки зрения техники
безопасности. Чтобы прогнозировать и учитывать современные тенденции в
изменении нормативных требований, мы постоянно ведем научноисследовательские и опытно-конструкторские разработки. Milwaukee®, помимо
прочего, является активным членом EPTA (Европейской ассоциации
производителей электроинструмента) и соблюдает все стандарты, установленные
этой организацией.

HeAvy DuTy –
почувствуйте
рАзницуI
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СЛОЖНЫХ
ЗАДАЧ.
Heavy Duty – это не просто слоган. Это
обязательство производить самое лучшее
для профессионалов. Инженеры Milwaukee®
создают не просто инструменты.
Они создают инструменты для быстрой,
качественной и безопасной работы.

www.milwaukeetool.ru
ЧТОБЫ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ГАРАНТИИ, ДОСТАТОЧНО ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА САЙТЕ.
ГАРАНТИЯ HEAVY DUTY:

3
JAHRE GARANTIE
ANNÉES GARANTIE

От 1 года до 3 лет: Milwaukee® предлагает 3-летнюю
гарантию на все инструменты. Теперь с 2-летней гарантией
на аккумуляторы REDLITHIUM-ION™.*

Чтобы воспользоваться этой услугой Milwaukee®
просто зарегистрируйте свой инструмент на сайте
www.milwaukeetool.ru

Прежде чем попасть на прилавки магазинов, каждый
инструмент MILWAUKEE® проходит испытания в
соответствии с комплексным сертифицированным
процессом, благодаря чему все они гарантированно
соответствуют стандарту HEAVY DUTY™.

Обслуживание Milwaukee® предоставляется только в
странах, перечисленных на веб-сайте регистрации
гарантии.

В Milwaukee® очень гордятся теми товарами и услугами,
которые мы можем предложить профессионалам. С учетом
этого мы рады предложить дополнительную защиту,
продлив срок гарантийного обслуживания до 3 лет.

Предлагаемая расширенная гарантия не распространяется
на инструменты, которые сдаются напрокат, аккумуляторы,
зарядные устройства и принадлежности.

Эта услуга предоставляется вам бесплатно, при условии
регистрации нового электроинструмента Milwaukee® в
течение 30 дней с момента покупки.
* 2,0 и 4,0 А*ч линеек 12 и 18В при условии регистрации на сайте www.milwaukeetool.ru

бесщеточный двигАтель
POWeRSTATe™
Компания Milwaukee® разработала бесщеточный
двигатель
Превосходит модели всех ведущих конкурентов
В 10 раз выше ресурс двигателя

Аккумулятор
ReDLITHIuM-ION™
Самые надежные аккумуляторы на рынке
В 2 раза большее время работы без подзарядки*
Индикатор заряда батареи
Работа при отрицательной температуре до –20 °C
Контроль состояния отдельных элементов для
оптимизации времени работы инструмента и
долговечности аккумулятора

интеллектуАльнАя
системА ReDLINK PLuS™
Самая прогрессивная электронная система на
рынке с максимальной производительностью
Взаимодействие всех элементов системы с
защитой от перегрузок продляет срок службы
инструмента
Встроенная индикация уровня заряда
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РЕСУРС
ДВИГАТЕЛЯ*

МОЩНОСТИ*

ВРЕМЯ РАБОТЫ*

тАкже в нАличии:

M12 CD-0

M12 CDD-202C

M12 CPD-202C

компактная
двухскоростная дрель
FUEL™

компактная
двухскоростная дрельшуруповерт FUEL™

компактная
двухскоростная ударная
дрель FUEL™

M12 CID-202C

M12 CIW14-202C

M12 CIW38-202C

M12 CH

компактная ударная
дрель FUEL™
с шестигранным
патроном 1⁄4˝

компактный
импульсный гайковерт
™
FUEL с патроном 1⁄4˝

компактный
импульсный гайковерт
™
FUEL с патроном 3⁄8˝

Компактный
перфоратор SDS+ FUEL™

* В сравнении с аккумуляторами Li-ion конкурентов и/или предыдущими моделями аккумуляторов Milwaukee®.
Результаты сравнения зависят от номинала напряжения, типа инструмента и области применения.

M12 CPD

двухскоростнАя компАктнАя удАрнАя
дрель м12 FueL™
• Компания Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™. В 10 раз
выше ресурс двигателя, в 2 раза больше мощности и в 2 раза дольше время работы
• Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок
инструмента и батареи и увеличивает производительность
• Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки,
на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной
температуре до -20°С
• Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы
инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
• Металлический патрон, всего 13 мм, обеспечивает быструю смену бит
• Индикатор заряда батареи
• Светодиодная подсветка рабочей зоны
• Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee®
M12™

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)
Патрон (мм)
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)
Макс. диаметр сверления в стали (мм)
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)
Макс. частота ударов (уд/мин)
Макс. крутящий момент (Нм)
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

M12 CDD

компАктнАя двухскоростнАя дрель шуруповерт M12 FueL™
• Компания Milwaukee разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE . В 10 раз
выше ресурс двигателя, в 2 раза больше мощности и в 2 раза дольше время работы
• Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок
инструмента и батареи и увеличивает производительность
• Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки,
на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной
температуре до -20°С
• Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы
инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
• Металлический патрон, всего 13 мм, обеспечивает быструю смену бит
• Индикатор уровня заряда
• Светодиодная подсветка рабочей поверхности
• Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee®
M12™
®

™

M12 CD

компАктный двухскоростной шуруповерт
M12 FueL™
• Компания Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™. В 10 раз
выше ресурс двигателя, в 2 раза больше мощности и в 2 раза дольше время работы
• Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок
инструмента и батареи и увеличивает производительность
• Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки,
на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной
температуре до -20°С
• Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы
инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
• 2-х позиционная рукоятка для баланса и минимальной отдачи
• Индикатор уровня заряда
• Светодиодная подсветка рабочей зоны
• Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee®
M12™

M12 CID

компАктный импульсный гАйковерт 1⁄4 HeX
M12 FueL™
• Компания Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для
увеличения срока службы в 3 раза и мощности в 2 раза
• Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок
инструмента и батареи и увеличивает производительность
• DRIVE CONTROL™ позволяет оператору выбирать между 3 режимами крепежных работ и
увеличить кол-во областей применения
• Режим 1 - для точной работы
• Режим 2 - обеспечивает максимальную производительность в жестких условиях
• Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки,
на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной
температуре до -20°С
• Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы
инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
• 2-х позиционная рукоятка для баланса и минимальной отдачи
• Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе
• Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™
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Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)
Тип хвостовика
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)
Макс. диаметр сверления в стали (мм)
Макс. крутящий момент (Нм)
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

M12 CPD-0

M12 CPD-202C

M12 CPD-402C

−
0
−
0 - 450
0 - 1700
13
25
13
13
25,500
37
−
−
4933440380

2.0
2
40 мин
0 - 450
0 - 1700
13
25
13
13
25,500
37
1.3
Кейс
4933440370

4.0
2
80 мин
0 - 450
0 - 1700
13
25
13
13
25,500
44
1.5
Кейс
4933440375

M12 CDD-0

M12 CDD-202C

M12 CDD-402C

−
0
−
0 - 450
0 - 1700
13
25
13
37
−
−
4933440400

2.0
2
40 min
0 - 450
0 - 1700
13
25
13
37
1.3
Kitbox
4933440390

4.0
2
80 min
0 - 450
0 - 1700
13
25
13
44
1.5
Kitbox
4933440395

M12 CD-0
Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)
Тип хвостовика
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)
Макс. диаметр сверления в стали (мм)
Макс. крутящий момент (Нм)
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Скорость без нагрузки (об/мин)
Тип хвостовика
Сила удара (дюйм/мин)
Макс. крутящий момент (Нм)
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

−
0
−
0 - 450
0 - 1700
1
⁄4˝ Hex
25
10
37
1.2
−
4933440450

M12 CID-0

M12 CID-202C

−
0
−
1200/2650
1
⁄4˝ Hex
2700/3550
19/135
−
−
4933440410

2.0
2
40 мин
1200/2650
1
⁄4˝ Hex
2700/3550
19/135
1.0
Кейс
4933440405

M12 CIW14

компАктный импульсный гАйковерт 1⁄4˝
м12 FueL™
• Компания Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для
увеличения срока службы двигателя
• Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок
инструмента и батареи и увеличивает производительность
• DRIVE CONTROL™ позволяет оператору выбирать между 3 режимами крепежных работ
и увеличить кол-во областей применения
• Режим 1 - для точной работы
• Режим 2 - обеспечивает максимальную производительность в жестких условиях
• Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки,
на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной
температуре до -20°С
• Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы
инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
• Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка
• Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™

M12 CIW38

компАктный импульсный гАйковерт 3⁄8˝
м12 FueL™
• Компания Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для увеличения
срока службы двигателя в 2 раза и на 40% крутящего момента
• Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и
батареи и увеличивает производительность
• DRIVE CONTROL™ позволяет оператору выбирать между 3 режимами крепежных работ и
увеличить кол-во областей применения
• Режим 1 - для точной работы
• Режим 2 - обеспечивает максимальную производительность в жестких условиях
• Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20%
больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре
до -20°С
• Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы
инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
• Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка
• Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™

M12 CH

компАктный перфорАтор SDS-PLuS M12 FueL

™

• Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивает в 3 раза выше срок
службы и в 2 раза больше мощности
• Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок
инструмента и батареи и увеличивает производительность
• Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без
подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа
при отрицательной температуре до -20°С
• Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время
работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
• Двухрежимный инструмент: функции сверления или долбления для
максимальной универсальности
• Низкий уровень вибрации - 4.3 м / с²
• Оптимизирован для ударного сверления отверстий диаметром 6 -10 мм
(макс. 13 мм)
• Размер шейки - 43 мм, совместим с системой пылеудаления М12 DE
• Индикатор уровня заряда и светодиодная подсветка
• Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами
Milwaukee® M12™

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Скорость без нагрузки (об/мин)
Тип хвостовика
Сила удара (дюйм/мин)
Макс. крутящий момент (Нм)
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Скорость без нагрузки (об/мин)
Тип хвостовика
Сила удара (дюйм/мин)
Макс. крутящий момент (Нм)
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Тип хвостовика
Энергия удара (EPTA)(Дж)
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)
Макс. диаметр сверления в стали (мм)
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)
Ударное сверление (м/c² )
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

M12 CIW14-0

M12 CIW14-202C

−
0
−
1200/2650
1
⁄4˝ квадратный
3000/4000
13/56
−
−
4933440455

2.0
2
40 мин
1200/2650
1
⁄4˝ квадратный
3000/4000
13/56
1.0
Кейс
4933440415

M12 CIW38-0

M12 CIW38-202C

−
0
−
1200/2650
3
⁄8˝ квадратный
2650/3500
23/158
−
−
4933440460

2.0
2
40 мин
1200/2650
3
⁄8˝ квадратный
2650/3500
23/158
1.0
Кейс
4933440420

M12 CH-0
−
0
−
SDS Plus
1.1
13
10
13
4.3
−
−
4933441947

M12 CH-202C
2.0
2
40 мин
SDS Plus
1.1
13
10
13
4.3
1.7
Кейс
4933441997

M12 CH-402C
4.0
2
80 мин
SDS Plus
1.1
13
10
13
4.3
1.9
Кейс
4933441475
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M12 BPD

компАктнАя удАрнАя дрель м12™
• Высокопроизводительная компактная дрель-шуруповерт Milwaukee®, длиной всего
190 мм, идеален для работы в ограниченном пространстве
• Электронная система REDLINK™ для защиты инструмента и аккумулятора от
перегрузки обеспечивает лучшую в своем классе износостойкость
• Металлический патрон 10 мм, обеспечивает быструю смену бит
• Оптимизированная рукоятка для лучшего захвата и контроля
• Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время
работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
• Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной
видимости
• Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки,
на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной
температуре до -20°С
• Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee®
M12™

M12 BDD

компАктнАя дрель - шуруповерт м12™
• Высокопроизводительная компактная дрель-шуруповерт Milwaukee®, длиной всего
187 мм, идеален для работы в ограниченном пространстве
• Электронная система REDLINK™ для защиты инструмента и аккумулятора от
перегрузки обеспечивает лучшую в своем классе износостойкость
• Металлический патрон 10 мм, обеспечивает быструю смену бит
• Оптимизированная рукоятка для лучшего захвата и контроля
• Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время
работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
• Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной
видимости
• Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки,
на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной
температуре до -20°С
• Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee®
M12™

M12 BD

компАктный шуруповерт м12™
• Высокопроизводительный компактный шуруповерт Milwaukee®, длиной всего 175
мм, идеален для работы в ограниченном пространстве
• Электронная система REDLINK™ для защиты инструмента и аккумулятора от
перегрузки обеспечивает лучшую в своем классе износостойкость
• Патрон 1⁄4” Нех для быстрой замены бит одной рукой
• Оптимизированная рукоятка для лучшего захвата и контроля
• Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время
работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
• Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной
видимости
• Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки,
на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной
температуре до -20°С
• Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee®
M12™

M12 BID

компАктный импульсный гАйковерт м12™
• Высокопроизводительная компактная дрель-шуруповерт Milwaukee®, длиной всего
165 мм, идеален для работы в ограниченном пространстве
• Электронная система REDLINK™ для защиты инструмента и аккумулятора от
перегрузки обеспечивает лучшую в своем классе износостойкость
• Металлический редуктор и шестерни обеспечивают надежность и высокий
крутящий момент
• 2-х позиционная рукоятка для баланса и минимальной отдачи
• Оптимизированная рукоятка для лучшего захвата и контроля
• Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время
работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
• Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной
видимости
• Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки,
на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной
температуре до -20°С
• Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee®
M12™
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M12 BPD-0

M12 BPD-202C M12 BPD-402C

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)
Патрон (мм)
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)
Макс. диаметр сверления в стали (мм)
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)
Макс. частота ударов (уд/мин)
Макс. крутящий момент (Нм)
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

−
0
−
0 - 400
0 - 1500
10
22
10
10
22,500
30
−
−
4933441950

2.0
2
40 мин
0 - 400
0 - 1500
10
22
10
10
22,500
30
1.2
Кейс
4933441940

M12 BDD-0

M12 BDD-202C M12 BDD-402C

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)
Патрон (мм)
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)
Макс. диаметр сверления в стали (мм)
Макс. крутящий момент (Нм)
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

−
0
−
0 - 400
0 - 1500
10
22
10
30
−
−
4933441930

2.0
2
40 мин
0 - 400
0 - 1500
10
22
10
30
1.2
Кейс
4933441915

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)
Тип хвостовика
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)
Макс. диаметр сверления в стали (мм)
Шуруп по дереву (мм)
Макс. крутящий момент (Нм)
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Скорость без нагрузки (об/мин)
Сила удара (дюйм/мин)
Тип хвостовика
Макс. крутящий момент (Нм)
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

4.0
2
80 мин
0 - 400
0 - 1500
10
22
10
10
22,500
38
1.5
Кейс
4933441935

4.0
2
80 мин
0 - 400
0 - 1500
10
22
10
38
1.4
Кейс
4933441925

M12 BD-0

M12 BD-202C

−
0
−
0 - 400
0 - 1500
1
⁄4˝ Hex
22
10
6
30
−
−
4933441910

2.0
2
40 мин
0 - 400
0 - 1500
1
⁄4˝ Hex
22
10
6
30
1.0
Кейс
4933441900

M12 BID-0

M12 BID-202C

−
0
−
0 - 2500
0 - 3300
1
⁄4˝ Hex
112
−
−
4933441955

2.0
2
40 мин
0 - 2500
0 - 3300
1
⁄4˝ Hex
112
1.0
Кейс
4933441960

M12 CIW38

компАктный импульсный гАйковерт 3⁄8˝
м12 FueL™
• Компания Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для
увеличения срока службы двигателя в 2 раза и на 40% крутящего момента
• Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок
инструмента и батареи и увеличивает производительность
• DRIVE CONTROL™ позволяет оператору выбирать между 3 режимами крепежных работ и
увеличить кол-во областей применения
• Режим 1 - для точной работы
• Режим 2 - обеспечивает максимальную производительность в жестких условиях
• Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки,
на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной
температуре до -20°С
• Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы
инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
• Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка
• Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™

M12 BIW14

компАктный импульсный гАйковерт 1⁄4” м12™
• Высокопроизводительная компактная дрель-шуруповерт Milwaukee®, длиной всего 152 мм,
идеален для работы в ограниченном пространстве
• Электронная система REDLINK™ для защиты инструмента и аккумулятора от перегрузки
обеспечивает лучшую в своем классе износостойкость
• Металлический редуктор и шестерни обеспечивают надежность и высокий крутящий
момент
• Квадратный патрон 1⁄4“ для использования с универсальными розетками
• Оптимизированная рукоятка для лучшего захвата и контроля
• Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы
инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
• Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости
• Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20%
больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре
до -20°С
• Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™

M12 H

компАктный перфорАтор SDS-PLuS M12™
• Эргономичный, компактный и легкий, для работы в тесном пространстве
• Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает взаимодействие всех элементов
системы, гарантируя лучшую в своем классе износостойкость
• Универсальный L - образный двухрежимный перфоратор
• Низкий уровень вибрации 6,7 м/с²
• Оптимизирован для ударного сверления отверстий диаметром 4 - 8 мм (макс. 13 мм)
• Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы
инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
• Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной
видимости
• Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20%
больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре
до -20°С
• Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™

M12 De

универсАльнАя системА пылеудАления
M12 для перфорАторов™
• Подходит для всех перфораторов Milwaukee® SDS-Plus и большинства аналогов
с шейкой 43 - 59 мм
• REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумулятор
обеспечивающий лучший в классе уровень защиты
• Многофункциональность - можно использовать как для целенаправленного
уделаения пыли, так и в качестве ручного пылесоса
• Фильтр с показателем эффективности НЕРА 99,7%
• Автоматическая 5 - секундная задержка выключения, гарантирующая полное
удаление пыли из просверленного отверстия
• Установка справа и слева
• Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время
работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
• Индикатор заряда батареи
• Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без
подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа
при отрицательной температуре до -20°С
• Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee®
M12™
• В комплект входит боковая рукоятка и 3 хомута

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Скорость без нагрузки (об/мин)
Тип хвостовика
Сила удара (дюйм/мин)
Макс. крутящий момент (Нм)
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Скорость без нагрузки (об/мин)
Тип хвостовика
Сила удара (дюйм/мин)
Макс. крутящий момент (Нм)
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Тип хвостовика
Энергия удара (EPTA)(Дж)
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)
Макс. диаметр сверления в стали (мм)
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)
Ударное сверление (м/cº )
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Макс. диаметр бура (мм)
Макс. глубина сверления (мм)
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

M12 CIW38-0

M12 CIW38-202C

−
0
−
1200/2650
3
⁄8˝ квадратный
2650/3500
23/158
−
−
4933440460

2.0
2
40 мин
1200/2650
3
⁄8˝ квадратный
2650/3500
23/158
1.0
Кейс
4933440420

M12 BIW14-0

M12 BIW14-202C

−
0
−
0 - 2500
1
⁄4˝ квадратный
0 - 3300
50
−
−
4933441980

2.0
2
40 мин
0 - 2500
1
⁄4˝ квадратный
0 - 3300
50
1.0
Кейс
4933441970

M12 H-202C

M12 H-402C

2.0
2
40 мин
SDS Plus
0.9
10
8
13
6.7
1.6
Кейс
4933431340

4.0
2
80 мин
SDS Plus
0.9
10
8
13
6.7
1.8
Кейс
4933441164

M12 DE-0C

M12 DE-201C

−
0
−
4 - 16
120
−
Кейс
4933440510

2.0
1
40 мин
4 - 16
120
1.7
Кейс
4933440500
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M12 IR

Аккумуляторный импульсный гайковерт М12™
• Лучшая в своем классе мощность и скорость, kрутящий момент 47 Нм и скорость на холостом
ходу 250 об / мин
• REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумулятор обеспечивающий лучший в классе
уровень защиты
• Усиленный корпус обеспечивает такую же прочность, как у металлических пневматических
гайковертов
• Компактная конструкция - идеально подходит для ограниченного пространства и тесных отсеков
двигателей
• Регулятор скорости с металлическим переключателем - обеспечивает великолепную
управляемость во время работы
• Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента
и обеспечивает долговечность аккумулятора
• Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя - дополнительное
удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости
• Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше
мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°С
• Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™

C12 RAD

Односкоростная угловая дрель М12™
• Полностью металлический корпус редуктора и шестерни для большей надежности и
максимального крутящего момента
• REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумулятор обеспечивающий лучший в
классе уровень защиты
• Регулятор скорости с металлическим переключателем - обеспечивает великолепную
управляемость во время работы
• Металлический патрон 10 мм, обеспечивает быструю смену бит
• Рукоятка с накладкой Softgrip
• Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы
инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
• Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя - дополнительное
удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости
• Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20%
больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре
до -20°С
• Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™

C12 RT

Аккумуляторная прямая шлифмашина
М12™
• Универсальное аккумуляторное устройство для решения задач, включающих
операции резки и снятия материала
• REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумулятор
обеспечивающий лучший в классе уровень защиты
• Регулируемая скорость (5000–32 000 об / мин)
• Цанговый патрон 0,75–3,175 мм подходит для всех имеющихся на рынке
принадлежностей
• Блокировка шпинделя для легкой смены принадлежностей
• Превосходные эргономические характеристики и небольшой вес
• Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время
работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
• Индикатор уровня заряда
• Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами
Milwaukee® M12™

C12 MT

Многофункциональный инструмент M12™
• Универсальное аккумуляторное устройство для решения задач, включающих
операции резки и снятия материала
• REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумулятор
обеспечивающий лучший в классе уровень защиты
• Регулируемая скорость (5000–20 000 ходов в минуту) +  колебательное
движение на 1,5 ° обеспечивают быстрое выполнение профессиональных
работ с такими материалами, как металл, дерево и пластик
• Совместим с принадлежностями других изготовителей
• Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время
работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
• Индикатор уровня заряда
• Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без
подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа
при отрицательной температуре до -20°С
• Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами
Milwaukee® M12™
• Поставляется с адаптером, ножем OSC 112 для плунжерного пиления,
шлифовальной подошвой (дельта), 5 х шлифовальными листами
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Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Тип хвостовика
Макс. крутящий момент (Нм)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Длина (мм)
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Скорость без нагрузки (об/мин)
Патрон (мм)
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)
Макс. диаметр сверления в стали (мм)
Макс. крутящий момент (Нм)
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

M12 IR (1/4”)

M12 IR (3/8”)

1.5
1
30 мин
1
⁄4˝ квадратный
40
0 - 250
274
0.9
Сумка для инструмента
4933431270

1.5
1
30 мин
3
⁄8˝ квадратный
47
0 - 250
274
0.9
Сумка для инструмента
4933431280

C12 RAD-0

C12 RAD-202B

−
0
−
0 - 800
10
22
10
12
−
−
4933416900

2.0
2
40 мин
0 - 800
10
22
10
12
1.1
Сумка для инструмента
4933441215

C12 RT-0
Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Скорость без нагрузки (об/мин)
Цанга (мм)

−
0
−
5000 - 32,000
0.8 / 1.6 / 2.4 / 3.2

Вес с батареей (кг)

0.6

Поставляется в
Номер артикула

−
4933427183

C12 MT-0

C12 MT-202B

C12 MT-402C

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Угол колебаний влево / вправо (°)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Вес с батареей (кг)

−
0
−
1.5
5000 - 20,000
−

2.0
2
40 мин
1.5
5000 - 20,000
1.0

4.0
2
80 мин
1.5
5000 - 20,000
1.2

Поставляется в

−

Сумка для
инструмента

Кейс

Номер артикула

4933427180

4933441710

4933441705

M12 CC

Аккумуляторный резАк для кАбелей м12™
• Диаметр кабеля может достигать 32 мм, мощные клещи без труда справятся с
толстыми кабелями
• Разработанная компанией Milwaukee® геометрия лезвий позволяет делать плоский,
круглый и готовый для монтажа срез
• Увеличенное время работы без подзарядки - до 60 разрезов по меди размером
4 х 35 мм²
• Компактный спереди - подходит впритык к кабелю на щитках и шкафах
электрооборудования, позволяя избежать защемления и обматывания вокруг
длинных рукояток
• Автоматический спусковой рычаг позволяет быстро повторять процедуру резки
• REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумулятор обеспечивающий
лучший в классе уровень защиты
• Встроенная светодиодная подсветка

C12 PN

Аккумуляторный молоток м12™
• Мощность профессионального уровня позволяет эффективно забивать 100
мм строительный гвоздь менее чем за 3 секунды
• REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумулятор
обеспечивающий лучший в классе уровень защиты
• Превосходные эргономические характеристики – захват обеспечивает
исключительное удобство и контроль
• Помещается там где не возможно размахнуться обычным молотком
• Превосходный ресурс аккумулятора: забивает до ста 90 мм гвоздей на
одной зарядке
• Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время
работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
• Индикатор уровня заряда
• Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами
Milwaukee® M12™

M12 BS

АккумуляторнАя ленточнАя пилА м12™
• Компактная и легкая кострукция для резки одной рукой и над головой в
ограниченном пространстве
• REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумулятор
обеспечивающий лучший в классе уровень защиты
• Универсальность - резка широкого спектра материалов: стали, нержавеющей
стали, меди, пластмассы и алюминия
• Холодная резка - без искр и заусенцев
• Точность резки - сбалансированная конструкция рукоятки в сочетании с 8
большими шариковыми опорами полотна обеспечивает лучшее качество
резки
• Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
• Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя
• Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без
подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа
при отрицательной температуре до -20°С
• Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами
Milwaukee® M12™
• Поставляется с полотном 18 зубьев на дюйм

M12 JS

Аккумуляторный лобзик м12™
• Первая в мире гибридная конструкция рукоятки: сочетание преимуществ верхней и
бочкообразной рукояти - превосходное управление и баланс
• REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумулятор обеспечивающий лучший в
классе уровень защиты
• Регулируемая скорость - универсальность и управляемость инструмента в процессе
выполнения работ
• Плавность резки - минимальные вибрации в процессе резки обеспечивают необычайную
плавность хода
• Точная роликовая направляющая - позволяет контролировать процесс резки и уменьшает
отклонение полотна
• Обзор - компактная конструкция позволяет отчетливее видеть линию реза
• Резка под углом без дополнительных инструментов - возможность легко регулировать угол
резки вплоть до 45°
• Система зажима полотна Quik-Lok с Т-образным хвостовиком - безопасная
безинструментальная смена лезвия и принадлежностей
• Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
• Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя
• Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20%
больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре
до -20°С
• Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™
• Не оставляющая царапин подошва - позволяет защитить поверхность от царапин

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Макс. режущий диаметр (мм)
Режущая сила (кН)
Настройки скорости
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

M12 CC-0

M12 CC-21C

−
0
−
32
32
2
−
−
4933431600

1.5
1
30 мин
32
32
2
3.0
Кейс
4933431610

C12 PN-0
−
0
−
2700
90
1.6
−
4933427182

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Макс. частота ударов (уд/мин)
Макс. размер гвоздя (мм)
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Скорость без нагрузки (об/мин)
Макс.режущая способность (мм)
Длина пезвия (мм)
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

M12 BS-0

M12 BS-32C

−
0
−
0 - 85
41 x 41
687
−
−
4933431310

3.0
2
60 мин
0 - 85
41 x 41
687
3.2
Кейс
4933431320

M12 JS-0

M12 JS-22B

M12 JS-32B

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Ходы в минуту (ход/мин)
Амплитуда хода (мм)
Вес с батареей (кг)

−
0
−
0 - 2800
19
−

1.5
2
30 мин
0 - 2800
19
1.9

3.0
2
60 мин
0 - 2800
19
2.1

Поставляется в

−

Сумка для
инструмента

Сумка для
инструмента

Номер артикула

4933431305

4933431300

4933431290
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C12 HZ

сАбельнАя пилА HACKZALL м12™
• Высокопроизводительная мини пила Milwaukee, длинной всего 280 мм,
идеальна для работы в ограниченных пространствах
• REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумулятор
обеспечивающий лучший в классе уровень защиты
• Система FIXTEC компании Milwaukee® для быстрой и бесключевой замены
полотна
• Низкий уровень вибрации 10,5 м/с²
• Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время
работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
• Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя
- дополнительное удобство использования и освещение в условиях
недостаточной видимости
• Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без
подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа
при отрицательной температуре до -20°С
• Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами
Milwaukee® M12™

C12 PC

труборез для медных труб м12™
• Высокопроизводительный двигатель 500 об / мин Milwaukee® режет 12 мм
медные трубы менее, чем за 3 сек
• REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумулятор обеспечивающий
лучший в классе уровень защиты
• Автозахват позволяет резать уже установленные трубы с зазором всего 37
мм от стены
• Автозахват- обхватывает трубы 12, 15, 18, 22, 25 и 28 мм. автоматически
• Все детали металлические – защита от коррозии и высоких температур
• Обрезиненная рукоятка Softgrip
• Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время
работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
• Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной
видимости
• Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee®
M12™

C12 PPC

труборез м12™ для резки труб рех
• Сила резания 175 кг / см²
• REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумулятор
обеспечивающий лучший в классе уровень защиты
• Мощный механизм позволяет резать 50 мм трубу РVC за 3 секунды
• Полностью металлический корпус редуктора и шестерни для высшей
надежности и максимального крутящего момента
• Регулировка скорости
• Острое полотно
• 200 резов на одном заряде аккумулятора
• Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время
работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
• Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя
- дополнительное удобство использования и освещение в условиях
недостаточной видимости
• Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами
Milwaukee® M12™

C12 PXP

Аккумуляторный рАсширительный
инструмент м12™ системы Q&e
• Самовращающаяся головка от 12 до 32 мм (6 бар) и от 25 мм (10 бар) обеспечивает
точное расширение с помощью одной руки
• Встроенный индикатор заряда аккумулятора и защита от перегрузки обеспечивают
повышенную производительность и удобство для пользователя
• Быстродействующий кулачковый механизм – привод от одной тяги непрерывного
действия позволяет в 4 раза быстрее выполнять монтаж системы Q&E
• Встроенная подсветка рабочей поверхности
• Стальные шестерни и интегрированная металлическая рама
• Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы
инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
• Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной
видимости
• Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20%
больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре
до -20°С
• Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™
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Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Ходы в минуту (ход/мин)
Амплитуда хода (мм)
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

C12 HZ-0

C12 HZ-202C

−
0
−
0 - 3000
13
−
−
4933411925

2.0
2
40 мин
0 - 3000
13
1.2
Кейс
4933441195

C12 PC-0
Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Медные трубы (мм)
Мин. пространство для резания трубы (мм)
Длина (мм)
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

−
0
−
12, 15, 18, 22, 25, 28
80
360
1.5
−
4933411920

C12 PPC-0
−
0
−
50
0 - 500
1.9
−
4933416550

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Макс.режущая способность (мм)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Амплитуда хода (мм)
Скорость (уд/мин)
Головки
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

C12 PXP-I0622C

C12 PXP-I1022C

C12 PXP-N22C

1.5
2
30 мин
14
60
16/ 20/ 25 мм
1.9
Кейс
4933427275

1.5
2
30 мин
14
60
16/ 20/ 25 мм
1.9
Кейс
4933427276

1.5
2
30 мин
14
60
15/ 18/ 22 мм
1.9
Кейс
4933427277

M12 HPT

Аккумуляторный гидрАвлический
инструмент для обжимки труб м12™
• Самый компактный и легкий инструмент для обжимки труб в своем классе: вес
1,8 кг для большего удобства пользователя
• Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает взаимодействие всех
элементов системы, гарантируя лучшую в своем классе износостойкость
• Возможность действовать одной рукой позволяет рабоать в труднодоступных
местах
• Коммуникация аккумулятор-инструмент: обжимная операция не начнется в
случае низкого заряда батареи, чтобы предотвратить некачественный обжим.
Пре-пресс проверка аккмулулятора обеспечивает достаточный заряд для
завершения каждого обжима
• Интервалы сервисного обслуживания: улучшенная электроника позволяет
считать циклы и уведомлять пользователя о наступлении интервала проверки
• Четырехступенчатый индикатор состояния аккумулятора
• Индикатор нажатия: обеспечивает визуальное подтверждения качества
соединения
• Долговечность: достижение 40000 циклов между интервалами калибровки инструмент не перестанет работать после достижения 40000 циклов
• Выдающийся обжимной диапазон от металлических труб диаметром 35 мм до
труб из композитных материалов диаметром 40 мм
• Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время
работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
• Индикатор уровня заряда
• Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без
подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа
при отрицательной температуре до -20°С
• Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами
Milwaukee® M12™

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Циклы
Вес с батареей (кг)
Стандартная комплектация
Поставляется в
Номер артикула

M12 HPT-202C

M12 HPT-202C M-KIT

2.0
2
40 мин
40,000
1.8
Кейс
4933443085

2.0
2.0
2
2
40 мин
40 мин
40,000
40,000
1.8
1.8
М - образные тиски, 3 шт., (15 / 22 / 28 мм) V - образные тиски, 3 шт., (15 / 22 / 28 мм)
Кейс
Кейс
4933443095
4933443100

M12 HPT-202C V-KIT

M12 HPT-202C TH-KIT

M12 HPT-202C U-KIT

2.0
2.0
2
2
40 мин
40 мин
40,000
40,000
1.8
1.8
TH - образные тиски, 3 шт. (16 / 20 / 32 мм) U - образные тиски, 3 шт. (16 / 20 / 25 мм)
Кейс
Кейс
4933443105
4933443110

зАжимы FORCe LOGIC™
для M12 HPT
Номинальный
размер

Артикул
4932

Код EAN 4002395

Форма зажима

Совместимость

Номинальный
размер

Артикул
4932

Код EAN 4002395

M12

430243

379040

TH

M15

430245

379064

TH

M18

430247

379088

TH

M22

430249

379101

TH

Henco
IPA
Sanha
Tiemme
Ivar

TH25

430282

379439

TH26

430283

379446

TH32

430285

379460

TH40

430287

M28

430251

379125

379484

U

U14

430291

M35

430253

379521

379149

U

U16

430293

V

V12

379545

430260

379217

U

U18

430295

V

379569

V15

430262

379231

U

U20

430297

379583

V18

430264

379255

U

U25

430299

379606

V22

430266

379279

U

U32

430301

379620

V

V28

430268

379293

U

U40

430303

379644

V

V35

430270

379316

TH14

430274

379354

TH16

430276

379378

TH18

430278

379392

TH20

430280

379415

Форма зажима

Совместимость

M

Geberit-Mapress
VSH
Eurotubi
Raccorderie
Metalliche
Rubinetterie
Bresciane
Sanha

M
M
M
M
M

V
V

Viega
Comap
IBP
Sanha

TH
TH
TH
TH

ALB
Comap
Frºnkische

Uponor
ALB
Kan-therm
Wavin
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M12 PCG/310

клеевой пистолет м12™, 310 мл
• Усилие до 1780 Н
• Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает полное взаимодействие всех
элементов системы
• Оптимизированная производительность со всеми клеящими веществами даже при
низкой температуре
• Противокапельная функция предотвращает нежелательное капание, когда курок
опущен
• Диск управления на 6 скоростей позволяет оптимально контролировать появление
пузырьков
• Конструкция с большим прочным плунжером обеспечивает постоянный расход,
уменьшает обратный отток и вытесняет весь герметик из картриджа
• Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы
инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
• Индикатор уровня заряда
• Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки,
на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной
температуре до -20°С
• Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™

M12 PCG/400

клеевой пистолет м12™, 400 мл
• Усилие до 1780 Н
• Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает полное взаимодействие всех
элементов системы
• Оптимизированная производительность со всеми клеящими веществами даже при
низкой температуре
• Противокапельная функция предотвращает нежелательное капание,
когда курок отпущен
• Диск управления на 6 скоростей позволяет оптимально контролировать появление
пузырьков
• Конструкция с большим прочным плунжером обеспечивает постоянный расход,
уменьшает обратный отток и вытесняет весь герметик из картриджа
• Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы
инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
• Индикатор уровня заряда
• Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки,
на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной
температуре до -20°С
• Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™

M12 PCG/600

клеевой пистолет м12™, 600 мл
• Усилие до 1780 Н
• Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает полное взаимодействие всех
элементов системы
• Оптимизированная производительность со всеми клеящими веществами даже при
низкой температуре.
• противокапельная функция предотвращает нежелательное капание,
когда курок отпущен
• Диск управления на 6 скоростей позволяет оптимально контролировать появление
пузырьков
• Конструкция с большим прочным плунжером обеспечивает постоянный расход,
уменьшает обратный отток и вытесняет герметик из картриджа.
• Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время
работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
• Индикатор уровня заряда
• Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки,
на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной
температуре до -20°С
• Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™

M12 GG

смАзочный пистолет м12™
• Мощный двигатель 12 В выдает свыше 562 бар
• REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумулятор
обеспечивающий лучший в классе уровень защиты
• Лучшее время работы без подзарядки, достаточное для 7 картриджей
• Сбалансированная рукоятка и прекрасная эргономика - всего 355 мм длиной
при весе 3,2 кг
• Клапан для выпуска воздуха - механизм заправки для высокой скорости
• Место для хранения шланга в корпусе, наплечный ремень
и светодиодный индикатор заряда LED Fuel™
• Загрузка 3 - мя способами: залив, картридж и засасывание
• Смазочный картридж 400 мл, доступная для заправки емкость 473 мл
• Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
• Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя
• Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без
подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа
при отрицательной температуре до -20°С
• Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами
Milwaukee® M12™
• Гибкий наборный шланг 914 мм х 14,4 мм с пружинной обмоткой
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M12 PCG/310C-0

M12 PCG/310C-201B

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Макс. толкающее усилие
Настройки скорости

−
0
−
1780
6

2.0
1
40 мин
1780
6

Стандартная комплектация

Держатель картриджа
310 мл

Держатель картриджа
310 мл

Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

−
−
4933441783

1.9
−
4933441655

M12 PCG/400A-0

M12 PCG/400A-151B

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Макс. толкающее усилие
Настройки скорости

−
0
−
1780
6

1.5
1
30 мин
1780
6

Стандартная комплектация

Алюминиевая труба 400 млАлюминиевая труба 400 мл

Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

−
−
4933441780

1.9
−
4933440360

M12 PCG/600A-0

M12 PCG/600A-201B

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Макс. толкающее усилие
Настройки скорости

−
0
−
1780
6

2.0
1
40 мин
1780
6

Стандартная комплектация

Алюминиевая труба,
600 мл

Алюминиевая труба,
600 мл

Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

−
−
4933441786

1.9
−
4933441670

M12 GG-0

M12 GG-401B

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Давление (бар)
Вес с батареей (кг)

−
0
−
562
−

4.0
1
80 мин
562
3.2

Поставляется в

−

Сумка для инструмента

Номер артикула

4933440435

4933441675

C12 PP

блок питАния м12™
• Удобное зарядное устройство для переносного оборудования
• REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумулятор
обеспечивающий лучший в классе уровень защиты
• Разъемы 12 В DC и USB порт для зарядки различных устройств
• Встроенный световой LED индикатор указывает на текущий процесс зарядки
устройств
• Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами
Milwaukee® M12™

C12 BL2

лАзерный нивелир м12™
• Первый лазерный отвес совместимый с другими инструментами в линейке
М12
• Повышенная точность измерения по сравнению с ручным нивелиром до
0,2 мм/м
• Автоматическая настройка ± 0.2 мм/м
• Мощные удерживающие магниты
• Индикатор отклонения: лазер начинает мигать при отклонении от вертикали
более, чем на ± 4 градуса
• Простота в применении - при помощи одной кнопки
• Поставляется с сумкой для переноски

C12 JSR

M12™рАдио с возможностью подключения
MP3 плееров
•
•
•
•
•
•
•

Отличный прием и чистота воспроизведения
Работает от аккумуляторов M12™ или сетевого питания 220 В
8 часов работы на одной зарядке аккумулятора M12™
Герметичный контейнер для MP3 плеера и других аудио приборов
Цифровой тюнер для точного выбора станции
Кнопка “Mute” для быстрого выключения звука
220 - 240 В сетевой адаптер, 3,5 мм штекер для подключения МР3 или
телефона

C12-28 DCR

рАдио м12™ - м28™ с для стройплощАдки с
подключением к MP3
• Эксклюзивный тюнер AM / FM с цифровым процессором для точного приема
сигнала.
• Высококачественные динамики и 40 Вт усилитель для хорошего
воспроизведения звука
• Герметичный контейнер для MP3 плеера и других аудио приборов
• Корпус из ударопоглощающего полимера и металлический каркас защищает
от непогоды и повреждений на стройплощадке
• Эквалайзер и память на 10 радиостанций
• Питание от аккумуляторных систем М12™, М14™, М18™, М28™ или от
сетевого питания
• Оснащен адаптером 220 - 240 В, разъем 3,5 мм для дополнительного
подключения, например iPod

C12 PP-0
Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Габариты (мм)
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

−
0
−
125 x 53 x 58
0.3
−
4933416560

C12 BL2-0
Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Тип лазера
Основная точность (мм/м)
Пределы измерения (м)
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

−
0
−
Класс 2
± 0.2 мм более 1 м
30
0.6
−
4933416240

C12 JSR-0
Напряжение (постоянный ток) (В)
Напряжение (переменный ток) (В)
Тип аккумулятора
Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Габариты (мм)
Вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

12
220-240
Li-ion
−
0
−
267 x 102 x 178
1.8
−
4933416365

C12-28 DCR-0
Напряжение (постоянный ток) (В)
Напряжение (переменный ток) (В)
Тип аккумулятора
Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Габариты (мм)
Выход на громкоговоритель
Вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

12 - 28
220 - 240
Li-ion и PBS 3000
−
0
−
495 x 241 x 279
40
7.3
−
4933416345
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M12 HJ BLACK

курткА PReMIuM с электроподогревом м12™
• Технология для холодной погоды - многослойная ткань обеспечивает
активное согревание тела и стимулирует циркуляцию крови
• Тройной шов в зонах обогрева из углеродного волокна - распределение тепла
по основным участкам тела и карманам
• Превосходное время работы - до 8 часов подогрева без подзарядки
аккумулятора
• Управляемый легким прикосновением терморегулятор - 2 температурных
режима: высокий, средний и низкий уровень подогрева
• Держатель аккумулятора М12™ - изящная конструкция в форме кармана
практически не создает неудобств во время работы
• Активный USB - порт для заряда электрических устройств - зарядка
телефонов и МР3 - проигрывателей на ходу
• Карманы для рук + дополнительный нагрудный карман - идеально подходит
для хранения мобильного телефона, iPOD, МР3 проигрывателя и т. п.
• Водостойкость и ветростойкость - дарят ощущение уюта и позволяют
работать длительное время в сложных погодных условиях.
• Держатель аккумулятора М12 - изящная конструкция в форме кармана, для
аккумуляторов REDLITHIUM-ION™

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Размер
Материал
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

M12 HJ BLACK-0 (M)

M12 HJ BLACK-0 (L)

M12 HJ BLACK-0 (XL)

M12 HJ BLACK-0 (XXL)

M12HJ BLACK-201 (M)

M12HJ BLACK-201 (L)

M12HJ BLACK-201 (XL)

M12HJ BLACK-201 (XXL)

−
0
−
M
100% Polyester
−
−
4933433781

−
0
−
L
100% Polyester
−
−
4933433782

−
0
−
XL
100% Polyester
−
−
4933433783

−
0
−
XXL
100% Polyester
−
−
4933433784

2.0
1
40 мин
M
100% Polyester
1.3
−
4933446016

2.0
1
40 мин
L
100% Polyester
1.3
−
4933446020

2.0
1
40 мин
XL
100% Polyester
1.4
−
4933446024

2.0
1
40 мин
XXL
100% Polyester
1.5
−
4933446028

M12 HJ HI-vIS

курткА с электроподогревом м12™
• Превосходное время работы: до 8 часов подогрева без подзарядки
аккумулятора
• Водостойкость и ветростойкость дарят ощущение уюта и позволяют работать
длительное время в сложных погодных условиях
• Управляемый легким прикосновением терморегулятор - три температурных
режима: высокий, средний и низкий уровень подогрева
• Тройной шов в зонах обогрева из углеродистого волокна - распределение
тепла по основным участкам тела
• Держатель аккумулятора М12 - изящная конструкция в форме кармана, для
аккумуляторов REDLITHIUM-ION™

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Размер
Материал
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула
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M12 HJ HI-VIS-0 (L)

M12 HJ HI-VIS-0 (XL)

M12 HJ HI-VIS-0 (XXL)

M12HJ HI-VIS-201 (L)

M12HJ HI-VIS-201 (XL)

M12HJ HI-VIS-201 (XXL)

−
0
−
L
100% Polyester
−
−
4933433786

−
0
−
XL
100% Polyester
−
−
4933433787

−
0
−
XXL
100% Polyester
−
−
4933433788

2.0
1
40 мин
L
100% Polyester
1.3
−
4933446000

2.0
1
40 мин
XL
100% Polyester
1.4
−
4933446004

2.0
1
40 мин
XXL
100% Polyester
1.5
−
4933446008

M12 HJ CAMO2

курткА сАмо2 с электроподогревом м12™
• Узор Realtree АР™ и особое сочетание волокон уменьшает уровень шума,
создаваемого во время движения
• Превосходное время работы - до 8 часов подогрева без подзарядки
аккумулятора
• Водостойкость и ветростойкость дарят ощущение уюта и позволяют работать
длительное время в сложных погодных условиях
• Управляемый легким прикосновением терморегулятор - три температурных
режима: высокий, средний и низкий уровень подогрева
• Тройной шов в зонах обогрева из углеродистого волокна - распределение
тепла по основным участкам тела
• Держатель аккумулятора М12 - изящная конструкция в форме кармана, для
аккумуляторов REDLITHIUM-ION™

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Размер
Материал
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

M12 HJ CAMO2-0 (L)

M12 HJ CAMO2-0 (XL)

M12 HJ CAMO2-0 (XXL)

M12 HJ CAMO2-201 (L)

M12 HJ CAMO2-201 (XL)

M12 HJ CAMO2-201 (XXL)

−
0
−
L
100% Polyester
−
−
4933433790

−
0
−
XL
100% Polyester
−
−
4933433791

−
0
−
XXL
100% Polyester
−
−
4933433792

2.0
1
40 мин
L
100% Polyester
1.5
−
4933433663

2.0
1
40 мин
XL
100% Polyester
1.5
−
4933433672

2.0
1
40 мин
XXL
100% Polyester
1.6
−
4933433677

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ USB M18™
ДЛЯ КУРТКИ С ПОДОГРЕВОМ
M12™
Артикул 4932430084
• Источник питания M18 для курток с
электроподогревом М18™
• USB порт для зарядки МР3 плейера, мобильного телефона,
цифровой камеры и GPS

АДАПТЕР ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОГО
ПРИКУРИВАТЕЛЯ 12В
ДЛЯ КУРТКИ С ПОДОГРЕВОМ
M12™
Артикул 4932430085
• Зарядка куркти от любого прикуривателя 12В

СОВМЕСТИМЫ С АККУМУЛЯТОРАМИ
REDLITHIUM-ION М12™ 2,0 И 4,0 А*Ч
(АККУМУЛЯТОРЫ М12 В4 ПРОДАЮТСЯ
ОТДЕЛЬНО)
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M12 TI

цифровой тепловизор м12™
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Четкий, экран высокого разрешения 160 х 120 пикселей
Диапазон измерения температур от -10°C до 350°C
Захват тепловых и визуальных изображений при каждом нажатии курка
Комплект програмного обеспечения для полного анализа изображения
Встроенная камера и подсветка
Обновление изображения 60 раз в секунду
Обрезиненный корпус для защиты и увеличения срока службы
В 5 раз более быстрая замена батареи, чем у конкурентов
Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без
подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа
при отрицательной температуре до -20°С
• Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами
Milwaukee® M12™
• В комплекте с SD картой памяти 2 GB, CD с програмнымобеспечением,
кабель USB, SD кард ридер

M12 IC

M12™ АккумулятрнАя цифровАя кАмерА
M-SPeCTOR 360™
• Поворотный экран - для удобства и простоты использования
• Экран диагональю 68.6 мм LCD: цифровое изображение и боьшой экран дает
четкое и живое изображение
• 9 мм головка камеры и экран 640 х 480 точек: отменное качество
изображения
• 4 LED фонаря по кругу: лучшая в своем классе подсветка
• Камера с удлиненым кабелем поставляется с насадкой для прохождения
изгибов труб
• Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без
подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа
при отрицательной температуре до -20°С
• Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами
Milwaukee® M12™
• В комплекте с насадками крюк, магнит и зеркало

C12 IC AvD

цифровАя инспекционнАя кАмерА м12™
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Большой 88 мм цветной экран
Функция видеозаписи
Функция фотографирования
Функция аудиозаписи для записи комментариев
Возможность вращения картинки на 180°
4 - х кратное цифровое увелечение
Цифровое уменьшение бликов
3 уровня подсветки
Диаметр головки камеры 17 мм
В комплекте с 2 Гб SD-картой и 914 мм кабелем
Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без
подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа
при отрицательной температуре до -20°С
• Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами
Milwaukee® M12™

C12 IC AvA

АнАлоговАя инспекционнАя кАмерА м12™
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Большой 88 мм цветной экран
Функция видеозаписи
Функция фотографирования
Функция аудиозаписи для записи комментариев
Возможность вращения картинки на 180°
Цифровое уменьшение бликов
3 уровня подсветки
В комплекте с 2 Гб SD-картой и 914 мм кабелем
Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без
подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа
при отрицательной температуре до -20°С
• Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами
Milwaukee® M12™
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M12 TI-201C
Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Уровень температуры
Основная точность (%)
Экран
Размер экрана (мм)
Разрешение экрана (пиксели)
Класс защищенности IP
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Размер экрана (мм)
Разрешение экрана (пиксели)
Диаметр головки камеры (мм)
Длина кабеля камеры (мм)
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

2.0
1
40 мин
-10°C - +350°C
2
Цветной LCD
640 x 480
160 x 120
54
1.0
Кейс
4933441841

M12 IC-0 (S)

M12 IC-201C (S)

M12 IC-21C (L)

−
0
−
68
320 x 240
9
914
−
−
4933431615

2.0
1
40 мин
68
320 x 240
9
914
0.6
Кейс
4933441680

1.5
1
30 мин
68
320 x 240
9
2742
0.6
Кейс
4933431260

C12 IC AVD-21C
Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Размер экрана (мм)
Увеличение картинки
Диаметр головки камеры (мм)
Длина кабеля камеры (мм)
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

1.5
1
30 мин
88
4x
17
914
0.9
Кейс
4933416670

C12 IC AVA-21C
Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Размер экрана (мм)
Увеличение картинки
Диаметр головки камеры (мм)
Длина кабеля камеры (мм)
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

1.5
1
30 min
88
4x
9.5
914
0.9
Кейс
4933416675

C12 CMe

Аккумуляторные токовые клещи м12™
• Истинное Cреднеквадратичное Значение (TRMS) всегда гарантирует точные
показания
• Высококонтрастный легкочитаемый дисплей обеспечивает ясные показания
• Встроенный бесконтактный индикатор напряжения
• Категория безопасности Кат. III 1000 В / Кат. IV 600 В
• Прочное покрытие для лучшего захвата и долговечности
• Встроенный светодиодный фонарь для подсветки рабочего пространства
• Упрощенный интерфейс пользователя и набор возможностей предназначены
специально для электриков
• Эргономичная конструкция в форме пистолета обеспечивает простоту
использования
• Тонкий профиль захвата обеспечивает доступ в ограниченном пространстве
• Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами
Milwaukee® M12™
• Поставляется с набором щупов

C12 CMH

Аккумуляторные токовые клещи для рАбот
по вентиляции и кондиционировАнию м12™
• Истинное Cреднеквадратичное Значение (TRMS) всегда гарантирует точные
показания
• Высококонтрастностный легкочитаемый дисплей обеспечивает ясные показания
• Встроенный бесконтактный индикатор напряжения
• Категория безопасности Кат. III 1000 В / Кат. IV 600 В
• Прочное покрытие для лучшего захвата и долговечности
• Встроенный светодиодный фонарь для подсветки рабочего пространства
• Упрощенный пользовательский интерфейс и набор возможностей предназначены
специально для работников по вентиляции и кондиционированию
• Эргономичная конструкция в форме пистолета обеспечивает простоту
использования
• Тонкий профиль захвата обеспечивает доступ в ограниченном пространстве
• Включает в себя функцию измерения температуры с помощью термопары
• Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee®
M12™
• Поставляется с набором щупов и термопары (двойной банан)

C12 LTGe

инфрАкрАсный термометр м12™
• Показатель визирования 40 : 1, измерение пятна размером 1 см на
расстоянии 40 см
• Прочное покрытие для лучшего захвата и долговечности
• Высококонтрастностный легкочитаемый дисплей обеспечивает ясные
показания
• Встроенный светодиодный фонарь для подсветки рабочего пространства
• Эргономичная конструкция в форме пистолета обеспечивает простоту
использования
• Упрощенный интерфейс пользователя
• В дополнение к показаниям абсолютной температуры устройство также
регистрирует мин. / макс. / ср. температуру для каждого показания
• Разработан специально для электриков
• Высокая точность измерения
• Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами
Milwaukee® M12™
• Поставляется с термопарой (тип К)

C12 LTGH

инфрАкрАсный термометр для рАбот по
вентиляции и кондиционировАнию м12™
• Показатель визирования 40 : 1, измерение пятна размером 1 см на расстоянии
40 см
• Диапазон температур – 40 до + 800 ° С
• Прочное покрытие для лучшего захвата и долговечности
• Высококонтрастный черно-белый дисплей обеспечивает ясные показания
• Встроенный светодиодный фонарь для подсветки рабочей поверхности
• Эргономичная конструкция в форме пистолета обеспечивает простоту
использования
• Упрощенный пользовательский интерфейс и набор возможностей предназначены
специально для работников по вентиляции и кондиционированию
• Разработан специально для систем вентиляции и кондиционирования
• В дополнение к показаниям абсолютной температуры устройство также
регистрирует мин./макс./ср. температуру для каждого показания
• Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee®
M12™
• Поставляется с термопарой (тип К)

C12 CME-0
Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Размер клещей (мм)
Переменный/Постоянный ток (А)
Напряжение (переменный/постоянный ток) (В)
Сопротивление (Ω)
Целостность цепи
Ёмкость [μF]
Частота (Гц)
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

−
0
−
40
1000
1000
600 kOhm
Слышимый
4000
60 kHz
0.8
Кейс
4933416981

C12 CMH-0
Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Размер клещей (мм)
Переменный/Постоянный ток (А)
Напряжение (переменный/постоянный ток) (В)
Сопротивление (Ω)
Целостность цепи
Ёмкость [μF]
Температура контакта
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

−
0
−
40
600
1000
600 kOhm
Слышимый
4000
-40 ºC - +400 ºC
0.8
Кейс
4933416979

C12 LTGE-0
Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Уровень температуры
Основная точность (%)
Температура контакта
Основная точность (мм/м)
Скорость реакции [mS]
Коэффициент излучения
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

−
0
−
-30 °C - +800 °C
1.5
-40 °C - +550 °C
0,1 ° С (0,1 ° F)
<500
0.10 - 1.00
0.5
Кейс
4933416977

C12 LTGH-0
Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Уровень температуры
Основная точность (%)
Температура контакта
Основная точность (мм/м)
Скорость реакции [mS]
Коэффициент излучения
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

−
0
−
-30 °C - +800 °C
1.5
-40 °C - +550 °C
0.1 ° С (0.1 ° F)
<500
0.10 - 1.00
0.5
Кейс
4933416978
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C12 FM

Аккумуляторные вилочные токовые
клещи М12™
• Истинное Cреднеквадратичное Значение (TRMS) всегда гарантирует точные
показания
• Высококонтрастностный легкочитаемый дисплей обеспечивает ясные
показания
• Встроенный бесконтактный индикатор напряжения
• Категория безопасности Кат. III 1000 В / Кат. IV 600 В
• Прочное покрытие для лучшего захвата и долговечности
• Встроенный светодиодный фонарь для подсветки рабочего пространства
• Установленный сбоку диск управления позволяет работать одной рукой
• Упрощенный интерфейс пользователя и набор возможностей предназначены
специально для электриков
• Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами
Milwaukee® M12™
• Поставляется с набором электрических щупов

C12 WS

Стенной сканер M12™
• Измеряет глубину и позволяет определить местоположение арматуры на
глубине до 15 см в бетоне
• Обнаруживает местонахождение дерева, РЕХ, ПВХ, гипсокартона и металла.
• В интуитивно понятном интерфейсе отображаются центры и края шпилек
• Высококонтрастный черно-белый дисплей обеспечивает ясные показания
• Прочное покрытие для лучшего захвата и долговечности
• Автоматическая калибровка для всех поверхностей
• Сканирует гипсокартон, плитку, мрамор и бетон
• Фиксированная позиция дисплея
• Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами
Milwaukee® M12™

2205-40

Вилочные токовые клещи для электриков
2205-40
• Истинное Cреднеквадратичное Значение (TRMS) всегда гарантирует точные
показания
• Высококонтрастный легкочитаемый дисплей обеспечивает ясные показания
• Встроенный бесконтактный индикатор напряжения
• Категория безопасности Кат. III 1000 В / Кат. IV 600 В
• Прочный молдинг обеспечивает увеличение срока службы и удобный захват
• Встроенный светодиодный фонарь для освещения рабочего пространства
• Установленный сбоку диск управления позволяет работать одной рукой
• Упрощенный интерфейс пользователя и набор возможностей предназначены
специально для электриков
• Укомплектован измерительными щупами и 2 батареями АА

2206-40

Вилочные токовые клещи для работ по
вентиляции и кондиционированию 2206-40
•
•
•
•
•
•
•
•

Истинное Cреднеквадратичное Значение (TRMS) всегда гарантирует точные показания
Высококонтрастный легкочитаемый дисплей обеспечивает ясные показания
Встроенный бесконтактный индикатор напряжения
Категории безопасности Кат. III 1000 В / Кат. IV 600 В
Прочный молдинг обеспечивает увеличение срока службы и удобный захват
Встроенный светодиодный фонарь обеспечивает подсветку рабочей поверхности
Установленный сбоку диск управления позволяет работать одной рукой
Упрощенный интерфейс пользователя и набор возможностей предназначены
специально для специалистов по вентиляции и кондиционированию
• Укомплектован измерительными щупами, термопарой и 2 батареями АА
• Температурная функция с термопарой
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C12 FM-0
Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Площадь охвата челюстного захвата (мм)
Переменный/Постоянный ток (А)
Напряжение (переменный/постоянный ток) (В)
Функция Lo-Z
Сопротивление (Ω)
Целостность цепи
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

−
0
−
16
200
1000
да
400 MOhm
Слышимый
0.4
Сумка для инструмента
4933427200

C12 WS-0
Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

−
0
−
0.7
−
4933416415

2205-40
Площадь охвата челюстного захвата (мм)
Переменный ток (А)
Напряжение (переменный ток) (В)
Напряжение (постоянный ток) (В)
Функция Lo-Z
Сопротивление (Ω)
Целостность цепи
Тип аккумулятора
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

16
200
1000
1000
да
40 MOhm
Слышимый
2 x AA
0.3
Сумка для инструмента
4933416972

2206-40
Площадь охвата челюстного захвата (мм)
Переменный ток (А)
Напряжение (переменный ток) (В)
Напряжение (постоянный ток) (В)
Сопротивление (Ω)
Целостность цепи
Ёмкость [μF]
Температура контакта
Тип аккумулятора
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

16
200
1000
1000
40 MOhm
Слышимый
1000
-40°C - +400°C
2 x AA
0.3
Сумка для инструмента
4933416973

2216-40

Цифровой мультиметр
• Истинное Cреднеквадратичное Значение (TRMS) всегда гарантирует точные
показания
• Категория безопасности Кат. III 600 В
• Прочное покрытие для лучшего захвата и долговечности
• Установленный сбоку диск управления позволяет работать одной рукой
• Набор возможностей предназначен специально для электриков - для
интуитивного использования
• Автоматический переход к диапазону мВ
• Укомплектован измерительными щупами и 2 батареями АА

2217-40

Цифровой мультиметр 2217-40
• Истинное Cреднеквадратичное Значение (TRMS) всегда гарантирует точные
показания
• Высококонтрастный легкочитаемый дисплей обеспечивает ясные показания
• Категория безопасности Кат. IV 600 В
• Установленный сбоку диск управления позволяет работать одной рукой
• Набор возможностей предназначен специально для электриков - для
интуитивного использования
• Функция Lo-Z. - точные измерения гарантированы
• Универсальное контактное измерение температуры
• Рельсовая направляющая для установки принадлежностей
• Укомплектован измерительными щупами, термопарой и 2 батареями АА

LDM 60

Лазерный дальномер
• Система навел / измерил - один человек с легкостью производит измерение
одним нажатием на кнопку
• Измерение площади / объема / непрямой высоты и ширины
• Мин / макс. диапазон и постоянное сканирование
• Функция разметки для проектирования
• Функция Пифагора, замер - 2 точки и 3 точки
• Калькулятор (+ / -)
• Большой легкочитаемый 3-строчный ЖК графический дисплей с белой
автоматической подсветкой
• Выдвижная антенна для проведения измерений от краев или углов
• В памяти хранятся 10 последних измерений
• Возможность переключения единиц измерения между метрами или футами
/ дюймами
• Защита от воды и пыли IP54
• Автоматическое отключение и индикация низкого заряда
• Нейлоновый чехол с поясным зажимом для легкой транспортировки

LDM 80

Лазерный дальномер
• Система навел / измерил - один человек с легкостью производит измерение
одним нажатием на кнопку
• Измерение площади / объема / непрямой высоты и ширины
• Мин / макс. диапазон и постоянное сканирование
• Функция разметки для проектирования
• Функция Пифагора, замер - 2 точки и 3 точки
• Датчик наклона углов до 360°
• Калькулятор (+/-)
• Большой легкочитаемый 3-строчный ЖК графический дисплей с белой
автоматической подсветкой
• Выдвижная антенна для проведения измерений от краев или углов
• В памяти хранятся 20 последних измерений
• Возможность переключения единиц измерения между метрами или футами
/ дюймами
• Защита от воды и пыли IP54
• Автоматическое отключение и индикация низкого заряда
• Нейлоновый чехол с поясным зажимом для легкой транспортировки

2216-40
Переменный/Постоянный ток (А)
Напряжение (переменный ток) (В)
Напряжение (постоянный ток) (В)
Функция Lo-Z
Сопротивление (Ω)
Целостность цепи
Частота (Гц)
Тип аккумулятора
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

10
6.00 mV - 600
600
нет
600.0 Ohm - 40.00 MOhm
да
10 Hz - 50 kHz
2 x AA
0.4
−
4933427309

2217-40
Переменный/Постоянный ток (А)
Напряжение (переменный/постоянный ток) (В)
Функция Lo-Z
Сопротивление (Ω)
Целостность цепи
Ёмкость [μF]
Температура контакта
Частота (Гц)
Тип аккумулятора
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

10
600
да
40 MOhm
Слышимый
1000
-40º C - +538º C
2.00 HZ - 50.00 kHz
2 x AA
0.4
Сумка для инструмента
4933416976

LDM 60
Макс. диапазон измерений (м)
Основная точность (мм/м)
Тип лазера
Габариты (мм)
Пределы измерения (м)
Тип аккумулятора
Вес с батареей (кг)
Функция Пифагора
Датчик наклона
Измерение высоты
Поставляется в
Номер артикула

60
± 1,5
Класс 2
117 x 57 x 32
0.05 - 60
2 x AAA
0.14
Замер 2 точки, 3 точки
нет
да
Сумка для инструмента
4933446110

LDM 80
Макс. диапазон измерений (м)
Основная точность (мм/м)
Тип лазера
Габариты (мм)
Пределы измерения (м)
Тип аккумулятора
Вес с батареей (кг)
Функция Пифагора
Датчик наклона
Измерение высоты
Поставляется в
Номер артикула

80
± 1,5
Класс 2
117 x 57 x 32
0.05 - 80
2 x AAA
0.14
Замер 2 точки, 3 точки
да
да
Сумка для инструмента
4933446125
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2236-40

Токовые клещи для работ по вентиляции и
кондиционированию
• Истинное Cреднеквадратичное Значение (TRMS) всегда гарантирует точные
показания
• Высококонтрастный легкочитаемый дисплей обеспечивает ясные показания
• Встроенный бесконтактный индикатор напряжения
• Категория безопасности Кат. III 600 В
• Прочное покрытие для лучшего захвата и долговечности
• Встроенный светодиодный фонарь освещает рабочее пространство
• Установленный сбоку диск управления позволяет работать одной рукой
• Тонкий профиль захвата обеспечивает доступ в ограниченном пространстве
• Упрощенный интерфейс пользователя и набор возможностей предназначены
специально для специалостов по вентиляции и кондиционированию
• Укомплектован измерительными щупами, термопарой и 2 батареями АА

2237-40

Токовые клещи для электриков 2237-40
• Истинное Cреднеквадратичное Значение (TRMS) всегда гарантирует точные
показания
• Высококонтрастный легкочитаемый дисплей обеспечивает ясные показания
• Встроенный бесконтактный индикатор напряжения
• Категория безопасности Кат. III 600 В
• Прочное покрытие для лучшего захвата и долговечности
• Встроенный светодидный фонарь для освещения рабочего пространства
• Установленный сбоку диск управления позволяет работать одной рукой
• Тонкий профиль захвата обеспечивает доступ в ограниченном пространстве
• Упрощенный интерфейс пользователя и набор возможностей предназначены
специально для электриков
• Укомплектован измерительными щупами и 2 батареями АА

2235-40

Токовые клещи
• Истинное Cреднеквадратичное Значение (TRMS) всегда гарантирует точные
показания
• Категория безопасности Кат. III 600 В
• Прочное покрытие для лучшего захвата и долговечности
• Встроенный светодиодный фонарь освещает рабочее пространство
• Установленный сбоку диск управления позволяет работать одной рукой
• Тонкий профиль захвата обеспечивает доступ в ограниченном пространстве
• Поставляется с набором электрических щупов и 2 - х батарей типа АА

2231-20

Токовые клещи
• Зажим позволяет измерять контрольные сигналы (4 - 20 мА) без обрыва цепи
• Измерение от 0 до 99 мА для обхвата широкого диапазона контрольных
сигналов
• Узкий профиль зажима - легкий зажим проводов в труднодоступных местах
• Удлиненный проводной зажим обеспечивает более легкое измерение внутри
больших панелей управления
• Безопасное хранение зажима
• Высококонтрастный черно-белый дисплей
• Удобная клавиатура и пользовательский интерфейс
• Встроенная подсветка
• Поставляется с 2-мя батареями типа АА
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2236-40
Размер клещей (мм)
Переменный/Постоянный ток (А)
Напряжение (переменный/постоянный ток) (В)
Функция Lo-Z
Сопротивление (Ω)
Целостность цепи
Ёмкость [μF]
Температура контакта
Тип аккумулятора
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

32
600
600
нет
6 kOhm
Слышимый
4000
-40º C - +400º C
2 x AA
0.4
Сумка для инструмента
4933416975

2237-40
Размер клещей (мм)
Переменный/Постоянный ток (А)
Функция Lo-Z
Сопротивление (Ω)
Целостность цепи
Ёмкость [μF]
Частота (Гц)
Тип аккумулятора
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

32
600
нет
6 kOhm
Слышимый
4000
10 kHz
2 x AA
0.4
Сумка для инструмента
4933416974

2235-40
Размер клещей (мм)
Переменный ток [A]
Напряжение (переменный/постоянный ток) (В)
Функция Lo-Z
Сопротивление (Ω)
Целостность цепи
Тип аккумулятора
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

25
400
600
нет
40 MOhm
да
2 x AA
0.3
Сумка для инструмента
4933427315

2231-20
Постоянный ток (А)
Основная точность (%)
Тип аккумулятора
Макс. размер провода (мм)
Поставляется в
Вес с батареей (кг)
Номер артикула

0.1
0.2
2 x AA
6
−
0.4
4933443361

2210-20

Тестер люминесцентных ламп 2210-20
• Проверка ламп, балластов и контактов: решение 3 в 1
• Проверка люминесцентных ламп Т5, Т8 и Т12, совместимых с электронными
балластами и двусторонними контактами
• Выдвижная антенна 750 мм для удобства работы
• Беспроводной рукав антенны позволяет тестировать безопасно
• Съемный адаптер антенны улучшает реакцию проверки ламп
• Визуальные и звуковые индикаторы
• Встроенный светодиодный фонарь освещает рабочее пространство
• Возможность работать одной рукой
• Прочное покрытие для лучшего захвата и долговечности
• Ресурс аккумулятора - 35 часов, автоматический аккумулятор отключается
после 20 мин.

2200-40

Индикатор напряжения
•
•
•
•
•
•
•
•

Широкий диапазон измрения напряжения 50 - 1000 В
Высокий уровень безопасности кат. IV 1000 В
Наконечник для определения выпускного канала
Зеленый свет - индикатор включения инструмента
Звуковой сигнализатор указывает на наличие напряжения
Красное мерцание указывает на наличие напряжения
Кнопка вкл. / выкл.
Клипса для удобства хранения

2266-20

Дистанционный термометр с лазерным
наведением
• Показатель визирования 12 : 1, измерение пятна размером 1 м на расстоянии
12 м
• Высококонтрастный легкочитаемый дисплей обеспечивает ясные показания
• Сигнализация предельного значения. Прочный молдинг обеспечивает
увеличени срока службы и удобный захват
• Температурная функция с термопарой
• Укомплектован батареями АА

2270-20

Контактный термометр
• Измерение температур в диапазоне от 1371 до -200° C для покрытия
наиболее распространенных областей применения
• Двойное измерение температуры для более быстрого измерения систем
отопления и охлаждения
• Функция таймера для легкого отслеживания минимальных, максимальных и
средних температур в течение длительного времени
• Точность до 0,1% при показаниях ±  0,7° C для правильного измерения.
• Удерживайте кнопку для съемки на экране показаний
• Высококонтрастный черно-белый экран для легкого чтения в любых условиях
• Магнитная лента для подвешивания термометра в любых положениях
• Прочный корпус для лучшего захвата и надежности
• Поставляется с 2 - мя термопарами К - типа, 3 батареи типа АА, магнитная
лента

2210-20
Тип аккумулятора
Макс. выходное напряжение антенны притестировании лампы (V)
Мин. чувствительность антенны при тестировании балласта (mm)
Макс. ёмкость при тестировании контакта (V)
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

4 x AA
3000
25
30
0.4
−
4933433775

2200-40
Напряжение (переменный ток) (В)
Уровень безопасности
Тип аккумулятора
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

50 - 1000
Кат. IV 1000 B
2 x AAA
0.4
−
4932352561

2266-20
Уровень температуры
Основная точность (%)
Температура контакта
Воспроизводимость [%]
Основная точность (мм/м)
Скорость реакции [mS]
Коэффициент излучения
Тип аккумулятора
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

-30 °C - +500 °C
1.5
-40 °C - +450 °C
0.50
0.1°С (0.1°F)
<500
0.95
3 x AA
0.3
−
4933416971

2270-20
Температура контакта
Основная точность (%)
Тип аккумулятора
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

1371 - -200
0.1
3 x AA
0.5
−
4933443351
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M12 BPP2B
нАбор м12™

• Компактная ударная дрель М12™ BPD
• Компактный импульсный гайковерт М12™ BID

M12 BPP2B-421C
Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Поставляется в
Номер артикула

1 x 2.0 & 1 x 4.0
2
80 мин
Кейс
4933443497

M12 BPP2C
нАбор M12™

• Компактная дрель - шуруповерт М12™ BDD
• Сабельная пила C12 HZ - M12™ hackzall

M12 BPP2C-402B
Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Поставляется в
Номер артикула

4.0
2
80 мин
Сумка для инструмента
4933441230

M12 BPP2D
PWeRPACK M12™

• Компактная дрель - шуруповерт М12™ BDD
• Многофункцмональный иструмент C12 MT - М12™

M12 BPP2D-402B
Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Поставляется в
Номер артикула
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4.0
2
80 мин
Сумка для инструмента
4933441250

M12 BPP3A
нАбор M12™

• Компактная дрель - шуруповерт М12™ BDD
• Компактный импульсный гайковерт М12™ BID
• Фонарь C12 T

M12 BPP3A-202B
Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Поставляется в
Номер артикула

2.0
2
40 мин
Сумка для инструмента
4933441225

M12 BPP4A
нАбор M12™
•
•
•
•

Компактная дрель - шуруповерт М12™ BDD
Компактный импульсный гайковерт М12™ BID
Сабельная пила C12 HZ - M12™ hackzall
Фонарь C12 T

M12 BPP4A-202B
Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Поставляется в
Номер артикула

2.0
2
40 мин
Сумка для инструмента
4933441240

M12 PP2A

нАбор м12 FueL™
• M12 CPD - M12 FUEL™ ударная дрель - шуруповерт
• M12 CID - M12 FUEL™ ударный шуруповерт

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Поставляется в
Номер артикула

M12 PP2A-202C

M12 PP2A-402C

2.0
2
40 мин
Кейс
4933440900

4.0
2
80 мин
Кейс
4933440992
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M12 GG

M12 DE

UPGRADE
OUTWORK
OUTLAST

C12 JSR

C12-28 DCR

M12 IC (S,L)

M12 HPT
M12 TI

M12 CD

M12 CID
M12 CIW14
M12 CDD
M12 CIW38
M12 CPD
M12 CH
M12 BD

M12 BPD

M12 BDD

C12 IC AVD
C12 CME

M12 PCG/310C

C12 LTGE
C12 BL2

C12 WS

C12 FM

M12 TLED

C12 IC AVA

C12 PP
C12 CMH

C12 LTGH

C12 PN

M12 PCG/600A

M12 JS

M12 PCG/400A

M12 CC

C12 PPC
ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ:

C12 PC

40мин. 2,0Ач
80мин. 4,0Ач

C12 HZ

50

ОДНА СИСТЕМА - БОЛЕЕ

M12 BS

C12 MT
C12 RT
M12 H

ИНСТРУМЕНТОВ

C12 PXP
C12 RAD
M12 IR 1/4˝, 3/8˝

M12 HJ HIVIS
M12 HJ BLACK
M12 HJ CAMO2
M12 BID

M12 BIW38

M12 BIW14

M14

™
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C14 PD

компАктнАя удАрнАя дрель - шуруповерт м14™
• Компактная ударная дрель - шуруповерт идеальна для работ в ограниченном пространстве
• Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает
производительность.
• Полностью металлический корпус редуктора для лучшей производительности и продолжительного срока службы.
• Число оборотов 450 / 1600 об / мин, крутящий момент 45 Нм.
• 23 ступенчатая установка крутящего момента.
• Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает
долговечность аккумулятора
• Встроенная светодиодная подсветка для освещения рабочей поверхности
• Индикатор заряда батареи
• Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность,
в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°С

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)
Патрон (мм)
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)
Макс. диаметр сверления в стали (мм)
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)
Макс. частота ударов (уд/мин)
Макс. крутящий момент (Нм)
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

C14 PD-22C

C14 PD-402C

1.5
2
30 мин
0 - 450
0 - 1600
13
35
13
13
27,200
45
1.9
Кейс
4933416970

4.0
2
80 мин
0 - 450
0 - 1600
13
35
13
13
27,200
45
2.2
Кейс
4933443779

C14 DD

компАктнАя дрель - шуруповерт м14™
• Компактная дрель - шуруповерт идеальна для работ в ограниченном пространстве
• Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает
производительность.
• Полностью металлический корпус редуктора для максимальной производительности и срока службы
• Число оборотов 450 / 1600 об / мин, крутящий момент 45 Нм
• 23 ступенчатая установка крутящего момента
• Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает
долговечность аккумулятора
• Встроенная светодиодная подсветка для освещения рабочей поверхности
• Индикатор заряда батареи
• Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность,
в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°С

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)
Патрон (мм)
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)
Макс. диаметр сверления в стали (мм)
Макс. крутящий момент (Нм)
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

C14 DD-22C

C14 DD-402C

1.5
2
30 мин
0 - 450
0 - 1600
13
35
13
45
1.8
Кейс
4933416990

4.0
2
80 мин
0 - 450
0 - 1600
13
35
13
45
2.0
Кейс
4933443782
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бесщеточный двигАтель
POWeRSTATe™
Компания Milwaukee® разработала бесщеточный
двигатель
Превосходит модели всех ведущих конкурентов
В 10 раз выше ресурс двигателя

Аккумулятор
ReDLITHIuM-ION™
Самые надежные аккумуляторы на рынке
В 2 раза большее время работы без подзарядки*
Индикатор заряда батареи
Работа при отрицательной температуре до –20 °C
Контроль состояния отдельных элементов для
оптимизации времени работы инструмента и
долговечности аккумулятора

интеллектуАльнАя
системА ReDLINK PLuS™
Самая прогрессивная электронная система на
рынке с максимальной производительностью
Взаимодействие всех элементов системы с
защитой от перегрузок продляет срок службы
инструмента
Встроенная индикация уровня заряда

рАз 2рАзА 2рАзА
10
выше
больше
больше
в

в

в

РЕСУРС
ДВИГАТЕЛЯ*

МОЩНОСТИ*

ВРЕМЯ РАБОТЫ*

тАкже в нАличии:

M18 CDD

M18 CPD

M18 CID

M18 CHIWP12

FUEL™ Компактная
дрель - шуруповерт

FUEL™ Компактный
импульсный гайковерт 1⁄4˝

FUEL™ Компактный
импульсный гайковерт с
патроном 1⁄2˝

M18 CHIWF12

FUEL™ Компактный
импульсный гайковерт 1⁄2˝

M18 CHIWF34

M18 CSX

M18 CCS55

M18 CIW12

FUEL™ Сабельная
пила SAWZALL®

* В сравнении с аккумуляторами Li-ion конкурентов и/или
предыдущими моделями аккумуляторов Milwaukee®.
Результаты сравнения зависят от номинала напряжения, типа
инструмента и области применения.

FUEL™ Компактная
ударная дрель

M18 CIW38

FUEL™ Компактный
импульсный гайковерт 3⁄8˝

FUEL™ Циркулярная

FUEL™ Компактный
импульсный гайковерт с
патроном 3⁄4˝

пила

FUEL™ Компактный
импульсный гайковерт 1⁄2˝

M18 CAG-115X

M18 CAG-125X

FUEL™ Углошлифовальная машина 115 мм

FUEL™ Углошлифовальная машина 125 мм

M18 CPD

компАктнАя удАрнАя дрель м18 FueL™
• Компания Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™. В
10 раз выше ресурс двигателя. На 25% больше мощности.
• Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от
перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
• Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без
подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа
при отрицательной температуре до -20°С
• Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время
работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
• Индикатор заряда батареи
• Светодиодная подсветка рабочей зоны
• Возможность подвески инструмента на пояс благодаря клипсе
• Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee®
M18™

M18 CDD

компАктнАя дрель - шуруповерт м18 FueL™
• Компания Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™. В
10 раз выше ресурс двигателя. На 25% больше мощности.
• Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от
перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
• Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без
подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа
при отрицательной температуре до -20°С
• Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время
работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
• Индикатор заряда батареи
• Светодиодная подсветка рабочей зоны
• Возможность подвески инструмента на пояс благодаря клипсе
• Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee®
M18™

M18 CID

компАктный импульсный гАйковерт 1⁄4”
HeX м18 FueL™
• Компания Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для
увеличения срока службы в 3 раза и мощности на 20%
• Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок
инструмента и батареи
• DRIVE CONTROL™ позволяет оператору выбирать между 3 режимами крепежных работ и
увеличить кол-во областей применения
• Режим 1 - для точной работы
• Режим 2 обеспечивает безопасность для пользователя и для материала
• Режим 3 обеспечивает максимальную производительность
• Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки,
на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной
температуре до -20°С
• Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
• 2-х позиционная рукоятка для баланса и минимальной отдачи
• Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка
• Возможность подвески инструмента на пояс благодаря клипсе
• Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™

M18 CIW12

компАктный импульсный гАйковерт 1⁄2”
м18 FueL™
• Компания Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для увеличения
срока службы двигателя и мощности на 20%.
• Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента
и батареи
• DRIVE CONTROL™ позволяет оператору выбирать между 3 режимами крепежных работ и
увеличить кол-во областей применения
• Режим 1 - для точной работы
• Режим 2 обеспечивает безопасность для пользователя и для материала
• Режим 3 обеспечивает максимальную производительность
• Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20%
больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре
до -20°С
• Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
• Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка
• Возможность подвески инструмента на пояс благодаря клипсе
• Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™
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Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)
Патрон (мм)
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)
Макс. диаметр сверления в стали (мм)
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)
Макс. частота ударов (уд/мин)
Макс. крутящий момент (Нм)
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)
Патрон (мм)
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)
Макс. диаметр сверления в стали (мм)
Макс. крутящий момент (Нм)
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Скорость без нагрузки (об/мин)
Сила удара (дюйм/мин)
Макс. крутящий момент (Нм)
Тип хвостовика
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Скорость без нагрузки (об/мин)
Сила удара (дюйм/мин)
Тип хвостовика
Макс. крутящий момент (Нм)
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

M18 CPD-0

M18 CPD-202C M18 CPD-402C

−
0
−
0 - 550
0 - 1850
13
45
13
15
31,450
70
−
−
4933431245

2.0
2
40 мин
0 - 550
0 - 1850
13
45
13
15
31,450
70
2.0
Кейс
4933440545

4.0
2
80 мин
0 - 550
0 - 1850
13
50
13
15
31,450
80
2.3
Кейс
4933440542

M18 CDD-0

M18 CDD-202C

M18 CDD-402C

−
0
−
0 - 550
0 - 1850
13
45
13
70
−
−
4933431215

2.0
2
40 мин
0 - 550
0 - 1850
13
45
13
70
2.0
Кейс
4933440534

4.0
2
80 мин
0 - 550
0 - 1850
13
50
13
80
2.3
Кейс
4933440537

M18 CID-0

M18 CID-202C

M18 CID-402C

−
0
−
850/2100/2900
1750/2850/3600
23/79/180
1
⁄4˝ Hex
−
−
4933433114

2.0
2
40 мин
850/2100/2900
1750/2850/3600
23/79/180
1
⁄4˝ Hex
1.3
Кейс
4933440525

4.0
2
80 мин
850/2100/2900
1750/2850/3600
23/79/180
1
⁄4˝ Hex
1.5
Кейс
4933440531

M18 CIW12-0

M18 CIW12-402C

−
0
−
1700/2000/2400
2500/3000/3100
1
⁄2˝ квадратный
105/160/280
−
−
4933433134

4.0
2
80 мин
1700/2000/2400
2500/3000/3100
1
⁄2˝ квадратный
105/160/280
1.8
Кейс
4933433139

THUNDERWEB
сверлА по метАллу

HSS GROuND - DIN 338

THUNDERWEB

стАндАртные сверлА

Конструкция Thunderweb
отличается расширяющимся
в сторону хвостовика
коническим сердечником.

Ширина сердечника
стандартного сверла
неизменна по всей длине.

VS
Параболическое поперечное
сечение сердечника

Поперечное сечение
обычного сердечника

Выдерживает большее давление
подачи и крутящий момент.
Меньший износ.
Дольше срок службы.

набор (19 шт.)

набор (25 шт.)

Артикул: 4932352374

Артикул: 4932352376

M18 CIW38

компАктный импульсный гАйковерт 3⁄8”
м18 FueL™
• Компания Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для увеличения
срока службы двигателя и мощности на 20%
• Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок
инструмента и батареи и увеличивает производительность.
• DRIVE CONTROL™ позволяет оператору выбирать между 3 режимами крепежных работ и
увеличить кол-во областей применения
• Режим 1 - для точной работы
• Режим 2 обеспечивает безопасность для пользователя и для материала)
• Режим 3 обеспечивает максимальную производительность в жестких условиях работы
(0 - 2400 об / мин, крутящий момент 265 Нм, 0 - 3100 уд / мин)
• Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20%
больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре
до -20°С
• Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
• Индикатор заряда батареи
• Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка
• Возможность подвески инструмента на пояс благодаря клипсе
• Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™

M18 CHIWP12

компАктный импульсный гАйковерт м18
FueL™ с пАтроном 1⁄2”
• Компактный импульсный гайковерт М18 FUEL™, длиной 222 мм, обеспечивает
максимальную производительность - крутящий момент до 813 Нм при закручивании и
1354 Нм при откручивании
• Компания Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для
увеличения ресурса двигателя и на 20% больше мощности.
• Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок
инструмента и батареи и увеличивает производительность
• DRIVE CONTROL™ позволяет оператору выбирать между 3 режимами крепежных работ и
увеличить кол-во областей применения
• Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки,
на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной
температуре до -20°С
• Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы
инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
• Стопорный штифт 1⁄2"
• Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка
• Возможность подвески инструмента на пояс благодаря клипсе
• Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® М18™

M18 CHIWF12

компАктный импульсный гАйковерт м18
FueL™ с пАтроном 1⁄2”
• Компактный импульсный гайковерт М18 FUEL™, длиной 228 мм, обеспечивает высокую
производительность - крутящий момент до 950 Нм при закручивании и 1491 Нм при
откручивании
• Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для увеличения ресурса
двигателя и на 20% больше мощности.
• Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента
и батареи
• DRIVE CONTROL™ позволяет оператору выбирать между 3 режимами крепежных работ и
увеличить кол-во областей применения
• Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™- в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20%
больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре
до -20°С
• Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
• Квадратное упорное кольцо 1⁄2”
• Индикатор зарядки и светодиодная подсветка
• Возможность подвески инструмента на пояс благодаря клипсе
• Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® М18™

M18 CHIWF34

компАктный импульсный гАйковерт м18
FueL™ с пАтроном 3⁄4”
• Компактный импульсный гайковерт М18 FUEL™, длиной 235 мм, обеспечивает максимальную
производительность - крутящий момент до 1016 Нм при закручивании и 1626 Нм при
откручивании
• Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для увеличения ресурса
двигателя и на 20% больше мощности.
• Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента
и батареи
• DRIVE CONTROL™ позволяет оператору выбирать между 3 режимами крепежных работ и
увеличить кол-во областей применения
• Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20%
больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре
до -20°С
• Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
• Квадратное упорное кольцо 3⁄4”
• Индикатор заряда и светодиодная подсветка
• Возможность подвески инструмента на пояс благодаря клипсе
• Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® М18™
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Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Скорость без нагрузки (об/мин)
Сила удара (дюйм/мин)
Тип хвостовика
Макс. крутящий момент (Нм)
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Скорость без нагрузки (об/мин)
Сила удара (дюйм/мин)
Тип хвостовика
Макс. крутящий момент при завинчивании (Нм)
Крутящий момент срывания гайки (Нм)
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Скорость без нагрузки (об/мин)
Сила удара (дюйм/мин)
Тип хвостовика
Макс. крутящий момент при завинчивании (Нм)
Крутящий момент срывания гайки (Нм)
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Скорость без нагрузки (об/мин)
Сила удара (дюйм/мин)
Тип хвостовика
Макс. крутящий момент при завинчивании (Нм)
Крутящий момент срывания гайки (Нм)
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

M18 CIW38-0

M18 CIW38-402C

−
0
−
900/1600/2400
1100/2400/3100
3
⁄8˝ квадратный
40/90/265
−
−
4933433127

4.0
2
80 мин
900/1600/2400
1100/2400/3100
3
⁄8˝ квадратный
40/90/265
1.7
Кейс
4933433754

M18 CHIWP12-0

M18 CHIWP12-402C

−
0
−
0 - 1200 / 0 - 1700
0 - 1700 / 0 - 2300
1
⁄2˝ квадратный
474 / 813
1354
−
−
4933446247

4.0
2
80 мин
0 - 1200 / 0 - 1700
0 - 1700 / 0 - 2300
1
⁄2˝ квадратный
474 / 813
1354
3.2
Кейс
4933446253

M18 CHIWF12-0

M18 CHIWF12-402C

−
0
−
0 - 425 / 0 - 1700
0 - 450 / 0 - 2300
1
⁄2˝ квадратный
135 / 950
1491
−
−
4933446237

4.0
2
80 мин
0 - 425 / 0 - 1700
0 - 450 / 0 - 2300
1
⁄2˝ квадратный
135 / 950
1491
3.3
Кейс
4933446244

M18 CHIWF34-0

M18 CHIWF34-402C

−
0
−
0 - 1200 / 0 - 1700
0 - 1700 / 0 - 2300
3
⁄4˝ квадратный
508 / 1016
1626
−
−
4933446261

4.0
2
80 мин
0 - 1200 / 0 - 1700
0 - 1700 / 0 - 2300
3
⁄4˝ квадратный
508 / 1016
1626
3.3
Кейс
4933446267

SHOCKWAVE

™

нАбор бит
ношения в кармане.
Обтекаемый дизайн для
о
ым корпусом для надежног
Держатель бит с раздвижн
я длина до 110 мм
Обща
пов.
шуру
ных
длин
я
креплени
фронтальной загрузкой
Рукоятка шуруповерта с
мм2.
одов 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5
Насадка для зачистки пров
2
.
мм
5
и
петл
ения
товл
Приспособление для изго
(12 шт.)
Набор бит Shockwave 1
в№2/
позидрайв № 1 / 2 позидрай
1 крестообразный № 2 / 1
шлицевый
1
/
T-25
типа
1
/
T-20
1 позидрайв № 3/1 типа
№4/
0,8 x 5,5 мм / 1 шестигранный
0,6 x 4,5 мм / 1 шлицевый
длиной 75 мм
бит
ь
ател
держ
1
/
5
№
1 шестигранный
Артикул: 4932352940
(12 шт.)
Набор бит Shockwave 2
в№2/
позидрайв № 1/2 позидрай
1 крестообразный № 2 / 1
T-25 /
T-15 / 1 типа T-20/2 типа
1 позидрайв № 3 / 1 типа
75 мм.
/ 1 держатель бит длиной
1 типа T-30 / 1 типа T-40
Артикул: 4932352941

Набор креплений (28 шт.)
Биты и гаечные ключи
Shockwave Impact Duty™
Артикул: 4932352455

Набор сверел HSS-G (6 шт.)
Сверла Shockwave Impact Duty™ с
шестигранным хвостовиком 1⁄4 ˝
Комплектация:
диаметр 3/4/5/6/7/8 мм
Артикул: 4932352454
Набор из 30 компактных
бит и сверел Shockwave
Сверла Shockwave Impact Duty™
и биты для шуруповерта
Артикул: 4932352894

Набор переходников
Shockwave Impact Duty™
Переходники Shockwave
Impact Duty™
10 шт. на ½˝, артикул 4932352861
20 шт. на ¼˝, артикул
4932352862

KNUCKLE™
Угловая насадка для тяжелых задач, в том числе
для
применения с импульсными гайковертами.
Можно использовать с аккумуляторными и ударным
и
дрелями.
Очень компактная угловая насадка.
Идеально подходит для работы в ограниченных и тесных
пространствах.
Прочная металлическая конструкция для поглощен
ия
ударного импульса.
Рабочие позиции 0° и 30°.
Шестигранный хвостовик 1⁄4˝ вставляется непосредственно
в патрон, что предотвращает проскальзывание.
Набор Knuckle™ (11 шт.):
Наконечники Shockwave Impact Duty™
1 Knuckle™/длина 25 мм: 1 крестообразный № 1 /
2 крестообразных № 2 / 1 позидрайв № 1 / 2 позидрай
в
№ 2 / 1 позидрайв № 3/1 типа T-15/1 типа T-20/1 типа
T-25. Артикул: 4932352938

40 mm

*Высота в наклоненном положении (30°) составляе

т 40 мм
28 mm*

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

Набор головок (5 шт.)
Головки Shockwave Impact Duty™
Артикул: 4932352822

Биты для шуруповерта
В наличии есть биты длиной
25, 50 и 90 мм по 1 или 2 шт.,
пакет из 25 шт., состоящий
из крестообразных бит,
бит позидрайв, Torx и
шестигранных бит

Кованая
головка
Идеальное
соответствие
размерам шлица
и уменьшение
вероятности
поломки или
срыва

Геометрия
Shock Zone
Geometry™
Изгибается
подобно пружине
Уменьшает
нагрузку на биты

Специальная
сталь и
термическая
обработка
Высокая
ударопрочность

M18 CSX

сАбельнАя пилА м18 FueL™ SAWZALL®
• Компания Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™. В 5
раз выше ресурс двигателя, 30% быстрее резка, на 25% больше мощности.
• Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок
инструмента и батареи и увеличивает производительность
• Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без
подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа
при отрицательной температуре до -20°С
• Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время
работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
• Запатентованная муфта безопасности предохраняет инструмент в случае
заклинивания пилки и продлевает срок службы двигателя
• Запатентованная система FIXTEC для быстрой и бесключевой замены полотна
• Регулируемая подошва для оптимального использования полотен пилы
• Встроенный индикатор заряда и светодиодная подсветка
• Подвисной крюк
• Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами
Milwaukee® М18™

M18 CCS55

циркулярнАя пилА м18 FueL™
• Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™. В 3 раза выше
ресурс двигателя, в 2 раза больше резов на 1 зарядке, на 25% больше мощности.
• Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок
инструмента и батареи и увеличивает производительность
• Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без
подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при
отрицательной температуре до -20°С
• Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
• Угол наклона 50°
• Магниевые верхний и нижний кожухи обеспечивают лучшую в своем классе
надежность и ударопрочность
• Магниевая подошва уменьшает вес и увеличивает долговечность
• Шкалы реза и глубины
• Встроенная система удаления пыли оставляет чистой линию реза
• Подвисной крюк для безопасного хранения
• Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка
• Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee®
М18™

M18 CAG-115X

углошлифовАльнАя мАшинА 115 мм м18 FueL™
• Компания Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для
увеличения срока службы двигателя в 10 раз и времени работы в 2 раза
• Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок
инструмента и батареи и увеличивает производительность.
• Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки,
на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной
температуре до -20°С
• Система передач премиум-класса - такая же, как в высокопроизводительных
сетевых углошдифовальных машинах
• 115 мм бесключевой кожух - большая режущая способность и быстрая
регулировка защитного кожуха без использования ключей
• Система FIXTEC - 100% бесключевая замена диска
• Самый тонкий дизайн рукоятки на рынке
• Съемный экран для пыли для предотвращения засорения входа и продления срока
службы двигателя
• Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
• Индикатор заряда батареи
• Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee®
М18™

M18 CAG-125X

углошлифовАльнАя мАшинА 125 мм м18 FueL™
• Компания Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для
увеличения срока службы двигателя в 10 раз и времени работы в 2 раза
• Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок
инструмента и батареи и увеличивает производительность.
• Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без
подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при
отрицательной температуре до -20°С
• Система передач премиум-класса - такая же, как в высокопроизводительных
сетевых углошдифовальных машинах
• 125 мм бесключевой кожух - большая режущая способность и быстрая
регулировка защитного кожуха без использования ключей
• Высокопроизводительный инструмент 18 В
• Самый тонкий дизайн рукоятки на рынке
• Съемный экран для пыли для предотвращения засорения входа и продления
срока службы двигателя
• Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
• Индикатор заряда батареи
• Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee®
М18™
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Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Ходы в минуту (ход/мин)
Амплитуда хода (мм)
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Скорость без нагрузки (об/мин)
Макс. глубина резания при 90˚ (мм)
Макс. глубина резания при 45˚ (мм)
Диаметр диска (мм)
Размер бура (мм)
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Аккумулятор
Скорость без нагрузки (об/мин)
Диаметр диска (мм)
Макс. глубина резания (мм)
Размер шпинделя
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Скорость без нагрузки (об/мин)
Диаметр диска (мм)
Макс. глубина резания (мм)
Размер шпинделя
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

M18 CSX-0

M18 CSX-402C

−
0
−
0 - 3000
28.6
−
−
4933446085

4.0
2
80 мин
0 - 3000
28.6
3.4
Кейс
4933446070

M18 CCS55-0

M18 CCS55-402C

−
0
−
5000
55
41
165
20
−
−
4933446223

4.0
2
80 мин
5000
55
41
165
20
3.2
Кейс
4933446232

M18 CAG-115X-0

M18 CAG-115X-402C

−
0
−
0
8500
115
28
M 14
1.8
−
4933443925

4.0
2
80 мин
2
8500
115
28
M 14
2.2
Кейс
4933443935

M18 CAG-125X-0

M18 CAG-125X-402C

−
0
−
8500
125
33
M 14
1.8
−
4933443940

4.0
2
80 мин
8500
125
33
M 14
2.2
Кейс
4933443950

HD18 PD

удАрнАя дрель м18™
• Высокомощный 4 - х полюсный двигатель с крутящим моментом 85 Нм
для тяжелых работ
• Высокопроизводительный 4х полюсный двигатель для максимальной мощности
• Полностью металлический корпус редуктора для максимальной производительности и
срока службы
• Полностью металлический патрон 13 мм для оптимального крепления насадок
• 28.000 ударов в минуту для сверления в камне
• 24 - ти позиционная регулировка крутящего момента
• 3 режима работы на выбор - безударный, ударный и режим завинчивания шурупов
• Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы
инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
• Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка
• Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20%
больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре
до -20°С
• Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™

HD18 DD

дрель - шуруповерт м18™
• Высокомощный 4 - х полюсный двигатель с крутящим моментом 85 Нм для
тяжелых работ
• Встроенный световой дисплей указывает на уровень заряда аккумулятора
• Полностью металлический корпус редуктора для максимальной производительности и
срока службы
• Полностью металлический патрон 13 мм для оптимального крепления насадок
• 24 - позиционная регулировка крутящего момента
• 2 режима работы на выбор – безударный режим и режим завинчивания шурупов
• Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы
инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
• Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка
• Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20%
больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре
до -20°С
• Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™

M18 BPD

компАктнАя удАрнАя дрель м18™
• Компактная ударная дрель, длиной всего 198 мм, идеальна для работы в о
граниченном пространстве
• Высокопроизводительный 4-х полюсный двигатель Milwaukee® обеспечивает наилучшее соотношение
мощности к весу
• Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и
увеличивает производительность.
• Металлическая коробка редуктора обеспечивает максимальную производительность и срок службы
• Металлический патрон 13 мм, обеспечивает быструю смену бит
• 18-ти ступенчатая регулировка крутящего момента, дополнительное сверление для максимальной гибкости
• 3 режима работы дают возможность пользователю переключаться между режимами “сверление”,
“завинчивание” и “удар” легко и быстро
• Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и
обеспечивает долговечность аккумулятора
• Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка
• Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность,
в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°С
• Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® М18™

M18 BDD

компАктнАя дрель-шуруповерт м18™
• Компактная дрель-шуруповерт, длиной всего 185 мм, идеальна для работы в
ограниченном пространстве
• Высокопроизводительный 4-х полюсный двигатель Milwaukee® обеспечивает
наилучшее соотношение мощности к весу
• Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок
инструмента и батареи и увеличивает производительность.
• Металлическая коробка редуктора обеспечивает максимальную
производительность и срок службы
• Металлический бесключевой патрон 1,5 - 13 мм
• 17-ти ступенчатая регулировка крутящего момента, дополнительное
сверление для максимальной гибкости
• Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время
работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
• Индикатор заряда батареи
• Светодиодная подсветка рабочей зоны
• Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без
подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа
при отрицательной температуре до -20°С
• Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами
Milwaukee® М18™

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)
Патрон (мм)
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)
Макс. диаметр сверления в стали (мм)
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)
Макс. частота ударов (уд/мин)
Макс. крутящий момент (Нм)
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)
Патрон (мм)
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)
Макс. диаметр сверления в стали (мм)
Макс. крутящий момент (Нм)
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)
Патрон (мм)
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)
Макс. диаметр сверления в стали (мм)
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)
Макс. частота ударов (уд/мин)
Макс. крутящий момент (Нм)
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)
Патрон (мм)
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)
Макс. диаметр сверления в стали (мм)
Макс. крутящий момент (Нм)
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

HD18 PD-0

HD18 PD-402C

−
0
−
0 - 450
0 - 1800
13
55
13
16
28,000
85
−
−
4933446925

4.0
2
80 мин
0 - 450
0 - 1800
13
55
13
16
28,000
85
2.5
Кейс
4933441255

HD18 DD-0

HD18 DD-402C

−
0
−
0 - 450
0 - 1800
13
55
13
85
−
−
4933446928

4.0
2
80 мин
0 - 450
0 - 1800
13
55
13
85
2.5
Кейс
4933441295

M18 BPD-0

M18 BPD-202C

M18 BPD-402C

−
0
−
0 - 450
0 - 1800
13
38
13
16
0 - 28,800
50
−
−
4933443500

2.0
2
40 мин
0 - 450
0 - 1800
13
38
13
16
0 - 28,800
50
1.9
Кейс
4933443515

4.0
2
80 мин
0 - 450
0 - 1800
13
38
13
16
0 - 28,800
60
2.1
Кейс
4933443520

M18 BDD-0

M18 BDD-202C

M18 BDD-402C

−
0
−
0 - 450
0 - 1800
13
38
13
50
−
−
4933443530

2.0
2
40 мин
0 - 450
0 - 1800
13
38
13
50
1.8
Кейс
4933443555

4.0
2
80 мин
0 - 450
0 - 1800
13
38
13
60
2.0
Кейс
4933443565
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M18 BID

компАктный импульсный гАйковерт м18™
• Компактный импульсный гайковерт, длиной 140 мм, идеален для работы в
труднодоступных местах
• Высокопроизводительный 4-х полюсный двигатель Milwaukee® обеспечивает
наилучшее соотношение мощности к весу
• Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента
и батареи и увеличивает производительность.
• Металлическая коробка редуктора обеспечивает максимальную долговечность и
крутящий момент
• Шестигранный хвостовик Нех 1⁄4” с переключателем для замены биты одной рукой
• Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы
инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
• Индикатор заряда батареи
• Светодиодная подсветка рабочей поверхности
• Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки,
на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной
температуре до -20°С
• Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® М18™

M18 BIW12

компАктный импульсный гАйковерт м18™ 1⁄2”
• Компактный импульсный гайковерт 1⁄2”, длиной 155 мм, идеален для работы в
труднодоступных местах
• Высокопроизводительный 4-х полюсный двигатель Milwaukee® обеспечивает
наилучшее соотношение мощности к весу
• Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок
инструмента и батареи и увеличивает производительность.
• Металлическая коробка редуктора обеспечивает максимальную долговечность
и крутящий момент
• Квадратный хвостовик 1⁄2” для использования с универсальными патронами
• Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время
работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
• Индикатор заряда батареи
• Светодиодная подсветка рабочей поверхности
• Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без
подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при
отрицательной температуре до -20°С
• Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee®
М18™

M18 BIW38

компАктный импульсный гАйковерт м18™ 3⁄8”
• Компактный импульсный гайковерт 3⁄8”, длиной 152 мм, идеален для работы
в труднодоступных местах
• Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок
инструмента и батареи и увеличивает производительность
• Металлическая коробка редуктора обеспечивает максимальную
долговечность и крутящий момент
• Квадратный хвостовик 3⁄8” для использования с универсальными патронами
• Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время
работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
• Индикатор заряда батареи
• Светодиодная подсветка рабочей поверхности
• Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без
подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа
при отрицательной температуре до -20°С
• Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами
Milwaukee® М18™

M18 BH

компАктный перфорАтор SDS м18™
• Идеальное сочетание мощность / вес в своем классе: 1,9 кг / 1,2 Дж по EPTA
• 2 режима работы: удар и вращение или только вращение для
универсальности
• Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок
инструмента и батареи и увеличивает производительность
• Светодиодная подсветка рабочей поверхности
• Низкий уровень вибрации до 10 м / с²
• Оптимизирован для ударного сверления отверстий диаметром 4 - 10 мм
(макс. 16 мм)
• Функция реверса
• Размер шейки 43 мм - совместима с системой пылеудаления M12 DE
• Индикатор заряда батареи
• Светодиодная подсветка рабочей зоны
• Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без
подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа
при отрицательной температуре до -20°С
• Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами
Milwaukee® М18™
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Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Скорость без нагрузки (об/мин)
Сила удара (дюйм/мин)
Тип хвостовика
Макс. крутящий момент (Нм)
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

M18 BID-0

M18 BID-202C

M18 BID-402C

−
0
−
0 - 2000 / 0 - 2750
0 - 2450 / 0 - 3450
1
⁄4˝ Hex
180
−
−
4933443570

2.0
2
40 мин
0 - 2000 / 0 - 2750
0 - 2450 / 0 - 3450
1
⁄4˝ Hex
180
1.4
Кейс
4933443585

4.0
2
80 мин
0 - 2000 / 0 - 2750
0 - 2450 / 0 - 3450
1
⁄4˝ Hex
180
1.7
Кейс
4933443580

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Скорость без нагрузки (об/мин)
Тип хвостовика
Сила удара (дюйм/мин)
Макс. крутящий момент (Нм)
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Скорость без нагрузки (об/мин)
Тип хвостовика
Сила удара (дюйм/мин)
Макс. крутящий момент (Нм)
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Тип хвостовика
Энергия удара (EPTA)(Дж)
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)
Макс. диаметр сверления в стали (мм)
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)
Макс. частота ударов (уд/мин)
Ударное сверление (м/c² )
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

M18 BIW12-0

M18 BIW12-402C

−
0
−
0 - 2450
1
⁄2˝ квадратный
0 - 3350
240
−
−
4933443590

4.0
2
80 мин
0 - 2450
1
⁄2˝ квадратный
0 - 3350
240
1.9
Кейс
4933443607

M18 BIW38-0

M18 BIW38-402C

−
0
−
0 - 2450
3
⁄8˝ квадратный
0 - 3350
210
−
−
4933443600

4.0
2
80 мин
0 - 2450
3
⁄8˝ квадратный
0 - 3350
210
1.9
Кейс
4933443620

M18 BH-0

M18 BH-402C

−
0
−
SDS Plus
1.2
16
10
16
6100
10
−
−
4933443320

4.0
2
80 мин
SDS Plus
1.2
16
10
16
6100
10
1.9
Кейс
4933443330

M18 BMT

многофункционАльный инструмент м18™
• Универсальное аккумуляторное решение для резки и удаления материалов
• Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок
инструмента и батареи и увеличивает производительность
• Регулируемая скорость (12,000 - 18,000 об / мин) и угол осцилляции 1.7° влево /
вправо обеспечивает профессиональную работу в таких материалах, как металл,
дерево и пластик.
• Совместим с принадлежностями конкурентов
• Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время
работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
• Безинструментальная замена полотна FIXTEC, включая универсальный адаптор
• Индикатор заряда батареи
• Светодиодная подсветка рабочей зоны
• Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без
подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при
отрицательной температуре до -20°С
• Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee®
М18™

M18 BBL

АккумуляторнАя воздуходувкА м18™
• Компактная конструкция - удаление пыли и мусора в труднодоступных местах
• Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок
инструмента и батареи и увеличивает производительность.
• Контроль мощности - 3 регулируемых режима скорости
• Фиксатор
• Съемная насадка для простого и удобного хранения
• Универсальные принадлежности - удлинитель насадки (228,6 мм),
универсальный насос / дефлятор
• Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами
Milwaukee® М18™

C18 RAD

угловАя дрель м18™
• Оптимизированные технические характеристики: 800 об / мин при 35 Нм
• Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и
батареи и увеличивает производительность.
• Прекрасное соотношение скорости и мощности для быстрого выполнения задач
• 10 - миллиметровый одномуфтовый патрон
• 100 мм компактная головка рассчитана на при-менение в тесных рабочих пространствах
• Многопозиционная конструкция рукоятки допу-скает несколько положений рук и
обеспечивает максимальное удобство
• Электронная муфта - 10 позиций для закручивания и 1 позиция для сверления
• Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы
инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
• Индикатор заряда батареи
• Встроенная светодиодная подсветка рабочей поверхности
• Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20%
больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре
до -20°С
• Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™

HD18 HIW

импульсный гАйковерт м18™
• Самый мощный беспроводной гайковерт 18 В
• Высокомощный 4 - х полюсный двигатель с крутящим моментом 610 Нм
для тяжелых работ
• Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок
инструмента и батареи и увеличивает производительность
1
• ⁄2” - дюймовый ведущий вал квадратного сечения со стопором обеспечивает
безопасную фиксацию гнезда
• Подходит для тяжелых работ, таких как крепление стальных конструкций,
строительство промышленных объектов и т. д.
• Отличное сочетание веса и эргономичности
• Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время
работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
• Индикатор заряда батареи
• Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без
подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа
при отрицательной температуре до -20°С
• Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee®
M18™

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Угол колебаний влево / вправо (°)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

M18 BMT-0

M18 BMT-421C

−
0
−
1.7
12,000 - 18,000
−
−
4933446203

1 x 2.0 & 1 x 4.0
2
80 мин
1.7
12,000 - 18,000
1.7
Кейс
4933446210

M18 BBL-0
Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Объем воздуха (мº/мин)
Скорость воздушного потока (км/ч)
Скорость вентилятора (об / мин)
Длина без насадки (мм)
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Скорость без нагрузки (об/мин)
Патрон (мм)
Макс. крутящий момент (Нм)
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)
Макс. диаметр сверления в стали (мм)
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Скорость без нагрузки (об/мин)
Тип хвостовика
Сила удара (дюйм/мин)
Макс. крутящий момент (Нм)
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

−
0
−
0 - 2.9
0 - 42.8
0 - 18,700
375
1.2
−
4933446216

C18 RAD-0

C18 RAD-31C

−
0
−
0 - 1500
10
20
28
10
−
−
4933427189

3.0
1
60 мин
0 - 1500
10
20
28
10
1.9
Кейс
4933427188

HD18 HIW-0

HD18 HIW-402C

−
0
−
0 - 1900
1
⁄2˝ квадратный
0 - 2200
610
−
−
4933416195

4.0
2
80 мин
0 - 1900
1
⁄2˝ квадратный
0 - 2200
610
3.0
Кейс
4933441260
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HD18 HIWF

Импульсный гайковерт М18™ Heavy Duty
• Самый мощный беспроводной гайковерт 18 В
• Высокомощный 4 - х полюсный двигатель с крутящим моментом 610 Нм
для тяжелых работ
• Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок
инструмента и батареи и увеличивает производительность
• Квадратное упорное кольцо 1⁄2”
• Подходит для тяжелых работ, таких как крепление стальных конструкций,
строительство промышленных объектов и т. д.
• Отличное сочетание веса и эргономичности
• Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время
работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
• Индикатор заряда батареи
• Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без
подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа
при отрицательной температуре до -20°С
• Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee®
M18™

HD18 PXP

Аккумуляторный расширительный
инструмент М18™ системы Q&E
• Автоматически поворачивающаяся головка от 12 до 40 мм (6 бар) и до 32 мм
(10 бар) обеспечивает возможность точно выполнить расширение одной
рукой
• Быстродействующий кулачковый механизм – привод от одной тяги
непрерывного действия позволяет в 4 раза быстрее выполнять монтаж
системы Q&E
• Прочная D - образная конструкция рукоятки со светодиодным фонарем
обеспечивает хорошую видимость и простоту монтажа креплений системы
Q&E в условиях плохой освещенности
• Стальные шестерни и интегрированная магниевая рама
• Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок
инструмента и батареи и увеличивает производительность.

HD18 H

Компактный трехрежимный перфоратор
SDS-plus М18™
• Мощный двигатель обеспечивает производительность, как у инструмента с
сетевым питанием
• Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок
инструмента и батареи и увеличивает производительность.
• Мощный ударный механизм: энергия удара 2,4 Дж
• Металлический редуктор - оптимальная посадка передач
• 4 режима: вращение и удар, только удар, только вращение и variolock для
максимальной универсальности
• Variolock и функция остановки удара
• Механическая муфта для защиты инструмента во время заклинивания сверла
• Антивибрационная система (AVS) - для макс. комфорта и мин. вибрации
• Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
• Индикатор заряда батареи
• Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без
подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа
при отрицательной температуре до -20°С
• Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee®
M18™

HD18 HX

Трехрежимный перфоратор SDS-Plus М18™
• Мощный двигатель обеспечивает производительность как у сетевого
инструмента
• Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок
инструмента и батареи и увеличивает производительность.
• Мощный ударный механизм: энергия удара до 2,4 Дж
• Металлический корпус редуктора - оптимальная посадка, увеличенный
срок службы
• 4 режима работы: перфоратор, молоток, только вращение и VarioLock
• Variolock и функция остановки долбления
• Система FIXTEC - безинструментальная замена патрона
• Механическая муфта: защищает инструмент, когда сверло закупоривается
• Антивибрационная система (AVS) - макс. комфорт, мин. вибрация
• Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
• Индикатор заряда батареи
• Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без
подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа
при отрицательной температуре до -20°С
• Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee®
M18™
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Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Скорость без нагрузки (об/мин)
Тип хвостовика
Сила удара (дюйм/мин)
Макс. крутящий момент (Нм)
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Амплитуда хода (мм)
Скорость (уд/мин)
Головки
Тип головки
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

HD18 HIWF-0

HD18 HIWF-402C

−
0
−
0 - 1900
1
⁄2˝  квадратный
0 -2200
610
−
−
4933441794

4.0
2
80 мин
0 - 1900
1
⁄2˝  квадратный
0 -2200
610
3.0
Кейс
4933441789

HD18 PXP-I0622C

HD18 PXP-I1022C

1.5
2
30 мин
14
45
20/25/30 мм
Авто - поворотная
3.5
Кейс
4933427254

1.5
2
30 мин
25
45
20/25/32 мм
Авто - поворотная
3.5
Кейс
4933427359

HD18 H-402C
Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Тип хвостовика
Энергия удара (EPTA)(Дж)
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)
Макс. диаметр сверления в стали (мм)
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)
Макс. частота ударов (уд/мин)
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Тип хвостовика
Энергия удара (EPTA)(Дж)
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)
Макс. диаметр сверления в стали (мм)
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)
Макс. частота ударов (уд/мин)
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

4.0
2
80 мин
SDS Plus
2.4
30
13
24
4200
3.5
Кейс
4933443468

HD18 HX-0

HD18 HX-402C

−
0
−
SDS-Plus
2.4
30
13
24
4200
−
−
4933408320

4.0
2
80 мин
SDS Plus
2.4
30
13
24
4200
3.7
Кейс
4933441280

HD18 JS

лобзик м18™
• Высокопроизводительный 4 - х полюсный двигатель для максимальной
мощности
• Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок
инструмента и батареи и увеличивает производительность
• Запатентованная гайка FIXTEC для быстрой и легкой замены полотна
• Бесключевая регулировка опорной подошвы под углом 0 - 45°
• 5 ступенчатая регулировка маятникового хода
• Запатентованная система электроники инструмента и аккумулятора для
надежности
• Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время
работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
• Индикатор заряда батареи
• Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без
подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа
при отрицательной температуре до -20°С
• Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee®
M18™

HD18 JSB
лобзик м18™

• 4-х полюсный бескорпусный двигатель обеспечивает 2700 об / мин для
быстрой резки
• Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок
инструмента и батареи
• Плавный пуск и двухпозиционный переключатель скорости
• Запатентованная система FIXTEC - для быстрой, бесключевой замены пильных
полотен и регулировка угла наклона от 0° до 45°
• 4 уровня маятникового движения для максимальной производительности
• Регулируемая интенсивность обдува
• Точная ориентация полотна с направляющим роликом на игольчатых
подшипниках, закрепленном в низкой позиции
• Литая подошва для высокой надежности
• Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
• Индикатор заряда батареи
• Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без
подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа
при отрицательной температуре до -20°С
• Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee®
M18™

HD18 SX

сАбельнАя пилА SAWZALL® м18™ с муфтой
безопАсности
• Высокопроизводительный 4 - х полюсный двигатель для максимальной
мощности
• Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок
инструмента и батареи и увеличивает производительность
• Запатентованная система FIXTEC для быстрой и бесключевой замены полотна
• Муфта безопасности предохраняет инструмент в случае заклинивания пилки
• Механизм с маятниковым движением полотна для снижения уровня вибрации
• 25 мм глубина реза и частота реза 3200 об / мин для высокоскоростной резки
• Индикатор заряда батареи
• Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без
подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа
при отрицательной температуре до -20°С
• Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee®
M18™

C18 HZ

сАбельнАя пилА HACKZALL M18™
• Высокопроизводительная компактная одноручная сабельная пила Milwaukee®, длина 375 мм, идеальна пр работе в ограниченном пространстве
• Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок
инструмента и батареи и увеличивает производительность.
• Балансировочный механизм для снижения вибрации и увеличения срока
службы
• Запатентованная система FIXTEC для быстрой и легкой смены полотен
• Длина хода 20 мм, частота хода 3000 движ / мин
• Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время
работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
• Индикатор заряда батареи
• Встроенная светодиодная подсветка рабочей поверхности
• Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без
подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа
при отрицательной температуре до -20°С
• Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee®
M18™

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Ходы в минуту (ход/мин)
Макс. режущая способность в дереве(мм)
Макс. режущая способность в стали (мм)
Амплитуда хода (мм)
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Ходы в минуту (ход/мин)
Макс. режущая способность в дереве(мм)
Макс. режущая способность в стали (мм)
Срез под углом (˚)
Амплитуда хода (мм)
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Ходы в минуту (ход/мин)
Амплитуда хода (мм)
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Ходы в минуту (ход/мин)
Амплитуда хода (мм)
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

HD18 JS-0

HD18 JS-402C

−
0
−
0 - 2200
135
10
25
−
−
4933411170

4.0
2
80 мин
0 - 2200
135
10
25
3.4
Кейс
4933441405

HD18 JSB-0

HD18 JSB-402C

−
0
−
2050 / 2700
120
10
45
26
−
−
4933417845

4.0
2
80 мин
2050 / 2700
120
10
45
26
2.9
Кейс
4933426660

HD18 SX-0

HD18 SX-402C

−
0
−
0 - 3200
25
−
−
4933419131

4.0
2
80 мин
0 - 3200
25
4.0
Кейс
4933441365

C18 HZ-0

C18 HZ-402B

−
0
−
0 - 3000
20
−
−
4933416785

4.0
2
80 мин
0 - 3000
20
2.5
Сумка для инструмента
4933441340
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HD18 CS

Циркулярная пила М18™ для работ по
дереву и пластику
• Мощный двигатель обеспечивает частоту вращения 3500 об / мин для резки
конструкций из дерева
• Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок
инструмента и батареи и увеличивает производительность.
• Угловой рез до 50°
• Эргономичная рукоятка Softgrip
• Отличный обзор линии резания
• Электронный тормоз двигателя обеспечивает остановку диска в доли секунды
• Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
• Индикатор заряда батареи
• Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки,
на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной
температуре до -20°С
• Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™
• Полотно на 24 зуба, параллельная направляющая, торцевой ключ

HD18 MS

Пила по металлу М18™
• Четырехполюсный бескорпусный двигатель обеспечивает 3600 об / мин для
быстрой резки
• Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок
инструмента и батареи и увеличивает производительность.
• Компактный, эргономичный дизайн обеспечивает превосходное управление
стандартными пилами по металлу, сабельными и ленточными пилами
• Не требующая использования инструментов настройка глубины позволяет
быстро и легко регулировать глубину реза (от 3 мм до 50 мм с лезвием 136 мм)
• Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время
работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
• Встроенная светодиодная подсветка рабочей поверхности
• Индикатор заряда батареи
• Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без
подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа
при отрицательной температуре до -20°С
• Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee®
M18™

HD18 AG-115

Углошлифовальная машина 115 мм М18™
• Высокопроизводительный 4 - х полюсный двигатель для максимальной
мощности
• Запатентованная система электроники REDLINK™ для защиты инструмента
и аккумулятора
• Особый дизайн выключателя для легкости в использовании
• Уменьшенная высота корпуса редуктора для оптимальной эргономики
• Многопозиционная боковая рукоятка
• Полностью металлический корпус редуктора Heavy Duty для
надежностиКонтроль состояния отдельных элементов аккумулятора
оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность
аккумулятора
• Индикатор заряда батареи
• Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без
подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа
при отрицательной температуре до -20°С
• Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee®
M18™

HD18 AG-125

Углошлифовальная машина 125 мм М18™
• Высокопроизводительный 4 - х полюсный двигатель для максимальной
мощности
• Запатентованная система электроники REDLINK™ для защиты инструмента
и аккумулятора
• Особый дизайн выключателя для легкости в использовании
• Уменьшенная высота корпуса редуктора для оптимальной эргономики
• Многопозиционная боковая рукоятка
• Полностью металлический корпус редуктора Heavy Duty для надежности
• Многопозиционная боковая рукоятка для простоты использования
• Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время
работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
• Индикатор заряда батареи
• Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без
подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа
при отрицательной температуре до -20°С
• Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee®
M18™
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Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Скорость без нагрузки (об/мин)
Макс. глубина резания при 90˚ (мм)
Макс. глубина резания при 45˚ (мм)
Диаметр диска (мм)
Размер бура (мм)
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Скорость без нагрузки (об/мин)
Диаметр диска (мм)
Размер бура (мм)
Макс. режущая способность в листовой
стали (мм)
Макс. режущая способность в металлической
трубе (мм)
Макс. режущая способность в профильном
железе (мм)
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Скорость без нагрузки (об/мин)
Диаметр диска (мм)
Макс. глубина резания (мм)
Размер шпинделя
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Скорость без нагрузки (об/мин)
Диаметр диска (мм)
Макс. глубина резания (мм)
Размер шпинделя
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

HD18 CS-0

HD18 CS-402B

−
0
−
3500
55
39
165
15.87
−
−
4933419134

4.0
2
80 мин
3500
55
39
165
15.87
3.8
Сумка для инструмента
4933441400

HD18 MS-0

HD18 MS-402B

−
0
−
3600
135
20

4.0
2
80 мин
3600
135
20

1.6

1.6

50

50

51

51

−
−
4933427187

2.6
Сумка для инструмента
4933441390

HD18 AG-115-0

HD18 AG-115-402C

−
0
−
9000
115
28
M 14
−
−
4933411210

4.0
2
80 мин
9000
115
28
M 14
2.4
Кейс
4933441300

HD18 AG-125-0

HD18 AG-125-402C

−
0
−
9000
125
33
M 14
−
−
4933441502

4.0
2
80 мин
9000
125
33
M 14
2.2
Кейс
4933441507

HD18 BS

ленточнАя пилА по метАллу м18™
• Компактная легкая пила, весом всего 4,8 кг, для работы инструментом навесу
и в труднодоступных местах
• Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок
инструмента и батареи и увеличивает производительность.
• Идеальный инструмент для электриков, водопроводчиков и механиков – макс.
сечение реза 82 мм
• Бесключевая регулировка упорной подошвы позволяет выполнять резы в
труднодоступных местах, в том числе вблизи стен и потолков
• Система замены полотна – быстрая замена полотна нажатием одной кнопки
• Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время
работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
• Индикатор заряда батареи
• Встроенная светодиодная подсветка рабочей поверхности
• Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без
подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа
при отрицательной температуре до -20°С
• Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee®
M18™

HD18 SG

прямАя шлифовАльнАя мАшинА м18™
• Длинный, узкий шпиндельный наконечник для работы в труднодоступных
местах
• Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок
инструмента и батареи и увеличивает производительность.
• Двухпозиционный цифровой электронный переключатель скорости для
оптимального использования расходных материалов
• Функция блокировки аккумулятора предотвращает случайный запуск
• Металлический корпус редуктора для максимальной долговечности
• Максимальный воздушный поток позволяет инструменту работать
длительное время без нагревания
• Цанговый патрон 6 мм позволяет использовать обычные принадлежности
• Индикатор заряда батареи
• Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без
подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа
при отрицательной температуре до -20°С
• Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee®
M18™

M18 vC

Аккумуляторный моющий пылесос м18™
7,5 л
• Мощный двигатель 18 В с максимальным воздушным потоком 1246 л / мин
при силе всасывания 80 бар
• Высокоэффективный фильтр для сухой уборки с показателем НЕРА 99,7%
для сбора мельчайшей пыли
• Встроенный вентилятор, обеспечивает поток воздуха 21 л / сек для
максимальной эффективности
• Емкость 7,5 л - минимальное время на опорожнение контейнера
• Компактная конструкция и геометрия упрощают хранение
• Встроенная система хранения принадлежностей и шланга - быстрый доступ
к принадлежностям
• Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee®
M18™
• Моющий фильтр, шланг, щелевая насадка, щетка-кисть

M18 RC

рАдио / зАрядное устройство м18™
• Эксклюзивный тюнер AM / FM с цифровым процессором обеспечивает высокую
точность приема и ясность сигнала
• Динамики премиум-класса и усилитель 40 Вт обеспечивают качественный звук
• Закрытый вспомогательный отсек защищает MP3 плееры и другие аудио
устройства от неблагоприятных погодных условий
• Усиленный каркас и металлические ручки защищают от неправильных условий
эксплуатации
• Настраиваемый эквалайзер с 10 ячейками для сохранения радиостанций
• Цифровой приемник Bluetooth: Воспроизведение музыки до 30,48 м от вашего
смартфона, компьютера или планшета
• Встроенная открывалка для бутылок: удобство на и вне рабочей площадки
• Встроенное 3 А зарядное устройство обеспечивает быструю, удобную зарядку
любого аккумулятора М18™
• Защищенные 2,1 А USB порты заряжают устройства и на переменном и
постоянном режимах
• Универсальность: питание от аккумуляторов М18™ Milwaukee® или от розетки
• Поставляется с дополнительным входным шнуром и 2-мя батарейками ААА.
Аккумуляторы Milwaukee® продаются отдельно.

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Скорость без нагрузки (об/мин)
Режущая способность (мм)
Длина пезвия (мм)
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)
Цанга (мм)
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

HD18 BS-0

HD18 BS-402C

−
0
−
146
85 x 85
880
−
−
4933419122

4.0
2
80 мин
146
85 x 85
880
4.8
Кейс
4933441415

HD18 SG-0

HD18 SG-401C

−
0
−
17,500
21,500
6
−
−
4933417820

4.0
1
80 мин
17,500
21,500
6
3.0
Кейс
4933426665

M18 VC-0
Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Объем твердых тел (л)
Объем жидкости (л)
Диаметр шланга (мм)
Длина шланга (мм)
Макс. остаточное давление (мбар)
Объем воздуха (л/мин)
Тип фильтра
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

−
0
−
9.65
7.5
31.5 / 41.7
1.8
80
1246
Для влажной и сухой уборки
5.4
−
4933433601

M18 RC-0
Напряжение (постоянный ток) (В)
Напряжение (переменный ток) (В)
Тип аккумулятора
Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Габариты (мм)
Выход на громкоговоритель
Вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

18
220 - 240
Li-ion
−
0
−
300 x 307 x 370
40
7.7
−
4933446639
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M18 GG

смАзочный пистолет м18™
• Мощный двигатель 18 В обеспечивает максимальное давление около 562 бар
• Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок
инструмента и батареи и увеличивает производительность.
• Лучшее в своем классе время работы - вырабатывает 7 картриджей на одной зарядке
• Идеальное соотношение веса м эргономики - всего 355 мм и 3,9 кг
• воздушный выпускной клапан - подающий механизм для быстрого потока
• Отделение для хранения шланга, ремень через плечо и светодиодной индикатор
заряда для дополнительного удобства пользователя
• Три способа загрузки - навалом, картридж, всасывание
• Ёмкость картриджа 400 мл, объём 473 мл
• Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
• Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки,
на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной
температуре до -20°С
• Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™
• 1219 мм высокого давления, гибкий шланг с защитной пружиной

C18 PCG/600

клеевой пистолет м18™ нА 600 мл
• Усилие до 4500 Н. Минимум на 40% больше, чем у нынешнего пистолета для
уплотнения швов
• Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок
инструмента и батареи и увеличивает производительность.
• Оптимизированная производительность при использовании любых клеящих
веществ даже при низкой температуре
• Противокапельная функция предотвращает нежелательное стекание при опущенном
курке
• Диск управления на 6 скоростей позволяет в максимальной мере контролировать
появление пузырьков
• Конструкция с большим прочным поршнем обеспечивает постоянный расход,
уменьшает обратный отток и позволяет извлечь из картриджа весь герметик
• Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
• Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка
• Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки,
на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной
температуре до -20°С
• Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™

C18 PCG/400

клеевой пистолет м18™ нА 400 мл
• Усилие до 4500 Н. Минимум на 40% больше, чем у нынешнего пистолета для
уплотнения швов
• Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок
инструмента и батареи и увеличивает производительность.
• Оптимизированная производительность при использовании любых клеящих веществ
даже при низкой температуре
• Противокапельная функция предотвращает нежелательное стекание при опущенном
курке
• Диск управления на 6 скоростей позволяет в максимальной мере контролировать
появление пузырьков
• Конструкция с большим прочным поршнем обеспечивает постоянный расход,
уменьшает обратный отток и позволяет извлечь из картриджа весь герметик
• Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
• Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка
• Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки,
на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной
температуре до -20°С
• Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™

C18 PCG/310

клеевой пистолет м18™ нА 310 мл
• Усилие до 4500 Н. Минимум на 40% больше, чем у нынешнего пистолета для
уплотнения швов
• Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента
и батареи и увеличивает производительность.
• Оптимизированная производительность при использовании любых клеящих веществ
даже при низкой температуре
• Противокапельная функция предотвращает нежелательное стекание при опущенном
курке
• Диск управления на 6 скоростей позволяет в максимальной мере контролировать
появление пузырьков
• Конструкция с большим прочным поршнем обеспечивает постоянный расход,
уменьшает обратный отток и позволяет извлечь из картриджа весь герметик
• Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
• Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка
• Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки,
на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной
температуре до -20°С
• Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™
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Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Давление (бар)
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

M18 GG-0

M18 GG-201C

−
0
−
562
−
−
4933440493

2.0
1
40 мин
562
3.9
Кейс
4933440490

C18 PCG/600A-201B

C18 PCG/600T-201B

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Макс. толкающее усилие
Настройки скорости

2.0
1
40 мин
4500
6

2.0
1
40 мин
4500
6

Стандартная комплектация

Алюминиевая трубка на
600 мл

Прозрачная трубка на
600 мл

Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

2.3
Сумка для инструмента
4933441305

2.3
Сумка для инструмента
4933441808

C18 PCG/400T-201B
Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Макс. толкающее усилие
Настройки скорости
Стандартная комплектация
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

2.0
1
40 мин
4500
6
Прозрачная трубка на 400 мл
2.3
Сумка для инструмента
4933441812

C18 PCG/310C-201B
Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Макс. толкающее усилие
Настройки скорости
Стандартная комплектация
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

2.0
1
40 мин
4500
6
Держатель картриджа на 310 мл
2.3
Сумка для инструмента
4933441310

M18 HPT

инструмент для обжимА труб м18™
• Сбалансированный компактный инструмент с возможностью управления
одной рукой
• Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок
инструмента и батареи и увеличивает производительность.
• Согласованная работа аккумулятора и инструмента: если аккумулятор
почти разряжен, процесс обжима не начинается что позволяет избежать
незавершенных операций; проверка состояния аккумулятора перед обжимом
гарантирует наличие достаточного заряда для каждой операции
• Интервалы обслуживания: прогрессивная электронная система считает
циклы и уведомляет пользователя о наступлении времени калибровки
инструмента
• 4 - х ступенчатый индикатор заряда батареи
• Индикатор обжима: обеспечивает визуальное подтверждение качества
соединения
• Долгосрочная надежность: достигает 40 000 циклов до калибровки и
обслкживания - инструмент не перестает работать после достижения
40 000 циклов
• Позволяет обжимать медные трубы, диаметр 108 мм и трубы из композитных
материалов, диаметр 110 мм
• Универсальный зажим
• Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время
работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
• Индикатор заряда батареи
• Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без
подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа
при отрицательной температуре до -20°С
• Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee®
M18™

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Циклы
Вес с батареей (кг)
Стандартная комплектация
Поставляется в
Номер артикула

M18 HPT-202C

M18 HPT-202C M-KIT

M18 HPT-202C V-KIT

M18 HPT-202C TH-KIT

M18 HPT-202C U-KIT

2.0
2
40 мин
40,000
3.3
−
Кейс
4933443115

2.0
2
40 мин
40,000
3.3
3 М - образных зажима (15 / 22 / 28 мм)
Кейс
4933443125

2.0
2
40 мин
40,000
3.3
3 V - образных зажима (15 / 22 / 28 мм)
Кейс
4933443130

2.0
2
40 мин
40,000
3.3
2 TH - образных зажима (16 / 20 / 32 мм)
Кейс
4933443135

2.0
2
40 мин
40,000
3.3
3 U - образных зажима (16 / 20 / 25 мм)
Кейс
4933443140

зАжимы FORCe LOGIC™
для M18 HPT

Форма зажима

Совместимы

Номинальный
размер

Артикул
4932

Код EAN
4002395

Форма зажима

Номинальный
размер

Артикул
4932

Код EAN
4002395

M

Geberit-Mapress

M12

430244

379057

TH

M

VSH

M15

430246

379071

TH

TH25

430355

380169

TH26

430284

M

Eurotubi

M18

430248

379095

TH

379453

TH32

430286

M

Raccorderie

M22

430250

379118

TH

379477

TH40

430288*

M

Metalliche

M28

430252

379132

TH

379491

TH50

430289*

M

Rubinetterie

M35

430254

379156

TH

379507

TH63

430290*

M

Bresciane

M42

430255*

379163

379514

U

U14

430292

M

Sanha

M54

430256*

379538

379170

U

U16

430294

V

V12

379552

430261

379224

U

U18

430296

V

379576

V15

430263

379248

U

U20

430298

379590

U25

430300

379613

U32

430302

379637

U40

430304*

379651

Совместимы

Henco
IPA
Sanha
Tiemme
Ivar

Uponor
ALB

V

Viega

V18

430265

379262

U

V

Comap

V22

430267

379286

U

V

IBP

V28

430269

379309

U

V

Sanha

V35

430271

379323

U

U50

430305*

379668

V

V42

430272*

379330

U

U63

430306*

379675

V

V54

430273*

379347

TH14

430275

379361

Адаптор кольцевого
зажима

430307

379682

TH
TH
TH
TH

ALB
Comap
Frºnkische

TH16

430277

379385

TH18

430279

379408

TH20

430281

379422

Kan-therm
Wavin

* Используйте зажим с адаптером кальцевого зажима
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M18 PP2A

нАбор M18 FueL™
• M18 CPD - компактная ударная дрель
• M18 CID - компактный импульсный шуруповерт 1⁄4” FUEL™

M18 PP2A-402C
Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Поставляется в
Номер артикула

4.0
2
80 мин
Кейс
4933440519

M18 PP2B

нАбор M18 FueL™
• M18 CPD - компактная ударная дрель
• M18 CIW12 - компактный ударный гайковерт 1⁄2” M18 FUEL™

M18 PP2B-402C
Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Поставляется в
Номер артикула

4.0
2
80 мин
Кейс
4933440013

M18 BPP2C
нАбор M18™

• Компактная ударная дрель M18™ BPD
• Компактный импульсный гайковерт M18™ BID

M18 BPP2C-402C
Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Поставляется в
Номер артикула
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4.0
2
80 мин
Кейс
4933443552

M18 CPP2A
нАбор M18™

• Компактная ударная дрель M18 CPD FUEL™
• Многофункциональный инструмент M18™ BMT

M18 CPP2A-402B
Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Поставляется в
Номер артикула

4.0
2
80 мин
Сумка для инструмента
4933446940

M18 CPP2B

нАбор M12 FueL™ - M18 FueL™
• Компактная ударная дрель M18 CPD FUEL™
• Компактная дрель-шуруповерт M12 CDD FUEL™

M18 CPP2B-422B
Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Поставляется в
Номер артикула

4.0 & 2.0
4
80 мин
Сумка для инструмента
4933446945

M18 CPP6A
нАбор M18 FueL™
•
•
•
•
•
•

Компактная ударная дрель M18 CPD FUEL™
Компактный импульсный гайковерт M18 CID FUEL™ 1⁄4” Hex
Циркулярная пила M18 CCS FUEL™
Сабельная пила M18 CSX FUEL™ Sawzall®
Углошлифовальная машина M18 CAG 125 FUEL™ 125 мм
Фонарь M18™ TLED

M18 CPP6A-402B
Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Поставляется в
Номер артикула

4.0
2
80 мин
Сумка для инструмента
4933446935
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HD18 PP2A
нАбор M18™

• HD18 PD - ударная дрель
• C18 ID - импульсный шуруповерт

HD18 PP2A-402C
Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Поставляется в
Номер артикула

4.0
2
80 мин
Кейс
4933441290

HD18 PP2B
нАбор M18™

• HD18 SG - прямая шлифовальная машина
• C18 DD - компактная дрель-шуруповерт

HD18 PP2B-402C
Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Поставляется в
Номер артикула

4.0
2
80 мин
Кейс
4933426670

HD18 PP6A
нАбор M18™
•
•
•
•
•
•

HD18 PD - ударная дрель
C18 ID - импульсный шуруповерт
HD18 SX - сабельная пила SAWZALL® с защитной муфтой
HD18 CS - циркулярная пила для работ по дереву и пластику
HD18 JS - лобзик
C18 WL - фонарь

HD18 PP6A-402B
Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Поставляется в
Номер артикула
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4.0
2
80 мин
Сумка для инструмента
4933441360

комплект ремонтникА,
50 предметов
Сверла HSS-G THUNDERWEB:
1 x 2,0 мм, 2 x 2,5 мм, 2 x 3,0 мм, 2 x 3,5 мм,
2 x 4,0 мм, 2 x 4,5 мм, 2 x 5,0 мм, 1 x 6,0 мм
Сверла по камню:
1 x 4,0 мм, 1 x 5,0 мм, 1 x 5,5 мм, 2 x 6,0 мм,
1 x 7,0 мм, 2 x 8,0 мм, 1 x 9,0 мм, 1 x 10,0 мм
Насадки для шуруповерта SHOCKWAVE:
длина 25 мм
1 x PH1, 2 x PH2, 1 x PZ1, 2 x PZ2, 1 x PZ3
2 x TX15, 2 x TX20, 2 x TX25,
1 x TX30, 1 x TX40, 1 x TX50
1 x Hex 4 мм, 1 x Hex 5 мм
длина 50 мм
1 x PH2, 1 x PZ2, 1 x TX20
Насадки для гайковерта SHOCKWAVE:
1 x Hex 7 мм, 1 x Hex 8 мм
1 x Hex 10 мм
1 x магнитный держатель насадок SHOCKWAVE длиной 60 мм
1 x удлинитель QUIK-LOK ¼˝ Hex длиной 150 мм

Номер артикула
4932352863

комплект ремонтникА,
100 предметов
1 x 2,0 мм, 2 x 2,5 мм, 2 x 3,0 мм, 2 x 3,5 мм,
2 x 4,0 мм, 2 x 4,5 мм, 2 x 5,0 мм, 1 x 6,0 мм
1 x 4,0 мм, 1 x 5,0 мм, 1 x 5,5 мм, 2 x 6,0 мм,
Сверла по камню:
1 x 7,0 мм, 2 x 8,0 мм, 1 x 9,0 мм, 1 x 10,0 мм
Насадки для шуруповерта:
2 x PH1, 4 x PH2, 2 x PZ1, 4 x PZ2, 3 x PZ3, 1 x TX7, 1 x TX8,
длина 25 мм
1 x TX9, 3 x TX10, 4 x TX15, 4 x TX20, 4 x TX25, 2 x TX30
2 x Hex 3 мм, 2 x Hex 4 мм, 2 x Hex 5 мм, 2 x Hex 6 мм
3 x SL 0,6 x 4,5 мм, 3 x SL 0,8 x 5,5 мм, 3 x SL 1,0 x 5,5 мм,
3 x SL 1,2 x 6,5 мм
1 x PH1, 1 x PH2, 1 x PZ1, 1 x PZ2,
длина 50 мм
1 x TX10, 1 x TX15, 1 x TX20, 1 x TX25
Насадки для гайковерта:
1 x Hex 6 мм, 1 x 5⁄16˝, 1 x Hex 7 мм, 1 x Hex 8 мм
1 x Hex 10 мм, 1 x Hex 13 мм
1 x 3,0 мм, 1 x 4,0 мм, 1 x 5,0 мм, 1 x 6,0 мм, 1 x 7,0 мм
Сверла по дереву:
1 x магнитный держатель насадок длиной 60 мм
1 x сетевой адаптор ¼˝ Hex
1 x зенкер

Сверла HSS-R:

Номер артикула
4932352864

C18 PCG/400T
C18 PCG/600T

UPGRADE
OUTWORK
OUTLAST

M18 AL

HD18 BS

M18 HPT
HD18 SG
HD18 SX

M18 CDD
M18 CPD
M18 CID
M18 CIW12

M18 CAG-125X

M18 CIW38
M18 CHIWF12

M18 CHIWF34 M18 CHIWP12
M18 CAG-115X

M18 GG

C18 PCG/310C

M18 VC

C18 HZ

HD18 PXP

M18 HJ BLACK

HD18 MS
C12-28 DCR
HD18 JSB

M18 RC
M18 BBL

M18 TLED

M18 HJ CAMO2

HD18 CS

HD18 JS

HD18 AG-125

ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ:

HD18 HIW

40мин. 2,0Ач
80мин. 4,0Ач
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HD18 HX

ОДНА СИСТЕМА - БОЛЕЕ

HD18 DD
HD18 PD

ИНСТРУМЕНТОВ
M18 BMT
C18 RAD

M18 BH

M18 BIW38
M18 BIW12
M18 BID
M18 BDD
M18 CCS55

M18 CSX

M18 BPD

M28

™

HD28 PD

Ударная дрель М28™
• Высокомощный 4 - х полюсный двигатель с крутящим моментом 85 Нм для
тяжелых работ
• Металлический корпус редуктора обеспечивает максимальный срок службы
• Компактность: габариная длина всего 237 мм
• Патрон Rohm 13 мм обеспечивает максимальный срок службы
• Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время
работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
• Индикатор заряда батареи
• Встроенная светодиодная подсветка рабочей поверхности
• Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без
подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа
при отрицательной температуре до -20°С

HD28 IW

Импульсный гайковерт 1⁄2” М28™
• Высокомощный 4 - х полюсный двигатель с крутящим моментом 440 Нм для
тяжелых работ
• Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок
инструмента и батареи и увеличивает производительность
• Прочный легкий магниевый корпус редуктора обеспечивает увеличенный срок
службы и удобство использования
• Курковой механизм регулирования скорости вращения повышает управляемость
и точность
• 1⁄2” - дюймовый ведущий вал квадратного сечения со стопором обеспечивает
безопасную фиксацию гнезда
• Нескользкая рукоятка обеспечивает максимальное удобство и управление
• Специальная перекидная аккумуляторная батарея гарантирует оптимальное
равновесие инструмента
• Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы
инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
• Индикатор заряда батареи
• Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки,
на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной
температуре до -20°С

HD28 H

Трехрежимный перфоратор SDS-plus М28™
• Мощный двигатель обеспечивает производительность, как у инструмента с
сетевым питанием
• Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок
инструмента и батареи и увеличивает производительность.
• Мощный ударный механизм: энергия удара 2,4 Дж
• Металлический редуктор - оптимальная посадка передач для
продолжительного срока службы
• 4 режима: вращение и удар, только удар, только вращение и variolock возможность фиксации долота в различных положениях для универсальности
• L - образная конструкция обеспечивает отличное равновесие и управление
инструментом
• Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время
работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
• Индикатор заряда батареи
• Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без
подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа
при отрицательной температуре до -20°С

HD28 HX

Трехрежимный перфоратор SDS-plus M28™
с патроном FIXTEC
• Мощный двигатель обеспечивает производительность, как у инструмента с
сетевым питанием
• Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок
инструмента и батареи и увеличивает производительность.
• Мощный ударный механизм: энергия удара 2,4 Дж
• Металлический редуктор - оптимальная посадка передач для
продолжительного срока службы
• 4 режима: вращение и удар, только удар, только вращение и variolock возможность фиксации долота в различных положениях для универсальности
• Блочная конструкция для точной посадки подшипников и максимальной
прочности
• L - образная конструкция обеспечивает отличное равновесие и управление
инструментом
• Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время
работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
• Индикатор заряда батареи
• Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без
подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа
при отрицательной температуре до -20°С

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)
Патрон (мм)
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)
Макс. диаметр сверления в стали (мм)
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)
Макс. крутящий момент (Нм)
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Скорость без нагрузки (об/мин)
Сила удара (дюйм/мин)
Тип хвостовика
Макс. крутящий момент (Нм)
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Тип хвостовика
Энергия удара (EPTA)(Дж)
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Тип хвостовика
Энергия удара (EPTA)(Дж)
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

HD28 PD-0X

HD28 PD-32X

−
0
−
0 - 450
0 - 1800
13
65
16
20
85
−
Dyna кейс
4933431646

3.0
2
60 мин
0 - 450
0 - 1800
13
65
16
20
85
2.5
Dyna кейс
4933427480

HD28 IW-0X

HD28 IW-32X

−
0
−
0 - 1450
0 - 2450
1
⁄2˝  квадратный
440
−
Dyna кейс
4933431642

3.0
2
60 мин
0 - 1450
0 - 2450
1
⁄2˝  квадратный
440
4.1
Dyna кейс
4933416920

HD28H-0X

HD28 H-32X

−
0
−
SDS Plus
2.8
26
−
Dyna кейс
4933432135

3.0
2
60 мин
SDS Plus
2.8
26
4.1
Dyna кейс
4933415514

HD28 HX-0X

HD28 HX-32X

−
0
−
SDS Plus
2.8
26
−
Dyna кейс
4933432136

3.0
2
60 мин
SDS Plus
2.8
26
4.2
Dyna кейс
4933415500

53

HD28 SG

Прямая шлифовальная машина М28™
• Длинный, узкий шпиндельный наконечник для работы в труднодоступных
местах
• Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок
инструмента и батареи и увеличивает производительность.
• Двухпозиционный цифровой электронный переключатель скорости для
оптимального использования расходных материалов
• Функция блокировки аккумулятора предотвращает случайный запуск
• Металлический корпус редуктора для максимальной долговечности
• Максимальный воздушный поток позволяет инструменту работать
длительное время без нагревания
• Цанговый патрон 6 мм позволяет использовать обычные принадлежности
• Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время
работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
• Индикатор заряда батареи
• Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без
подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа
при отрицательной температуре до -20°С

HD28 MS

Пила для сухой резки металла М28™
• Четырехполюсный бескорпусный двигатель обеспечивает 3200 об / мин для
быстрой резки
• Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок
инструмента и батареи и увеличивает производительность.
• Максимальная глубина реза 61 мм
• Компактный, эргономичный дизайн обеспечивает превосходное управление
стандартными пилами по металлу, сабельными и ленточными пилами
• Эргономичная конструкция рукоятки для более удобного использования
• Электронное торможение двигателем: полотно останавливается за считанные
секунды
• Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время
работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
• Встроенная светодиодная подсветка рабочей поверхности
• Индикатор заряда батареи
• Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без
подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа
при отрицательной температуре до -20°С
• Диаметр диска 174 мм
• Поставляется с полотном на 36 зубьев

HD28 AG-115

Углошлифовальная машина М28™ с
диском 115 мм
• Высокопроизводительный двигатель для максимальной мощности
• Высокопроизводительный 4х полюсный двигатель для максимальной
мощности
• Особый дизайн выключателя для легкости в использовании
• Уменьшенная высота корпуса редуктора для оптимальной эргономики
• Быстрая и легкая смена диска с помощью запатентованной гайки FIXTEC
• Бесключевой противоударный ограничитель, обеспечивающий наилучшую
защиту
• AVS (антивибрационная) боковая рукоятка для удобной работы и меньшей
утомляемости пользователя
• Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время
работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
• Индикатор заряда батареи
• Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без
подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа
при отрицательной температуре до -20°С

HD28 AG-125

Углошлифовальная машина М28™ с
диском 125 мм
• Высокопроизводительный двигатель для максимальной мощности
• Высокопроизводительный 4х полюсный двигатель для максимальной
мощности
• Особый дизайн выключателя для легкости в использовании
• Уменьшенная высота корпуса редуктора для оптимальной эргономики
• Быстрая и легкая смена диска с помощью запатентованной гайки FIXTEC
• Бесключевой противоударный ограничитель, обеспечивающий наилучшую
защиту
• AVS (антивибрационная) боковая рукоятка для удобной работы и меньшей
утомляемости пользователя
• Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время
работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
• Индикатор заряда батареи
• Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без
подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа
при отрицательной температуре до -20°С
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HD28 SG-0
Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Скорость без нагрузки (об/мин)
Цанга (мм)
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

−
0
−
22,500 / 19,500
6
3.1
−
4933415615

HD28 MS-0
Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Макс. глубина резания (мм)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Диаметр диска (мм)
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Скорость без нагрузки (об/мин)
Диаметр диска (мм)
Макс. глубина резания (мм)
Размер шпинделя
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Скорость без нагрузки (об/мин)
Диаметр диска (мм)
Макс. глубина резания (мм)
Размер шпинделя
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

−
0
−
61
3200
174
4.2
Dyna кейс
4933416880

HD28 AG-115-0X

HD28 AG-115-32X

−
0
−
9000
115
28
M 14
−
Dyna кейс
4933432146

3.0
2
60 мин
9000
115
28
M 14
2.8
Dyna кейс
4933432145

HD28 AG-125-0X

HD28 AG-125-32X

−
0
−
9000
125
36
M 14
−
Dyna кейс
4933432225

3.0
2
60 мин
9000
125
36
M 14
2.8
Dyna кейс
4933432235

HD28 SX

сабельная пИла М28™ SAWZAll®
• Высокопроизводительный двигатель для максимальной мощности
• Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок
инструмента и батареи и увеличивает производительность
• Запатентованная система FIXTEC для быстрой и бесключевой замены полотна
• Муфта безопасности предохраняет инструмент в случае заклинивания пилки
• Механизм с маятниковым движением полотна для снижения уровня вибрации
• Длина хода 29 мм, 3000 ходов в минуту для чрезвычайно быстрой резки
• Регулируемый без применения вспомогательных инструментов опорный
башмак быстро задает длину полотна
• Удобный двухпозиционный переключатель скорости для эффективного
управления при резке различных материалов
• Нескользкая поверхность рукоятки обеспечивает максимальное удобство
и контроль
• Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время
работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
• Индикатор заряда батареи
• Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без
подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа
при отрицательной температуре до -20°С

HD28 JSB
лобзИк М28™

• 4-х полюсный бескорпусный двигатель обеспечивает 2800 об / мин
• Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок
инструмента и батареи и увеличивает производительность
• Плавный пуск
• 2-х позиционный переключатель скорости обеспечивает идеальную скорость
для каждого материала
• Запатентованная система FIXTEC - для быстрой, бесключевой замены
пильных полотен и регулировка угла наклона от 0° до 45°
• Регулируемая интенсивность обдува
• Мягкий старт
• Точная ориентация полотна с направляющим роликом на игольчатых
подшипниках, закрепленном в низкой позиции
• Литая подошва для высокой надежности
• Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
• Индикатор заряда батареи
• Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без
подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа
при отрицательной температуре до -20°С

HD28 CS

цИркУлярная пИла М28™
• Мощный двигатель обеспечивает частоту вращения 3500 об / мин для резки
конструкций из дерева
• Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок
инструмента и батареи и увеличивает производительность.
• Универсальная глубина реза 54 мм, возможность косого реза 50°
• Конструкция Heavy Duty с цельнометаллическими нижним и верхним
защитными кожухами и алюминиевым башмаком
• Конструкция с левосторонним полотном обеспечивает оптимальную
видимость линии реза
• Электронное торможение двигателем: полотно останавливается за считанные
секунды
• Эргономичная конструкция рукоятки для более удобного использования
• Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
• Индикатор заряда батареи
• Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без
подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа
при отрицательной температуре до -20°С
• Поставляется с полтном на 24 зуба, направляющей, шестигранным ключем

M28 VC

пылесос для сУхой И влажной УборкИ
М28™
•
•
•
•
•
•
•

Двигатель Milwaukee® 28 В для большей производительности
Эффективное удаление пыли (до 99,7 %)
Встроенный шланг
Легкоочищаемый фильтр
Удобен для переноса и хранения
Хранение принадлежностей на корпусе пылесоса
Поставляется с моющимся фильтром, узкой насадкой, шлангом и широкой
насадкой

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)
Амплитуда хода (мм)
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Ходы в минуту (ход/мин)
Макс. режущая способность в дереве(мм)
Макс. режущая способность в стали (мм)
Амплитуда хода (мм)
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Скорость без нагрузки (об/мин)
Макс. глубина резания при 90˚ (мм)
Макс. глубина резания при 45˚ (мм)
Диаметр диска (мм)
Размер шпинделя (мм)
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

HD28 SX-0

HD28 SX-32C

−
0
−
0 - 2000
0 - 3000
29
−
Dyna кейс
4933416860

3.0
2
60 мин
0 - 2000
0 - 3000
29
4.1
Кейс
4933416850

HD28 JSB-0X

HD28 JSB-32X

−
0
−
2100 / 2800
135
10
26
−
Dyna кейс
4933432090

3.0
2
60 мин
2100 / 2800
135
10
26
3.5
Dyna кейс
4933419016

HD28 CS-0

HD28 CS-32C

−
0
−
4200
54
39
165
15.87
−
Dyna кейс
4933419022

3.0
2
60 мин
4200
54
39
165
15.87
3.6
Кейс
4933419017

M28 VC-0
Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Объем твердых тел (л)
Объем жидкости (л)
Диаметр шланга (мм)
Длина шланга (мм)
Макс. остаточное давление (мбар)
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

−
0
−
9.6
7.5
32
1.6
80
5.4
−
4933404620
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M28 PACK B
набор М28™
•
•
•
•

HD28 PD – Ударная дрель
HD28 CS – Циркулярная пила
HD28 SX - SAWZALL®
M28 WL – Фонарь

M28 Pack B-32B
Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Поставляется в
Номер артикула

3.0
2
60 мин
Сумка для инструмента
4933431975

M28 PACK D
набор М28™

• HD28 PD - Ударная дрель
• HD28 SX – SAWZALL®
• M28 WL - Фонарь

M28 Pack D-32B
Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Поставляется в
Номер артикула

3.0
2
60 мин
Сумка для инструмента
4933431977

M28 PACK G
набор М28™

• HD28 PD - ударная дрель
• HD28 HX - 3 - х режимный перфоратор SDS-plus
• M28 WL - Фонарь

M28 Pack G - 32C
Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Поставляется в
Номер артикула

56

3.0
2
60 мин
Dyna кейс
4933413820

M28 PACK H
набор М28™

• HD28 PD - Ударная дрель
• HD28 AG - УШМ 115 мм

M28 Pack H-32C
Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Поставляется в
Номер артикула

3.0
2
60 мин
Dyna кейс
4933413815
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PlD 12X

дрель - шУрУповерт 12 в
• Предназначается для профессионального ежедневного использования, имеет
отличное соотношение вес / эффективность
• Эксклюзивная система Clip-Lok™ для удобной транспортировки дрели
• Двухскоростной синхронизированный редуктор: позволяет выбирать между
высокой скоростью и высоким крутящим моментом
• Электронная схема регулирования скорости для повышения точности и
снижения степени повреждений головок шурупов
• Расположение кнопки Вперед / Стоп / Реверс продумано с учетом повышения
удобства в эксплуатации
• Система торможения электродвигателя QUICKSTOP: шпиндель моментально
останавливается, что повышает безопасность и эффективность
использования
• 20 - позиционная регулировка крутящего момента обеспечивает
качественную и точную работу независимо от материала и размера шурупа.
• Эргономичная конструкция Т- образной рукоятки с эластичной накладкой для
увеличения комфорта пользователя.
• Бесключевой патрон FIXTEC позволяет менять насадки одной рукой
• Полностью металлический, износоустойчивый бесключевой патрон для
интенсивного использования в промышленности.

PlD 14.4 X

дрель - шУрУповерт 14,4 в
• Предназначается для профессионального ежедневного использования, имеет
отличное соотношение вес / эффективность
• Эксклюзивная система Clip-Lok™ для удобной транспортировки дрели
• Двухскоростной синхронизированный редуктор для макс. крутящего момента
• Электронный переключатель скоростей для большей точности
• Расположение кнопки Вперед / Стоп / Реверс продумано с учетом повышения
удобства в эксплуатации
• Система торможения электродвигателя QUICKSTOP: шпиндель моментально
останавливается, что повышает безопасность и эффективность
использования
• 20 - позиционная регулировка крутящего момента обеспечивает
качественную и точную работу независимо от материала и размера шурупа.
• Эргономичная конструкция Т - образной рукоятки с эластичной накладкой
для увеличения комфорта пользователя.
• Бесключевой патрон FIXTEC позволяет менять насадки одной рукой
• Полностью металлический, износоустойчивый бесключевой патрон для
интенсивного использования в промышленности.
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Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)
Макс. диаметр сверления в стали (мм)
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)
Макс. крутящий момент (Нм)
Патрон (мм)
Шуруп по дереву (мм)
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)
Макс. диаметр сверления в стали (мм)
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)
Макс. крутящий момент (Нм)
Патрон (мм)
Шуруп по дереву (мм)
Вес с батареей (кг)
Поставляется в
Номер артикула

PLD 12X NiCd

PLD 12X NiMH

2.0
2
45 мин
0 - 380
0 - 1250
13
31
38
13
8
2.0
Кейс
4933390631

3.0
2
45 мин
0 - 380
0 - 1250
13
31
38
13
8
2.0
Кейс
4933390639

PLD 14.4 LokTor NiCd

PLD 14.4X NiMH

2.0
2
45 мин
0 - 400
0 - 1400
13
33
44
13
10
2.2
Кейс
4933390636

3.0
2
45 мин
0 - 400
0 - 1400
13
33
44
13
10
2.2
Кейс
4933390642

M4 D

дрель-шУрУповерт М4
•
•
•
•
•
•
•

Компактный размер - 244 мм
Электронная муфта - высокая точность (8%)
2-х скоростной металлический редуктор для закручивания и сверления
Электронная схема регулирования скорости
1
⁄4” Hex хвостовик для быстрой установки и замены бит
2-х позиционная рукоятка для баланса и минимальной отдачи
Индикатор заряда батареи

M4 D-202B
Напряжение (В)
Тип аккумулятора
Емкость аккумулятора (Ач)
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)
Тип хвостовика
Макс. крутящий момент (Нм)
Поставляется в
Номер артикула
Штрих-код

2.0
2
30 мин
0 - 200
0 - 600
1
⁄4˝ Hex
5
0.5
Сумка для инструмента
4933440475
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аккУМУляторы

M4 B2
M12 B2
M12 B4
M14 B
M14 B4
M18 B2
M18 B4
M28 BX

Система

Тип аккумулятора

Напряжение (В)

Емкость аккумулятора (Ач)

Артикул

M4
M12
M12
M14
M4
M18
M18
M28

Li-ion
Li-ion
Li-ion
Li-ion
Li-ion
Li-ion
Li-ion
Li-ion

4
12
12
14.4
14
18
18
28

2.0
2.0
4.0
1.5
4.0
2.0
4.0
3.0

4932430098
4932430064
4932430065
4932352665
4932430323
4932430062
4932430063
4932352732

аккУМУляторы - сИстеМа PBS

B 12
BXS 12
BXL 12
MXL 12
BXS 14.4
BXL 14.4
MXL 14.4
BXL 24

Система

Тип аккумулятора

Напряжение (В)

Емкость аккумулятора (Ач)

Артикул

PBS 3000
PBS 3000
PBS 3000
PBS 3000
PBS 3000
PBS 3000
PBS 3000
PBS 3000

NiCd
NiCd
NiCd
NiMh
NiCd
NiCd
NiMh
NiCd

12
12
12
12
14.4
14.4
14.4
24

1.4
2.0
2.4
3.0
2.0
2.4
3.0
2.4

4932373527
4932373529
4932373530
4932399311
4932373540
4932373541
4932399413
4932373560

зарядные Устройства

TCA 7224 MB
RCA 7224 MB
M4 C
C12 C
M12-18C
M1418 C6
M28 C
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Система

Напряжение

Время зарядки

Для аккумулятора NiCd

Для аккумулятора NiMh

Для аккумулятора Li-Ion

Артикул

PBS 3000
PBS 3000
M4
M12
M12,M18,M14
M14,M18
M28

7.2 - 24 В
7.2 - 24 В
4В
12 В
12 - 18 В
14.4 В - 18 В
28 В

12 мин
47 мин
30 мин
40 / 80 мин
40 / 80 мин
40/80 мин
60 мин

да
да
нет
−
−
−
−

да
да
нет
−
−
−
−

−
−

4932399035
4932386670
4932352958
4932352000
4932352959
4932430086
4932352524

да
да
да
да
да

фонарИ

PL Option -0
WL 1214-0
C12 T-0
M12 TLED-0
M12 SL-0
C18 WL
M18 TLED-0
M18 AL-0
M28 WL-0
M28 WL LED-0

Напряжение (В)

Тип аккумулятора

Система

Совместимость (В)

Тип ламп

Артикул

7.2 - 14.4
12 - 14.4
12
12
12
18
18
18
28
28

NiCd и NiMH
NiCd и NiMH
Li-ion
Li-ion
Li-ion
Li-ion
Li-ion
Li-ion
Li-ion
Li-ion

PBS 3000
PBS 3000
M12
M12
M12
M18
M18
M18
M28
M28

7.2 - 14.4 В
12 - 14.4 В
Все аккумуляторы Milwaukee® M12™
Все аккумуляторы Milwaukee® M12™
Все аккумуляторы Milwaukee® M12™
Все аккумуляторы Milwaukee® M18™
Все аккумуляторы Milwaukee® M18™
Все аккумуляторы Milwaukee® M18™
3.0 Aч
3.0 Aч

Галоген
Ксенон
Ксенон
Сведодиод
Сведодиод
Ксенон
Сведодиод
Сведодиод
Ксенон
Сведодиод

4932399024
4932399741
4932352159
4932430360
4932430178
4932352158
4932430361
4932430392
4932352526
4932352527

M18 Al

фонарь для освещенИя стройплощадкИ
M18™
• 8 высокопроизводительных светодиодов обеспечивают до 1100 люмен
• Светодиодная электроника М18™ - более 4 часов работы без подзарядки с
аккумулятором REDLITHIUM™ 4Ач
• Компактная конструкция каркаса обеспечивает превосходную прочность
• Удобная встроенная рукоятка обеспечивает возможность подвеса
вертикально или горизонтально
• Возможность настенного крепления - установка на 13 мм EMT трубопровод
• Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами
Milwaukee® М18™

M18 AL-0
Напряжение (В)
Тип аккумулятора
Система
Совместимость (В)
Тип ламп
Номер артикула

18
Li-ion
M18
Все аккумуляторы Milwaukee® M18™
Сведодиод
4932430392
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перфораторы

KANGO 950

10 кг перфоратор
• Энергия удара 20 Дж обеспечивает максимальную эффективность работы
• 1700 Вт двигатель - лучший в своем классе, имеет запас мощности,
позволяющий справляться с самыми тяжелыми работами
• DIGITRONIC® - электроника для точной настройки мощности под каждый
вид работ
• 3 рукоятки - все с AVS (антивибрационной системой) и покрытием soft grip
для увеличения комфортности работы и снижения утомляемости оператора
• Металлический корпус редуктора обеспечивает точность сборки элементов
редуктора и увеличивает ресурс
• Сервисный индикатор
• Автоматическая система смазки увеличивает срок службы инструмента
• Конструкция с продольным расположением двигателя удобна для работы в
вертикальном положении
• Возможно подключение к генератору
• Variolock (12 положений) для предустановки положения долота под разными
углами
• 6 м кабель

KANGO 900

10 кг отбойный Молоток
• Энергия удара 20 Дж обеспечивает максимальную эффективность работы
• 1600 Вт двигатель - лучший в своем классе, имеет запас мощности,
позволяющий справляться с самыми тяжелыми работами
• DIGITRONIC® - электроника для точной настройки мощности под каждый
вид работ
• 3 рукоятки - все с AVS (антивибрационной системой) и покрытием soft grip
для увеличения комфортности работы и снижения утомляемости оператора
• Сервисный индикатор
• Автоматическая система смазки увеличивает срок службы инструмента
• Конструкция с продольным расположением двигателя удобна дла работы в
вертикальном положении
• Возможно подключение к генератору
• Variolock (12 положений) для предустановки положения долота под разными
углами
• 6 м кабель

KANGO 750 S
7 кг перфоратор

• Усиленный боек обеспечивает максимальную энергию удара
• Высокая мощность 1550 Вт и эффективная система теплоотвода
гарантируют максимальную мадежность
• электроника для точной настройки мощности под каждый вид работ
• Мягкий старт для аккуратного начала долбежных работ и точного
засверливания
• AVS (антивибрационная система) и покрытие sоft grip боковой и основной
рукояток
• Дополнительная рукоятка может быть зафиксирована в трех различных
положениях
• Функция мягкого удара снижает энергию удара для долбления хрупких
материалов
• Функция отключения удара и предустановка положения долота
• Сервисный индикатор
• Variolock (12 положений) для предустановки положения долота под разными
углами
• 6 м кабель

KANGO 545 S
5 кг перфоратор

• Усиленный боек обеспечивает максимальную энергию удара
• Высокая мощность 1300 Вт и эффективная система теплоотвода гарантируют
максимальную мадежность
• Электроника поддерживает постоянные обороты даже под нагрузкой
• Мягкий старт для прецизионного начала долбления/засверливания
• AVS (антивибрационная система) и покрытие soft grip передней и задней
рукояток
• Дополнительная рукоятка может быть зафиксирована в трех различных
положениях
• функция мягкого удара - снижает энергию удара- для долбления хрупких
материалов
• Функция отключения удара и предустановка положения долота
• Сервисный индикатор
• Variolock (12 положений) для предустановки положения долота под разными
углами
• 6 м кабель
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Мощность на входе (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Энергия удара (EPTA)(Дж)
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)
Скорость при нагрузке (режим мягк.)
Макс. диаметр сверления буровой коронкой (мм)
Макс. диаметр тунельным буром (мм)
Макс. диаметр сверления коронками (мм)
Тип хвостовика
Ударное сверление (м/c² )
Долбление (м/c² )
Вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

Мощность на входе (Вт)
Энергия удара (EPTA)(Дж)
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)
Тип хвостовика
Долбление (м/c² )
Вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

KANGO 950 S

KANGO 950 K

1700
125 - 250
20
975 - 1950
125 - 250
50
80
150
SDS Max
12.5
11
11.8
Кейс
4933375710

1700
125 - 250
20
975 - 1950
125 - 250
50
80
150
21мм K-Hex
12.5
11
11.8
Кейс
4933375500

KANGO 900 S

KANGO 900 K

1600
20
975 - 1950
SDS Max
11
11.0
Кейс
4933375720

1600
20
975 - 1950
21мм K-Hex
11
11.0
Кейс
4933375650

KANGO 750 S
Мощность на входе (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Энергия удара (EPTA)(Дж)
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)
Скорость при нагрузке (режим мягк.)
Макс. диаметр сверления буровой коронкой (мм)
Макс. диаметр тунельным буром (мм)
Макс. диаметр сверления коронками (мм)
Тип хвостовика
Ударное сверление (м/c² )
Долбление (м/c² )
Вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

1550
300
11.9
2740
240
50
80
150
SDS Max
9.5
9.1
8.2
Кейс
4933398600

KANGO 545 S
Мощность на входе (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Энергия удара (EPTA)(Дж)
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)
Скорость при нагрузке (режим мягк.)
Макс. диаметр сверления буровой коронкой (мм)
Макс. диаметр тунельным буром (мм)
Макс. диаметр сверления коронками (мм)
Тип хвостовика
Ударное сверление (м/c² )
Долбление (м/c² )
Вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

1300
450
8.5
2840
350
45
65
100
SDS Max
13
9
6.7
Кейс
4933398200

KANGO 540 S

KANGO 540 S
Мощность на входе (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Энергия удара (EPTA)(Дж)
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)
Скорость при нагрузке (режим мягк.)
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)
Макс. диаметр тунельным буром (мм)
Макс. диаметр сверления коронками (мм)
Тип хвостовика
Ударное сверление (м/s² )
Долбление (м/s² )
Поставляется в
Номер артикула
Штрих-код

5 кг перфоратор

• Лучшее соотношение мощности и веса в своем классе - 7.5 J & 6.3 kg
• Высокая мощность 1100 Вт и эффективная система теплоотвода гарантируют
максимальную мадежность
• Мягкий старт для прецизионного начала долбления/засверливания
• Низкий уровень вибрации позволяет увеличить продолжительность
использования инструмента
• Прочный корпус редуктора из магниевого сплава защитит в тяжелых условиях
работы, обеспечит точность сборки элементов редуктора и гарантирует хороший
теплоотвод
• Функция отключения удара и возможность выбора одного из 12 фиксированных
положений долота позволяют проводить долбежные работы при оптимальном угле
поворота оснастки
• Предохранительная муфта защитит инструмент и оператора в случае заклинивания
бура
• Покрытие soft grip основной рукоятки
• Variolock (12 положений) для предустановки положения долота под разными углами
• 4 м кабель

1100
450
7.5
3000
430
40
65
105
SDS-Max
16.8
16.7
6.3
Кейс
4933418100

новое поколенИе
решенИй SDS-MAX
для бУренИя!
Ø
MM

A
MM

B
ММ

КОЛИЧЕСТВО

АРТИКУЛ
4932

КОД EAN
4002395

Ø
MM

A
MM

B
ММ

КОЛИЧЕСТВО

АРТИКУЛ
4932

КОД EAN
4002395

Ø
MM

A
MM

B
ММ

КОЛИЧЕСТВО

АРТИКУЛ
4932

КОД EAN
4002395

12

340

200

●

1

352750

374083

22

320

200

1

352768

374267

32

570

450

1

352786

374441

12

540

400

● ▲

1

352751

374090

22

520

400

▲

1

352769

374274

32

920

800

▲

1

352787

374458

14

340

200

●

1

352752

374106

22

920

800

▲

1

352770

374281

32

1320

1200

▲

1

352788

374465

14

540

400

● ▲

1

352753

374113

22

1320

1200

▲

1

352771

374298

35

370

250

1

352789

374472

15

340

200

●

1

352754

374120

24

320

200

1

352772

374304

35

570

450

1

352790

374489

15

540

400

● ▲

1

352755

374137

24

520

400

1

352773

374311

35

920

800

1

352791

374496

16

340

200

1

352756

374144

25

320

200

1

352774

374328

38

370

250

1

352792

374502

16

540

400

▲

1

352757

374151

25

520

400

▲

1

352775

374335

38

570

450

1

352793

374519

16

940

800

▲

1

352758

374168

25

920

800

▲

1

352776

374342

40

370

250

1

352794

374526

16

1320

1180

▲

1

352759

374175

25

1320

1200

▲

1

352777

374359

40

570

450

▲

1

352795

374533

18

340

200

1

352760

374182

28

370

250

1

352778

374366

40

920

800

▲

1

352796

374540

18

540

400

▲

1

352761

374199

28

570

450

▲

1

352779

374373

40

1320

1200

▲

1

352797

374557

18

940

800

▲

1

352762

374205

28

670

550

▲

1

352780

374380

45

570

450

1

352798

374564

18

1320

1180

▲

1

352763

374212

28

920

800

▲

1

352781

374397

52

570

450

1

352799

374571

20

320

200

1

352764

374229

28

1320

1200

▲

1

352782

374403

20

520

400

▲

1

352765

374236

30

370

250

1

352783

374410

1

352800

374588

20

920

800

▲

1

352766

374243

30

570

450

1

352784

374427

20

1320

1200

▲

1

352767

374250

32

370

250

1

352785

374434

▲

▲ Засверливание с помощью короткого сверла того же диаметра. ● Сверла с 2-мя режущими кромками

▲

Набор из 5 сверел SDS-Max:
диаметр
16, 18 x 540 мм.
диаметр
20, 22, 25 x 520 мм.
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K 500 ST

отбойный Молоток 5 кг
• Лучшее соотношение мощности и веса в своем классе - 7.5 J & 5.9 kg
• Высокая мощность 1100 Вт и эффективная система теплоотвода гарантируют
максимальную мадежность
• Мягкий старт для прецизионного начала работ
• Низкий уровень вибрации позволяет увеличить продолжительность
использования инструмента
• Прочный корпус редуктора из магниевого сплава защитит в тяжелых
условиях работы, обеспечит точность сборки элементов редуктора и
гарантирует хороший теплоотвод
• Функция отключения удара и возможность выбора одного из 12
фиксированных положений долота позволяют проводить долбежные работы
при оптимальном угле поворота оснастки
• Предохранительная муфта защитит инструмент и оператора в случае
заклинивания бура
• Покрытие soft grip основной рукоятки
• Variolock (12 положений) для предустановки положения долота под разными
углами
• 4 м кабель

KANGO 500 S

5 кг отбойный Молоток
• Усиленный боек обеспечивает максимальную энергию удара
• Высокая мощность 1300 Вт и эффективная система теплоотвода гарантируют
максимальную мадежность
• Электроника поддерживает постоянные обороты даже под нагрузкой
• Мягкий старт для прецизионного начала работ
• AVS (антивибрационная система) и покрытие soft grip передней и задней
рукояток
• Дополнительная рукоятка может быть зафиксирована в трех различных
положениях
• Режим “мягкого” удара позволяет уменьшать энергию удара при работе с
хрупкими материалами
• Функция отключения удара и предустановка положения долота
• Сервисный индикатор
• Variolock (12 положений) для предустановки положения долота под разными
углами
• 6 м кабель

PCE 3/K

3 кг SDS-PluS отбойный Молоток
• Усиленный боек обеспечивает энергию удара 3,6 Дж
• Двигатель 720 Вт в комбинации с оптимальной скорость сверления
обеспечивает максимальную производительность
• Электронная регулировка скорости
• Полностью изолированныйц металлический корпус редуктора обеспечивает
максимальную надежность
• Малый вес инструмента и эргономичная, легко регулируемая боковая
рукоятка, которая может быть надежно зафиксированна в наиболее удобном
положении, позволяют работать под любым углом
• AVS (антивибрационная система) и покрытие soft grip снижают утомляемость
оператора
• Фиксация клавиши включения удобна при продолжительной работе
• Variolock (35 положений) - предустановка положения долота
• 4 м кабель

PlH 32

32 ММ SDS-PluS трехрежИМный l-образный
перфоратор
• Надежный перфоратор с высочайшей производительностью, которая
обеспечиваются мощным двигателем, оптимально скомпанованным
редуктором и энергией удара 3,8 Дж
• Двигатель 900 Вт в комбинации с оптимальной скорость сверления
обеспечивает максимальную производительность
• Электронная регулировка скорости
• Хорошая балансировка и удобство в работе благодаря L - образной форме,
AVS (антивибрационной системе) и покрытию рукоятки soft grip
• Быстрая замена принадлежностей благодаря системе FIXTEC и бесключевому
патрону
• Прочный корпус редуктора из магниевого сплава обеспечивает точность
сборки элементов редуктора и увеличивает ресурс инструмента
• Надежная предохранительная муфта защищает инструмент и оператора
• Функция отключения вращения и предустановка рабочего положения
долота обеспечивают максимально комфортную работу при проведении
долбежных работ
• 4 м кабель
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K 500 ST
Мощность на входе (Вт)
Энергия удара (EPTA)(Дж)
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)
Тип хвостовика
Долбление (м/c² )
Вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

1100
7.5
3000
SDS Max
16
5.9
Кейс
4933443180

KANGO 500 S
Мощность на входе (Вт)
Энергия удара (EPTA)(Дж)
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)
Тип хвостовика
Долбление (м/c² )
Вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

1300
8.5
2840
SDS Max
9
6.3
Кейс
4933398220

PCE3/K
Мощность на входе (Вт)
Энергия удара (EPTA)(Дж)
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)
Тип хвостовика
Вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

720
3.6
0 - 3650
SDS Plus
3.7
Кейс
4933384300

PLH 32 XE
Мощность на входе (Вт)
Энергия удара (EPTA)(Дж)
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)
Скорость при нагрузке (режим мягк.)
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)
Макс. диаметр сверления в стали (мм)
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)
Тип хвостовика
Ударное сверление (м/c² )
Долбление (м/c² )
FIXTEC
Вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

900
3.8
0 - 4500
0 - 800
32
16
40
SDS Plus
22
15.5
да
3.6
Кейс
4933400069

PLH 30

30 мм SDS-plus трехрежимный
L - образный перфоратор
• Надежный перфоратор с высочайшей производительностью, которая
обеспечиваются мощным двигателем, оптимально скомпанованным
редуктором и энергией удара 3,4 Дж
• Двигатель 750 Вт в комбинации с оптимальной скорость сверления
обеспечивает максимальную производительность
• Электронная регулировка скорости
• Хорошая балансировка и удобство в работе благодаря L- образной форме,
AVS (антивибрационной системе) и покрытию рукоятки soft grip
• Прочный корпус редуктора из магниевого сплава обеспечивает точность
сборки элементов редуктора и увеличивает ресурс инструмента
• Надежная предохранительная муфта защищает инструмент и оператора
• Функция отключения вращения и предустановка рабочего положения
долота обеспечивают максимально комфортную работу при проведении
долбежных работ
• ХЕ версия поставляется с адаптором FIXTEC и ключевым патроном 13 мм для
быстрой замены принадлежностей
• 4 м кабель

PLH 26

26 мм SDS-plus трехрежимный
L - образный перфоратор
• Надежный перфоратор с высочайшей производительностью, которая
обеспечиваются мощным двигателем, оптимально скомпанованным
редуктором и энергией удара 2,8 Дж
• Двигатель 770 Вт в комбинации с оптимальной скорость сверления
обеспечивает максимальную производительность
• Электронная регулировка скорости
• Хорошая балансировка и удобство в работе благодаря L- образной форме,
AVS (антивибрационной системе) и покрытию рукоятки soft grip
• Прочный корпус редуктора из магниевого сплава обеспечивает точность
сборки элементов редуктора и увеличивает ресурс инструмента
• Надежная предохранительная муфта защищает инструмент и оператора
• Функция отключения вращения и предустановка рабочего положения
долота обеспечивают максимально комфортную работу при проведении
долбежных работ
• ХЕ версия поставляется с адаптором FIXTEC и ключевым патроном 13 мм для
быстрой замены принадлежностей
• 4 м кабель

PH 30

30 мм SDS-plus трехрежимный перфоратор
• Усиленный боек обеспечивает энергию удара 3,6 Дж
• Двигатель 1030 Вт в комбинации с оптимальной скорость сверления
обеспечивает максимальную производительность
• Мягкий старт для аккуратного начала долбежных работ и точного
засверливания
• Низкий уровень вибрации благодаря эргономичному покрытию soft grip на
боковой и основной рукоятках
• Функция “мягкого” удара для работы с хрупкими материалами
• Быстрая замена принадлежностей благодаря системе FIXTEC и бесключевому
патрону
• Использование Интегрированного Металлического Блока при креплении
элементов редуктора гарантирует высочайшую надежность
• Поворотный щеточный узел (мощность в рабочем режиме и режиме реверса
не изменяется)
• Предохранительная муфта защитит инструмент и оператара в случае
заклинивания бура
• 4 м кабель

PH 28

28 мм SDS-plus трехрежимный перфоратор
• Усиленный боек обеспечивает энергию удара 3,4 Дж
• Двигатель 820 Вт в комбинации с оптимальной скорость сверления
обеспечивает максимальную производительность
• Мягкий старт для аккуратного начала долбежных работ и точного
засверливания
• Низкий уровень вибрации благодаря эргономичному покрытию soft grip на
боковой и основной рукоятках
• Функция „мягкого“ удара для работы с хрупкими материалами
• Использование Интегрированного Металлического Блока при креплении
элементов редуктора гарантирует высочайшую надежность
• Поворотный щеточный узел (мощность в рабочем режиме и режиме реверса
не изменяется)
• Предохранительная муфта защитит инструмент и оператара в случае
заклинивания бура
• Х версия поставляется с адаптором FIXTEC и бесключевым патроном для
быстрой замены принадлежностей
• 4 м кабель

Мощность на входе (Вт)
Энергия удара (EPTA)(Дж)
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)
Скорость при нагрузке (режим мягк.)
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)
Макс. диаметр сверления в стали (мм)
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)
Тип хвостовика
Ударное сверление (м/s² )
Долбление (м/s² )
FIXTEC
Вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

Мощность на входе (Вт)
Энергия удара (EPTA)(Дж)
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)
Скорость при нагрузке (режим мягк.)
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)
Макс. диаметр сверления в стали (мм)
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)
Тип хвостовика
Ударное сверление (м/s² )
Долбление (м/s² )
FIXTEC
Вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

PLH 30 E

PLH 30 XE

750
3.4
0 - 4200
0 - 740
30
16
40
SDS Plus
20
13.5
нет
3.4
Кейс
4933400099

750
3.4
0 - 4200
0 - 740
30
16
40
SDS Plus
20
13.5
да
3.6
Кейс
4933400082

PLH 26 E

PLH 26 XE

770
2.8
0 - 4500
0 - 1050
26
13
30
SDS Plus
14.5
13
нет
2.9
Кейс
4933392626

770
2.8
0 - 4500
0 - 1050
26
13
30
SDS Plus
14.5
13
да
3.1
Кейс
4933392642

PH 30 POWER X
Мощность на входе (Вт)
Энергия удара (EPTA)(Дж)
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)
Скорость при нагрузке (об/мин)
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)
Макс. диаметр сверления в стали (мм)
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)
Тип хвостовика
Ударное сверление (м/c² )
Долбление (м/c² )
FIXTEC
Вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

Мощность на входе (Вт)
Энергия удара (EPTA)(Дж)
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)
Скорость при нагрузке (об/мин)
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)
Макс. диаметр сверления в стали (мм)
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)
Тип хвостовика
Ударное сверление (м/c² )
Долбление (м/c² )
FIXTEC
Вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

1030
3.6
0 - 3800
0 - 850
30
13
40
SDS-Plus
22
14
да
2.9
Кейс
4933396420

PH 28

PH 28 X

820
3.4
0 - 4000
0 - 900
28
13
30
SDS-Plus
22
14
нет
2.7
Кейс
4933396396

820
3.4
0 - 4000
0 - 900
28
13
30
SDS-Plus
22
14
да
2.9
Кейс
4933396392
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PH 26

26 ММ SDS-PluS трехрежИМный перфоратор
• Самый компактный в своем классе
• Непревзойденная производительность благодаря энергии удара 2,4 Дж и
частоте ударов 4500 уд / мин
• Низкий уровень вибрации: всего 13,5 м / с²
• Интегрированный Металлический Блок гарантирует максимальную
надежность
• Инновационная запатентованная технология снижения веса
• Функция выключения удара
• Предохранительная муфта защитит инструмент и оператара в случае
заклинивания бура
• Х версия поставляется с адаптором FIXTEC и бесключевым патроном для
быстрой замены принадлежностей
• 4 м кабель

PFH 26

26 ММ SDS-PluS двУхрежИМный
перфоратор
• Самый компактный перфоратор в своем классе
• Непревзойденная производительность благодаря энергии удара 2,4 Дж и
частоте ударов 4500 уд / мин
• Низкий уровень вибрации: всего 13,5 м / с²
• Интегрированный Металлический Блок гарантирует максимальную
надежность
• Инновационная запатентованная технология снижения веса
• Функция отключения удара позволяет проводить работы по закручиванию
шурупов или безударному сверлению в дереве / металле
• Поворотный щеточный узел (мощность в рабочем режиме и режиме реверса
не изменяется)
• 4 м кабель

PFH 24

24 ММ SDS-PluS двУхрежИМный
перфоратор
• Регулировка скорости обеспечивает точное засверливание и выбор
оптимального режима работы
• Фиксатор клавиши включения удобен при длительной непрерывной работе
• Предохранительная муфта защитит оператора и инструмент при
заклинивании бура
• Функция реверса
• Функция отключения удара используется при работах по закручиванию или
безударному сверлению в дереве / металле
• Сервисные лючки обеспечивают легкий доступ для обслуживания (замены)
графитовых щеток
• Клавиша регулировки ограничителя глубины
• Эластичное покрытие для комфортной работы
• Кабель 4 м

PlH 20

SDS-PluS двУхрежИМный l - образный
перфоратор 20 ММ
• Лучшее соотношение мощности и веса в своем классе - 2.0 J & 1.9 kg
• Двигатель 620 Вт в комбинации с оптимальной скорость сверления
обеспечивает максимальную производительность
• Воздушное охлаждение двигателя разработано таким образом, что
воздушный поток предотвращает попадание пыли на оператора при
сверлении вверх
• AVS (Антивибрационная система) для увеличения комфортности работы и
снижения утомляемости
• Оптимальный диаметр сверления 5 – 12 мм
• Предохранительная муфта защитит оператора и инструмент при
заклинивании бура
• Функция реверса
• Эластичное покрыти рукоятки делает работу комфортнее
• Кабель 4 м
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Мощность на входе (Вт)
Энергия удара (EPTA)(Дж)
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)
Скорость при нагрузке (об/мин)
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)
Макс. диаметр сверления в стали (мм)
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)
Тип хвостовика
Ударное сверление (м/c² )
Долбление (м/c² )
FIXTEC
Вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

PH 26

PH 26 X

725
2.4
0 - 4500
0 - 1250
26
13
30
SDS-Plus
13.5
8.5
нет
2.4
Кейс
4933428240

725
2.4
0 - 4500
0 - 1250
26
13
30
SDS-Plus
13.5
8.5
да
2.6
Кейс
4933428250

PFH 26
Мощность на входе (Вт)
Энергия удара (EPTA)(Дж)
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)
Скорость при нагрузке (об/мин)
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)
Макс. диаметр сверления в стали (мм)
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)
Тип хвостовика
Ударное сверление (м/c² )
Долбление (м/c² )
FIXTEC
Вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

725
2.4
0 - 4500
0 - 1250
26
13
30
SDS-Plus
13.5
8.5
нет
2.4
Кейс
4933428230

PFH 24 E
Мощность на входе (Вт)
Энергия удара (EPTA)(Дж)
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)
Скорость при нагрузке (режим мягк.)
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)
Макс. диаметр сверления в стали (мм)
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)
Тип хвостовика
Ударное сверление (м/c² )
FIXTEC
Вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

670
1.9
0 - 3700
0 - 850
24
13
30
SDS-Plus
15.5
нет
2.4
Кейс
4933411470

PLH 20
Мощность на входе (Вт)
Энергия удара (EPTA)(Дж)
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)
Скорость при нагрузке (режим мягк.)
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)
Макс. диаметр сверления в стали (мм)
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)
Тип хвостовика
Ударное сверление (м/c² )
FIXTEC
Вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

620
2.0
0 - 4400
0 - 2700
20
13
30
SDS Plus
10.2
нет
1.9
Кейс
4933408070

RX4
УвелИченный
ресУрс!

Благодаря оптимальной симметрии 4 x 90° нагрузка равномерно распределяется по всем четырем режущим кромкам, которые
изготавливаются из карбида, что
предотвращает защемление при
попадании на арматуру.

Четыре симметричных
спиральных плеча для
медленного и равномерного
износа канавок.

Твердый монолитный зуб из
карбида обеспечивает
непревзойденный срок
службы.

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

Центрирующий зуб для прямой
засверловки отверстия с
прицельной точностью.

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

Буры SDS-plus RX4 – 4 режущие кромки
Набор буров SDS-Plus (5 штук)
Пластмассовый контейнер
Комплектация:
диаметр 5/6 x 110 мм
диаметр 6/8/10 x 160 мм
Артикул: 4932352833
Набор буров SDS-Plus (5 штук)
Пластмассовый контейнер
Комплектация:
диаметр 5,5 x 110 мм
диаметр 5,5/6/7/8 x 160 мм
Артикул: 4932352835
Набор буров SDS-Plus (7 штук)
Пластмассовая кассета
Комплектация:
диаметр 5/6/8 x 110 мм
диаметр 6/8/10/12 x 160 мм
Артикул: 4932352051

SB 2-35 D

1010 Вт двухскоростная ударная дрель
• Мощный двигатель 1010 Вт
• Высокий крутящий момент и низкая скорость позволяют выполнять тяжелые
работы
• Регулировка скорости
• Металлический корпус редуктора обеспечивает высокую надежность
• Отключение удара для безударного сверления
• Металлический ключевой патрон 16 мм
• Кабель 4 м

PD2E 24 R

1020 Вт двухскоростная ударная дрель
• Мощный двигатель 1020 Вт
• Электроника обеспечивает регулировку скорости и реверс
• AVS (антивибрационная система) и эластичная накладка Soft grip делают
работу комфортнее
• Металлический корпус редуктора обеспечивает высокую надежность
• Установка насадки непосредственно в шпиндель позволяет снизить размер и
вес инструмента, а также улучшить обзор рабочей зоны
• Предохранительная муфта для защиты пользователя
• Бесключевой патрон 1.5 - 13 мм
• Кабель 4 м

PD2E 24 RS

Двухскоростная ударная дрель 1010 Вт
• Мощный двигатель 1010 Вт
• Электроника с регулировкой скорости и функцией реверса
• AVS (антивибрационная система) и эластичные накладки Soft grip делают
работу более комфортной
• Металлический синхронизированный редуктор для повышенной надежности
• Прямая приемка бит уменьшает длину и вес для лучшей видимости во время
завинчивания
• Муфта безопасности для защиты пользователя
• Бесключевой патрон 1,5 - 13 мм
• Кабель 4 м

PD2E 24 RST

1200 Вт двухскоростная ударная дрель
• AVS (антивибрационная система) и эластичные насадки Soft grip делают
работу более комфортной
• Металлический корпус редуктора обеспечивает высокую надежность
• Установка насадки непосредственно в шпиндель позволяет уменьшить
размер и вес инструмента, а также улучшить обзор рабочей зоны
• Предохранительная муфта для защиты пользователя
• Электроника обеспечивает регулировку скорости и реверс
• Бесключевой патрон 1.5 - 13 мм
• Кабель 4 м
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SB 2-35 D
Мощность на входе (Вт)
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)
Макс. диаметр сверления в стали (мм)
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)
Макс. крутящий момент (Нм)
Патрон (мм)
Вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

1010
0 - 800
0 - 1800
35
40
16
50
57
16
4.2
Кейс
4933380507

PD2E 24 R
Мощность на входе (Вт)
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)
Макс. диаметр сверления в стали (мм)
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)
Макс. крутящий момент (Нм)
Патрон (мм)
Вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

1020
0 - 1000
0 - 3200
22
24
16
40
60
13
3.0
Кейс
4933419595

PD2E 24 RS
Мощность на входе (Вт)
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)
Макс. диаметр сверления в стали (мм)
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)
Макс. крутящий момент (Нм)
Патрон (мм)
Вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

1010
0 - 1450
0 - 3400
20
24
16
40
54
13
3.1
Кейс
4933380462

PD2E 24 RST
Мощность на входе (Вт)
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)
Макс. диаметр сверления в стали (мм)
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)
Макс. крутящий момент (Нм)
Патрон (мм)
Вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

1200
0 - 1450
0 - 3400
22
24
16
45
56
13
3.1
Кейс
4933380796

PD2E 22 RS

двУхскоростная Ударная дрель 850 вт
• Мощный двигатель 850 Вт
• Электроника с регулировкой скорости и функцией реверса
• AVS (антивибрационная система) и эластичные накладки Soft grip делают
работу более комфортной
• Металлический синхронизированный редуктор для повышенной надежности
• Прямая приемка бит уменьшает длину и вес для лучшей видимости во время
завинчивания
• Муфта безопасности для защиты пользователя
• Бесключевой патрон 1,5 - 13 мм
• Кабель 4 м

PD2E 22 R

850 вт двУхскоростная Ударная дрель
• Мощный двигатель 850 Вт
• Электроника обеспечивает регулировку скорости и реверс
• AVS (антивибрационная система) и эластичная накладка Soft grip делают
работу комфортнее
• Металлический корпус редуктора обеспечивает высокую надежность
• Установка насадки непосредственно в шпиндель позволяет снизить размер и
вес инструмента, а также улучшить обзор рабочей зоны
• Предохранительная муфта для защиты пользователя
• Бесключевой патрон 1.5 - 13 мм
• Кабель 4 м

PD-705

705 вт Ударная дрель
• Компактный и мощный 705 Вт двигатель
• Компактная эргономичная конструкция и большая площадь поверхности
эластичных накладок Soft grip обеспечивают исключительное удобство
работы
• Регулировка скорости вращения и реверс
• Отключение удара для безударного сверления
• Металлический бесключевой патрон 13 мм
• Диаметр шейки редуктора 43 мм позволяет устанавливать дрель в стойку
• Кабель 4 м

PD2E 22 RS
Мощность на входе (Вт)
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)
Макс. диаметр сверления в стали (мм)
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)
Макс. крутящий момент (Нм)
Патрон (мм)
Вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

850
0 - 1400
0 - 3300
20
22
13
40
51
13
2.9
Кейс
4933380784

PD2E 22 R
Мощность на входе (Вт)
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)
Макс. диаметр сверления в стали (мм)
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)
Макс. крутящий момент (Нм)
Патрон (мм)
Вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

850
0 - 1000
0 - 3200
20
22
13
40
56
13
2.9
Кейс
4933419570

PD-705
Мощность на входе (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)
Макс. диаметр сверления в стали (мм)
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)
Макс. крутящий момент (Нм)
Патрон (мм)
Вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

705
0 - 3000
15
16
13
30
15
13
1.9
−
4933431955
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T-TEC 201

750 Вт L - образная двухскоростная
ударная дрель
• Компактная эргономичная конструкция обеспечивает исключительное
удобство в работе
• Планетарный редуктор обеспечивает передачу высокого крутящего момента
для сверления отверстий большого диаметра
• Установка насадок непосредственно в шпиндель уменьшает общую длину
инструмента
• Отключение удара для безударного сверления
• Металлический бесключевой патрон 1.5 - 13 мм
• Функция реверса
• Функция реверса
• Кабель 4 м

PDE 16 RP

630 Вт односкоростная ударная дрель
• Комфортная работа благодаря компактному эргономичному дизайну
• Планетарный редуктор для создания высокого крутящего момента
• Технология IMB - Интегрированный Металлический Блок гарантирует
высочайшую надежность и устойчивость
• Предустановка скорости вращения для оптимизации процесса сверления
• Отключение удара для безударного сверления
• Кабель 4 м

PDE 13 RX

630 Вт односкоростная ударная дрель
• Бесключевой патрон 1,5 - 13 мм с одной муфтой
• FIXTEC: система быстрой смены насадок
• Технология IMB - Интегрированный Металлический Блок гарантирует
высочайшую надежность и устойчивость
• Предустановка скорости вращения и частоты удара осуществляется
поворотом регулятора на кнопке включения
• Отключение удара
• Простота доступа и замены графитовых щеток, расположенных под
эластичными накладками
• Кабель 4 м

B4-32

1050 Вт четырехскоростная дрель
• Мощный двигатель 1050 Вт
• Четырехскоростная дрель для сверления отверстий в стали диаметром
до 32 мм
• Прочный металлический корпус двигателя
• Конус Морзе позволяет фиксировать оснастку с прецизионной точностью
• Т - образная рукоятка и грудной упор позволяет работать безопасно с
максимальным контактным давлением
• Может устанавливаться на электромагнитную стойку DDH 32
• Кабель 4 м
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T-TEC 201
Мощность на входе (Вт)
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)
Макс. диаметр сверления в стали (мм)
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)
Макс. крутящий момент (Нм)
Патрон (мм)
Вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

750
0 - 1200
0 - 3400
20
22
13
40
58
13
2.7
Кейс
4933380708

PDE 16 RP
Мощность на входе (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)
Макс. диаметр сверления в стали (мм)
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)
Макс. крутящий момент (Нм)
Патрон (мм)
Вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

630
0 - 950
16
20
13
40
59
13
2.0
Кейс
4933409206

PDE 13 RX
Мощность на входе (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)
Макс. диаметр сверления в стали (мм)
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)
Макс. крутящий момент (Нм)
Патрон (мм)
Вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

630
0 - 2900
15
18
13
30
21
13
1.8
Кейс
4933409200

B4-32
Мощность на входе (Вт)
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)
Скорость без нагрузки (3 п.) (об/мин)
Скорость без нагрузки (4 п.) (об/мин)
Макс. диаметр сверления в стали (мм)
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)
Макс. крутящий момент (Нм)
Тип хвостовика
Вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

1050
220
260
350
420
32
52
>200
MT3
9.7
−
4933380519

B2E 16 RLD

900 Вт двухскоростная дрель
• Мощный двигатель 900 Вт
• Высокий крутящий момент и низкая скорость позволяют выполнять тяжелые
работы
• Регулировка скорости сверления
• Металлический корпус редуктора гарантирует максимальную надежность
• Металлический ключевой патрон 16 мм
• Кабель 4 м

HD2E 13 R

705 Вт двухскоростная дрель
•
•
•
•
•

Компактный и мощный 705 Вт двигатель
Электроника обеспечивает регулировку скорости и реверс
Металлический корпус редуктора гарантирует максимальную надежность
Металлический бесключевой патрон 13 мм
Эргономичный дизайн рукоятки и эластичная накладка Soft grip делают
работу более комфортной
• Кабель 4 м

HDE 13 RQD

825 Вт односкоростная дрель
•
•
•
•
•
•

Компактный и мощный 825 Вт двигатель
Регулировка скорости
Исключительные значения скорости и крутящего момента
Ключевой патрон 1.5 - 13 мм
Функция реверса
Кабель QUIK-LOK 4 м

HDE 13 RQX

950 Вт односкоростная дрель
•
•
•
•
•
•
•

Компактный и мощный 950 Вт двигатель
Регулировка скорости
Исключительные значения скорости и крутящего момента
Промышленный металлический быстрозажимной одномуфтовый патрон
Автоматическая блокировка шпинделя
Функция реверса
Кабель QUIK-LOK 4 м

B2E 16 RLD
Мощность на входе (Вт)
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)
Макс. диаметр сверления в стали (мм)
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)
Макс. крутящий момент (Нм)
Патрон (мм)
Тип хвостовика
Вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

900
0 - 750
0 - 1600
16
40
88
16
1
⁄2˝ x 20
4.2
−
4933380482

HD2E 13 R
Мощность на входе (Вт)
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)
Макс. диаметр сверления в стали (мм)
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)
Макс. крутящий момент (Нм)
Патрон (мм)
Тип хвостовика
Вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

705
0 - 1050
0 - 2200
13
40
60
13
1
⁄2˝ x 20
2.7
−
4933390186

HDE 13 RQD
Мощность на входе (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Макс. диаметр сверления в стали (мм)
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)
Макс. крутящий момент (Нм)
Патрон (мм)
Тип хвостовика
Вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

Мощность на входе (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Макс. диаметр сверления в стали (мм)
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)
Макс. крутящий момент (Нм)
Патрон (мм)
Тип хвостовика
Вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

825
0 - 500
13
38
101
13
1
⁄2˝ x 20
3.2
−
110750

HDE 13 RQX

HDE 13 RQX KIT

950
0 - 850
13
38
94
13
1
⁄2˝ x 20
2.0
−
030250

950
0 - 850
13
38
94
13
1
⁄2˝ x 20
2.0
Кейс
4933428550
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бИМеталлИческИе коронкИ
Набор (8 шт.)
Артикул № 49224005

Набор (14 шт.)
Артикул № 49224152

Набор (17 шт.)
Артикул № 49224102

высокое качество резкИ

И скорость сверленИя!

биметаллические
коронки по дереву,
металлу и пластику
Отменное качество резки
- Точные и чистые отверстия
Высокая скорость сверления
- Агрессивный профиль зубьев для получения менее
рваных краев и более эффективного удаления стружки
Класс Heavy Duty
- Сталь M42 для невероятной износостойкости

кольцевые коронки с
алмазным напылением по
керамической и мозаичной
плитке, цементным
плитам и чугуну
Высококачественное алмазное напыление
распределяется по окантовке и вваривается в нее,
обеспечивая сильную связь и непревзойденную
надежность. Зернистое напыление позволяет
быстро сверлить отверстия без особого труда.
Большой пылеуловитель гарантирует быстрое удаление
пыли и позволяет охлаждать зубья с помощью воды, что удлиняет срок их
службы.
Корпус кольцевой пилы из твердой стали обеспечивает высокую надежность.
Тонкостенная конструкция вызывает меньше сопротивления, что обеспечивает более
быстрое и точное сверление при меньших вибрациях.
4 направляющие отверстия позволяют с легкостью разместить оправку.

HDE 10 RQX

725 вт односкоростная дрель
• Компактный и мощный 725 Вт двигатель
• Электроника выключателя обеспечивает регулировку скорости для
эффективной работы и легкого засверливания
• Исключительные значения скорости и крутящего момента
• Промышленный металлический бесключевой одномуфтовый патрон
• Автоматическая блокировка шпинделя
• Функция реверса
• Кабель QUIK-LOK 4 м

HDE 6 RQ

725 вт односкоростная дрель
• Компактный и мощный 725 Вт двигатель
• Металлический корпус редуктора обеспечивает точность сборки элементов
редуктора
• Ключевой патрон 1.5 - 10 мм
• Эргономичный дизайн с использованием эластичных накладок Soft grip
• Функция реверса
• Кабель QUIK-LOK 4 м

DE 13 RP

630 вт односкоростная дрель
• Компактный и мощный 630 Вт двигатель
• Электроника: предустановка скорости сверления для оптимизации рабочего
процесса
• Интегрированная металлическая блочная конструкция гарантирует
максимальную надежность
• Планетарный редуктор позволяет выполнять работы, требующие высокого
крутящего момента и низкой скорости
• Металлический бесключевой патрон 1.5 - 13 мм
• Функция реверса
• Простота доступа и замены графитовых щеток, расположенных под
эластичными накладками
• Кабель 4 м

DE 10 RX

630 вт односкоростная дрель
• Компактный и мощный 630 Вт двигатель
• Электроника: предустановка скорости сверления для оптимизации рабочего
процесса
• Интегрированная металлическая блочная конструкция гарантирует
максимальную надежность
• Планетарный редуктор позволяет выполнять работы, требующие высокого
крутящего момента и низкой скорости
• Металлический патрон FIXTEC 1.0 - 10 мм
• Функция реверса
• Простота доступа и замены графитовых щеток, расположенных под
эластичными накладками
• Кабель 4 м

HDE 10 RQX
Мощность на входе (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Макс. диаметр сверления в стали (мм)
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)
Макс. крутящий момент (Нм)
Патрон (мм)
Тип хвостовика
Вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

725
0 - 850
10
30
63
10
3
⁄8˝ x 20
1.9
−
020250

HDE 6 RQ
Мощность на входе (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Макс. диаметр сверления в стали (мм)
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)
Макс. крутящий момент (Нм)
Патрон (мм)
Тип хвостовика
Вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

725
0 - 4000
6
16
30
10
3
⁄8˝ x 24
1.4
−
010150

DE 13 RP
Мощность на входе (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Макс. диаметр сверления в стали (мм)
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)
Макс. крутящий момент (Нм)
Патрон (мм)
Тип хвостовика
Вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

630
0 - 950
13
40
59
13
1
⁄2˝ x 20
2.1
Кейс
4933409194

DE 10 RX
Мощность на входе (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Макс. диаметр сверления в стали (мм)
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)
Макс. крутящий момент (Нм)
Патрон (мм)
Тип хвостовика
Вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

630
0 - 2700
10
30
21
10
1
⁄2˝ x 20
1.6
−
4933409211
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MD 38 COMPACT

дрель на МагнИтной станИне
•
•
•
•
•

Мощный магнит с двумя обмотками
Простая двухкнопочная панель управления с большой кнопкой остановки
Право- или левостороннее крепление рукоятки подачи
Страховочная цепь
В комплекте стандартный хвостовик 19 мм, страховочная цепь,
шестигранные ключи

MDE 42

дрель на МагнИтной станИне
• Легкая, компактная и мощная электромагнитная стойка
• Мощность 1200 Вт двигателя, передаваемая через трехступенчатый
редуктор, позволяет сверлить с помощью кольцевых фрез отверстия в
стальных изделиях диаметром до 42 мм.
• Мощный магнит и самая современная электроника обеспечивают
необходимое управление и соответствуют всем требованиям техники
безопасности
• Удобная электронная панель управления
• Поставляется со страховочной цепью, смазочно-охлаждающей жидкостью и
шестигранными ключами

MD 4-85

дрель на МагнИтной станИне
• Heavy-duty дрель на магнитной станине с 4 х скоростным двигателем и
высокомоментным редуктором
• Конус Морзе 3 обеспечивает высокую точность и простоту установки фрез
непосредственно в шпиндель или в патрон
• Мощная электромагнитная стойка обеспечивает удерживающее усилие почти
в две тонны и гарантирует жесткую фиксацию дрели и безопасность работы
• Удобная электронная панель управления
• Поставляется со страховочной цепью, смазочно - охлаждающей жидкостью и
шестигранными ключами
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MD 38 Compact
Мощность на входе (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Скорость при нагрузке (об/мин)
Макс. диаметр протягивания (мм)
Макс. глубина протягивания (мм)
Макс. диаметр сверления буровой коронкой (мм)
Макс. крутящий момент (Нм)
Сила магнитного держателя (при давлении на
наконечник бура) (Н)
Вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

1050
450
320
38
50
13
100
10,400
12.0
−
427050

MDE 42
Мощность на входе (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Скорость при нагрузке (об/мин)
Макс. диаметр протягивания (мм)
Макс. глубина протягивания (мм)
Макс. диаметр сверления буровой коронкой (мм)
Макс. крутящий момент (Нм)
Сила магнитного держателя (при давлении на
наконечник бура) (Н)
Вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

1200
300 - 640
170 - 330
42
50
16
85
10,000
11.5
Кейс
4933380832

MD 4-85
Мощность на входе (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Скорость при нагрузке (об/мин)
Макс. диаметр протягивания (мм)
Макс. глубина протягивания (мм)
Макс. диаметр сверления буровой коронкой (мм)
Макс. крутящий момент (Нм)
Сила магнитного держателя (при давлении на
наконечник бура) (Н)
Вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

1050
220/260/350/420
115/160/190/260
85
50
32
>200
18,000
28.0
Кейс
4933380850

IPWE 520 RQ
⁄4” гайковерт

3

• Металлический корпус редуктора обеспечивает точность сборки его
элементов
• Высокий крутящий момент 520 Нм
• Покрытие Soft grip и эргономичная форма рукоятки
• Регулировка скорости, функция реверса
• 4 м кабель QUIK-LOK

IPWE 400 RQ
⁄2” гайковерт

1

• Металлический корпус редуктора обеспечивает точность сборки его
элементов
• Высокий крутящий момент 400 Нм
• Покрытие Soft grip и эргономичная форма рукоятки
• Регулировка скорости, функция реверса
• 4 м кабель QUIK-LOK

TKSE 2500 Q

шУрУповерт для закрУчИванИя
саМоврезающИхся шУрУпов
•
•
•
•
•

Металлический корпус обеспечивает точность сборки элементов редуктора
Бесшумная муфта отключения
Легкая и точная регулировка ограничителя глубины
Эластичная накладка Soft grip
Комплектация: поясная скоба, набор торцевых насадок 6 / 8 / 10 мм (49-663004), кабель QUIK-LOK 4 м

DWSE 4000 Q

шУрУповерт для работ по гИпсокартонУ
•
•
•
•
•

Металлический корпус обеспечивает точность сборки элементов редуктора
Бесшумная муфта отключения
Легкая и точная регулировка ограничителя глубины
Эластичная накладка Soft grip
Коплектация: держатель насадок, насадка Ph2, поясная скоба, кабель
QUIK-LOK 4 м

IPWE 520 RQ
Мощность на входе (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Сила удара (дюйм/мин)
Макс. крутящий момент (Нм)
Макс. диаметр болта
Тип хвостовика
Вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

725
0 - 1700
1000 - 2500
520
M24
3
⁄4˝ квадратный
2.8
−
907650

IPWE 400 RQ
Мощность на входе (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Сила удара (дюйм/мин)
Макс. крутящий момент (Нм)
Макс. диаметр болта
Тип хвостовика
Вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

725
0 - 1700
1000 - 2600
400
M20
1
⁄2˝ квадратный
2.7
−
907250

TKSE 2500 Q
Мощность на входе (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Шуруп по дереву (мм)
Макс. крутящий момент (Нм)
Тип хвостовика
Вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

725
0 - 2500
6
25
1
⁄4˝ Hex
1.4
−
679050

DWSE 4000 Q
Мощность на входе (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Шуруп по дереву (мм)
Макс. крутящий момент (Нм)
Тип хвостовика
Вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

725
0 - 4000
4.8
20
1
⁄4˝ Hex
1.3
−
674350
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DCM 2-350 C

ЭлектродвИгатель для алМазного
сверленИя
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 - х скоростной электродвигатель для алмазного сверления
Встроенная предохранительная муфта
Понижающий редуктор с передаточным числом 3
Электронная система мягкого старта
Защита двигателя от перегрузки
Портативное устройство контроля остаточного тока (PRCD)
Встроенный штуцер подачи воды
Двусторонняя установка коммутатора
В комплекте рожковый ключи, шестигранные ключи, кабель с коммутатором

DR 350 T

алюМИнИевая стойка для алМазного
сверленИя для DCM 2-350 C
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Легкая алюминиевая стойка для алмазного сверления
Угол наклона 0-45°
Шкалы угла наклона и глубины сверления
Пластина быстрого крепления мотора
Точная регулировка скорости подачи
Вертикальный и горизонтальный водяной уровень
Указатель центра сверления
Регулировочные винты
Рукоятка ручной подачи может устанавливаться с обеих сторон
Транспортировочная ручка и колеса
Поставляется с 3/16” и 6 мм шестигранными ключами, 17 х 19 рожковым
ключом, пластиной быстрого крепления мотора, винтами М8 х 25 мм 4 шт,
указателем центра сверления

DCM 2-250 C

ЭлектродвИгатель для алМазного
сверленИя
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 - х скоростной электродвигатель для алмазного сверления
Встроенная предохранительная муфта
Понижающий редуктор с передаточный числом 3
Электронная система мягкого старта
Защита двигателя от перегрузки
Портативное устройство контроля остаточного тока (PRCD)
Встроенный штуцер подачи воды
Двусторонняя установка коммутатора
В комплекте рожковый ключ, шестигранные ключи, кабель с коммутатором

DR 250 TV

алюМИнИевая стойка для алМазного
сверленИя для DCM 2-250 C
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Легкая алюминиевая стойка для алмазного сверления
Угол наклона 0-45°
Шкалы угла наклона и глубины сверления
Пластина для быстрого крепления мотора
Встроенная в основании вакуумная подошва (позволяет работать как с
вакуумом. так и без)
Точная регулировка скорости подачи
Вертикальный и горизонтальный пузырьковые уровни
Указатель центра сверления
Регулировочные винты
Рукоятка ручной подачи может устанавливаться с обеих сторон
Поставляется с 3/16” и 6 мм шестигранными ключами, 17 х 19 рожковым
ключом, пластиной быстрого крепления мотора, винтами М8 х 25 мм 4 шт,
указателем центра сверления, резиновым уплотнением
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DCM 2-350 C
Мощность на входе (Вт)
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)
Макс. диаметр сверления коронками (мм)
Тип хвостовика
Вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

2800
300
600
350
1 1⁄4˝ UNC
9
−
40044

DR 350 T
Макс. диаметр сверления коронками (мм)
Амплитуда хода (мм)
Высота (мм)
Размер основы (мм)
Угол (°)
Вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

350
610
1042
391 x 523
45
19.5
−
4933400600

DCM 2-250 C
Мощность на входе (Вт)
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)
Макс. диаметр сверления коронками (мм)
Тип хвостовика
Вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

2800
450
900
250
1 1⁄4˝ UNC
9
−
40964

DR 250 TV
Макс. диаметр сверления коронками (мм)
Амплитуда хода (мм)
Высота (мм)
Размер основы (мм)
Угол (°)
Вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

250
520
834
276 x 467
45
10
−
4933400590

DD 3-152

трехскоростная коМбИнИрованная дрель
для алМазного сверленИя
• Мощный 1900 Вт двигатель
• Оптимальные значения скорости для работы как малыми, так и большими
коронками
• Плавный пуск с бесступенчатой регулировкой скорости
• LED индикатор защиты двигателя от перегрева
• Предохранительная муфта
• Быстросъемное соединение - опеспечивает максимально простое безопасное
крепление мотора и менимальную вибрацию
• L - образная рукоятка для лучшего распределения веса
• 3 х скоростной редуктор
• Кабель 5 м с PRCD
• Комплектуется соединителем для пылеудаления, гаечными ключами 32
мм и 41 мм

DR 152 T

стойка под дрель для алМазного
сверленИя
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Основание из алюминиевого сплава для удобства в транспортировке
Наклон 45° для сверления под углом
Точное быстроразъемное соединение инструмента со станиной
Компактное основание позволяет сверлить в условиях ограниченного
пространства
4 установочных винта для быстрой регулировки
Горизонтальный и вертикальный спиртовые уровни
Транспортировочная ручка
Кнопка с фиксацией запирает устройство в верхнем положении, облегчая
установку машины и коронки
Вороток ручной подачи устанавливается как справа, так и слева
Вакуумная пластина доступна в качестве принадлежности (4932352676)

DD 2-160 XE

двУхскоростная дрель для сУхого
алМазного сверленИя
• Мощный надежный двигатель обеспечивает постоянный высокий крутящий момент
• Двойная защита обеспечивается механической и электронной муфтами и
предохраняет инструмент и оператора
• Прочная конструкция с металлическим корпусом редуктора
• Безопасная работа благодаря использованию длинной AVS боковой рукоятки и
D - образной задней рукоятки
• Двухскоростной редуктор
• Адаптор M16 FIXTEC для быстрой замены коронки
• Функция мягкого удара - при включении увеличивает эффективность работы
коронки
• Плавный пуск обеспечивает точность работы и полный контроль над рабочим
процессом
• Быстросъемная система пылеудаления (Fixtec Cleanline Rotor) поставляется
дополнительно и является лучшим решением по удалению пыли
• Кабель 4 м
• Поставляется с быстросъемным адаптером для коронок М16, SDS-plus
направляющим буром (8 х 140 мм)

DD 3-152
Мощность на входе (Вт)
Скорость при нагрузке (об/мин)
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)
Тип хвостовика
Вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

1900
550 / 1250 / 2700
152
202
1
⁄2˝ G + 1 1⁄4˝ UNC
6.5
Кейс
4933428000

DR 152 T
Макс. диаметр сверления коронками (мм)
Размер основы (мм)
Угол (°)
Вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

152
330 x 210
45
10
−
4933428020

DD 2-160 XE
Мощность на входе (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Скорость при нагрузке (об/мин)
Частота удара перфоратора без нагрузки (уд/мин)
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)
Макс. крутящий момент (Нм)
Тип хвостовика
Вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

1500
0 - 1500 / 0 - 3000
0 - 890 / 0 - 1770
24,000 / 48,000
162
50
M18 x 2.5
4.2
Кейс
4933368690
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строИтельные

INVENTED BY MILWAUKEE®

работы

полотна SAWZAll

™

60 лет на слУжбе У
профессИоналов!
THIN KERF
полотна по металлу Thin Kerf
Самый долгий срок службы: улучшенная геометрия зубьев для
высокой скорости и увеличенного срока службы. Биметаллическое
качество режущих зубьев с 8% кобальта обеспечивают
максимальную производительность и срок службы
Самое сильное: выштампованные углубления около шейки
укрепляют полотно в его слабом месте
Thin Kerf: Тонкое полотно для максимальной скорости и гибкости
Уникальный процесс криогенной обработки дает: более
жесткие зубья для резки твердых металлов; до 50% дольше срок
службы

резка по металлу и демонтаж
Самый долгий срок службы: улучшенная геометрия зубьев для
высокой скорости и увеличенного срока службы. Утолщенное полотно
1,06 мм для точной резки. Высота лезвия 25 мм для устойчивости и
минимальной вибрации. Биметаллическое качество режущих зубьев с
8% кобальта обеспечивают максимальную производительность и срок
службы.
Самое сильное: выштампованные углубления около шейки
укрепляют полотно в его слабом месте
Самое прочное: Узор железной решетки встроен в полотно для
увеличения прочности и уменьшения сгибания, для большей
надежности и прямого реза.
Уникальный процесс криогенной обработки
дает: более жесткие зубья для резки твердых
металлов; до 50% дольше срок службы
(древесина с гвоздями).

деМонтажные работы

демонтажные полотна для работ по дереву и дереву с
гвоздями
Для более быстрого врезания и доступа в ограниченных пространствах. Защищает
зубцы при попадании на гвоздь, повышая долговечность и увеличивая срок службы.
Прочность: увеличенная толщина лезвия 1,60 мм обеспечивает максимальные прочность и
срок службы, делая его идеальным для древесины с гвоздями или болтами.
Скорость: агрессивная геометрия зубцов 5 TPi позволяет убрать больше материала за один
ход, ускоряя процесс резки.
Изогнутая форма: отлично подходит для врезания и доступа в ограниченные пространства.
Сопротивление обламыванию: биметаллическая конструкция позволяет лезвию
изгибаться и гнуться, не ломаясь.

полотна экстракласса Heavy Duty для работ
по металлу и демонтажных работ
Прочность и точность: полотно 1,60 мм
увеличенной толщины.
Биметаллическая конструкция: отменный срок
службы и эффективность полотна.
Геометрия зуба: агрессивная усиленная
конструкция и одинаковая высота зубцов
позволяет убрать больше материала за один ход,
ускоряя процесс резки.
Изогнутая форма полотна: благодаря изогнутой
форме это полотно идеально подходит для
глубокой резки.
Лучше всего подходит для резки металла и
демонтажных работ (древесина с гвоздями).

SSPE 1500 X

Сабельная пила SAWZALL® 1500 Вт
• Мотор Milwaukee® 1500 Вт - лучшая защита от перегрузки в отрасли,
позволяет защитить мотор от сгорания и перегрузки
• Поддержание постоянной мощности под нагрузкой для непревзойденной
эффективности резки
• Запатентованная система безопасности для защиты редуктора-продлевает
срок службы редуктора и двигателя, поглощая энергию удара при
заклинивании полотна
• Хвостовик FIXTEC для быстрой смены полотен
• Запатентованная AVS Антивибрационная-Система - сабельная пила с самой
плавной работой и самым низким уровнем вибрации в отрасли
• Курок с регулировкой скорости и функция предустановки скорости
• Регулируемая подошва для оптимального использования сабельных полотен
• Комплектация: полотно SAWZALL®, дополнительный зажим полотна для
крепления полотна с помощью ключа, 4 м кабель

SSPE 1300 RX

САБЕЛЬНАЯ ПИЛА SAWZALL® 1300 ВТ
• Высокая производительность, благодаря двигателю 1300 Вт и ходу пилы
32 мм
• Запатентованная система безопасности для защиты редуктора-продлевает
срок службы редуктора и двигателя, поглощая энергию удара при
заклинивании полотна
• Вращающаяся на 360° рукоятка
• Хвостовик FIXTEC для быстрой смены полотен
• Запатентованная AVS Антивибрационная-Система - сабельная пила с самой
плавной работой и самым низким уровнем вибрации в отрасли
• Курок с регулировкой скорости и функция предустановки скорости
• Регулируемая подошва для оптимального использования сабельных полотен
• Комплектация: кабель QUIK-LOK 4 м, полотно 1 шт.

SSPE 1300 SX

Сабельная пила SAWZALL® 1300 Вт
• Высокая производительность, благодаря двигателю 1300 Вт и ходу пилы
32 мм
• Запатентованная система безопасности для защиты редуктора - продлевает
срок службы редуктора и двигателя, поглощая энергию удара при
заклинивании полотна
• Хвостовик FIXTEC для быстрой смены полотен. а также сменный комплект
для замены полотен с помощью ключей
• Запатентованная AVS Антивибрационная-Система - сабельная пила с самой
плавной работой и самым низким уровнем вибрации в отрасли
• Курок с регулировкой скорости и функция предустановки скорости
• Регулируемая подошва для оптимального использования сабельных полотен
• Комплектация: полотно SAWZALL®, дополнительный зажим полотна для
крепления полотна с помощью ключа, 4 м кабель

SSD 1100 X

Сабельная пила SAWZALL® 1100 Вт
• Высокая производительность, благодаря двигателю 1100 Вт и ходу пилы
28 мм
• Система крепления полотна FIXTEC для быстрой  и простой замены полотен
без ключа
• Защита от попадания воды и посторонних предметов
• Курок с функцией регулировки скорости
• Прочный редуктор для тяжелых работ
• Комплектация: полотно SAWZALL®, 4 м кабель
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SSPE 1500 X
Мощность на входе (Вт)
Частота хода без нагрузки (дв/мин)
Амплитуда хода (мм)
Вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

1500
0 - 2800
32
4.5
Кейс
4933428900

SSPE 1300 RX
Мощность на входе (Вт)
Частота хода без нагрузки (дв/мин)
Амплитуда хода (мм)
Вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

1300
0 - 3000
32
4.2
Кейс
4933440590

SSPE 1300 SX
Мощность на входе (Вт)
Частота хода без нагрузки (дв/мин)
Амплитуда хода (мм)
Вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

1300
0 - 2800
32
3.9
Кейс
4933428520

SSD 1100 X
Мощность на входе (Вт)
Частота хода без нагрузки (дв/мин)
Амплитуда хода (мм)
Вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

1100
0 - 2900
28
3.2
Кейс
4933416710

WCE 65

Штроборез мощность 2300 Вт,
диск 230 мм, глубина реза 65 мм
•
•
•
•
•
•
•

Мощный 2300 Вт двигатель
Идеально подходит для сантехников и строителей
Защита от перегрузки
Ограничение пускового тока для плавного пуска
Перемещение приводного блока по оси для удобства резания в углах
Подключение к системе пылеудаления
Комплектация: долото, ключи, параллельная направляющая

WCS 45

Штроборез мощностью 1900 Вт,
диск 150 мм, глубина реза 45 мм
•
•
•
•
•
•
•

Регулируемая ширина реза
Защита от перегрузки
Регулируемая глубина реза
Рукоятка TILT-LOK
Обрезиненная рукоятка
Подключение к системе пылеудаления
Комплектация: алмазный диск 2 шт, долото, ключи, боковая рукоятка

WCE 30

Штроборез мощностью 1500 Вт,
диск 125 мм, глубина реза 30 мм
•
•
•
•
•
•
•

Мощный 1500 Вт двигатель
Идеально подходит для установки каналов для электрических кабелей
Электронная защита от перегрузки
Ограничение пускового тока для плавного пуска
Легко регулируемая ширина реза
Подключение к системе пылеудаления
Комплектация: алмазный диск 2 шт., долото, ключи, байонетный адаптор

AS 300 EMAC

Промышленный пылесос с автоматической
очисткой (фильтр класса М), контейнер 30 л
• Полукомпактный 30 - ти литровый контейнер для использования на
предприятии или в мастерской
• Поток воздуха 3800 л/мин с максимальным разрежением 250 мбар
• Пыль класса М. Стандартный МАК-фактор > 0,1 мг / м³
• : минеральная пыль, древесная пыль (дуб, бук)
• Автоматическое включение при работе с электроинструментом
• Двойная система фильтрации
• Легкоочищаемый фильтр из ПЭТ
• Антистатический корпус предотвращает удар статического заряда
• Автоматическая очистка фильтров
• Плавный пуск
• Комплектация: адаптор, патрубок, удлинительная трубка 2 шт, насадка для
пола, насадка щелевая, мешок флисовый, мешок полиэтиленовый, шланг
4 м х 36 мм

WCE 65
Мощность на входе (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Диаметр диска (мм)
Ширина резания (мм)
Макс. глубина резания (мм)
Размер шпинделя
Вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

2300
6600
230
56
65
M 14
8.7
Кейс
4933385125

WCS 45
Мощность на входе (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Диаметр диска (мм)
Ширина резания (мм)
Макс. глубина резания (мм)
Размер шпинделя
Вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

1900
5800
150
45
45
M 14
6.6
Кейс
4933383350

WCE 30
Мощность на входе (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Диаметр диска (мм)
Ширина резания (мм)
Макс. глубина резания (мм)
Размер шпинделя
Вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

1500
9500
125
26
30
M 14
4.3
Кейс
4933383855

AS 300 EMAC
Мощность на входе (Вт)
Объем воздуха (л/мин)
Макс. остаточное давление (мбар)
Емкость (л)
Диаметр шланга (мм)
Вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

1500
3800
250
30
36
10
−
4933416080
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работы по

МеталлУ

AGVM 26

Углошлифовальная машина 2600 Вт
• Система B-Guard защищает оператора и инструмент от эффекта отдачи
• Двигатель 2600 Вт “PROTECTOR-MOTOR”, покрытый эпоксидной смолой,
гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок
службы инструмента
• Автобалансир для компенсации вибрации
• Антивибрационный корпус двигателя и боковая рукоятка для меньшей
усталости пользователя
• Низкий уровень вибрации в своем классе, только 2.5 м/с²
• 7 - позиционная поворотная рукоятка
• Гайка FIXTEC для быстрой замены диска
• Ударопрочный защитный кожух
• Автоматическое отключение угольных щеток
• Длинный кабель 4 м

AGV 26

Углошлифовальная машина 2600 Вт
• Двигатель 2600 Вт “PROTECTOR-MOTOR”, покрытый эпоксидной смолой,
гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок
службы инструмента
• Автобалансир для компенсации вибрации
• Антивибрационный корпус двигателя и боковая рукоятка для меньшей
усталости пользователя
• Низкий уровень вибрации в своем классе, только 2.5 м/с²
• 7 - позиционная поворотная рукоятка
• Плавный пуск
• Ударопрочный защитный кожух
• Автоматическое отключение угольных щеток
• Длинный кабель 4 м

AGVM 24

Углошлифовальная машина 2400 Вт
• Система B-Guard защищает оператора и инструмент от эффекта отдачи
• Двигатель 2400 Вт “PROTECTOR-MOTOR”, покрытый эпоксидной смолой,
гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок
службы инструмента
• Автобалансир для компенсации вибрации
• Антивибрационный корпус двигателя и боковая рукоятка для меньшей
усталости пользователя
• Низкий уровень вибрации в своем классе, только 2.5 м/с²
• 7 - позиционная поворотная рукоятка
• Гайка FIXTEC для быстрой замены диска
• Ударопрочный защитный кожух
• Автоматическое отключение угольных щеток
• Длинный кабель 4 м

AGV 24

Углошлифовальная машина 2400 Вт
• Двигатель 2400 Вт “PROTECTOR-MOTOR”, покрытый эпоксидной смолой,
гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок
службы инструмента
• Автобалансир для компенсации вибрации
• Антивибрационный корпус двигателя и боковая рукоятка для меньшей
усталости пользователя
• Низкий уровень вибрации в своем классе, только 2.5 м/с²
• Плавный пуск
• Ударопрочный защитный кожух
• Автоматическое отключение угольных щеток
• Длинный кабель 4 м
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Мощность на входе (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Диаметр диска (мм)
Макс. глубина резания (мм)
Размер шпинделя
Вес (кг)
Фланцевая гайка FIXTEC
DMS (без блокировки)
LLO (с блокировкой)
Автобалансирующая система
Антивибрационная система
Вращающаяся основная рукоятка
Поставляется в
Номер артикула

Мощность на входе (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Диаметр диска (мм)
Макс. глубина резания (мм)
Размер шпинделя
Вес (кг)
Фланцевая гайка FIXTEC
DMS (без блокировки)
LLO (с блокировкой)
Автобалансирующая система
Антивибрационная система
Вращающаяся основная рукоятка
Поставляется в
Номер артикула

Мощность на входе (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Диаметр диска (мм)
Макс. глубина резания (мм)
Размер шпинделя
Вес (кг)
Фланцевая гайка FIXTEC
DMS (без блокировки)
LLO (с блокировкой)
Автобалансирующая система
Антивибрационная система
Вращающаяся основная рукоятка
Поставляется в
Номер артикула

Мощность на входе (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Диаметр диска (мм)
Макс. глубина резания (мм)
Размер шпинделя
Вес (кг)
Фланцевая гайка FIXTEC
DMS (без блокировки)
LLO (с блокировкой)
Автобалансирующая система
Антивибрационная система
Вращающаяся основная рукоятка
Поставляется в
Номер артикула

AGVM 26-230 GEX

AGVM 26-230 GEX/DMS

2600
6600
230
68
M 14
5.8
да
нет
да
да
да
да
−
4933402365

2600
6600
230
68
M 14
5.8
да
да
нет
да
да
да
−
4933402495

AGV 26-230 GE

AGV 26-230 GE/DMS

2600
6600
230
68
M 14
5.5
нет
нет
да
да
да
да
−
4933402360

2600
6600
230
68
M 14
5.5
нет
да
нет
да
да
да
−
4933402490

AGVM 24-230 GEX

AGVM 24-230 GEX/DMS

2400
6600
230
68
M 14
5.8
да
нет
да
да
да
да
−
4933402340

2400
6600
230
68
M 14
5.8
да
да
нет
да
да
да
−
4933402475

AGV 24-230 E

AGV 24-230 GE

AGV 24-230 GE/DMS

2400
6600
230
68
M 14
5.5
нет
нет
да
да
да
нет
−
4933402335

2400
6600
230
68
M 14
5.5
нет
нет
да
да
да
да
−
4933402330

2400
6600
230
68
M 14
5.5
нет
да
нет
да
да
да
−
4933402520

AG 24

Углошлифовальная машина 2400 Вт
• Двигатель 2400 Вт “PROTECTOR-MOTOR”, покрытый эпоксидной смолой,
гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок
службы инструмента
• Эргономичный дизайн двигателя для комфорта пользователя
• Плавный пуск
• Ударопрочный защитный кожух
• Автоматическое отключение угольных щеток
• Длинный кабель 4 м

AGV 22

Углошлифовальная машина 2200 Вт
• Мощный двигатель 2200 Вт для высокой производительности и увеличенного
срока службы
• Компактный дизайн, общая длина 485 мм и вес 5,4 кг для удобной работы
• Плавный пуск
• Ударопрочный защитный кожух
• 2 - позиционная антивибрационная боковая рукоятка для более удобной
работы
• Быстрый доступ к щеткам двигателя для осуществления сервиса
• Длинный кабель 4 м

AG 22

Углошлифовальная машина 2200 Вт
•
•
•
•

Мощный двигатель 2200 Вт для высокой производительности
Компактный дизайн, общая длина 485 мм и вес 5,2 кг для удобной работы
Ударопрочный защитный кожух
Быстрый доступ к щеткам двигателя для осуществления сервиса

AGV 21 GEX

Углошлифовальная машина 2100 Вт
• Двигатель 2100 Вт “PROTECTOR-MOTOR”, покрытый эпоксидной смолой,
гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок
службы инструмента
• Автобалансир, для компенсации вибрации
• Антивибрационный корпус двигателя и боковая рукоятка для меньшей
усталости пользователя
• Семипозиционная рукоятка
• Плавный пуск
• Система FIXTEC для быстрой смены диска
• Ударопрочный защитный кожух
• Автоматическое отключение угольных щеток
• Длинный кабель 4 м

Мощность на входе (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Диаметр диска (мм)
Макс. глубина резания (мм)
Размер шпинделя
Вес (кг)
Фланцевая гайка FIXTEC
DMS (без блокировки)
LLO (с блокировкой)
Автобалансирующая система
Антивибрационная система
Вращающаяся основная рукоятка
Поставляется в
Номер артикула

Мощность на входе (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Диаметр диска (мм)
Макс. глубина резания (мм)
Размер шпинделя
Вес (кг)
Фланцевая гайка FIXTEC
DMS (без блокировки)
LLO (с блокировкой)
Автобалансирующая система
Антивибр. боковая рукоятка
Вращающаяся основная рукоятка
Поставляется в
Номер артикула

Мощность на входе (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Диаметр диска (мм)
Макс. глубина резания (мм)
Размер шпинделя
Вес (кг)
Фланцевая гайка FIXTEC
DMS (без блокировки)
LLO (с блокировкой)
Автобалансирующая система
Антивибр. боковая рукоятка
Вращающаяся основная рукоятка
Поставляется в
Номер артикула

Мощность на входе (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Диаметр диска (мм)
Макс. глубина резания (мм)
Размер шпинделя
Вес (кг)
Фланцевая гайка FIXTEC
DMS (без блокировки)
LLO (с блокировкой)
Автобалансирующая система
Антивибрационная система
Вращающаяся основная рукоятка
Поставляется в
Номер артикула

AG 24-230 E

AG 24-230 E/DMS

2400
6600
230
68
M 14
5.3
нет
нет
да
нет
нет
нет
−
4933402325

2400
6600
230
68
M 14
5.3
нет
да
нет
нет
нет
нет
−
4933402450

AGV 22-180 E

AGV 22-230 E

AGV 22-230/DMS

2200
8500
180
43
M 14
5.3
нет
нет
да
нет
да
нет
−
4933431820

2200
6600
230
68
M 14
5.4
нет
нет
да
нет
да
нет
−
4933431850

2200
6600
230
68
M 14
5.4
нет
да
нет
нет
да
нет
−
4933431860

AG 22-180/DMS

AG 22-230/DMS

2200
6600
180
43
M 14
5.1
нет
да
нет
нет
нет
нет
−
4933431830

2200
6600
230
68
M 14
5.2
нет
да
нет
нет
нет
нет
−
4933433630

AGV 21-230 GEX

AGV 21-230 GEX/DMS

2100
6600
230
68
M 14
5.5
да
нет
да
да
да
да
−
4933402304

2100
6600
230
68
M 14
5.5
да
да
нет
да
да
да
−
4933402525
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AGV 17

Углошлифовальная машина 1750 Вт
• Двигатель 1750 Вт “PROTECTOR-MOTOR”, покрытый эпоксидной смолой,
гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок
службы инструмента
• Электронная система постоянной мощности, обеспечивающая постоянную
скорость для всех видов работ
• Функция блокировки линии для предотвращения автоматического запуска
• Защита от перегрузки
• Предохранительная муфта для защиты от эффекта отдачи
• Гайка FIXTEC для безинструментальной замены диска
• Ударопрочный защитный кожух
• Антивибрационная боковая рукоятка
• Длинный кабель 4 м

AG 16 INOX

Углошлифовальная машина 1520 Вт
• Двигатель 1520 Вт “PROTECTOR-MOTOR”, покрытый эпоксидной смолой,
гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок
службы инструмента
• Электронный контроль скорости: постоянная скорость под нагрузкой,
защита двигателя от перегрева, плавный пуск, ограничение скорости на
холостом ходу
• Идеальная скорость (7600 об / мин) для лепесткового шлифовального диска
• Система FIXTEC для безинструментальной замены диска
• Пповоротный защитный кожух
• Идеальна для работ по металлу
• Длинный кабель 4 м

AG 16

Углошлифовальная машина 1520 Вт
• Двигатель 1520 Вт “PROTECTOR-MOTOR”, покрытый эпоксидной смолой,
гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок
службы инструмента
• Электронный контроль скорости: постоянная скорость под нагрузкой,
защита двигателя от перегрева, плавный пуск, ограничение скорости на
холостом ходу
• Система FIXTEC для безинструментальной замены диска
• Пповоротный защитный кожух
• Длинный кабель 4 м

AGV 15

Углошлифовальная машина 1550 Вт
• Двигатель 1550 Вт “PROTECTOR-MOTOR”, покрытый эпоксидной смолой,
гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок
службы инструмента
• Компактный дизайн для удобного использования
• Плавный пуск
• Функция блокировки линии для предотвращения автоматического запуска
• Защита от перегрузки и перегрева
• Предохранительная муфта для защиты от эффекта отдачи
• Система FIXTEC для безинструментальной замены диска
• Ударопрочный защитный кожух
• Антивибрационная боковая рукоятка для меньшей усталости пользователя
• Длинный кабель 4 м
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Мощность на входе (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Диаметр диска (мм)
Макс. глубина резания (мм)
Размер шпинделя
Вес (кг)
Регулируемая скорость
Фланцевая гайка FIXTEC
DMS (без блокировки)
LLO (с блокировкой)
Антивибр. боковая рукоятка
Автобалансирующая система
Поставляется в
Номер артикула

AGV 17-125 XE

AGV 17-150 XC/DMS

AGV17-180 XC/DMS

1750
2600 - 11,000
125
33
M 14
2.8
да
да
нет
да
да
нет
−
4933432230

1750
9500
150
45
M 14
3.0
нет
да
да
да
да
нет
−
4933432250

1750
7600
180
58
M 14
3.1
нет
да
да
да
да
нет
−
4933432270

AG 16-125 INOX
Мощность на входе (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Диаметр диска (мм)
Макс. глубина резания (мм)
Размер шпинделя
Вес (кг)
Регулируемая скорость
Фланцевая гайка FIXTEC
Поставляется в
Номер артикула

1520
2000 - 7600
125
33
M 14
2.5
да
да
−
4933407345

Мощность на входе (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Диаметр диска (мм)
Макс. глубина резания (мм)
Размер шпинделя
Вес (кг)
Регулируемая скорость
Фланцевая гайка FIXTEC
DMS (без блокировки)
Поставляется в
Номер артикула

Мощность на входе (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Диаметр диска (мм)
Макс. глубина резания (мм)
Размер шпинделя
Вес (кг)
Регулируемая скорость
Фланцевая гайка FIXTEC
LLO (с блокировкой)
Автобалансирующая система
Поставляется в
Номер артикула

AG 16-125 XC

AG 16-125 XC/DMS

1520
11,000
125
33
M 14
2.5
нет
да
нет
−
4933407270

1520
11,000
125
33
M 14
2.5
нет
да
да
−
4933407260

AGV 15-125 XC

AGV 15-125 XE

AGV 15-150 XC

1550
11,000
125
33
M 14
2.6
нет
нет
да
нет
−
4933428120

1550
2800 - 11,000
125
33
M 14
2.6
да
нет
да
нет
−
4933428127

1550
9000
150
44
M 14
2.6
нет
нет
да
нет
−
4933433250

AG 13

Углошлифовальная машина 1250 Вт
• Двигатель 1250 Вт “PROTECTOR-MOTOR”, покрытый эпоксидной смолой,
гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок
службы инструмента
• Система FIXTEC для безинструментальной замены диска
• Ударопрочный поворотный защитный кожух
• Длинный кабель 4 м

AGV 12 XPD

Углошлифовальная машина 1200 Вт
• Двигатель 1200 Вт „PROTECTOR-MOTOR“, покрытый эпоксидной смолой,
гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок
службы инструмента
• Компактный и тонкий дизайн для удобства работы
• Плавный пуск
• Функция блокировки линии для предотвращения автоматического запуска
• Защита от перегрузки и перегрева
• Предохранительная муфта для защиты от эффекта отдачи
• Система FIXTEC для безинструментальной замены диска
• Ударопрочный защитный кожух для быстрой регулировки.
• Антивибрационная боковая рукоятка для меньшей утомляемости
пользователя
• Длинный кабель 4 м

AGV 12

Углошлифовальная машина 1200 Вт
• Двигатель 1200 Вт “PROTECTOR-MOTOR”, покрытый эпоксидной смолой,
гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок
службы инструмента
• Компактный и тонкий дизайн для комфортной работы
• Плавный пуск
• Функция блокировки линии для предотвращения автоматического запуска
• Защита от перегрузки и перегрева
• Предохранительная муфта для защиты от эффекта отдачи
• Система FIXTEC для безинструментальной замены диска
• Ударопрочный защитный кожух для быстрой регулировки
• Антивибрационная боковая рукоятка для меньшей усталости пользователя
• Длинный кабель 4 м

AG 12

Углошлифовальная машина 1200 Вт
• Двигатель 1200 Вт “PROTECTOR-MOTOR”, покрытый эпоксидной смолой,
гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок
службы инструмента
• Компактный и тонкий дизайн для комфортной работы
• Система FIXTEC для безинструментальной замены диска
• Ударопрочный защитный кожух для быстрой регулировки
• Длинный кабель 4 м

AG 13-125X
Мощность на входе (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Диаметр диска (мм)
Макс. глубина резания (мм)
Размер шпинделя
Вес (кг)
Фланцевая гайка FIXTEC
Поставляется в
Номер артикула

Мощность на входе (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Диаметр диска (мм)
Макс. глубина резания (мм)
Размер шпинделя
Вес (кг)
Фланцевая гайка FIXTEC
DMS (без блокировки)
LLO (с блокировкой)
Переключатель
Поставляется в
Номер артикула

1250
11,000
125
33
M 14
2.5
да
−
4933407290

AGV 12-125 XPD

AGV 12-125 XPD Kit

1200
11,000
125
33
M 14
2.4
нет
да
да
Ручка
−
4933433240

1200
11,000
125
33
M 14
2.4
нет
да
да
Ручка
Dyna кейс
4933433855

AGV 12-125 X
Мощность на входе (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Диаметр диска (мм)
Макс. глубина резания (мм)
Размер шпинделя
Вес (кг)
Фланцевая гайка FIXTEC
DMS (без блокировки)
LLO (с блокировкой)
Переключатель
Поставляется в
Номер артикула

Мощность на входе (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Диаметр диска (мм)
Макс. глубина резания (мм)
Размер шпинделя
Вес (кг)
Фланцевая гайка FIXTEC
Поставляется в
Номер артикула

1200
11,000
125
33
M 14
2.4
нет
нет
да
Ползунковый переключатель
−
4933428085

AG 12-115 X

AG 12-125 X

1200
11,000
115
28
M 14
2.3
нет
−
4933428050

1200
11,000
125
33
M 14
2.4
нет
−
4933428077
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AG 10

Мощность на входе (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Диаметр диска (мм)
Макс. глубина резания (мм)
Размер шпинделя
Вес (кг)
Фланцевая гайка FIXTEC
Поставляется в
Номер артикула

УглошлИфовальная МашИна 1000 вт
• Мощный двигатель 1000 Вт для высокой производительности
• Исключительно компактная конструкция с общей длиной 276 мм и весом
2,1 кг
• Ударопрочный защитный кожух для быстрой регулировки
• Ползунковый переключатель для легкости переключения, даже в перчатках
• Длинный кабель 4 м

AG 9

Мощность на входе (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Диаметр диска (мм)
Макс. глубина резания (мм)
Размер шпинделя
Вес (кг)
Регулируемая скорость
Фланцевая гайка FIXTEC
Поставляется в
Номер артикула

УглошлИфовальная МашИна 850 вт
• Двигатель 850 Вт “PROTECTOR-MOTOR”, покрытый эпоксидной смолой,
гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок
службы инструмента
• Легкая, компактная универсальная углошлифовальная машина
• Новый цифровой электронный пакет предлагает постоянную скорость,
плавный пуск, защиту двигателя от перегрузки и холостого хода
• Плоская металлическая головка редуктора для отличной видимости
заготовки и оптимизированная глубина резания
• Корпус редуктора из литого магниевого сплава
• Подшипники и выключатель защищены от пыли
• Эффективная система охлаждения поддерживает двигатель прохладным
даже в тяжелых условиях
• Гайка FIXTEC для быстрой смены диска
• Ударопрочный защитный кожух для удобной регулировки
• Автоматическое отключение угольных щеток
• Длинный кабель 4 м

AG 8

Мощность на входе (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Диаметр диска (мм)
Макс. глубина резания (мм)
Размер шпинделя
Вес (кг)
Фланцевая гайка FIXTEC
Поставляется в
Номер артикула

УглошлИфовальная МашИна 750 вт
• Двигатель 750 Вт “PROTECTOR-MOTOR”, покрытый эпоксидной смолой,
гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок
службы инструмента
• Маленький размер обхвата и легкий вес для удобного использования
• Головка редуктора вращается на 90°
• Низко посаженная головка редуктора для работы в ограниченном
пространстве
• Защита подшипников и выключателя от пыли
• Ударопрочный защитный кожух
• Блокировка шпинделя сэкономитвремя при замене шлифовальных дисков,
один ключ
• Длинный кабель 4 м

гайкИ FIXTEC

AG 10-115

AG 10-125

1000
11,000
115
28
M 14
2.1
нет
−
4933440310

1000
11,000
125
33
M 14
2.1
нет
−
4933440330

AG 9-125 XC

AG 9-125 XE

850
10,000
125
33
M 14
1.8
нет
да
−
4933403200

850
2700 - 10,000
125
33
M 14
1.8
да
да
−
4933403206

AG 8-115

AG 8-125

750
10,000
115
28
M 14
1.8
нет
−
4933403240

750
10,000
125
33
M 14
1.8
нет
−
4933403235

Артикул №: 4932352473

■ FIXTEC: смена диска за считанные секунды, без дополнительных инструментов.
■ Толщина всего 8 мм, что обеспечивает большую поверхность контакта диска с материалом.
■ Совместимо с угловыми шлифовальными машинами всех производителей со стандартной
резьбой шпинделя M 14 и диаметром до 150 мм
5
sec
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sec
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sec
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sec

AGS 15-125 C

коМпактная УглошлИфовальная МашИна
1500 вт
• Двигатель 1500 Вт “PROTECTOR-MOTOR”, покрытый эпоксидной смолой,
гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок
службы инструмента
• Шлифовальные диски приведены в соответствие с оптимальной скоростью
• Электронная система постоянной мощности обеспечивает постоянную
скорость под нагрузкой
• Плавный пуск
• Функция блокировки линии для предотвращения автоматического запуска
• Защита двигателя от перегрузки
• Ударопрочный защитный кожух для быстрой регулировки
• Фильтр
• Длинный кабель 4 м

AS 12 E

зачИстная МашИна с Электронной
регУлИровкой скоростИ 1200 вт
• Двигатель с высоким крутящим моментом и идеальным диапазоном
скоростей для зачистки
• Эргономичная конструкция для удобства работы
• Регулируемая скорость
• Защита от перегрузки
• Защитный кожух, планшайба и кабель 4 м

AP 14-2 200 E

полИровальная МашИна 1450 вт
• Двигатель 1450 Вт для лучшей производительности
• Двигатель с высоким крутящим моментом для лучшей производительности
без падения скорости на низких оборотах без перегрева
• Регулируемая скорость от 490 - 2100 об / мин в зависимости от применения
• Настройки скорости на верхней части корпуса двигателя
• Защита от перегрева
• Функция блокировки
• Защитная кнопка блокировки шпинделя
• Специальная площадь “захвата пальцами” на передней панели для лучшего
захвата
• Уникальная гибкая и мягкая шлифподошва Velcor для предотвращения
царапин на краске во время работы
• Длинный полиуретановый шнур 6 м для предотвращения следов на краске

AGS 15-125 C
Мощность на входе (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Диаметр диска (мм)
Размер шпинделя
Вес (кг)
Фланцевая гайка FIXTEC
LLO (с блокировкой)
Поставляется в
Номер артикула

1500
7600
125
M 14
2.4
нет
да
−
4933407480

AS 12 E
Мощность на входе (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Диаметр диска (мм)
Размер шпинделя
Вес (кг)
Регулируемая скорость
Поставляется в
Номер артикула

1200
1800 - 4800
180
M 14
2.5
да
−
4933383940

AP 14-2 200 E

AP 14-2 200 E SET

Мощность на входе (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Диаметр диска (мм)
Размер шпинделя

1450
490 - 2100
200
M 14

1450
490 - 2100
200
M 14

Стандартная комплектация

Боковая рукоятка, гибкая
шлифподошва, мягкая и жесткая
Боковая рукоятка, гибкая
губка для полировки, подошва из
шлифподошва
овечьей шерсти, шлифование и
отделка, ткань

Вес (кг)
Регулируемая скорость
LLO (с блокировкой)
Soft start function
Поставляется в
Номер артикула

2.6
да
да
да
−
4933432800

2.6
да
да
да
Dyna кейс
4933432795
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ть,
Максимальная производительнос
материала
на 50% более быстрое удаление
и в 2 раза больший срок службы бронзу, титан, алюминий.
,
шлифует сталь, нержавеющую сталь
■ Гибридный керамический диск:
временно!
одно
рует
поли
и
ует
шлиф
сть:
рхно
■ Керамическая зернистая пове
отделка как при зернистости 60!

и 40, финишная
Удаление материала при зернистост
: шлифование до полного износа!
диск
ный
опор
ийся
ующ
нсир
■ Самобала
вредоносной
ий
низк уровень вибрации и шума, без
■ Диск из натурального волокна:
пыли.
ается под заготовку.
■ Очень гибкий: идеально подстраив
лла,
не приводит к изменению цвета мета
■ Низкий уровень тепловыделения:
.
стали
в том числе нержавеющей
■ Сделано в Германии
и др.),
цветные металлы (алюминий, титан
Область применения: черные металлы,
и V4A (1.4401)
нержавеющая сталь типа V2A (1.4301)
вках
Заказы отправляются в картонных упако
07).
4304
4932
риал
ул
Мате
артик
(содержат 10 шт.,
Артикул №
Диаметр
опорной
Зерно
10 шт.,
4932
диска
Минимальный объем заказа составляет
ины
пласт
мм
вка).
артикул 4932430407 (1 картонная упако
Различная
одимо оформлять в
Природное
430407
Заказ в количестве свыше 10 шт. необх
зернистость
115
волокно
40, 50, ...).
30,
20,
е.
(т.
шт.
10
ом
кратн
,
естве
40/60
колич
125

Различная
зернистость
40/60

Природное
волокно

430408

режущие диски (1 мм)
Служит на 30 % дольше, чем обычные диски для резки
На 50 % меньше время резки
На 50 % меньше пыли
Меньший коэффициент потери материала: немаловажный фактор
при резке нержавеющей стали
■ Меньше искр и шума
■ Требуется менее мощное устройство
■ Идеально подходит для нержавеющей и кислотостойкой стали,
стали HARDOX, термостойкой литой стали, пружинной,
малоуглеродистой и инструментальной стали.
■
■
■
■

Диаметр диска
мм

Толщина
мм

Артикул №
4932

115

1

371902

125

1

371903

180

1,5

371904

230

1,9

371905

алМазные дИскИ
AUDD

HUDD

МаксИМальная скорость
длИтельный срок слУжбы
нИзкИй Уровень вИбрацИИ
особенностИ
Универсальные алмазные диски для работы с любыми
материалами
Разделение на две категории для максимального ресурса
Высота сегмента 10 мм для продолжительного срока службы
Лазерная сварка сегментов для оптимальной долговечности
Низкий уровень вибрации

РАЗМЕР

115 мм

125 мм

150 мм

230 мм

HUDD

4932399819

4932399820

4932399821

4932399822

AUDD

4932399823

4932399824

4932399825

4932399826

область прИМененИя
ПРИРОДНЫЙ
КАМЕНЬ/
ГРАНИТ

HUDD

ТВЕРДЫЙ
БЕТОН

БЕТОН
СРЕДНЕЙ
ТВЕРДОСТИ

AUDD

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ОБЩЕГО
НАЗНАЧЕНИЯ

КИРПИЧ

МЯГКИЙ/НЕ
ЗАТВЕРДЕВШИЙ БЕТОН

АСФАЛЬТ

DGL 34

Односкоростная прямая шлифовальная
машина
• Длинный шпиндель для работы в труднодоступных местах
• Прецизионный металлический редуктор с двойной подшипниковой опорой
шпинделя
• Макс. скорость 34.000 об / мин
• Угольные щетки
• Благоприятное соотношение вес / производительность
• Кабель 4 м, SW 17 / SW 15, цанговый патрон 6 мм

DGL 30 E

Прямая шлифовальная машина с
регулировкой скорости
•
•
•
•
•

Длинный шпиндель для работы в труднодоступных местах
Плавный пуск
Электронной управление скоростью
Макс. скорость 30.000 об / мин
Прецизионный металлический редуктор с двойной подшипниковой опорой
шпинделя
• Угольные щетки
• Кабель 4 м, SW 17 / SW 15, цанговый патрон 6 мм

DG 30 E

Одноручная прямая шлифовальная
машина с регулировкой скорости
•
•
•
•
•
•
•

Компактная укороченная конструкция для удобной работы
Плавный пуск
Электронное управление скоростью
Металлический редуктор для точности вращения
Угольные щетки
Эргономичный выключатель
Может использоваться стационарно в сверлильной стойке или в поворотных
системах с посадочным диаметром шейки 43 мм
• Кабель 4 м, SW 17 / SW 15, цанговый патрон 6 мм

DG 7 E

Двуручная низкоскоростная прямая
шлифовальная машина
• Длинная тонкая шейка шпинделя позволяет работать в труднодоступных
местах
• Электронное управление скоростью
• Скорость 7000 об / мин для шлифовки и фрезерования металла
• Металлический редуктор для точности вращения
• Кабель 4 м, SW 17 / SW 15, цанговый патрон 6 мм
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DGL 34
Мощность на входе (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Макс. диаметр шлиф. диска (мм)
Макс. диаметр шлиф. насадки (мм)
Цанга (мм)
Вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

500
34,000
40
25
6
1.8
−
4933385110

DGL 30 E
Мощность на входе (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Макс. диаметр шлиф. диска (мм)
Макс. диаметр шлиф. насадки (мм)
Цанга (мм)
Вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

600
10,000 - 30,000
40
20
6
1.9
−
4933385120

DG 30 E
Мощность на входе (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Макс. диаметр шлиф. диска (мм)
Макс. диаметр шлиф. насадки (мм)
Цанга (мм)
Вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

500
10,000 - 30,000
40
20
6
1.3
−
4933385100

DG 7 E
Мощность на входе (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Макс. диаметр шлиф. диска (мм)
Цанга (мм)
Вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

600
3000 - 7000
45
6+8
1.5
−
4933391200

S 2.5

Быстрорежущие ножницы для прямой и
фигурной резки листовой стали толщиной
до 2,5 мм
• Прецизионный металлический редуктор и режущий упор с 4 - х сторонними
поворотными ножами
• Защитный кожух
• Четырехсторонние ножи, кабель 4 м

N2

Вырубные ножницы для резки листовой
стали толщиной до 2 мм
• Прецизионный металлический редуктор для точной резки, особенно при
работе с шаблонами
• Направление режущего инструмента можно менять на  90° в обе стороны
• Аккуратная линия отреза без заусенцев
• Аккуратный криволинейный рез
• Резка гофрированных и волнистых листов, если используется специальная
насадка (4932279498)

MCS 66

Циркулярная пила по металлу
•
•
•
•
•

Мощный двигатель 1800 Вт, 4000 об / мин
Технология сухой резки обеспечивает быстрый и чистый рез без нагрева
Резка стальных, нержавеющих и алюминиевых листов
Макс. глубина реза 66 мм
Эксклюзивный быстросъемный защитный кожух с функцией
пылеулавливания
• Удобная система быстрой регулировки глубины реза
• Диск с карбидным покрытием, 42 зуба

CHS 355

Отрезная пила 2300 Вт
• Двигатель мощностью 2300 вт на 3800 об / мин обеспечивает превосходную
эффективность резки
• Стопорный фиксатор пилы позволяет хранить ее в закрытом состоянии при
транспортировке (не нужно использовать цепь)
• Быстросъемный зажим для ускоренной регулировки угла в диапазоне -45°
до +45°
• Мгновенное освобождение угловой струбцины для быстрой смены заготовки
• Блокировка шпинделя для быстрой и удобной смены диска
• Простота смены щеток благодаря внешним дверкам для щеток
• Встроенный металлический вентилятор для обеспечения максимальной
долговечности
• Основа из штампованной стали с дополнительными направляющими для
предотвращения деформации

S 2.5
Мощность на входе (Вт)
Скорость резания (об/мин)
Частота удара (уд/мин)
Макс. режущая способность в листовой стали (мм)
Макс. режущая способность в алюминие (мм)
Мин. радиус резания (мм)
Вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

500
7
1350
2.5
3
20
2.2
−
4933368530

N2
Мощность на входе (Вт)
Скорость резания (об/мин)
Частота удара (уд/мин)
Макс. режущая способность в листовой стали (мм)
Макс. режущая способность в алюминие (мм)
Мин. радиус резания (мм)
Вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

500
1.3
1350
2
2.5
4
1.8
−
4933368520

MCS 66
Мощность на входе (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Диаметр диска (мм)
Макс. глубина резания при 90˚ (мм)
Размер бура (мм)
Вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

1800
4000
203
66
15.87
6.4
Кейс
4933440615

CHS 355
Мощность на входе (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Размер колеса (мм)
Режущая способность по круглому профилю 90º и 45º (мм)
Режущая способность по квадратному профилю 90º и 45º (мм)
Режущая способность по прямоугольному профилю 90º и 45º (мм)
Режущая способность по L-образному профилю 90º и 45º (мм)
Размер бура (мм)
Вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

2300
3800
355
125 / 100
115 / 80
230 x 70 / 100 x 80
130 / 80
25.4
18
−
4933411760
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деревУ

SCS 65 Q

Циркулярная пила 190 мм
(глубина реза 65 мм)
• Надежный 1900 Вт двигатель с большим резервом мощности
• Несравненное сочетание баланса и удобства, благодаря обрезиненной,
регулируемой рукоятке “TILT-LOK”
• Глубина реза 65 мм
• Идеально расположенные рычаги для регулировки глубины и наклона
пропила
• Хорошая видимость диска на линии реза для улучшенного контроля
• Алюминиевая подошва
• Комплектация: пильный диск 190 х 30 Z20, боковой упор, кабель 4 м
QUIK-LOK

CS 60

Циркулярная пила 184 мм
(глубина реза 61 мм)
•
•
•
•
•
•

Мощный двигатель 1600 Вт и 5800 об / мин для тяжелых работ
Глубина реза 61 мм
Угловой рез 0 - 56° с фиксацией 45°
Удобный механизм изменения угла реза
Встроенная система пылеудаления
Большие, эргономичные, обрезиненные рукоятки для удобства и лучшего
контроля
• Параллельный упор с широкой направляющей для повышения точности реза
• Комплектация: пильный диск 165 х 30 Z24, параллельный упор, кабель 4 м

CS 55

Циркулярная пила 165 мм
(глубина реза 56 мм)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Компактность и малый вес для удобства в работе
Мощный двигатель 1200 Вт и 6000 об / мин для тяжелых работ
Макситмальная глубина пропила 56 мм
Оптимальный центр тяжести
Алюминиевая шлифованная подошва
Электроный тормоз, диск останавливается за секунды
Выброс стружки в сторону от работающего
Эргономичная обрезиненная рукоятка для комфортной работы
Легкий доступ к угольным щеткам
Блокировка вала шпинделя для удобства при замене пильного диска
Защита от сколов при пилении
Комплектация: пильный диск 165 х 30 Z24, параллельный упор, кабель 4 м

JSPE 135

Лобзик со скобовидной рукояткой
• Надежный и мощный лобзик для работы по дереву, алюминию. стали и
керамике
• Мощный двигатель 750 Вт
• Прецизионная посадка пилки для точного реза
• Запатентованная система FIXTEC - для быстрой, бесключевой замены
пильных полотен и регулировка угла наклона от 0° до 45°
• Электронная регулировка скорости, плавный пуск и поддержание постоянной
скорости под нагрузкой
• 4-х ступенчатая регулировка “маятникового хода” для большей
производительности и срока службы пильного полотна
• Обдув линии реза
• Светодиодная подсветка линии реза
• Комплектация: кабель 4 м, полотна для лобзика 5 шт, насадка против сколов,
пластиковый щиток от пыли, переходник для пылесоса, съемная пластиковая
подошва, кейс
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SCS 65 Q
Мощность на входе (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Диаметр диска (мм)
Макс. глубина резания при 45˚ (мм)
Макс. глубина резания при 90˚ (мм)
Размер бура (мм)
Вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

1900
5800
190
52
65
30
5.5
Kitbox
638051

CS 60
Мощность на входе (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Диаметр диска (мм)
Макс. глубина резания при 45˚ (мм)
Макс. глубина резания при 90˚ (мм)
Размер бура (мм)
Вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

1600
5800
184
49
61
30
4.8
Сумка для инструмента
4933419225

CS 55
Мощность на входе (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Диаметр диска (мм)
Макс. глубина резания при 45˚ (мм)
Макс. глубина резания при 90˚ (мм)
Размер бура (мм)
Вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

1200
6000
165
37
56
30
4.5
−
4933403635

JSPE 135 TX
Мощность на входе (Вт)
Частота хода без нагрузки (уд/мин)
Макс. режущая способность в дереве(мм)
Макс. режущая способность в стали (мм)
Макс. режущая способность в алюминие (мм)
Срез под углом (˚)
Амплитуда хода (мм)
Вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

750
800 - 3000
135
10
30
45
26
2.5
Кейс
4933381230

FSPE 110 X

Лобзик с грибовидной рукояткой
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Тонкий корпус для удобного захвата и удобства работы
Мощный двигатель 710 Вт
Прецизионная посадка пилки для точного реза
Запатентованная система FIXTEC - для быстрой, бесключевой замены
пильных полотен и регулировка угла наклона от 0° до 45°
Электронная регулировка скорости, плавный пуск и поддержание постоянной
скорости под нагрузкой
4-х ступенчатая регулировка “маятникового хода” для большей
производительности и срока службы пильного полотна
Регулируемый интенсивный обдув обеспечивает хороший обзор линии реза
Низкий уровень вибрации и бесперебойная работа, благодаря
антивибрационным технологиям
Комплектация: кабель 4 м, полотна для лобзика 5 шт, насадка против сколов,
пластиковый щиток от пыли, переходник для пылесоса, съемная пластиковая
подошва, кейс

JS 120 X

Лобзик с грибовидной рукояткой
• Тонкий, обтекаемый корпус и оптимальный вес для удобства работы
• Отличная видимость рабочей зоны
• IBM - Технология: Интегрированный Металлический Блок - опора для
подшипников и опорной подошвы из прочного сплава для максимального срока
эксплуатации и надежности
• Эргономичная обрезиненная рукоятка для максимально комфортной работы
• Антивибрационный механизм для снижения вибрации.
• FIXTEC - быстрая и простая замена полотна
• Электронная регулировка скорости, плавный пуск и поддержание постоянной
скорости под нагрузкой
• FIXTEC - для быстрой, бесключевой замены пильных полотен и регулировка угла
наклона 0°, 15°, 30° и 45°
• 4-х ступенчатая регулировка „маятникового хода“ для большей
производительности и срока службы пильного полотна
• Встроенный адаптер для пылесборника
• Комплектация: кабель 4 м, полотна для лобзика 5 шт, насадка против сколов,
переходник для пылесоса, съемная пластиковая подошва, кейс

PJ 710

Ламельный фрезер
• Профессиональный фрезер для простой, быстрой, аккуратной и точной
работы в твердой и мягкой древесине, ДСП
• Прочная конструкция. Мощный электродвигатель 710 Вт
• Резиновые противоскользящие накладки на опорной платформе
• Блокировка шпинделя для удобной и быстрой замены фрезы
• Эргономичный выключатель
• Позиционный ограничитель глубины
• 6 - ти зубая фреза
• 6 - ти позиционный регулятор глубины врезания
• Точная регулировка угла врезания с тремя фиксированными положениями
(22.5°, 45°, 67.5°)
• Четкие обозначения и шкалы
• Комплектация: бумажный пылесборник, отражатель стружки, кабель 4 м

BS 100 LE

Ленточная шлифовальная машина с
шириной шлифовки 100 мм (4˝)
• Благодаря компактному дизайну идеальна для шлифовки мест близко
расположенных к краям
• Площадь шлифуемой поверхности 100 х 160 мм, для быстрой и равномерной
шлифовки
• Предустановка кол-ва оборотов
• Регулировочное колесо для точной установки ленты
• Встроенная система пылеудаления и пылесборный мешок для чистой работы
и уменьшения износа ленты
• Простая замена шлифовальной ленты
• Возможность стационарной установки
• Комплектация: шлифовальная лента 100 х 620 (зерно 100), кабель 4 м

FSPE 110 X
Мощность на входе (Вт)
Частота хода без нагрузки (уд/мин)
Макс. режущая способность в дереве(мм)
Макс. режущая способность в стали (мм)
Макс. режущая способность в алюминие (мм)
Срез под углом (˚)
Амплитуда хода (мм)
Вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

710
500 - 3000
120
10
30
45
26
2.5
Кейс
4933357990

JS 120 X
Мощность на входе (Вт)
Частота хода без нагрузки (уд/мин)
Макс. режущая способность в дереве(мм)
Макс. режущая способность в стали (мм)
Макс. режущая способность в алюминие (мм)
Срез под углом (˚)
Амплитуда хода (мм)
Вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

710
500 - 2800
120
10
30
45
26
2.3
Кейс
4933381680

PJ 710
Мощность на входе (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Макс. режущий диаметр (мм)
Макс. глубина резания (мм)
Вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

710
10,000
100
19
2.9
Кейс
4933378875

BS 100 LE
Мощность на входе (Вт)
Скорость ленты (об/мин)
Длина ленты (мм)
Ширина ленты (мм)
Шлифовальная поверхность (мм)
Вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

1150
230 - 400
620
100
100 x 160
5.3
−
4933385150
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ROS 150 E-2

ЭксцентрИковая шлИфМашИна 150 ММ (6˝)
• Эксцентриковая шлифмашина обладает несравнимыми характеристиками
благодаря сочетанию вращательного и колебательного движений
• Редуктор способствует более эффективной работе мощного 440 Вт мотора
• Амплитуда 6.4 / 3.2 мм для быстрой и финишной шлифовки
• Регулировка числа обротов (4000 - 10000 об / мин) необходима для обработки
материалов, чувствительных к перегреву
• Быстрая и легкая замена шлифовальной бумаги
• Система пылеудаления: съемный пылесборник или подключение пылесоса
26 мм
• Удобная эргономичная кнопка включения
• Дополнительная рукоятка для равномерного распределения веса на рабочей
поверхности
• Комплектация: тканевый пылесборник, шлифовальная бумага, кабель 4 м

ROS 125 E

ЭксцентрИковая шлИфМашИна 125 ММ (5˝)
• Идеальна для шлифовки дерева, металла и пластика
• 300 Вт мощный мотор и амплитуда колебаний 2.4 мм
• Регулировка числа обротов (7000 - 12000 об / мин) необходима для обработки
материалов, чувствительных к перегреву
• Крепление шлифовальной бумаги Hook & Loop
• Высокая эффективность сбора пыли - до 90% пыли попадает в пылесборник
• Легкая очистка пылесборника
• Встроенный адаптер пылесоса диаметром 36 мм
• Комплектация: тканевый пылесборник, шлифовальная бумага 125 мм (зерно
60, 80, 120)

POS 13

шлИфМашИна 1/3”
•
•
•
•

сверхлегкая и удобная ручная шлифмашина
Встроенная система пылеудаления
Подсоединение к пылесборнику или к системе пылеудаления
Система пылеулавливания продлевает срок службы шлифовальной бумаги и
гарантирует чистоту рабочей зоны
• Профессиональная опорная плита, выполненная из алюминиевого литья
• Система крепления DUO для всех типов шлифовальной бумаги (Велькро
и зажимы)
• Комплектация: комплект шлифовальной бумаги, кабель 4 м

PDS 13

дельташлИфовальная МашИна
•
•
•
•
•
•
•

Идеальна для шлифовки в углах и по краям
Встроенная система пылеудаления с пылесборным мешком
Подсоединение к системе пылеудаления
Амплитуда колебаний 2 мм: идеальна для финишных работ
Сверхлегкая и удобная ручная шлифмашина
Прочная алюминиевая опорная плита
Быстрая и легкая замена шлифовальной бумаги благодаря системе
крепления Велькро
• Комплектация: комплект шлифовальной бумаги, кабель 4 м
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ROS 150 E-2
Мощность на входе (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Диаметр колебаний (мм)
Размер полировального диска (мм)
Вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

440
4000 - 10,000
6.4 / 3.2
150
2.8
−
4933431170

ROS 125E
Мощность на входе (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Уровень колебаний (оп/мин)
Диаметр колебаний (мм)
Размер полировального диска (мм)
Вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

300
7000 - 12,000
14,000 - 26,000
2.4
125
1.7
Сумка для инструмента
4933433180

POS 13
Мощность на входе (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Уровень колебаний (оп/мин)
Диаметр колебаний (мм)
Размер полировального диска (мм)
Вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

200
13,000
26,000
2.0
80x166
1.3
−
4933391175

PDS 13
Мощность на входе (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Уровень колебаний (оп/мин)
Диаметр колебаний (мм)
Размер полировального диска (мм)
Вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

200
13,000
26,000
2.0
100x147
1.3
−
4933391185

MS 305 DB

MS 305 DB
Мощность на входе (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Диаметр диска (мм)
Допустимый скос влево (°)
Допустимый скос вправо (°)
Срез под наклоном влево (˚)
Срез под наклоном вправо (˚)
Вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

торцовочная пИла 305 ММ (12˝) с двойныМ
УглоМ наклона
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Цифровой индикатор линии наклона обеспечивает точность распила до 0.1°
1800 Вт двигатель с поддержанием постоянных оборотов под нагрузкой
Двойная подсветка – освещение рабочей зоны и линии реза, с обеих сторон
Встроенный пылеотвод- удаляет до 75% пыли и мусора с рабочей
поверхности
Уникальный линейный дизайн двигателя для отличной видимости с обеих
сторон обрабатываемой детали и лучшего баланса
Угол скоса с левой стороны – 50°, с правой стороны – 60°. Фиксатор угла
наклона левой и правой стороны – 0°, 15°, 22.5°, 31.6°, 45°, 60°
Двойной угол наклона пилы в правую и левую стороны на 0° – 48° с
фиксатором угла наклона левой и правой стороны 0°, 22.5°, 33.85°, 45°, 48°
Быстрая и точная регулировка угла наклона
Комплектация: струбцина, пильный диск 305х30 Z60, адаптор для пылесоса
Ø35 / 58 мм, ключ, кабель 3 м

MS 304 DB

1800
3200
305
48
48
55
60
29.5
−
4933411550

MS 304 DB
Мощность на входе (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Диаметр диска (мм)
Допустимый скос влево (°)
Допустимый скос вправо (°)
Срез под наклоном влево (˚)
Срез под наклоном вправо (˚)
Вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

торцовочная пИла 305 ММ (12˝) с двойныМ
УглоМ наклона
• 1800 Вт двигатель для чистого и быстрого реза даже в твердых материалах
• Двойная подсветка – освещение рабочей зоны и линии реза, с обеих сторон
• Встроенный пылеотвод- удаляет до 75% пыли и мусора с рабочей
поверхности
• Уникальный линейный дизайн двигателя для отличной видимости с обеих
сторон обрабатываемой детали и лучшего баланса
• Угол скоса с левой стороны 50°, с правой стороны 60°. Фиксатор угла
наклона левой и правой стороны – 0°, 15°, 22.5°, 31.6°, 45°, 60°
• Двойной угол наклона пилы в правую и левую стороны на 0° – 48° с
фиксатором угла наклона левой и правой стороны 0°, 22.5°, 33.85°, 45°, 48°
• Быстрая и точная регулировка угла наклона
• Комплектация: струбцина, пильный диск 305 х 30 Z60, адаптор для пылесоса
Ø 35 / 58 мм, ключ, кабель 3 м

MS 216

1800
3900
305
48
48
55
60
29.5
−
4933433340

MS 216 SB
Мощность на входе (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Диаметр диска (мм)
Допустимый скос влево (°)
Допустимый скос вправо (°)
Срез под наклоном влево (˚)
Срез под наклоном вправо (˚)
Макс. режущая способность 45˚ срез / 45˚ скос (мм)
Макс. режущая способность 45˚ срез / 90˚ скос (мм)
Макс. режущая способность 90˚ срез / 45˚ скос (мм)
Макс. режущая способность 90˚ срез / 90˚ скос (мм)
Размер бура (мм)
Вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

торцовочная пИла 216 ММ (8 1⁄2˝) с протяжкой
• 1800 Вт двигатель - достаточно мощный для резки твердой древесины
• Две стальные направляющие с линейными подшипниками для плавного
перемещения при выполнении работ
• Пила автоматически фиксируется в стационарном положении
• Настраиваемый лазерный указатель для точной юстировки
• Стальная стопорная пластина с предустановленными углами
• Обрезиненная рукоятка для удобства работы
• Быстрая смена углов реза для быстрой и плавной смены положения при
пилении
• Встроенная LED подсветка рабочей зоны
• Блокировка шпинделя для быстрой замены диска
• Стальное литое основание и направляющая планка-для точности реза и
долговечности пилы
• Угловой рез от 48° до -2°
• Комплектация: пильный диск 216 х 30 Z48, шестигранный ключ, струбцина

1800
6000
216
48
-2
50
50
190 x 48
190 x 62
270 x 48
270 x 60
30
14.5
−
4933419300

Фанера и плиты ОСП

✔
✔

✔
✔

✔
✔

✔
✔
✔

Чистовой проход / мелкая
насечка

Фанерная плита

✔
✔

Металлы (кроме черных),
профили, алюминий

Ламинированная ДСП

✔
✔

Пластмасса

ДВП/фибролит

2,8
2,8
2,8

ДСП

Ширина резки (пропила) мм

24
48
80

Плотная древесина

Количество зубьев

прИнадлежностИ MS 216

✔

✔
✔

вытяжная насадка
для УдаленИя пылИ DEK26
Артикул №:
4932

352839
352840
352841

Артикул №: 4932430005
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MSUV 275

Универсальная станина для торцовочной
пилы
• Вертикальный дизайн станины для удобства хранения на рабочих площадках
в гаражах и трейлерах
• Станина раскладывается всего одним нажатием педали и поднятием за
рукоятку
• Максимальная длина обрабатываемой заготовки 2750 мм
• Выдерживает вес до 180 кг
• Универсальные кронштейны совместимы с наиболее распространенными
моделями
• Нескользящие прорезиненные ножки
• Быстросъемные дополнительные фиксаторы
• Встроенный отсек для хранения принадлежностей

MSL 1000

Универсальная станина для торцовочной
пилы
• Легкая алюминиевая конструкция, удобна для переноски и транспортировки
• Длина в сложенном виде всего 1.08 м, легко поместится в большинство
автомобилей
• Увеличение длины на 2.08 м за счет выдвижных направляющих
• Выдерживает вес до 180 кг
• Одна из ножек регулируется по высоте для выравнивания на неровных
поверхностях
• Быстосъемные кронштейны
• Регулируемые по высоте боковые упоры
• Компактная складывающаяся конструкция

MSL 3000

Универсальная станина для торцовочной
пилы
• Легкая конструкция и колесики
• Складывается до 1200 мм, благодаря складным ножкам и компактному
дизайну
• Расширяется до 3 м - делает легкой работу с длинными заготовками
• Выдерживает вес до 250 кг
• Одна из ножек регулируется по высоте для выравнивания на неровных
поверхностях
• Удобная рабочая высота – 81 см гарантирует удобство работы
• Одноручная регулировка вылета
• Устанавливается за считанные секунды
• Роликовые опоры - для эффективной поддержки заготовки

AS 250 ECP

Промышленный пылесос, контейнер 25 л
•
•
•
•
•

Компактный 25 л контейнер
Поток воздуха 3600 л/мин с максимальным разряжением 190 мбар
Идеален для работ на стройплощадках
Автоматическое включение при работе с электроинструментом
Комплектация: адаптор, патрубок, удлинительная трубка 2 шт, насадка для
пола, насадка щелевая, мешок флисовый, мешок полиэтиленовый, шланг
3.5 м х 32 мм
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MSUV 275
Высота (мм)
Размер основы (мм)
Удлиненный до (мм)
Сжатый размер (мм)
Воспринимаемая нагрузка (кг)
Вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

850
1170
2750
1340
180
26
−
4933419550

MSL 1000
Высота (мм)
Размер основы (мм)
Удлиненный до (мм)
Сжатый размер (мм)
Воспринимаемая нагрузка (кг)
Вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

850
1081
2082
1081
180
16.6
−
4933428970

MSL 3000
Высота (мм)
Размер основы (мм)
Удлиненный до (мм)
Сжатый размер (мм)
Воспринимаемая нагрузка (кг)
Вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

810
1100
3000
1200
250
23
−
4933411565

AS 250 ECP
Мощность на входе (Вт)
Объем воздуха (л/мин)
Макс. остаточное давление (мбар)
Емкость (л)
Диаметр шланга (мм)
Вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

1400
3600
190
25
32
5.7
−
4933416050

AS 300 ELCP

Промышленный пылесос (фильтр класса L),
контейнер 30 л
• Полукомпактный 30 - ти литровый контейнер для использования на
предприятии или в мастерской
• Поток воздуха 3700 л / мин с максимальным разрежением 250 мбар
• Пыль класса L. Стандартный МАС - фактор > 1 мг / м³
•
• Автоматическое включение при работе с электроинструментом
• Легкоочищаемый фильтр из ПЭТ
• Турбина с малым уровнем шума
• Антистатический корпус предотвращает удар статического заряда
• Комплектация: адаптор, патрубок, удлинительная трубка 2 шт, насадка для
пола, насадка щелевая, мешок флисовый, мешок полиэтиленовый, шланг
4 м х 36 мм

AS 500 ELCP

Промышленный пылесос (фильтр класса L),
контейнер 50 л
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Большой 50 - ти литровый контейнер для использования на предприятии
Поток воздуха 3700 л / мин с максимальным разрежением 250 мбар
Пыль класса L. Стандартный МАС - фактор > 1 мг / м³
Автоматическое включение при работе с электроинструментом
Легкоочищаемый фильтр из ПЭТ
Турбина с малым уровнем шума
Антистатический корпус предотвращает удар статического заряда
Комплектация: адаптор, мешок флисовый, мешок полиэтиленовый, шланг
4 м х 36 мм

AS 300 ELAC

Промышленный пылесос с автоматической
очисткой (фильтр класса L), контейнер 30 л
• Полукомпактный 30 - ти литровый контейнер для использования на
предприятии или в мастерской
• Поток воздуха 3800 л/мин с максимальным разрежением 250 мбар
• Пыль класса L. Стандартный  МАС - фактор > 1 мг / м³
• Автоматическое включение при работе с электроинструментом
• Легкоочищаемый фильтр из ПЭТ
• Турбина с малым уровнем шума
• Антистатический корпус предотвращает удар статического заряда
• Автоматическая очистка фильтров
• Комплектация: адаптор, патрубок, удлинительная трубка 2 шт, насадка для
пола, насадка щелевая, мешок флисовый, мешок полиэтиленовый, шланг
4 м х 36 мм

AS 300 EMAC

Промышленный пылесос с автоматической
очисткой (фильтр класса М), контейнер 30 л
• Полукомпактный 30 - ти литровый контейнер для использования на
предприятии или в мастерской
• Поток воздуха 3800 л/мин с максимальным разрежением 250 мбар
• Пыль класса М. Стандартный МАК-фактор > 0,1 мг / м³
• : минеральная пыль, древесная пыль (дуб, бук)
• Автоматическое включение при работе с электроинструментом
• Двойная система фильтрации
• Легкоочищаемый фильтр из ПЭТ
• Антистатический корпус предотвращает удар статического заряда
• Автоматическая очистка фильтров
• Плавный пуск
• Комплектация: адаптор, патрубок, удлинительная трубка 2 шт, насадка для
пола, насадка щелевая, мешок флисовый, мешок полиэтиленовый, шланг
4 м х 36 мм

AS 300 ELCP
Мощность на входе (Вт)
Объем воздуха (л/мин)
Макс. остаточное давление (мбар)
Емкость (л)
Диаметр шланга (мм)
Вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

1500
3700
250
30
36
10
−
4933416060

AS 500 ELCP
Мощность на входе (Вт)
Объем воздуха (л/мин)
Макс. остаточное давление (мбар)
Емкость (л)
Диаметр шланга (мм)
Вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

1500
3700
250
50
36
11
−
4933416070

AS 300 ELAC
Мощность на входе (Вт)
Объем воздуха (л/мин)
Макс. остаточное давление (мбар)
Емкость (л)
Диаметр шланга (мм)
Вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

1500
3800
250
30
36
10
−
4933428455

AS 300 EMAC
Мощность на входе (Вт)
Объем воздуха (л/мин)
Макс. остаточное давление (мбар)
Емкость (л)
Диаметр шланга (мм)
Вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

1500
3800
250
30
36
10
−
4933416080
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МагнИтная рУлетка с МетрИческой И дюйМовой шкалой
(8 Метров, 26 фУтов)
Артикул №: 48225225

Матовое покрытие ленты

Никаких бликов и возможность с
легкостью прочитать надписи даже при
ярком солнечном свете

ТАКЖЕ В НАЛИЧИИ:

МагнИтная рУлетка (8 М)
Артикул №: 48225308

МагнИтная рУлетка с
МетрИческой И дюйМовой
шкалой (5 Метров, 16 фУтов)

Обрезиненная
поверхность в
области захвата

Двустороннее нейлоновое
покрытие ленты

Для дополнительного
удобства и длительного
срока службы

Защита от пыли, грязи,
мусора и воды для обеспечения
максимального срока службы

Артикул №: 48225216

Премиум-качество

МагнИтная рУлетка с
МетрИческой шкалой (5 М)

Ширина ленты 27 мм

Артикул №: 48225305

Класс точности II
Два магнита
Один магнит удерживает крючок
в передней части; второй магнит
предотвращает соскальзывание с
материала, например со стальных
шпилек или труб.

Лента со шкалой
с двух сторон
Горизонтальная шкала на
передней стороне, вертикальная
шкала с обратной стороны для
удобства измерения.

Упор
Для удобного удержания и
защиты пальцев во время
втягивания ленты.

Продукция отгружается в картонных упаковках (содержат 6 шт., артикул 48225305).
Минимальный объем заказа составляет 6 шт., артикул 48225305 (1 картонная упаковка).
Заказ в количестве свыше 6 шт. необходимо оформлять в количестве,
кратном 6 шт. (т. е. 12, 18, 24, 30 ...).

Усиленный в пяти
точках корпус

Скоба для
крепления на ремне

Для длительного срока службы
на стройплощадке

Легко пристегивается, не рвет
одежду

Шкала для архитекторов
Нанесена для удобства вычисления
чертежей в масштабе (ISO 5455).
5 м и 8 м: 1 : 20 / 1 : 50 отметок, 5 м / 16
футов и 8 м / 26 футов: шкалы от 1⁄8 дюйма
до 1 фута / от ¼ дюйма до 1 фута

ключИ для водопроводных трУб
• Для зажима, закрепления и удержания заготовок
• Регулировка одной рукой при помощи кнопки, обеспечивающей быстрый и
надежный зажим
• Тонкая регулировка положения для точности зажима
• Кнопка автоматической блокировки для быстрой и точной регулировки
• V-образный зажим с профилем для более крепкого захвата, более точной
подгонки и снижения скольжения. Особая закалка зубьев до твердости
60 HRC
• Изготовлены из штампованной легированной стали с добавлением никеля и
хрома для лучшей износостойкости и отличной защиты от ржавчины
• Эргономичная и долговечная обрезиненная рукоятка для большего комфорта
и срока службы
• Дизайн головки и рукоятки для снятия заусенцев. Нет необходимости в
дополнительных инструментах
• Доступно 3 варианта длины для достижения оптимального рычага

Общая длина (мм)
Макс. режущая способность, размер гайки (мм)
Макс. режущая способность, диметр труб (мм)
Номер артикула

200
30
32
48223108

Номер артикула

Ручная пилка
48220304

рУчная пИлка
• Лезвие 150мм для штукатурки / гипсокартона. Дополнительное утолщение
лезвия обеспечивает ему необходимую прочность для врезания
• Обрезиненное покрытие. Больше комфорта, инструмент меньше
проскальзывает в руке.
• Предусмотрены рашпильные отверстия. Они позволяют быстро расширять
отверстия в материале ии ровнять грубые края.
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250
36
42
48223110

300
50
60
48223112

нож выкИдной МногофУнкцИональный
• Лезвие, открываемое одной рукой. Пользователь может одной рукой
• выкидывать лезвие, что обеспечивает легкость подготовки к работе.
• Встроенный крюк для вспарывания. Позволяет пользователю делать разрезы,
не вытаскивая лезвия.
• Быстрая безинструментальная замена лезвия.
• Встроенный инструмент для зачистки проводов. Нет необходимости в
отдельном инструменте.
• Тонкая конструкция корпуса. Инструмент легко помещается в кармане.
• Зажим для крепления на ремне.

Номер артикула

Выкидной нож
48221901

Номер артикула

Нож выдвижной многофункциональный
48221910

Номер артикула

Резак для пластиковых труб
48224200

нож выдвИжной МногофУнкцИональный
• Боковой ползунок для выдвижения лезвия. Снижает риск случайного
открытия.
• Встроенный инструмент для зачистки проводов. Нет необходимости в
отдельном инструменте.
• Безинструментальная замена лезвия: экономия времени
• Удобное хранение лезвий. Магнитный держатель для 5 лезвий.
• Класс Heavy Duty: Цельнометаллический корпус с резиновым покрытием
обеспечивает удобство и уменьшает скольжение руки

резак для пластИковых трУб
• Для резания пластиковых труб (типа РЕ, РВ, PDVF) диаметром до 25 мм.
• V-образное лезвие позволяет делать быстрые и прямые срезы и
предотвращает дробление материала.
• Сменные лезвия
• Прочная конструкция - металлическая коронка от головки до рукояток для
максимально долговечной службы
• Канавки на головке позволяют зачищать муфты.
• Устойчивая к коррозии головка.
• Блокировка одной рукой. Инструмент остается в пакете под нагрузкой
пружины, но при этом легко открывается.
• Эргономичная и долговечная обрезиненная рукоятка для большего комфорта
и срока службы.

ножнИцы для резкИ Металла
• Для коротких прямых и фигурных срезов
• Прорези для большого и указательного пальцев для большего комфорта при
работе и меньшей усталости
• Треугольные режущие края предотвращают скольжение при резании.
• При резании материалов большей толщины рука устает меньше. Дизайн с
комбинированным действием рычага.
• Торсионная пружина автоматически открывает зажим во время резания для
ускорения процесса резания.
• Изготовлены из легированной стали для лучшей износостойкости.
• Хромированные лезвия с защитой от ржавчины для увеличения срока
службы. Дополнительная закалка до тердости 65 HRC.
• Механизм блокировки одной рукой.
• Обтекаемый дизайн для сохранности материала.
• Определение области применения: по головке, по пиктограмме, цветному
коду
• Эргономичная обрезиненная рукоятка для большего комфорта и срока
службы

Общая длина (мм)
Макс. режущая способность в
стали (мм)
Номер артикула

Рез влево (красный)
260

Рез вправо (зеленый) Прямой рез (желтый)
260
260

1.0

1.0

1.0

48224010

48224020

48224030
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кУсачкИ
• Для любых рбот по резанию
• Защита головки - головка покрыта изоляцией для защиты режущих кромок
от повреждений в случае падения
• Дизайн с большим рычагом - длинные рукоятки обеспечивают максимальную
режущую способность и оптимальный рычаг
• Инструмент для снятия заусенцев - ребра для заусенец на головке позволяют
работать с трубами диаметром до 25 мм
• Головка со смещением 15� позволяет обрезать заподлицо и может
испльзоваться в качестве гвоздодера для легких задач, которые требуют
поддевания и извлечения.
• Прочные режущие кромки, закаленные лазером. Дополнительная закалка
до твердости 64 HRC.
• Изготовлены из легированной хромованадиевой стали для лучшей
износостойкости и защиты от ржавчины.
• Эргономичная обрезиненная рукоятка для большего комфорта и срока
службы

Общая длина (мм)
Режущая способность по твердой проволоке
(мм)

160

180

2.5

3.0

Режущая способность по мягкой проволоке

4.0

4.0

Номер артикула

48224106

48224107

пассатИжИ
• Для универсального зажима и работ по резанию
• Дизайн с большим рычагом - длинные рукоятки обеспечивают максимальную
режущую способность и оптимальный рычаг
• Инструмент для снятия заусенцев - ребра для заусенец на головке позволяют
работать с трубами до 25мм
• Гвоздодер - мощный зажим и оптимальный рычаг
• Дополнительная закалка до твердости 64 HRC.
• Зубчатая зона зажима для сильного зажима и извлечения
• Изготовлены из хромованидиевой стали для лучшей износостойкости и
отличной защиты от ржавчины.
• Эргономичная и долговечная обрезиненная рукоятка для большего комфорта
и срока службы

Режущая способность по твердой проволоке (мм)
Режущая способность по мягкой проволоке
Общая длина (мм)
Номер артикула

3.0
4.6
250
48223309

Режущая способность по твердой проволоке (мм)
Макс. режущая способностьпо проводам (мм)
Общая длина (мм)
Номер артикула

2.5
6.0
190
48229069

Макс. режущая способностьпо проводам (мм)
Режущая способность по твердой проволоке (мм)
Способность зачистки (мм2)
Номер артикула

13.0
2.8
0.5 - 0.75 / 1.5 / 2.5
48229068

коМбИнИрованные кУсачкИ для зачИсткИ
проводов
• Кусачки используются для зажима, сгибания и аботы в ограниченном пространстве.
• Инструмент для зачистки проводов позволяет зачищать 5 размеров проводов:
0,5-0,75/1,0/1,5/2,5/4,0 мм²
• Инструмент для обрезания проводов позволяет резать провода толщиной до
2,5 мм.
• Инструмент для снятия заусенцев - ребра для заусенец на головке позволяют
работать с трубами диаметром до 25 мм
• Болторез используется для резания нарезных болтов размером М3 и М4
• Маркер в форме петли - встроенный маркер для работы с проводами до 6,6 мм²
/ Ø 2.9 мм
• Крестообразные кулачки с треугольным мелкозубчатым соединением для лучшего
зажима и отличного управления.
• Прочные режущие кромки, закаленные лазером. Дополнительная закалка до
твердости 50 HRC.
• Изготовлены из хромованадиевой стали для лучшей износостойкости и отличной
защиты от ржавчины.
• Обтакаемая форма носика позволяет добраться до труднодоступных мест.
• Эргономичная обрезиненная рукоятка для большего комфорта и срока службы.
• Блокировка одной рукой. Инструмент остается в закрытом положении, но при этом
легко открывается

кУсачкИ для зачИсткИ проводов
• Кусачки с длинными резцами для зажима и сгибания в ограниченных
пространствах
• Инструмент для зачистки проводов позволяет зачищать 3 размера проводов:
0,5 – 0,75 / 1,5 / 2,5 мм²
• Инструмент для брезания проводов позволяет резать провода толщиной
до 2,8 мм
• Инструмент для снятия заусенцев - ребра для заусенец на головке
позволяют работать с трубами диаметром до 25 мм. Нет необходимости в
дополнительных инструментах.
• Гвоздодер
• Маркер в форме петли - встроенный маркер для работы с проводами до
6.6 мм² / Ø 2.9 мм
• Крестоообразные кулачки с треугольным мелкозубчатым соединением для
лучшего зажима и управления.
• прочные режущие кромки закаленные лазером. Дополнительная закалка до
твердости 64HRC
• Изготовлены из хромованидиевой стали для лучшей износостойкости и
защиты от ржавчины
• Эргономичная обрезиненная рукоятка для большего комфорта и срока
службы
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гайкИ FIXTEC

Артикул №: 4932352473

■ FIXTEC: смена диска за считанные секунды, без дополнительных
инструментов.
■ Толщина всего 8 мм, что обеспечивает большую поверхность
контакта
диска с материалом.
■ Совместимо с угловыми шлифовальными машинами всех производ
ителей
со стандартной резьбой шпинделя M 14 и диаметром до 150 мм
5
sec

7
sec

9
sec

11
sec

12
sec

OSD 2 – Угловая насадка-шУрУповерт/насадка-дрель

Угловая насадка OSD 2 для шуруповерта / насадка в форме угловой дрели – это идеальное
решение для завинчивания шурупов или сверления отверстий в труднодоступных местах.
номер артикула 4932352320


51 мм




160 мм

 Шестигранный патрон 1⁄4˝
– Магнитный
– С механизмом блокировки патрона
– Под углом 90° к валу
– Совместим со всеми патронами для бит и сверл на 25 мм со стандартными
хвостовиками C 6.3 и хвостовиками стандарта E 6.3
 Обрезиненная боковая рукоятка
– Поворачивается на 360°, что позволяет работать как правой,
так и левой рукой
– 4 положения фиксатора
 Ступенчатый шестигранный вал под насадки двух размеров
– 1-й сегмент. Стандартный шестигранный вал 1⁄4˝ / (6 мм), который может
служить как для крепления патрона, так и сам вставляться в патрон
– 2-й сегмент. Участок шестигранного вала на 10 мм обеспечивает более
надежное крепление больших патронов во время выполнения сложных
работ

Промышленное качество
– Для любого аккумуляторного инструмента
– Подходит для использования с инструментом, обеспечивающим крутящий
момент до 40 Н·м и максимум 1750 об/мин
Универсальность
– Угловая насадка OSD 2 подходит как сверления, так и для завинчивания

ВЫБЕРИТЕ СВОИ

прИнадлежностИ
Фирменный набор (50 шт.)

4932352863

Набор сверел по металлу
и каменной кладке HSS-G
Thunderweb, бит для
шуруповерта и гаечных
ключей Shockwave для
решения самых трудных
задач.

Фирменный набор (100 шт.)

402395375226

Набор из 10 переходников Shockwave
Impact Duty™ 1⁄2˝

Набор из 20 переходников Shockwave
Impact Duty™ 1⁄4˝

4932352861

4932352862

Набор переходников для патрона 1⁄2˝
(10 шт.)
8/10/11/12/13/14/16/17/19/21 мм

Переходники
4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13 мм
(12 шт.) / S (6 шт.) / биты для
шуруповерта: крестообразная № 2,
позидрайв № 2, TX15, TX20, TX25,
TX30 / магнитный держатель для бит /
переходник для бит с шестигранного
1
⁄4˝ на квадратный 1⁄4˝ / переходник для
бит с квадратного 1⁄4˝ на шестигранный 1⁄4˝

Сталь (хромомолибденовая), из которой изготовлены биты Shockwave Impact Duty,
обеспечивает исключительную прочность и надежность. Безупречная посадка
благодаря 6 точкам захвата. Прорези в углах обеспечивают передачу крутящего
момента по всей поверхности граней переходника. Тонкостенная конструкция.
Глубокие стенки обеспечивают зазор для выпуклых болтов. Обозначения размеров
выгравированы лазером, чтобы их было лучше видно.

Широкий выбор сверел
по металлу, каменной
кладке и дереву, бит для
шуруповерта и гаечных
ключей HSS-R.

Набор полотен HACKZALL®
(10 шт.)

Набор бит и гаечных ключей
Shockwave Impact Duty™ (28 шт.)

Набор компактных бит и сверел
Shockwave Impact Duty™ (30 шт.)

49220220

4932352455

4932352894

Широкий выбор бит Shockwave Impact
Duty™ диаметром 25 и 50 мм, магнитных
гаечных ключей длиной 48 мм и
магнитный держатель для бит длиной
60 мм

Широкий выбор бит Shockwave Impact
Duty™ диаметром 25 и 50 мм, сверла
с шестигранным хвостовиком 1⁄4˝ и
магнитный держатель для бит длиной
60 мм

Полотна по видам работ:
2 для дерева /
3 универсальных.
Дерево – металл – ПВХ /
3 для тонкого металла /
2 для толстого металла
OBSAHUJE: 2 x 49005460,
3 x 49005614, 3 x 49005424, 2 x
49005418 + puzdro

Геометрия ударной зоны – изгибается при необходимости. Ударная зона
уменьшает нагрузку на головку, снижая вероятность ее поломки. Кованая
головка точно соответствует форме шлица, не соскальзывает и не обдирает
верхний слой, за счет чего увеличивается срок ее службы. Специально
разработанная сталь.

НАБОРЫ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ

БЕТОН

Набор RX4, 4 резца (7 шт.) Набор ударных сверел
SDS-Plus (7 шт.)

Набор сверел по бетону
(5 шт.)

Набор сверел по бетону
(8 шт.)

Набор сверхпрочных
сверел по бетону (5 шт.)

Набор сверхпрочных
сверел по бетону (7 шт.)

Набор сверел для различных
материалов (7 шт.)

4932352051

4932352339

4932352333

4932352334

4932352336

4932352337

4932352335

Пластмассовая кассета
со сверлами диаметром
5/6/8 x 110 мм и
6/8/10/12 x 160 мм

Металлическая кассета со
сверлами диаметром
5/6/8 x 110 мм и 6/8/10/12
x 160 мм

Пластмассовая кассета
со сверлами
4/5/6/8/10 мм

Пластмассовая кассета
со сверлами
3/4/5/6/7/8/9/10 мм

Пластмассовая кассета
со сверлами
4/5/6/8/10 мм

Пластмассовая кассета
со сверлами
4/5/5,5/6/7/8/10 mm

Пластмассовая кассета
со сверлами
3/4/5/6/6/8/10 mm

Твердая монолитная
твердосплавная головка
наконечника с 4
резцами обеспечивает
максимальный срок службы
и непревзойденную точность
отверстий. Продлевает
срок службы на 50 % по
сравнению со стандартными
двухрезцовыми сверлами

Динамичная головка в форме
долота для максимальной
скорости сверления. Необычайно
прочная твердосплавная головка
наконечника для максимального
срока службы. Уникальная
конструкция с двумя канавками
для минимальных вибраций.

Твердосплавная ударная головка наконечника с
алмазной шлифовкой и двумя режущими кромками.
Для сверления кирпича, плитки, керамики, бетона,
штукатурки, шифера и газобетонных блоков.

МЕТАЛЛ

Высококачественные сверла по бетону с уникальной
формой головки, самоцентрирующимся острием
и спиральными канавками с большим шагом. Для
сверления твердых материалов, например бетона,
газобетонных блоков, камня и природного камня,
декоративного бетона, керамической плитки, шифера
и гранита.

Сверла с карбидвольфрамовыми
вставками (TCT). Нельзя
использовать в режиме
ударного действия.
Идеально подходят для
сверления различных
материалов за один раз.

ДЕРЕВО

Набор сверел Thunder- Набор сверел Thunder- Набор длинных винтовых сверел Комплект SWITCHBLADE™ (5 шт.)
web HSS-G (19 шт.)
web HSS-G (25 шт.)
в упаковке (5 шт.)

Фирменный набор
сверел (7 шт.)

Набор сверел по
дереву (5 шт.)

Набор сверел по
дереву (8 шт.)

4932352374

49225100

49220130

4932352465

4932352466

Пластмассовая кассета Пластмассовая кассета В упаковке со сверлами
со сверлами диаметром со сверлами диаметром диаметром
1–10 мм с шагом
1–3 мм с шагом 0,5 мм 14/16/18/20/22 x 470 мм
0,5 мм

4932352376

4932352285

4 бура SWITCHBLADE™ с механизмом
самоподачи диаметром 35/38/54/65 мм /
удлинитель QUIK-LOK длиной 140 мм /
4 сменных лезвия Switchblade™ / 4 винта
подачи / 4 зажимных винта / 1 торцевой
ключ

Комплект включает
буры диаметром
25/29/32/38/44/54/65 мм,
удлинитель длиной
140 мм и винты подачи.

Пластмассовая
кассета со
сверлами
4/5/6/8/10 мм

Пластмассовая
кассета со
сверлами
3/4/5/6/7/
8/9/10 мм

Параболическое поперечное сечение сердечника
– благодаря большой толщине сердечник
выдерживает большее давление подачи и
крутящий момент, реже ломается и служит
значительно дольше
Форма паза THUNDERWEB обеспечивает быстрый
отвод горячей стружки. Рассеивает тепло и
продлевает срок службы. Крестообразная заточка
под углом 135˚ – точность начала сверления,
быстрое врезание, отличное решение для любых
твердых материалов

Эффективная конструкция винта подачи
обеспечивает более быстрое сверление.
Система сменных лезвий SWITCHBLADE™
гарантирует, что лезвие всегда будет острым
как бритва. Для сверления отверстий в
дереве, для всех типов труб, вентиляционных
отверстий и кабельных магистралей.

Можно использовать со всеми
типами аккумуляторных
дрелей и дрелей с сетевым
питанием, а также с импульсным
гайковертом. Очень твердый
хвостовик, прочный наконечник,
гибкий корпус сверла. Новая
продукция Milwaukee®.
Самоцентрирующаяся
геометрия головки. Передний
угол 20°. Конструкция канавок
с полировкой и порошковым
покрытием.

Подходит для сверления ДВП, фанеры,
ДСП и всех видов мягкой и твердой
древесины.

111

ООО „А энд М Электроинструменты“
Россия, 105523, г. Москва
Щелковское шоссе, д. 100, корп. 108
Тел.: +7 495 933 4299
Факс: +7 495 933 4299
Все данные, включая условия обслуживания, гарантийные условия и ассортимент продукции, могут быть изменены без предварительного уведомления.
Изображения могут отличаться от фактического внешнего вида устройств. Компания не несет ответственности за ошибки набора и печати.
Copyright 2013 - Milwaukee Electric Tool. 4939 5960 99

