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Реверсивная дрель «ЗУБР»

ЗДУ-520ЭР

•	Мощность		580	Вт
•	Идеально	подходит	для	всех	видов	домашних	

работ	и	относится	к	инструменту,	который	дол-
жен	быть	в	каждом	доме.

•	Длительный	срок	службы	достигается	примене-
нием	в	узлах	шариковых	и	игольчатых	подшип-
ников,	фрезерованных	зубчатых	колес.

ЗДУ-580ЭРК	

•	Мощность	520	Вт
•	Легкая	и	компактная	модель,	удобна	при	работе	

одной	рукой	и	в	местах	с	ограниченным	доступом
•	Быстрозажимной	патрон	повышает	производи-

тельность	труда	за	счет	быстрой	замены	расход-
ного	инструмента

•	Два	режима	работы:		
сверление	с	ударом	и	сверление

•	Максимальный	диаметр	просверливаемых	
отверстий:	
в	стали	10	мм	
в	бетоне	13	мм	
в	древесине	20	мм

•	Частота	вращения	0–3000	об/мин
•	Частота	ударов	0–30000	уд/мин
•	Патрон	позволяет	зажимать	сверла		

диаметром	1,5–13	мм
•	Линейка-упор	для	ограничения	глубины		

сверления
•	Электронная	регулировка	частоты	вращения	

обеспечивает	медленное	начало	сверления	и	
плавную	дальнейшую	работу	на	частоте,	опти-
мальной	для	обрабатываемого	материала

•	Реверс	позволяет	использовать	дрель	в	качестве	
шуруповерта

•	Трехкулачковый	патрон	надежно	удерживает	
расходный	инструмент,	особенно	в	режиме		
ударного	сверления

•	Фирменная	дополнительная	рукоятка	позволяет	
надежно	удерживать	инструмент	в	руках

•	Возможно	устанавливать	рукоятку	на	левую		
и	правую	стороны	корпуса

Компактная 
и удобная 
ударная 
дрель

Сбалансированная  
по мощности  
и производительности 
ударная дрель

ЗД-420ЭР
•	Мощность	420	Вт
•	Легкая	и	компактная	модель,	удобна	при	работе	

одной	рукой	и	в	местах	с	ограниченным	доступом
•	Электронная	регулировка	частоты	оборотов	

обеспечивает	медленное	начало	сверления		
и	плавную	дальнейшую	работу	на	частоте,		
оптимальной	для	обрабатываемого	материала

•	Реверс	позволяет	использовать	дрель	в	качестве	
шуруповерта

•	Быстрозажимной	патрон	повышает	производи-
тельность	труда	за	счет	быстрой	замены	расход-
ного	инструмента	диаметром	1,5–10	мм

•	Максимальный	диаметр	сверления:	
в	стали	10	мм	
в	дереве	16	мм

•	 Частота	вращения	0–2600	об/мин
Предназначена для точного сверления отверстий 
малых диаметров в безударном режиме.

Ударные дрели «ЗУБР» Дрели ударные электрические предназначены  
(при установке соответствующего сверла) для 
просверливания отверстий в дереве, древес-
но-стружечных плитах, металле, стекле, керами-
ческой плитке, пластмассах, бетоне, кирпиче и 
других материалах. Функция реверса позволяет 
использовать их в качестве шуруповерта. Спе-
циальный быстрозажимной патрон (БЗП) позво-
ляет надежно закреплять режущий инструмент 
и быстро его менять при необходимости, что по-
вышает производительность труда. Специальная 
муфта надежно фиксирует режущий инструмент.  
Кулачки патрона изготовлены из высокопрочной 
закаленной стали и практически не подвержены 
износу.
Дрели удобны для широкого применения, имеют 
надежную конструкцию, обеспечивающую простую  
и безопасную эксплуатацию. 
Напряжение питания 230 В/ 50 Гц.

ЗДУ-580ЭР	

элеêòрîинсòрóìенò «ЗУБР»

ЗД-420ЭР

ЗДУ-520ЭР

ЗДУ-580ЭР
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ЗДУ-680ЭР	

•	Мощность	680	Вт
•	Идеально	подходит	для	всех	видов	домашних	

работ	и	относится	к	инструменту,	который	дол-
жен	быть	в	каждом	доме

•	Длительный	срок	службы	достигается	примене-
нием	в	узлах	шариковых	и	игольчатых	подшип-
ников,	фрезерованных	зубчатых	колес

Оптимальная 
для большинства 
видов работ 
ударная дрель

ЗДУ-680ЭРК

•	Большой	крутящий	момент
•	Мощность	1200	Вт
•	Металлический	корпус	редуктора	обеспечивает	

большую	стабильность	геометрических	разме-
ров	передачи,	лучшее	охлаждение	редуктора	
в	условиях	повышенных	нагрузок	и,	как	следс-
твие,	большую	надежность	при	долговременной	
работе

•	Максимальный	диаметр	просверливаемых	
отверстий:		
в	стали	13	мм	
в	древесине	40	мм

•	Частота	вращения	0–850	об/мин
•	Электронная	регулировка	частоты	вращения	

позволяет	размешивать	растворы	без	раз-
брызгивания	и	производить	точное	сверление	
отверстий

•	Ключевой	патрон	под	любой	хвостовик	миксера	
1,5–16	мм

ЗДУ-850ЭР	

•	Мощность	850	Вт
•	Металлический	корпус	редуктора	обеспечивает	

большую	стабильность	геометрических	разме-
ров	передачи,	лучшее	охлаждение	редуктора	
в	условиях	повышенных	нагрузок	и,	как	следс-
твие,	большую	надежность	при	долговременной	
работе

•	Максимальный	диаметр	просверливаемых	
отверстий:		
в	стали	и	бетоне	13	мм	
в	древесине	25	мм

•	Частота	вращения	0–2800	об/мин
•	Частота	ударов	0–28000	уд/мин
•	Фирменная	дополнительная	рукоятка	и	основная	

рукоятка	с	противоскользящей	накладкой	позво-
ляют	надежно	удерживать	инструмент	в	руках

•	Подходит	для	выполнения	сложных	сверлиль-
ных	работ

ЗДУ-1200Р

•	Мощность	780	Вт
•	Электродвигатель	повышенной	мощности	легко	

справится	с	отверстием	диаметром	20	мм
•	Длительный	срок	службы	достигается	примене-

нием	в	узлах	шариковых	и	игольчатых	подшип-
ников,	фрезерованных	зубчатых	колес

•	Фирменная	дополнительная	рукоятка	и	основная	
рукоятка	с	противоскользящей	накладкой	позво-
ляют	надежно	удерживать	инструмент	в	руках

ЗДУ-780ЭР	

Многоцелевая дрель-миксер идеально подходит 
для размешивания различных строительных рас-
творов, краски и бетона. Значительный крутящий 
момент позволяет успешно использовать данную 
модель для сверления глубоких отверстий боль-
шого диаметра, например сверлом Левиса, при 
монтаже деревянных конструкций.
Дрели удобны для широкого применения, имеют 
надежную конструкцию, обеспечивающую про-
стую и безопасную эксплуатацию. 
Напряжение питания 230 В/ 50 Гц.

Мнîгîцелевая 
дрель-ìиêсер «ЗУБР»

Ударная дрель 
с электродвигателем 
повышенной 
мощности

ЗДУ-780ЭРК

ЗДУ-850ЭРМК

Мощная 
и надежная 
дрель

элеêòрîинсòрóìенò «ЗУБР»

ЗДУ-1200Р

ЗДУ-850ЭР

ЗДУ-850ЭР

ЗДУ-680ЭР

•	Наличие	реверса	дает	возможность	не	только	
перемешивать	раствор	в	двух	направлениях,	но	
и	использовать	дрель	в	качестве	шуруповерта

•	2-х	позиционная	основная	рукоятка
•	3-х	позиционная	дополнительная	рукоятка
•	Фиксатор	выключателя	для	длительных	работ
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положение рукоятки №2

Отвертка	аккумуляторная	реверсивная		
«ЗУБР»	ЗО-3.6-Ли
•	Li-Ion	аккумулятор	–	подзарядка	в	любой	момент
•	9	установок	крутящего	момента
•	Блокировка	шпинделя
•	Трехступенчатая	индикация	степени	заряда	

аккумулятора
•	Лампа	подсветки	для	работы	в	условиях	недоста-

точной	освещенности
•	Реверс
•	Фиксация	насадок	в	патроне
•	Два	угла	установки	рукоятки
•	Богатая	комплектация:	металлическая	коробка	

с	12	качественными	насадками	(держатель	для	
бит,	8	бит,	3	сверла)

Предназначена для заворачивания и отвора-
чивания винтов, саморезов, шурупов. Можно 
использовать для работы с крепежом боль-
шого диаметра (положение рукоятки №1)  
и для работы в труднодоступных местах (положе-
ние рукоятки №2). 

Отвертка	аккумуляторная	
реверсивная		«ЗУБР»	ЗО-4.8
•	Два	угла	установки	рукоятки
•	Реверс
•	Трехступенчатая	индикация	степени	заряда	

аккумулятора
•	Лампа	подсветки	для	работы	в	условиях	недоста-

точной	освещенности
•	Богатая	комплектация:	металлическая	коробка	

с	12	качественными	насадками	(держатель	для	
бит,	8	бит,	3	сверла)

Предназначена для заворачивания и отворачива-
ния винтов, саморезов, шурупов. Можно исполь-
зовать для работы с крепежом большого диаметра 
(положение рукоятки №1) и для работы в трудно-
доступных местах (положение рукоятки №2). 

Аккумуляторная	дрель-шуруповерт	«ЗУБР»	
ЗДА-9.6-К
•	Металлический	планетарный	редуктор
•	Регулировка	крутящего	момента
•	Режим	сверления
•	Электронный	тормоз
•	Реверс
•	Быстрозажимной	патрон	0,8–10	мм
•	Блокировка	от	случайного	включения
•	Быстросменный	аккумуляторный	блок	увеличен-

ной	емкости
•	Зарядное	устройство	быстрой	зарядки
•	Эргономичная	двухкомпонентная	рукоятка
Предназначены для заворачивания и отворачива-
ния винтов, саморезов, шурупов. Поставляется в 
пластиковом кейсе с аксессуарами.

положение 
рукоятки №1

Аêêóìóляòîрный инсòрóìенò

Арòиêóл ЗДА-9.6-К
Напряжение 
аêêóìóляòîра, В 9,6

Тип аêêóìóляòîра NiCd
Маêсиìальный 
êрóòящий ìîìенò, Н•ì 9,0

Регóлирîвêа 
êрóòящегî ìîìенòа 16 уровней

Часòîòа вращения, 
îб/ìин 0–550

Еìêîсòь аêêóìóляòîра, 
А•ч 1,5

Вреìя зарядêи 
аêêóìóляòîра, ч 1–1,5

Кîìплеêòация

Зарядное устройство, 
аккумулятор, магнитный 

держатель для бит, 
биты из хромованадиевой 
стали (PH1, PH2, PZ1, PZ2, 

SL5, SL6), сверла 
из быстрорежущей стали 

(диаметр 1,5; 2,5; 3; 
4; 5; 6 мм)

Масса, êг 3,80

Li-IonLi-Ion
 ÀÊÊÓÌÓËßÒÎÐ ÀÊÊÓÌÓËßÒÎÐ

Поставляется в цветной металлической коробке.

положение 
рукоятки №1

положение рукоятки №2

элеêòрîинсòрóìенò «ЗУБР»

Поставляется в цветной металлической коробке.

Арòиêóл ЗО-3.6-Ли
Напряжение 
аêêóìóляòîра, В 3,6

Тип аêêóìóляòîра Li-Ion
Маêсиìальный 
êрóòящий ìîìенò, Н•ì 3,0

Часòîòа вращения, 
îб/ìин 200

Еìêîсòь 
аêêóìóляòîра, А•ч 1,3

Вреìя зарядêи 
аêêóìóляòîра, ч 3–5

Кîìплеêòация

Зарядное устройство, 
магнитный держатель 

для бит, биты 24 мм (PH1, 
PH2, PH3, SL4, SL5, SL6), биты 

45 мм (PH1, SL5), сверла 
диаметром 2; 2,5; 3 мм

Масса, êг 0,97

Арòиêóл ЗО-4.8
Напряжение 
аêêóìóляòîра, В 4,8

Тип аêêóìóляòîра NiCd
Маêсиìальный 
êрóòящий ìîìенò, Н•ì 2,5

Часòîòа вращения, 
îб/ìин 200

Еìêîсòь аêêóìóляòîра, 
А•ч 0,8

Вреìя зарядêи 
аêêóìóляòîра, ч 3–5

Кîìплеêòация

Зарядное устройство, 
магнитный держатель для 
бит, биты 24 мм (PH1, PH2, 

PH3, SL4, SL5, SL6), биты 
45 мм (PH1, SL5), сверла 
диаметром 2; 2,5; 3 мм

Масса, êг 0,97
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Арòиêóл ЗДА-12-К ЗДА-12-КН ЗДА-14.4-К ЗДА-14.4-КН ЗДА-18-КН
Напряжение аêêóìóляòîра, В 12 12 14,4 14,4 18
Тип аêêóìóляòîра NiCd NiCd NiCd NiCd NiCd
Маêсиìальный êрóòящий ìîìенò, Н•ì 10 10 12 12 15
Регóлирîвêа êрóòящегî ìîìенòа 16 уровней 16 уровней 16 уровней 16 уровней 16 уровней

Часòîòа вращения, îб/ìин 0–400
0–1150

0–400
0–1150

0–400
0–1150

0–400
0–1150

0–400
0–1150

Еìêîсòь аêêóìóляòîра, А•ч 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Вреìя зарядêи аêêóìóляòîра, ч 1–1,5 1–1,5 1–1,5 1–1,5 1–1,5

Кîìплеêòация
Зарядное устройство, аккумулятор, магнитный держатель для бит, 

биты из хромованадиевой стали (PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL5, SL6),
 сверла из быстрорежущей стали (диаметр 1,5; 2,5; 3; 4; 5; 6 мм)

Дîпîлниòельный аêêóìóляòîр есть есть есть
Масса, êг 4,10 4,50 4,30 4,70 4,90

•	Пневматический	ударный	механизм,	обладающий	большой	силой	удара	и	
генерирующий	мощность	удара	независимо	от	усилия	нажима

•	Предохранительная	муфта,	прерывающая	передачу	крутящего	момента	в	
случае	заклинивании	бура	или	сверла

•	Основная	рукоятка	с	противоскользящей	накладкой	и	фирменная	дополни-
тельная	рукоятка,	регулируемая	в	различных	положениях

•	Пластиковый	кейс	для	удобства	хранения	и	транспортировки	изделия
Перфораторы предназначены для сверления с ударом отверстий в кирпич-
ных и бетонных стенах и перекрытиях, камне и других подобных материалах 
ударными сверлами SDS plus и SDS max, а также в режиме сверления в дере-
ве и стали. Могут применяться с зубилами и буром-лопаткой в режиме удара 
по кирпичу, кафельной плитке и штукатурке. Напряжение питания 230 В/ 50 Гц.

•	Три	режима	работы:	сверление	с	ударом,	удар	и	сверление
•	Два	сменных	патрона:	системы	SDS	plus	и	быстрозажимной	патрон
•	Электронно-регулируемая	частота	вращения

•	Три	режима	работы:	сверление	с	ударом,	удар	и	сверление
•	Металлический	корпус	редуктора
•	Два	сменных	патрона:	системы	SDS	plus	и	быстрозажимной	патрон
•	Электронно-регулируемая	частота	вращения

Перфîраòîры элеêòричесêие «ЗУБР»

элеêòрîинсòрóìенò «ЗУБР»

ЗДА-14.4-КН
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ЗП-800ЭКЗП-650ЭК

•	Двухскоростной	металлический	планетарный	редуктор
•	Регулировка	крутящего	момента
•	Режим	сверления
•	Электронный	тормоз
•	Реверс
•	Быстрозажимной	патрон	0,8–10	мм
•	Блокировка	от	случайного	включения
•	Быстросменный	аккумуляторный	блок	увеличенной	емкости
•	Зарядное	устройство	быстрой	зарядки
•	Эргономичная	двухкомпонентная	рукоятка

Аккумуляторные	дрели-шуруповерты	«ЗУБР»

Предназначены для заворачивания и отворачива- 
ния винтов, саморезов, шурупов. Поставляются  
в пластиковом кейсе с аксессуарами.

Арòиêóл ЗП-650ЭК ЗП-800ЭК
Мîщнîсòь, Вò 650 800
Энергия óдара, Дж 2,7 3,2
Часòîòа вращения, îб/ìин 0–1000 0–780
Часòîòа óдарîв, óд/ìин 0–4850 0–3900
Реêîìендóеìый диаìеòр бóрения, ìì 4–12 4–18
Маêсиìальный диаìеòр сверления бóрîì, ìì 24 30
Масса 4,82 5,50
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•	Три	режима	работы:	сверление	с	ударом,		
удар	и	сверление

•	Металлический	корпус	ударного	механизма
•	Система	гашения	вибрации	обеспечит	комфорт-

ную	работу	перфоратором
•	Патрон:	система	SDS	plus

•	Три	режима	работы:	сверление	с	ударом,		
удар	и	сверление

•	Металлический	корпус	редуктора
•	Патрон:	система	SDS	plus

•	Два	режима	работы:	сверление	с	ударом	и	удар
•	Быстрозажимной	патрон	под	расходный	инстру-

мент	повышенной	прочности	системы	SDS	max
•	Усовершенствованный	пневматический	ударный	

механизм
•	Металлический	корпус	редуктора

Перфîраòîры элеêòричесêие «ЗУБР»

Оòбîйный ìîлîòîê «ЗУБР»

Арòиêóл Мîщнîсòь, Вò Энергия óдара, Дж Часòîòа óдарîв, óд/ìин Тип паòрîна Масса, êг

ЗМ-1700К 1700 45 1300 Шестигранник, 30 мм 24,69

•	Низкий	уровень	шума	и	вибрации
•	Быстрозажимной	патрон	с	надежной	фиксацией	

расходного	инструмента
•	Регулируемая	дополнительная	рукоятка
•	Фиксация	выключателя	для	режима	непрерыв-

ной	работы
•	Замена	щеток	электродвигателя	осуществляется	

без	разборки	электроинструмента
•	Совместимость	со	стандартным	расходным		

инструментом

Арòиêóл ЗП-900ЭК ЗП-1050ЭК ЗП-1100ЭК
Мîщнîсòь, Вò 900 1050 1100
Энергия óдара, Дж 4,0 4,5 8,0
Часòîòа вращения, îб/ìин 0–700 0–750 0–550
Часòîòа óдарîв, óд/ìин 0–2600 0–2800 0–3000
Реêîìендóеìый диаìеòр бóрения, 
ìì 4–20 4–22 12–30

Маêсиìальный диаìеòр сверления 
бóрîì, ìì 28 28 38

Масса 8,16 7,26 11,50

элеêòрîинсòрóìенò «ЗУБР»

ЗП-900ЭК ЗП-1050ЭК ЗП-1100ЭК
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Отбойный молоток предназначен для выполнения 
особо тяжелых работ, таких как разрушение стен, 
вскрытие дорожного полотна, бетонного фунда-
мента или покрытия, а также проделывания боль-
ших сквозных проемов в бетоне под трубы и ком-
муникации. Напряжение питания 220В/ 50Гц.
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•	Легкий	эргономичный	корпус	обеспечивает	
удобство	работы	и	повышает	производитель-
ность	труда	

•	Плоский	металлический	корпус	редуктора		
для	работы	в	труднодоступных	местах

•	Ползунковый	выключатель	с	фиксацией	во	вклю-
ченном	положении	для	длительной	работы	

•	Фирменная	дополнительная	рукоятка,	устанав-
ливаемая	в	трех	положениях	для	безопасной		
и	удобной	работы	с	горизонтальными	и	верти-
кальными	поверхностями

Компактная углошлифовальная машина предна-
значена для работы в труднодоступных местах,  
с вертикальными и горизонтальными поверхностями.

•	Плоский	металлический	корпус	редуктора		
для	работы	в	труднодоступных	местах	

•	Ползунковый	выключатель	с	фиксацией	во	вклю-
ченном	положении	и	удобным	расположением	
для	работы	правой	и	левой	рукой

•	Фирменная	дополнительная	рукоятка,	устанав-
ливаемая	в	трех	положениях	для	безопасной		
и	удобной	работы	с	горизонтальными	и	верти-
кальными	поверхностями	

•	Замена	щеток	электродвигателя	осуществляется	
без	разборки	электроинструмента

Высокоэффективный двигатель поддерживает 
нормальную работу углошлифовальной машины  
с различным расходным инструментом: отрезным 
диском, шлифовальным или обдирочным кругом.

•	Плоский	металлический	корпус	редуктора		
для	работы	в	труднодоступных	местах

•	Ползунковый	выключатель	фиксируется	во	вклю-
ченном	положении	для	длительной	работы

•	Фирменная	дополнительная	рукоятка,	устанав-
ливаемая	в	двух	положениях	для	безопасной		
и	удобной	работы	с	горизонтальными	и	верти-
кальными	поверхностями

Компактная углошлифовальная машина предна-
значена для работы в труднодоступных местах,  
с вертикальными и горизонтальными поверхностями.

•	Фирменная	дополнительная	рукоятка	для	безопасной	и	удобной	работы	с	горизонтальными	и	вертикальными	поверхностями
•	Блокировка	шпинделя	простым	нажатием	кнопки	упрощает	замену	расходных	инструментов
•	Положение	защитного	кожуха	при	необходимости	регулируется
•	Морозостойкий	сетевой	провод	не	ломается	при	температуре	ниже	нуля	градусов
Углошлифовальные машины предназначены для шлифования различных металлических изделий (уголков, труб разного диаметра, таврового и двутаврового 
профиля, швеллеров, а также профилей, имеющих форму квадрата, круга, полосы, прутка и других, кроме изготовленных из асбестосодержащих материалов 
и магниевых сплавов) и швов сварных соединений. Могут применяться для продольной, поперечной и косой резки.
Углошлифовальные машины имеют надежную конструкцию, обеспечивающую простую и безопасную эксплуатацию. Напряжение питания 230 В/ 50 Гц.

•	Электронно-управляемый	плавный	пуск	мощно-
го	электродвигателя	без	рывка	диска	для	предо-
твращения	получения	травм

•	Металлический	корпус	редуктора	с	ребрами	
охлаждения	лучше	сохраняет	геометрию	при	
длительной	работе,	тем	самым	увеличивая	срок	
службы	инструмента

•	Выключатель	с	блокировкой	предотвращает		
случайное	включение	шлифовальной	машины

•	Фирменная	дополнительная	рукоятка,	устанав-
ливаемая	в	трех	положениях	для	безопасной		
и	удобной	работы	с	горизонтальными	и	верти-
кальными	поверхностями

•	Замена	щеток	электродвигателя	осуществляется	
без	разборки	электроинструмента

Высокая надежность углошлифовальной машины  
ЗУШМ-180-1800П достигается за счет мощного 
электродвигателя и при этом за счет использова-
ния не самого большого диаметра диска 180 мм. 
Плавный пуск диска при старте обеспечивает бе-
зопасность работы с инструментом.

Углîшлифîвальные ìашины «ЗУБР»

•	Электронно-управляемый	плавный	пуск	мощно-
го	электродвигателя	без	рывка	диска	для	предо-
твращения	получения	травм

•	Металлический	корпус	редуктора	с	ребрами	
охлаждения	лучше	сохраняет	геометрию	при	
длительной	работе,	тем	самым	увеличивая	срок	
службы	инструмента

•	Выключатель	с	блокировкой	предотвращает	слу-
чайное	включение	шлифовальной	машины

•	Фирменная	дополнительная	рукоятка,	устанав-
ливаемая	в	трех	положениях	для	безопасной		
и	удобной	работы	с	горизонтальными	и	верти-
кальными	поверхностями

•	Замена	щеток	электродвигателя	осуществляется	
без	разборки	электроинструмента

Высокая производительность модели достигается 
за счет мощного электродвигателя и наибольше-
го диаметра диска 230 мм. Плавный пуск диска 
при старте обеспечивает безопасность работы  
с инструментом.

Арòиêóл ЗУШМ-115-600 ЗУШМ-125-800 ЗУШМ-125-950 ЗУШМ-180-1800П ЗУШМ-230-2100П

Мîщнîсòь, Вò 600 800 950 1800 2100

Диаìеòр дисêа, ìì 115 125 125 180 230

Часòîòа вращения, 
îб/ìин 11000 11000 11000 6000 6000

Масса, êг 2,42 2,70 2,66 5,33 6,30

элеêòрîинсòрóìенò «ЗУБР»

ЗУШМ-115-600 ЗУШМ-125-800 ЗУШМ-125-950

ЗУШМ-180-1800П ЗУШМ-230-2100П



14

1

•	Мощность	950	Вт
•	Надежный	ременный	привод	увеличивает		

срок	службы	шлифовальной	машины
•	Эффективная	система	принудительного		

пылеудаления
•	Регулировка	положения	ленты	позволяет	обра-

батывать	материал	вблизи	кромок	и	углов
•	Простая	замена	шлифовальной	ленты
•	Эргономичный	корпус	с	дополнительной	рукоят-

кой	и	противоскользящей	накладкой	на	основной	
рукоятке	позволяет	надежно	удерживать	инстру-
мент	в	руках	и	производить	тонкую	шлифовку	
материала

•	Ширина	шлифования	76	мм
•	Размер	шлифовальной	ленты	76х533	мм
•	Скорость	протяжки	ленты	360	м/мин
Простая в обращении, с двигателем достаточной 
мощности, ленточная шлифмашина предназначе-
на для шлифования больших поверхностей, в том 
числе в районе кромок и углов. Использование 
шлифовальных лент различной зернистости поз-
воляет обрабатывать различные материалы: дере-
во, металл, пластик и т.д. Напряжение питания 220 В/ 50 Гц

Ленòîчная шлифîвальная 
ìашина «ЗУБР»

Плîсêîшлифîвальная 
ìашина «ЗУБР»

•	Мощность	300	Вт
•	Высокая	производительность		

и	надежная	конструкция	машины
•	Форма	инструмента	позволяет	работать		

вблизи	кромок	и	углов
•	Электронная	регулировка	частоты	колебаний	

позволит	выполнять	тонкую	шлифовку	любого	
материала

•	Металлическая	платформа	с	прорезиненным	
основанием	и	с	механизмом	простой	замены	
шлифовальной	бумаги

•	Встроенная	система	пылеудаления.	
Предусмотрена	возможность	подключения	к	
пылесосу	при	работе	с	сильнопылящими	мате-
риалами

•	Дополнительная	рукоятка	для	надежного	веде-
ния	и	удержания	инструмента

•	Размер	шлифовальной	площадки	115х230	мм
•	Частота	колебаний	6000–10000	1/мин
•	Размер	обрабатываемой	поверхности	115х230	мм
Компактная и удобная плоскошлифовальная ма-
шина предназначена для работы с открытыми по-
верхностями, а также в условиях ограниченного 
доступа. Обеспечивает качественную шлифовку 
различных материалов, в том числе малых и выпук-
лых поверхностей. Напряжение питания 220 В/ 50 Гц.

Пîлирîвальная ìашина 
«ЗУБР»

Элеêòрîлîбзиêи «ЗУБР» •	Мощность	650	Вт
•	Европейский	тип	хвостовика	пильного	полотна
•	Глубина	пропила:	 	

в	стали	10	мм	
в	дереве	60	мм

•	Металлический	корпус	редуктора	обеспечивает	
большую	стабильность	геометрических	разме-
ров	передачи,	лучшее	охлаждение	редуктора		
в	условиях	повышенных	нагрузок	и,		
как	следствие,	большую	надежность		
при	долговременной	работе

•	Регулируемый	маятниковый	ход	пильного	полот-
на	для	выбора	оптимальной	скорости	пиления		
и	качества	поверхности	реза

•	Электронно-регулируемая	частота		
ходов	0–3100	1/мин

•	Упрощенная	замена	пильного	полотна,	надежно	
фиксируемого	одним	винтом

•	Стальная	подошва	с	регулировкой	угла	пропила	
±	45	градусов	к	обрабатываемой	поверхности	
и	возможностью	установки	дополнительных	
приспособлений	(направляющей)	для	ровного	
пиления

•	Отключаемый	обдув	места	реза
Лобзик ЗЛ-650ЭМ – надежный благодаря металли-
ческому корпусу редуктора и мощный инструмент. 
Настраиваемый маятниковый ход пильного полот-
на позволит установить оптимальный режим для 
распиловки заготовок от древесины до стали. На-
пряжение питания 220 В/ 50 Гц.

•	Мощность	1300	Вт
•	Дисковый	переключатель	скоростей		

и	шестиступенчатая	электронная	регулировка	
частоты	вращения	от	600	до	3000	об/мин

•	Насадка	с	креплением	на	липучке	позволяет	
выполнять	как	полировку,	так	и	шлифование	
поверхности

•	Замкнутая	дополнительная	рукоятка	обеспечи-
вает	свободную	работу	с	горизонтальными		
и	вертикальными	поверхностями

•	Замена	щеток	электродвигателя	без	разборки	
инструмента

•	Блокировка	шпинделя	при	замене	шлифоваль-
ной	площадки

•	Частота	вращения	600–3000	об/мин
•	Диаметр	полировальной	площадки	180	мм
Применяется для тонкой шлифовки и финишной 
полировки различных материалов, например, ок-
рашенной поверхности кузова автомобиля, изде-
лий из цветных металлов, мрамора и т.д. Напряже-
ние питания 220 В/ 50 Гц.

элеêòрîинсòрóìенò «ЗУБР»

ЗПШМ-300ЭЗЛШМ-950 ЗПМ-1300Э

ЗЛ-650М
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Арòиêóл ЗПД-900 ЗПД-1300 ЗПД-1600 ЗПД-2000
Мîщнîсòь, Вò 900 1300 1600 2000

Глóбина прîпила, ìì
пîд óглîì 90o 45 52 64 70
пîд óглîì 45o 28 32 43 48

Разìеры пильнîгî 
дисêа, ìì

внешний диаìеòр 140 160 185 210
пîсадîчный диаìеòр 20 20 20 30

Часòîòа вращения дисêа, îб/ìин 4500 4500 4500 4500
Напряжение пиòания, В 220 220 220 220
Масса, êг 3,66 4,46 5,14 6,36

•	Плавный	пуск	предотвращает		
рывок	пилы	при	включении

•	Металлический	корпус	редуктора	
обеспечивает	большую	стабиль-
ность	геометрических	размеров	
передачи,	лучшее	охлаждение	
редуктора	в	условиях	повышенных	
нагрузок	и,	как	следствие,	боль-
шую	надежность	при	долговремен-
ной	работе

•	Бесступенчатая	регулировка	глу-
бины	и	угла	пропила	обеспечивает	
точные	установки	глубины	резания	
и	угла	наклона	на	необходимые	
величины	при	помощи	шкалы

•	Дополнительная	рукоятка	для	по-
вышения	точности	ведения		
инструмента

•	Дополнительный	нижний	защит-
ный	кожух,	сдвигающийся	одно-
временно	с	продвижением	диска		
в	материале

•		Замена	щеток	электродвигателя	
без	разборки	инструмента

Мощный электродвигатель обеспе-
чивает резание материала большой 
толщины. Плавный пуск предотвра-
щает порчу материала и увеличивает 
безопасность работы с пилой. 

•	Оптимальный	размер	пильного	
диска	для	большинства	видов	
работ

•	Металлический	корпус	редуктора	
обеспечивает	большую	стабиль-
ность	геометрических	размеров	
передачи,	лучшее	охлаждение	
редуктора	в	условиях	повышенных	
нагрузок	и,	как	следствие,	боль-
шую	надежность	при	долговремен-
ной	работе

•	Бесступенчатая	регулировка	глу-
бины	и	угла	пропила	обеспечивает	
точные	установки	глубины	резания	
и	угла	наклона	на	необходимые	
величины	при	помощи	шкалы

•	Дополнительная	рукоятка	для	
повышения	точности	ведения	инс-
трумента

•	Дополнительный	нижний	защит-
ный	кожух,	сдвигающийся	одно-
временно	с	продвижением	диска		
в	материале

•	Замена	щеток	электродвигателя	
без	разборки	инструмента

Универсальная циркулярная пила 
ЗПД-1600 предназначена для вы-
полнения большинства плотницких 
работ. Надежная конструкция с ме-
таллическим корпусом редуктора 
обеспечит длительную эксплуатацию 
инструмента. 

•	Металлический	корпус	редуктора	
обеспечивает	большую	стабиль-
ность	геометрических	размеров	
передачи,	лучшее	охлаждение	
редуктора	в	условиях	повышенных	
нагрузок	и,	как	следствие,	боль-
шую	надежность	при	долговремен-
ной	работе

•	Бесступенчатая	регулировка	глу-
бины	и	угла	пропила	обеспечивает	
точные	установки	глубины	резания	
и	угла	наклона	на	необходимые	
величины	при	помощи	шкалы

•	Дополнительная	рукоятка	для	
повышения	точности	ведения	инс-
трумента

•	Дополнительный	нижний	защит-
ный	кожух,	сдвигающийся	одно-
временно	с	продвижением	диска		
в	материале

•		Дополнительная	фиксация	распи-
лочного	стола	при	изменении	угла	
реза

Компактная конструкция и малый 
вес модели ЗПД-1300 создают мак-
симальные удобства в работе. Доста-
точная для большинства материалов 
глубина пропила. Целый ряд доступ-
ных настроек обеспечивает точное 
пиление. 

•	Бесступенчатая	регулировка	глу-
бины	и	угла	пропила	обеспечивает	
точную	установку	на	необходимые	
величины	при	помощи	шкалы

•	Дополнительная	рукоятка	для	
повышения	точности	ведения	инс-
трумента

•	Удаление	опилок	через	патрубок	
защитного	кожуха	для	лучшего	
обзора	места	реза

•	Дополнительный	нижний	защит-
ный	кожух,	сдвигающийся	одно-
временно	с	продвижением	диска		
в	материале

•	Встроенное	крепление	на	распилоч-
ном	столе	для	установки	направ-
ляющей

Компактная конструкция и малый 
вес модели ЗПД-900 создают макси-
мальные удобства в работе. Доста-
точная для большинства материалов 
глубина пропила. Целый ряд доступ-
ных настроек обеспечивает точное 
пиление. 

Цирêóлярные пилы «ЗУБР»

•	Мощность	570	Вт
•	Европейский	тип	хвостовика	пильного	полотна
•	Глубина	пропила:	 	

в	стали	8	мм	
в	дереве	65	мм

•	Регулируемый	маятниковый	ход	пильного	полотна	для	выбора	оптимальной	скорости	пиления		
и	качества	поверхности	реза

•	Колесико	для	выбора	диапазона	частоты	ходов
•	Электронно-регулируемая	частота	ходов	500–3000	1/мин
•	Эргономичный	и	удобный	корпус	с	противоскользящей	накладкой	на	рукоятке
•	Стальная	подошва	с	регулировкой	угла	пропила	±	45	градусов	к	обрабатываемой	поверхности		

и	возможностью	установки	дополнительных	приспособлений	(направляющей)	для	ровного	пиления
•	Плексигласовый	защитный	кожух	для	безопасного	пиления
•	Удаление	пыли	через	всасывающий	патрубок	и	далее	в	подключенный	пылесос
•	Фиксатор	выключателя	для	длительных	работ
Лобзик ЗЛ-570Э сочетает в себе все существующие функции для данного инструмента: надежность и 
безопасность, регулировку режима работы, настройку угла пропила и удобство в работе. Благодаря 
небольшому весу его можно применять как на горизонтальных, так и на вертикальных поверхностях. 
Напряжение питания 220 В/ 50 Гц.

элеêòрîинсòрóìенò «ЗУБР»

ЗЛ-570Э

ЗПД-900 ЗПД-1300 ЗПД-1600 ЗПД-2000
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•	Мощность	2000	Вт
•	Компактная	цепная	пила	с	простой	настройкой	и	

удобным,	хорошо	сбалансированным	корпусом	
очень	надежна	в	работе

•	Длина	направляющей	шины	405	мм
•	Мгновенно	реагирующий	на	отдачу	пилы	сдво-

енный	тормоз,	который	помимо	остановки	цепи	
отключает	питание	электродвигателя

•	Установка	и	натяжение	пильной	цепи	осущест-
вляется	простым	поворотом	рукоятки	без	ис-
пользования	вспомогательных	инструментов

•	Автоматическая	смазка	цепи	обеспечивает	на-
дежную	работу	как	при	продольном,	так	и	при	
поперечном	пилении

•	Стандартные	размеры	пильной	цепи	и	направля-
ющей	шины	не	доставят	хлопот	с	поиском	анало-
гов	в	случае	необходимости	замены	цепи	после	
длительной	эксплуатации

Мощные и высокопроизводительные цепные пилы 
– надежные и безопасные в работе. Длина на-
правляющей шины, пильная цепь с оптимальным 
количеством зубьев и их формой обеспечивают 
универсальность их применения. Напряжение пи-
тания 220 В/ 50 Гц.

ЗЦП-2000

ЗЦП-2001

•	Мощность	2000	Вт
•	Скорость	движения	пильной	цепи	

13,6	м/с
•	Мощный		продольно	расположен-

ный	электродвигатель
Мощная и высокопроизводительная цепная пила 
ЗЦП-2000 – надежная и безопасная в работе. Про-
дольно расположенный электродвигатель делает 
корпус пилы более компактным.

•	Мощность	2000	Вт
•	Скорость	движения	пильной	цепи	

12,1	м/с
•	Мощный	поперечно	расположенный	

электродвигатель	выдает	большой	крутящий	
момент

Мощная и высокопроизводительная цепная пила 
ЗЦП-2001 – надежна и безопасна в применении. 
Поперечное расположение двигателя облегчает 
конструкцию пилы без потери прочности и на-
дежности элементов, а также увеличивает емкость 
масляного бачка.

•	Простая	и	надежная	конструкция
•	Два	ножа	из	качественной	углеро-

дистой	стали
•	Точная	настройка	глубины	строгания
•	Комбинированная	дополнительная	рукоятка	и	

основная	рукоятка	с	противоскользящим	пок-
рытием	для	уверенного	ведения	и	надежного	
удержания	инструмента

•	Удаление	стружки	через	выходной	патрубок,	
диаметр	которого	позволяет	подключать	пыле-
сос	при	интенсивной	работе

•	Блокировка	от	случайного	включения	не	допус-
тит	случайного	повреждения	обрабатываемого	
материала

Рубанок имеет проверенную временем классичес-
кую конструкцию, отличающуюся надежностью и 
безопасностью, простотой и точностью выполне-
ния регулировочных настроек. Напряжение пита-
ния 220 В/ 50 Гц.

Арòиêóл ЗР-750
Мîщнîсòь, Вò 750
Глóбина сòрîгания, ìì 0–2
Ширина сòрîгания, ìì 82
Часòîòа вращения, îб/ìин 16000
Масса, êг 3,25

ЗР-750

Комплект	ножей	для	рубанка	ЗРЛ-82
•	Длина	82	мм
•	Двухстороннее	расположение	режущих	кромок
•	Количество	в	упаковке	–	2	шт.

Кîìпаêòные цепные пилы 
«ЗУБР»

Элеêòрîрóбанîê «ЗУБР»

элеêòрîинсòрóìенò «ЗУБР»

ЗЦП-2000

ЗЦП-2001

ЗР-750

ЗРЛ-82
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Точило ЗТШМ-125 предназначено для правки рас-
ходного инструмента, а также заточки бытового 
режущего инструмента. Компактный размер поз-
воляет устанавливать станок даже в условиях ог-
раниченного пространства гаража или домашней 
мастерской. 

Точило ЗТШМ-150 с оптимальным соотношением 
диаметра камня, мощности электродвигателя и 
габаритных размеров предназначено для правки 
расходного инструмента, садового инвентаря, а 
также заточки бытового режущего инструмента. 
Это надежная сбалансированная конструкция на 
шариковых подшипниках в цельнометаллическом 
корпусе с пылезащищенной кнопкой выключателя. 

•	Цельнометаллический	корпус	с	надежными	подшипниками	качения
•	Шлифование	большой	площади
•	Работа	с	различными	материалами	при	установке	необходимой	шлифоваль-

ной	ленты
•	Регулируемый	опорный	стол	для	надежной	фиксации	заготовки
•	Прозрачный	поворотный	экран	для	защиты	от	летящих	искр	и	пыли
Универсальное точило ЗТШМ-150/686Л предназначено для заточки и шли-
фовки как металлических изделий и инструментов так и деревянных загото-
вок. Применение шлифовальной ленты позволяет шлифовать большую пло-
щадь поверхности за один проход.

Надежное по конструкции и безопасное в эксплу-
атации точило ЗТШМ-200 с двумя шлифкругами 
предназначено для шлифования, удаления заусен-
цев и заточки инструментов и различных металли-
ческих заготовок. 

Тîчильные сòанêи «ЗУБР»
•	Простая	и	надежная	конструкция
•	Два	диска	разной	зернистости:	для	грубой	обработки	и	тонкой	шлифовки	

или	заточки	материала
•	Высокопроизводительный	асинхронный	электродвигатель
•	Регулируемый	опорный	стол	под	каждый	шлифовальный	камень

•	Мощность	250	Вт
•	Цельнометаллический	корпус	с	надежными	подшипниками	

качения
•	Два	камня	для	сухой	и	влажной	шлифовки
•	Смачивание	точильного	камня	водой	и	заточка	на	низких	оборотах	без	пе-

регрева	обрабатываемой	поверхности
•	Размеры	точильных	камней:	

для	сухой	шлифовки	150х20х32	мм	
для	влажной	шлифовки	200х40х32	мм

•	Частота	вращения:	
камень	для	сухой	шлифовки	2950	об/мин	
камень	для	влажной	шлифовки	134	об/мин

•	Регулируемый	опорный	стол	для	надежной	фиксации	заготовки
•	Прозрачный	поворотный	экран	для	защиты	от	летящих	искр	и	пыли
Универсальное точило ЗТШМ-150/200У оснащено двумя камнями, работа-
ющими в разных условиях и позволяющими добиваться максимального ре-
зультата от шлифовки и заточки. Точильный камень, вращающийся на малых 
оборотах и смачиваемый водой, исключает перегрев обрабатываемой повер-
хности, что позволяет получать особо острые режущие кромки инструмента 
после заточки и зеркальные поверхности после шлифования. 

элеêòрîинсòрóìенò «ЗУБР»

ЗТШМ-125 ЗТШМ-150 ЗТШМ-200

ЗТШМ-150/686Л

ЗТШМ-150/200У

•	Прозрачные	поворотные	экраны	для	защиты	от	летящих	искр	и	пыли
•	Пылезащищенный	выключатель
•	Основание	с	отверстиями	для	надежного	крепления	станка
•	Крепление	точильных	камней	с	разными	посадочными	диаметрами
Напряжение питания 220 В/ 50 Гц

Арòиêóл ЗТШМ-125 ЗТШМ-150 ЗТШМ-200 ЗТШМ-150/686Л
Мîщнîсòь, Вò 120 150 370 250

Разìеры 
òîчильнîгî êаìня, 
ìì

Нарóжный диаìеòр 125 150 200 150
Тîлщина 20 20 20 20
Внóòренний диаìеòр 32 32 32 32

Часòîòа вращения òîчильнîгî êаìня, îб/ìин 2950 2950 2950 2950
Разìер шлифîвальнîй ленòы, ììхìì 50х686
Масса, êг 4,75 6,82 11,32 8,44
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ЗЭП-450H

•	Мобильность	и	простота	настроек	
при	выполнении	работ

•	Мощный	электродвигатель	не	за-
медляет	вращение	диска	даже	при	
максимальной	глубине	реза

•	Возможность	подачи	охлаждающей	жидкости		
в	зону	реза

•	Пылезащищенный	выключатель	с	блокировкой	
от	случайного	включения

•	Регулировка	глубины	и	угла	пропила	для	точных	
работ

•	Замена	щеток	электродвигателя	без	разборки	
электроинструмента

Электрический ручной плиткорез сочетает в себе 
качество и точность реза стационарного плитко-
реза и мобильность ручного инструмента. 

•	Асинхронный	электродвигатель	работает	непос-
редственно	от	сети	переменного	тока,	высокона-
дежен	и	прост	в	обслуживании

•	Использование	«влажной	резки»	для	ограниче-
ния	количества	пыли	и	увеличения	срока	службы	
отрезного	диска

•	Три	варианта	реза:	прямой,	косой,	под	углом	
(0–45°)	позволяют	существенно	расширить	круг	
выполняемых	задач

•	Неограниченная	длина	обрабатываемой		
заготовки

•	Рабочий	стол	из	нержавеющей	стали	исключает	
коррозию

ЗЭП-800С

ЗЭП-1100С

•	«Влажная	резка»	для	получения	качественного	
реза	и	ограничения	количества	пыли

•	Принудительная	подача	охлаждающей	жидкости	
к	месту	реза

•	Асинхронный	электродвигатель	работает	непос-
редственно	от	сети	переменного	тока	и	поэтому	
очень	надёжен	и	прост	в	обслуживании

•	Три	варианта	установки	реза:	прямой,	косой,	под	
произвольным	углом	(0–45°),	позволяющие	су-
щественно	расширить	круг	выполняемых	задач

•	Неограниченная	длина	обрабатываемой		
заготовки

•	Рабочий	стол	из	нержавеющей	стали	исключает	
коррозию

Предназначены для резки керамической плитки 
и камня c использованием охлаждающей жидкос-
ти. Плиткорезы позволяют сделать аккуратный 
ровный рез обрабатываемого материала. Широ-
ко используются при отделке жилых помещений  
офисов и т.д.

ЗЭП-600H

ЗЭП-600С

Плиòêîрезы элеêòричесêие «ЗУБР»
Рóчнîй плиòêîрез

Hасòîльные плиòêîрезы

Сòациîнарные плиòêîрезы

ЗЭП-1400

•	Мощный	асинхронный	электродви-
гатель	позволяет	достигать	высокую	
производительность

•	Небольшой	вес	плиткореза	позволя-
ет	переносить	и	готовить	его	к	рабо-
те	без	посторонней	помощи

Предназначены для резки в размер всех видов на-
туральной и искусственной керамической обли-
цовочной, напольной и тротуарной плитки отрез-
ным кругом под прямым углом и произвольными 
углами от 0 до 45°

•	Небольшой	вес	плиткореза	позволя-
ет	переносить	и	готовить	его	к	рабо-
те	без	посторонней	помощи

•	Мощный	асинхронный	электродви-
гатель	позволяет	достигать	высокую	
производительность

элеêòрîинсòрóìенò «ЗУБР»

ЗЭП-450Н ЗЭП-600Н

ЗЭП-600C

ЗЭП-800C

ЗЭП-1100C

ЗЭП-1400
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Арòиêóл ЗЭП-1400 ЗЭП-600Н ЗЭП-450Н ЗЭП-600С ЗЭП-800С ЗЭП-1100С
Мîщнîсòь, Вò 1400 600 450 600 800 1100

Глóбина 
прîпила, ìì

пряìîй рез пîд óглîì 90o 38 38 35 25 30 62
êîсîй рез пîд óглîì 45o 25 27 28 15 25 48

Разìеры дисêа, 
ìì

внешний диаìеòр 115 180 180 180 180 250
пîсадîчный диаìеòр 22,2 22,2 22,2 25,4 25,4 25,4

Часòîòа вращения дисêа, îб/ìин 12000 2950 2800 2950 2950 2950
Разìер сòîла, ìì - 330х360 385х395 500х385 785х385 660х395
Маêсиìальная длина îбрабаòываеìîй пîверхнîсòи, 
ìì 400 400 500

Масса, êг 3,79 10,54 12,44 26,89 29,98 49,49

•	Мощность	2000	Вт
•	Температура	потока	воздуха	60–650°C
•	Объем	потока	воздуха	350	/	550	л/мин
•	Три	режима	настройки	воздушного	потока
•	Ступень	холодного	воздуха	для	обдува	запыленных	участков	и	охлаждения	нагретых	материалов,	в	том	числе	сопла	фена
•	Керамический	изолятор	увеличивает	срок	службы	нагревательного	элемента	и	исключает	возможность	вылета	из	сопла	произвольных	частиц,	предохраняя	

от	порчи	нагреваемый	материал
•	Плоская	тыльная	часть	фена	и	специальный	упор	на	рукоятке	позволяют	использовать	фен	в	стационарном	положении
•	Пластиковый	 кейс	 удобен	 как	 при	 транспортировке,	 так	 и	 при	 хранении	 фена.	 Комплект	 насадок	 и	 скребок	 позволяют	 использовать	 100	 %	 возможностей	

фена
Регулируемые поток и температура нагнетаемого воздуха, а также различные насадки делают фены ЗТФ-2000К и ЗТФ-2000ДК многофункциональными уст-
ройствами, позволяющими выполнять следующие работы: удаление краски, горячую запрессовку, пайку, распайку, пластическую деформацию, сварку раз-
личных материалов, сушку, разморозку и т.д.

•	Плавная	электронная	регулировка	температуры	потока	воздуха	колесиком	
для	работы	с	разнообразными	материалами,	от	пластика	до	металла	при	его	
пайке

Для пластика или дерева, металла или печатной платы, для всего необходима 
своя температура обработки, которая настраивается простым поворотом ре-
гулировочного колесика. Напряжение питания 220 В/ 50 Гц.

•	Индикация	температуры	потока	воздуха	на	электронном	дисплее	повышает	
точность	настройки	и	контроля

•	Электронная	регулировка	температуры	для	работы	с	разнообразными	мате-
риалами,	от	пластика	до	металла	при	его	пайке

Особенность данной модели заключается в наличии электронного дисплея, 
отображающего температуру воздушного потока, что необходимо для полно-
го контроля над выполняемыми работами. Напряжение питания 220 В/ 50 Гц.

Техничесêие фены «ЗУБР»

элеêòрîинсòрóìенò «ЗУБР»

ЗТФ-2000К ЗТФ-2000ДК
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Дрели óдарные элеêòричесêие URAGAN, 
серия PROFI

Дрели ударные электрические предназначены (при установке соответствую-
щего сверла) для просверливания отверстий в дереве, древесно-стружечных 
плитах, металле, стекле, керамической плитке, пластмассах, бетоне, кирпиче 
и других материалах. Функция реверса позволяет использовать их в качестве 
шуруповерта. Специальный быстрозажимной патрон Quick-Lock позволяет 
надежно закреплять режущий инструмент и быстро его менять при необхо-
димости, что повышает производительность труда. Специальная муфта на-
дежно фиксирует режущий инструмент. Кулачки патрона изготовлены из вы-
сокопрочной закаленной стали и практически не подвержены износу.
Металлический корпус редуктора обеспечивает большую стабильность гео-
метрических размеров передачи, лучшее охлаждение редуктора в условиях 
повышенных нагрузок и, как следствие, большую надежность при долговре-
менной работе.
Дрели удобны для широкого применения, имеют надежную конструкцию, 
обеспечивающую простую и безопасную эксплуатацию. Напряжение питания 
230 В/ 50 Гц.

•	Два	режима	работы:	сверление	с	ударом	и	сверление
•	Максимальный	диаметр	просверливаемых	отверстий:	

в	стали	10	мм;	
в	бетоне	16	мм;	
в	древесине	25	мм

•	Патрон	позволяет	зажимать	сверла	диаметром	1,5–13	мм
•	Переменная	скорость	вращения	шпинделя	с	фиксацией	управляющего	

колесика
•	Электронная	регулировка	скорости	вращения
•	Функция	реверса
•	Мягкая	удобная	эргономичная	дополнительная	рукоятка
•	Возможность	устанавливать	рукоятку	на	левую	и	правую	стороны	корпуса
•	Линейка-упор	для	ограничения	глубины	сверления
•	Двойная	изоляция	обеспечивает	безопасную	эксплуатацию
•	Морозоустойчивый	шнур

Арòиêóл Мîщнîсòь, Вò Часòîòа вращения, 
îб/ìин

Часòîòа 
óдарîв, óд/ìин Масса, êг

PBMS-550-E 550 0–2800 0–28000 2,0
PBMS-550-EQ* 550 0–2800 0–28000 2,0
PBMS-750-E 750 0–2800 0–28000 2,2
PBMS-750-EQ* 750 0–2800 0–28000 2,2
PBMS-810-E 810 0–2800 0–28000 2,2
PBMS-810-EQ* 810 0–2800 0–28000 2,2

* Специальный быстрозажимной патрон Quick-Lock в комплекте

PBMS-550-E

PBMS-550-E-EQ

PBMS-750-E

PBMS-750-EQ

PBMS-810-E

PBMS-810-EQ

PROFESSIONAL
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•	Металлический	корпус	редуктора	
•	Два	режима	работы:	сверление		

с	ударом	и	сверление
•	Максимальный	диаметр		

просверливаемых	отверстий:	
в	стали	10	мм;	
в	бетоне	16	мм;	
в	древесине	25	мм

•	Патрон	позволяет	зажимать	сверла	диаметром	1,5–13	мм
•	Переменная	скорость	вращения	шпинделя	с	фиксацией	управляющего	

колесика
•	Электронная	регулировка	скорости	вращения
•	Функция	реверса
•	Мягкая	удобная	эргономичная	дополнительная	рукоятка
•	Возможность	устанавливать	рукоятку	на	левую	и	правую	стороны	корпуса
•	Линейка-упор	для	ограничения	глубины	сверления
•	Двойная	изоляция	обеспечивает	безопасную	эксплуатацию
•	Морозоустойчивый	шнур

Арòиêóл Мîщнîсòь, 
Вò

Часòîòа вращения, 
îб/ìин

Часòîòа óдарîв, 
óд/ìин

Масса, 
êг

PBMS-720-E 720 0–2600 0–30000 2,5
PBMS-720-EQ* 720 0–2600 0–30000 2,5
PBMS-850-E 850 0–2600 0–30000 2,3
PBMS-850-EQ* 850 0–2600 0–30000 2,3
PBMS-1020-E 1020 0–2600 0–30000 2,5
PBMS-1020-EQ* 1020 0–2600 0–30000 2,5

* Специальный быстрозажимной патрон Quick-Lock в комплекте

Арòиêóл
Мîщнîсòь, 

Вò
Часòîòа вращения, 

îб/ìин
Часòîòа óдарîв, 

óд/ìин
Масса, 

êг

PBMS-1100-2-E 1100 0–1100 и 0–3000 0–28000 3,0
PBMS-1100-2-EQ* 1100 0–1100 и 0–3000 0–28000 3,0
PBMS-1200-2-E 1200 0–1100 и 0–3000 0–30000 3,4
PBMS-1200-2-EQ* 1200 0–1100 и 0–3000 0–30000 3,4

•	Металлический	корпус	редуктора	
•	Два	режима	работы:	сверление	с	ударом	и	сверление
•	Максимальный	диаметр	просверливаемых	отверстий:	

в	стали	10	мм;	
в	бетоне	16	мм;	
в	древесине	25	мм

•	Патрон	позволяет	зажимать	сверла	диаметром	1,5–13	мм
•	Переменная	скорость	вращения	шпинделя	с	фиксацией	управляющего	

колесика
•	Двухскоростной	синхронизированный	редуктор
•	Электронная	регулировка	скорости	вращения
•	Функция	реверса
•	Мягкая	удобная	эргономичная	дополнительная	рукоятка
•	Возможность	устанавливать	рукоятку	на	левую	и	правую	стороны	корпуса
•	Линейка-упор	для	ограничения	глубины	сверления
•	Двойная	изоляция	обеспечивает	безопасную	эксплуатацию
•	Морозоустойчивый	шнур

* Специальный быстрозажимной патрон Quick-Lock в комплекте

PBMS-720-E

PBMS-720-EQ

PBMS-850-E

PBMS-850-EQ

PBMS-1020-E

PBMS-1020-EQ

PBMS-1100-2-E

PBMS-1100-2-EQ

PBMS-1200-2-E

PBMS-1200-2-EQ

PROFESSIONAL

PROFESSIONAL
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Перфîраòîры элеêòричесêие URAGAN 
SDS plus, серия PROFI

Перфораторы предназначены для сверления с ударом отверстий в кирпичных и бетонных стенах и перекрытиях, камне и других подобных материалах удар-
ными сверлами SDS plus, а также в режиме сверления в дереве и стали. Могут применяться с зубилами и буром-лопаткой в режиме удара по кирпичу, ка-
фельной плитке и штукатурке. 
Пневматический ударный механизм самостоятельно создает удар большой силы независимо от усилия нажима. Напряжение питания 230 В/ 50 Гц.

•	Три	режима	работы:	сверление	с	ударом,	удар	и	сверление
•	Зажим	SDS	plus	обеспечивает	надежное	закрепление	и	моментальную	смену	

режущего	инструмента
•	Металлический	корпус	редуктора
•	Пневматический	ударный	механизм
•	Максимальный	диаметр	просверливаемых	отверстий:	

в	стали	13	мм	
в	кирпиче	30	мм	
в	древесине	40	мм

•	Мягкая	удобная	эргономичная	дополнительная	рукоятка
•	Возможность	устанавливать	рукоятку	на	левую	и	правую	стороны	корпуса
•	Линейка-упор	для	ограничения	глубины	сверления
•	Двойная	изоляция	обеспечивает	безопасную	эксплуатацию
•	Бур-сверло,	бур-лопатка,	бур-пика,	пылезащитный	экран	и	смазка	для	бура	

в	комплекте
•	Пластиковый	кейс	предоставляет	дополнительные	удобства	для	переноски	

и	хранения

Арòиêóл Мîщнîсòь, 
Вò

Часòîòа вращения, 
îб/ìин

Часòîòа óдарîв, 
óд/ìин

Энергия óдара, 
Дж

PHR-620-E* 620 0–870 0–4850 2,2
PHR-900 900 750 2550 5,0
PHR-950-E* 950 300–750 3200 5,0

* Электронная регулировка скорости вращения

•	Три	режима	работы:	сверление	с	ударом,	удар	и	сверление
•	Зажим	SDS	plus	обеспечивает	надежное	закрепление	и	моментальную	смену	

режущего	инструмента
•	Металлический	корпус	редуктора
•	Пневматический	ударный	механизм
•	Электронная	регулировка	частоты	вращения
•	Максимальный	диаметр	просверливаемых	отверстий:	

в	стали	13	мм	
в	кирпиче	30	мм	
в	древесине	40	мм

•	Мягкая	удобная	эргономичная	дополнительная	рукоятка
•	Возможность	устанавливать	рукоятку	на	левую	и	правую	стороны	корпуса
•	Линейка-упор	для	ограничения	глубины	сверления
•	Двойная	изоляция	обеспечивает	безопасную	эксплуатацию
•	Бур-сверло,	бур-лопатка,	бур-пика,	пылезащитный	экран	и	смазка	для	бура	

в	комплекте
•	Пластиковый	кейс	предоставляет	дополнительные	удобства	для	переноски	

и	хранения

Арòиêóл Мîщнîсòь, 
Вò

Часòîòа вращения, 
îб/ìин

Часòîòа óдарîв, 
óд/ìин

Энергия óдара, 
Дж

PHR-800-E 800 0–780 0–3900 3,2
PHR-800-EQ* 800 0–780 0–3900 3,2

* Специальный быстрозажимной патрон Quick-Lock в комплекте

Перфîраòîры элеêòричесêие URAGAN SDS max, серия PROFI
•	Два	режима	работы:	сверление	с	ударом	и	удар
•	Зажим	SDS	max	обеспечивает	надежное	закрепление	и	моментальную	смену	режущего	инструмента
•	Металлический	корпус	редуктора
•	Пневматический	ударный	механизм
•	Максимальный	диаметр	просверливаемых	отверстий:

в	бетоне	38	мм
•	Мягкая	удобная	эргономичная	дополнительная	рукоятка
•	Возможность	устанавливать	рукоятку	на	левую	и	правую	стороны	корпуса
•	Линейка-упор	для	ограничения	глубины	сверления
•	Двойная	изоляция	обеспечивает	безопасную	эксплуатацию
•	Бур-сверло,	бур-лопатка,	бур-пика,	пылезащитный	экран	и	смазка	для	бура	в	комплекте
•	Пластиковый	кейс	предоставляет	дополнительные	удобства	для	переноски	и	хранения
Перфораторы предназначены для сверления с ударом отверстий в кирпичных и бетонных стенах и пе-
рекрытиях, камне и других подобных материалах ударными сверлами SDS max. Могут применяться с 
зубилами и буром-лопаткой в режиме удара по кирпичу, кафельной плитке и штукатурке. 
Пневматический ударный механизм самостоятельно создает удар большой силы независимо от усилия 
нажима. Напряжение питания 230 В/ 50 Гц.

Арòиêóл Мîщнîсòь, Вò Часòîòа вращения, îб/ìин Часòîòа óдарîв, óд/ìин Энергия óдара, Дж

PHR-1050-MAX 1050 550 3200 6,3

Перфîраòîры элеêòричесêие URAGAN 
SDS plus, серия PROFI

PHR-800-E

PHR-800-EQ

PHR-900

PHR-950-E

PHR-620-E

PROFESSIONAL PROFESSIONAL

PROFESSIONAL
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Дрель-ìиêсер реверсивная элеêòричесêая URAGAN, 
серия PROFI

•	Значительный	крутящий	момент
•	Переменная	скорость	вращения	шпинделя	с	фиксацией	управляющего	колесика
•	Электронная	регулировка	скорости	вращения
•	Максимальный	диаметр	просверливаемых	отверстий:	

в	стали	13	мм	
в	древесине	40	мм

•	Металлический	корпус	редуктора
•	Функция	реверса
•	Зажимной	патрон	под	миксеры	с	любым	хвостовиком
•	Многопозиционная	задняя	и	дополнительная	верхняя	рукоятки	обеспечивают	комфортные	условия	

работы
•	Эргономичный	дизайн
•	Двойная	изоляция	обеспечивает	безопасную	эксплуатацию
Многоцелевая дрель-миксер предназначена для размешивания различных строительных растворов, 
бетона, краски. Значительный крутящий момент позволяет успешно использовать данную модель для 
сверления глубоких отверстий большого диаметра. Наличие реверса дает возможность не только пере-
мешивать раствор в двух направлениях, но и использовать дрель в качестве шуруповерта.
Металлический корпус редуктора обеспечивает большую стабильность геометрических размеров пе-
редачи, лучшее охлаждение редуктора в условиях повышенных нагрузок и, как следствие, большую на-
дежность при долговременной работе.
Дрели удобны для широкого применения, имеют надежную конструкцию, обеспечивающую простую и 
безопасную эксплуатацию. Напряжение питания 230 В/ 50 Гц.

Арòиêóл Мîщнîсòь, Вò Часòîòа вращения, îб/ìин Зажиìнîй паòрîн, ìì

PLBM-1005-E 1005 0–800 13
PLBM-1100 1100 0–850 16

Дрель реверсивная элеêòричесêая URAGAN, 
серия MASTER

•	Переменная	скорость	вращения	шпинделя	с	фиксацией	управляющего	колесика
•	Электронная	регулировка	скорости	вращения
•	Функция	реверса
•	Мягкая	удобная	эргономичная	дополнительная	рукоятка
•	Возможность	устанавливать	рукоятку	на	левую	и	правую	стороны	корпуса
•	Двойная	изоляция	обеспечивает	безопасную	эксплуатацию
•	Морозоустойчивый	шнур
Дрель электрическая предназначена (при установке соответствующего сверла) для просверливания 
отверстий в дереве, древесно-стружечных плитах, металле, стекле, керамической плитке, пластмассах. 
Функция реверса позволяет использовать ее в качестве шуруповерта.
Дрель удобна для широкого применения, имеет надежную конструкцию, обеспечивающую простую и 
безопасную эксплуатацию. Напряжение питания 230 В/ 50 Гц.

Арòиêóл Мîщнîсòь, Вò Часòîòа вращения, îб/ìин Диаìеòр сверла, ìì

MBM-500-E 500 0–2700 1,5–10

PLBM-1005-EPLBM-1100

MASTER

PROFESSIONAL
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Дрели óдарные элеêòричесêие URAGAN, 
серия MASTER

Дрели ударные электрические предназначены (при установке соответствую-
щего сверла) для просверливания отверстий в дереве, древесно-стружечных 
плитах, металле, стекле, керамической плитке, пластмассах, бетоне, кирпиче 
и других материалах. Функция реверса позволяет использовать их в качестве 
шуруповерта.
Дрели удобны для широкого применения, имеют надежную конструкцию, 
обеспечивающую простую и безопасную эксплуатацию. 
Напряжение питания 230 В/ 50 Гц.

•	Два	режима	работы:	сверление	с	ударом	и	сверление
•	Переменная	скорость	вращения	шпинделя	с	фиксацией	управляющего	

колесика
•	Электронная	регулировка	скорости	вращения
•	Функция	реверса
•	Мягкая	удобная	эргономичная	дополнительная	рукоятка
•	Возможность	устанавливать	рукоятку	на	левую	и	правую	стороны	корпуса
•	Линейка-упор	для	ограничения	глубины	сверления
•	Двойная	изоляция	обеспечивает	безопасную	эксплуатацию
•	Морозоустойчивый	шнур

Арòиêóл Мîщнîсòь, 
Вò

Часòîòа вращения, 
îб/ìин

Часòîòа 
óдарîв, óд/ìин

Диаìеòр 
сверла, ìì

MBMS-400-E** 400 0–3000 0–30000 1,5–10
MBMS-500-E 500 0–2600 0–41600 1,5–13
MBMS-550-E 550 0–2600 0–26000 1,5–13
MBMS-551-E** 550 0–2600 0–26000 1,5–13
MBMS-650-E 650 0–2600 0–26000 1,5–13
MBMS-651-E** 650 0–2600 0–26000 1,5–13
MBMS-580-E 580 0–2700 0–43200 1,5–13
MBMS-580-E-C* 580 0–2700 0–43200 1,5–13
MBMS-800-E 800 0–2900 0–46400 1,5–13
MBMS-800-E-C* 800 0–2900 0–46400 1,5–13

* Поставляется в пластиковом кейсе
** Снабжена клипсой для крепления на ремне

•	Два	режима	работы:	сверление	с	ударом	и	сверление
•	Переменная	скорость	вращения	шпинделя	с	фиксацией	управляющего	

колесика
•	Двухскоростной	синхронизированный	редуктор
•	Металлический	корпус	редуктора
•	Электронная	регулировка	скорости	вращения
•	Функция	реверса
•	Мягкая	удобная	эргономичная	дополнительная	рукоятка
•	Возможность	устанавливать	рукоятку	на	левую	и	правую	стороны	корпуса
•	Линейка-упор	для	ограничения	глубины	сверления
•	Двойная	изоляция	обеспечивает	безопасную	эксплуатацию
•	Морозоустойчивый	шнур

Арòиêóл Мîщнîсòь, 
Вò

Часòîòа 
вращения, îб/ìин

Часòîòа óдарîв, 
óд/ìин

Диаìеòр 
сверла, ìì

MBMS-850-2-E 850 0–1000 и 0–3000 0–16000/ 0–48000 1,5–13
MBMS-1050-2-E 1050 0–1100 и 0–3000 0–16000/ 0–48000 1,5–13

MBMS-400-E

MBMS-550-E

MBMS-651-E

MBMS-800-E

MBMS-850-2-E

MBMS-500-E

MBMS-650-E

MBMS-580-E

MBMS-1050-2-E

MASTER

MASTER
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Перфîраòîры элеêòричесêие URAGAN 
SDS plus, серия MASTER

Перфораторы предназначены для сверления с ударом отверстий в кирпич-
ных и бетонных стенах и перекрытиях, камне и других подобных материалах 
ударными сверлами SDS plus, а также в режиме сверления в дереве и стали. 
Могут применяться с зубилами и буром-лопаткой в режиме удара по кирпи-
чу, кафельной плитке и штукатурке. 
Предохранительная муфта прекращает передачу усилия от двигателя сверлу, 
если при работе сверло случайно зажимается. Металлический корпус редук-
тора обеспечивает большую стабильность геометрических размеров пере-
дачи, лучшее охлаждение редуктора в условиях повышенных нагрузок и, как 
следствие, большую надежность при долговременной работе.
Пневматический ударный механизм самостоятельно создает удар большой 
силы независимо от усилия нажима. Одна из моделей (арт. MHR-850) имеет 
двухскоростной синхронизированный редуктор. Пластиковый кейс облегча-
ет транспортировку и хранение изделия и входящих в комплект расходных 
материалов. Напряжение питания 230 В/ 50 Гц.

•	Два	режима	работы:	сверление	с	ударом	и	сверление
•	Зажим	SDS	plus	обеспечивает	надежное	закрепление	и	моментальную	смену	

режущего	инструмента
•	Электронная	регулировка	скорости	вращения
•	Пневматический	ударный	механизм
•	Мягкая	удобная	эргономичная	дополнительная	рукоятка
•	Возможность	устанавливать	рукоятку	на	левую	и	правую	стороны	корпуса
•	Линейка-упор	для	ограничения	глубины	сверления
•	Двойная	изоляция	обеспечивает	безопасную	эксплуатацию
•	Бур-сверло,	бур-лопатка,	бур-пика,	пылезащитный	экран	и	смазка	для	бура	

в	комплекте

•	Три	режима	работы:	сверление	с	ударом,	удар	и	сверление
•	Зажим	SDS	plus	обеспечивает	надежное	закрепление	и	моментальную	смену	

режущего	инструмента
•	Металлический	корпус	редуктора
•	Электронная	регулировка	скорости	вращения
•	Пневматический	ударный	механизм
•	Мягкая	удобная	эргономичная	дополнительная	рукоятка
•	Возможность	устанавливать	рукоятку	на	левую	и	правую	стороны	корпуса
•	Линейка-упор	для	ограничения	глубины	сверления
•	Двойная	изоляция	обеспечивает	безопасную	эксплуатацию
•	Бур-сверло,	бур-лопатка,	бур-пика,	пылезащитный	экран	и	смазка	для	бура	

в	комплекте

Арòиêóл Мîщнîсòь, Вò Часòîòа вращения, 
îб/ìин

Часòîòа óдарîв, 
óд/ìин

Энергия 
óдара, Дж

MHR-500-E 500 0–850 0–3900 1,5
MHR-550-E 550 0–1000 0–4600 1,8
MHR-600-E 600 0–550 2800 3,0

Арòиêóл Мîщнîсòь, 
Вò

Часòîòа 
вращения, îб/ìин

Часòîòа óдарîв, 
óд/ìин

Энергия 
óдара, Дж

MHR-601-E 600 0–930 0–4600 2,2
MHR-600-2-E* 600 0–550 и 0–1250 2800 3,0
MHR-850** 850 800 3200 4,3

Оòбîйный ìîлîòîê URAGAN, серия PROFI
•	Большая	энергия	единичного	удара
•	Пневматический	ударный	механизм
•	Металлический	корпус
•	Система	поглощения	вибрации
•	Совместимость	с	зубилами	от	пневматических	

отбойных	молотков	–	зажимной	патрон	под	
шестигранник	1	1/8“

•	Пластиковый	кейс	с	комплектом	расходных	
материалов

Отбойный молоток предназначен для выполнения особо тяжелых работ, та-
ких как разрушение стен, вскрытие дорожного полотна, бетонного фундамен-
та или покрытия, а также проделывания больших сквозных проемов в бетоне 
под трубы и коммуникации.
Пневматический ударный механизм самостоятельно создает удар большой 
силы независимо от усилия нажима. Напряжение питания 230 В/ 50 Гц.

Арòиêóл Мîщнîсòь, Вò Часòîòа óдарîв, óд/ìин Энергия óдара, Дж

PHM-1800 1800 1030 50

MHR-500-E

MHR-550-E

MHR-600-E

MHR-601-E

MHR-600-2-E

MHR-850

PHM-1800

*  Двухскоростной синхронизированный редуктор
** Металлический корпус редуктора

MASTER

MASTER

PROFESSIONAL
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Оòверòêа аêêóìóляòîрная URAGAN, 
серия MASTER

•	Частота	вращения	200	об/мин
•	Реверс
•	Встроенный	аккумулятор:	напряжение	4,8	В,		

ток	800	мА
•	Светодиодный	индикатор	заряда	аккумулятора		

с	трехступенчатой	индикацией
•	Блокировка	шпинделя
•	Эргономичная	рукоятка	с	мягкой	накладкой
Компактная аккумуляторная отвертка имеет небольшой вес и габариты и 
рассчитана на средние по продолжительности и интенсивности нагрузки. 
Имеет шестигранный патрон 6,35 мм. В комплект входят набор бит с магнит-
ным держателем и зарядное устройство. Время зарядки 3–5 ч.
Предназначена для вворачивания-выворачивания саморезов, винтов и дру-
гих крепежных изделий при выполнении монтажных работ.

Арòиêóл Напряжение, 
В

Еìêîсòь 
аêêóìóляòîра, 

А•ч

Маêсиìальный 
êрóòящий 

ìîìенò, Н•ì
Упаêîвêа

MASD-4.8 4,8 0,8 3,0 Двойной 
блистер

MASD-4.8-MB 4,8 0,8 3,0 Металлическая 
коробка

Оòверòêа аêêóìóляòîрная URAGAN, 
серия MASTER

•	Рукоятка	фиксируется	в	трех	положениях
•	Подсветка	рабочего	места
•	Встроенный	аккумулятор:	напряжение	4,8	В
•	Частота	вращения	200	об/мин
•	Реверс
•	Блокировка	шпинделя
Компактная аккумуляторная отвертка имеет небольшой вес и габариты и рас-
считана на средние по продолжительности и интенсивности нагрузки. Имеет 
шестигранный патрон 6,35 мм. В комплект входят набор бит с магнитным де-
ржателем и зарядное устройство. Время зарядки 3–5 ч.
Предназначена для вворачивания-выворачивания саморезов, винтов и дру-
гих крепежных изделий при выполнении монтажных работ.

Арòиêóл Напряжение, В Еìêîсòь аêêóìóляòîра, А•ч Упаêîвêа

MASD-4.8-1-FL 4,8 0,8 Двойной блистер

•	Регулировка	крутящего	момента
•	Электронная	регулировка	частоты	вращения	0–550	об/мин
•	Специальное	покрытие	Soft	Touch
•	Реверс
•	Быстрозажимной	патрон	Quick	Lock,	10	мм
•	Планетарный	редуктор
•	Быстросменный	аккумуляторный	блок
•	Встроенный	магнитный	держатель	для	бит
•	Блокировка	включения
•	Двухкомпонентная	рукоятка
•	Пластиковый	кейс
Аккумуляторные дрели отличаются компактностью, легкостью, простотой в 
эксплуатации, что делает их удобными для широкого применения в домаш-
них условиях при комнатных температуре и влажности.
Электронная регулировка частоты вращения позволяет плавно начинать 
сверление и постепенно увеличивать скорость до необходимой. При вкру-
чивании шурупов можно выбрать один из уровней крутящего момента. По 
достижении заданного значения дрель автоматически остановится.
Предназначены для завинчивания и вывинчивания шурупов, винтов, про-
сверливания отверстий в дереве, ДСП, металле, стекле, керамической плитке, 
пластмассах и других материалах (при установке инструмента, необходимого 
для каждого вида работ).

Арòиêóл Напряжение, В Еìêîсòь 
аêêóìóляòîра, А•ч

Регóлирîвêа êрóòящегî 
ìîìенòа

MASB-9.6 9,6 1,2 16 уровней
MASB-12 12,0 1,2 19 уровней
MASB-14.4 14,4 1,2 19 уровней
MASB-18 18,0 1,2 19 уровней

Аêêóìóляòîрные дрели-шóрóпîверòы 
URAGAN, серия MASTER

MASB-9.6 MASB-12

•	16	уровней	регулировки	крутящего	момента
•	Электронная	регулировка	частоты	вращения	0–550	об/мин
•	Эргономичная	рукоятка	с	мягким	нескользящим	покрытием

Арòиêóл Напряжение, 
В

Еìêîсòь 
аêêóìóляòîра, Ач

Масса, 
êг

Дîпîлниòельный 
аêêóìóляòîр

MASB-FX-12-1.5 12,0 1,5 1,3 -
MASB-FX-14-1.5 14,4 1,5 1,4 -
MASB-FX-18-1.5 18,0 1,5 1,5 -
MASB-FX-12-1.5-set 12,0 1,5 1,3 Есть
MASB-FX-14-1.5-set 14,4 1,5 1,4 Есть
MASB-FX-18-1.5-set 18,0 1,5 1,5 Есть

Аêêóìóляòîрные реверсивные дрели-
шóрóпîверòы URAGAN, серия MASTER

•	Реверс
•	Быстрозажимной	патрон	Quick	Lock,	10	мм
•	Быстрая	зарядка	аккумулятора
•	Тип	аккумулятора	NiCd
•	Электронный	тормоз
•	Ремешок	для	ношения	на	руке
•	Фиксатор	для	бит
•	Пластиковый	кейс	с	аксессуарами
Предназначены для завинчивания и вывинчивания шурупов, винтов, про-
сверливания отверстий в дереве, ДСП, металле, стекле, керамической плитке, 
пластмассах и других материалах (при установке инструмента, необходимого 
для каждого вида работ).

MASB-FX-12-1.5

MASB-FX-12-1.5-set

MASTER

MASTER

MASTER

MASTER
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Аêêóìóляòîрные двóхсêîрîсòные дрели-
шóрóпîверòы URAGAN, серия MASTER
•	Двухскоростной	металлический	планетарный	редуктор
•	Регулировка	крутящего	момента	–	19	уровней
•	Электронная	регулировка	частоты	вращения	0–550	об/мин	и	0–1100	об/мин
•	Специальное	покрытие	Soft	Touch
•	Реверс
•	Быстрозажимной	патрон	Quick	Lock,	10	мм
•	Быстросменный	аккумуляторный	блок
•	Встроенный	магнитный	держатель	для	бит
•	Блокировка	включения
•	Двухкомпонентная	рукоятка
•	Пластиковый	кейс
Аккумуляторные дрели отличаются компактностью, легкостью, простотой в 
эксплуатации, что делает их удобными для широкого применения в домаш-
них условиях при комнатных температуре и влажности.
Двухскоростной планетарный редуктор предоставляет возможность на 1-й 
скорости создавать высокий крутящий момент для завинчивания, а на 2-й 
скорости – выполнять сверление с высокой скоростью. Электронная регули-
ровка частоты вращения позволяет плавно начинать сверление и постепен-
но увеличивать скорость до необходимой. При вкручивании шурупов можно 
выбрать один из уровней крутящего момента. По достижении заданного зна-
чения дрель автоматически остановится.
Предназначены для завинчивания и вывинчивания шурупов, винтов, про-
сверливания отверстий в дереве, ДСП, металле, стекле, керамической плит-

ке, пластмассах и других 
материалах (при установке 
инструмента, необходимого 
для каждого вида работ).

Арòиêóл Напряжение, В Еìêîсòь 
аêêóìóляòîра, А•ч

Регóлирîвêа êрóòящегî 
ìîìенòа

MASB-12-2 12,0 1,2 16 уровней
MASB-12-2-SET 12,0 1,2 19 уровней
MASB-14.4-2 14,4 1,2 19 уровней
MASB-14.4-2-SET 14,4 1,2 19 уровней
MASB-18-2 18,0 1,2 19 уровней

Аêêóìóляòîрные двóхсêîрîсòные 
óдарные дрели-шóрóпîверòы URAGAN, 
серия MASTER
•	Два	режима	работы:	сверление	и	сверление	с	ударом
•	Двухскоростной	металлический	планетарный	редуктор
•	Регулировка	крутящего	момента	–	16	уровней
•	Электронная	регулировка	частоты	вращения	0–550	об/мин	и	0–1100	об/мин
•	Специальное	покрытие	Soft	Touch
•	Реверс
•	Быстрозажимной	патрон	Quick	Lock,	13	мм
•	Быстросменный	аккумуляторный	блок
•	Встроенный	магнитный	держатель	для	бит
•	Блокировка	включения
•	Двухкомпонентная	рукоятка
•	Пластиковый	кейс
Аккумуляторные ударные дрели удобны для широкого применения, имеют 
надежную конструкцию, обеспечивающую простую и безопасную эксплуата-
цию.
Ударный механизм позволяет выполнять сверление в кирпиче и легком бе-
тоне. Двухскоростной планетарный редуктор предоставляет возможность на 
1-й скорости создавать высокий крутящий момент для завинчивания, а на 2-й 
скорости – выполнять сверление с высокой скоростью. Электронная регули-
ровка частоты вращения позволяет плавно начинать сверление и постепен-
но увеличивать скорость до необходимой. При вкручивании шурупов можно 
выбрать один из уровней крутящего момента. По достижении заданного зна-
чения дрель автоматически остановится.
Предназначены для завинчивания и вывинчивания шурупов, винтов, про-
сверливания отверстий в дереве, ДСП, металле, стекле, керамической плит-

ке, пластмассах, бетоне, кир-
пиче и других материалах 
(при установке инструмента, 
необходимого для каждого 
вида работ).

Арòиêóл Напряжение, 
В

Еìêîсòь 
аêêóìóляòîра, А•ч

Кîличесòвî 
аêêóìóляòîрîв, шò

MASBH-18-2 18,0 1,2 1
MASBH-18-2-SET 18,0 1,2 2
MASBH-21.6-2 21,6 1,2 1
MASBH-21.6-2-SET 21,6 1,2 2

MASBH-21.6-2

MASBH-18-2

MASBH-21.6-2-SET

MASBH-18-2-SET

MASB-14.4-2-SET

MASB-14.4-2

MASB-18-2

MASB-12-2-SET

MASB-12-2

MASTER

MASTER
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Аêêóìóляòîры для дрелей URAGAN

•	Аккумуляторы	повышенной	емкости	1,7	А•ч
Предназначены для использования в качестве источника автономного элек-
тропитания аккумуляторных дрелей-шуруповертов серий MASTER и PROFI. 
Изготовлены на основе NiCd элементов.

Арòиêóл Напряжение, В

AMP-9.6-1.7 9,6
AMP-12-1.7 12,0
AMP-14.4-1.7 14,4
AMP-18-1.7 18,0
AMP-21.6-1.7 21,6

Авòîìаòичесêие óсòрîйсòва бысòрîй 
зарядêи аêêóìóляòîрîв

Арòиêóл Напряжение, В

AUMP-9.6 9,6
AUMP-12 12,0
AUMP-14.4 14,4
AUMP-18 18,0
AUMP-21.6 21,6

•	Обеспечивают	зарядку	аккумуляторов	за	1,5	ч
•	Автоматически	отключаются	от	сети	после	окончания	зарядки
•	Два	индикатора	для	контроля	процесса	зарядки	и	готовности	устройства
Значительно увеличивают производительность работы аккумуляторного 
инструмента даже при использовании одной аккумуляторной батареи. Ток 
зарядки 2,5 А. Предназначены для ускоренной зарядки аккумуляторов для 
дрелей URAGAN.

•	Надежно	зажимают	сверло	в	патроне	при	помощи	специального	ключа
Три подвижные губки фиксируют сверло соосно валу электроинструмента, 
что позволяет производить сверление с максимальной точностью. Предна-
значены для установки на дрели, в том числе ударные, имеющие соответству-
ющий размер хвостовика посадочного вала.

Арòиêóл Диаìеòр зажиìаеìîгî сверла, ìì Разìер пîсадîчнîй резьбы  
на дрель

AC-10-1/2 0–10,0 1/2”
AC-10-3/8 0–10,0 3/8”
AC-10-M12 0–10,0 M12
AC-13-1/2 1,5–13,0 1/2”
AC-13-3/8 1,5–13,0 3/8”
AC-13-M12 1,5–13,0 M12
AC-16-1/2 3,0–16,0 1/2”
AC-16-M12 3,0–16,0 M12
AC-16-C 3,0–16,0 Конус

Паòрîны òрехêóлачêîвые с êлючîì Паòрîны òрехêóлачêîвые 
бысòрîзажиìные

•	Быстро	и	надежно	зажимают	сверло	в	патроне	без	ключа
Три подвижные губки фиксируют сверло соосно валу электроинструмента, 
что позволяет производить сверление с максимальной точностью. Предна-
значены для установки на дрели, в том числе ударные, имеющие соответству-
ющий размер хвостовика посадочного вала.

Арòиêóл Диаìеòр зажиìаеìîгî сверла, ìì Разìер пîсадîчнîй резьбы 
на дрель

ACK-10-1/2 0–10,0 1/2”
ACK-10-3/8 0–10,0 3/8”
ACK-10-M12 0–10,0 M12
ACK-13-1/2 1,5–13,0 1/2”
ACK-13-3/8 1,5–13,0 3/8”
ACK-13-M12 1,5–13,0 M12

AC-10-1/2
AC-10-3/8
AC-10-M12

AC-13-1/2
AC-13-3/8
AC-13-M12

AC-16-1/2
AC-16-M12
AC-16-C

ACK-10-1/2
ACK-10-3/8
ACK-10-M12

ACK-13-3/8
ACK-13-M12

AUMP-9.6

AUMP-18

AUMP-14.4

AUMP-21.6

AUMP-12
AMP-14.4-1.7

AMP-18-1.7 AMP-21.6-1.7

AMP-12-1.7
AMP-9.6-1.7

ACK-13-1/2
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Ключи для паòрîна

Арòиêóл Маêсиìальный диаìеòр зажиìаеìîгî 
сверла, ìì

AKD-10 10
AKD-13 13
AKD-16 16

Предназначены для надежного закрепления свер-
ла в патроне

Паòрîны òрехêóлачêîвые 
бысòрîзажиìные с фиêсаòîрîì

•	Быстро	и	надежно	зажимают	сверло	в	патроне	без	ключа
•	Система	дополнительной	фиксации	Lock	System
Три подвижные губки фиксируют сверло соосно валу электроинструмента, что позволяет производить 
сверление с максимальной точностью. Предназначены для установки на дрели, в том числе ударные, 
имеющие соответствующий размер хвостовика посадочного вала.

Арòиêóл
Диаìеòр 

зажиìаеìîгî 
сверла, ìì

Разìер пîсадîчнîй 
резьбы на дрель Осîбеннîсòи

ACK-13-1/2	D 1,5–13,0 ½” С пылезащитной манжетой, металлический низ
ACK-13-1/2	L 1,5–13,0 ½” Металлический низ
ACK-13-1/2	H 1,5–13,0 ½” Твердосплавные напайки, пластиковый корпус
ACK-13-1/2	HM 1,5–13,0 ½” Твердосплавные напайки, металлический корпус

ACK-13-1/2	L
ACK-13-1/2	H

Углîшлифîвальные ìашины URAGAN, серия PROFI
•	Регулировка	частоты	вращения	(для	PWS-125-1100-E)
•	Блокировка	шпинделя
•	Электронно-управляемый	плавный	пуск
•	Дополнительная	защита	обмоток
•	Посадочный	диаметр	диска	22,2	мм
•	Защитный	кожух,	регулируемый	в	диапазоне	до	270°	без	использования	

инструмента
•	Морозоустойчивый	электрический	шнур
•	Высокое	качество	и	надежность
•	Быстрая	замена	щеток	без	разборки	машины
Углошлифовальные машины удобны для продолжительных работ в ограни-
ченном пространстве. Имеют дополнительную ручку, которая может устанав-
ливаться в двух положениях. Ползунковый выключатель снабжен фиксатором 
для удобства при длительной работе. Предназначены для продольной, попе-
речной и косой резки металла и других материалов.

Арòиêóл Мîщнîсòь, Вò Диаìеòр дисêа, ìì Часòîòа вращения, îб/ìин

PWS-115-850-C 850 115 11500
PWS-125-800 800 125 8000
PWS-125-1100-E 1100 125 2800–8000
PWS-125-1050 1050 125 7500
PWS-150-1150 1150 150 7000

PWS-115-850-C

PWS-125-800

PWS-125-1100-Е

PWS-125-1050

PWS-150-1150

АСК-13-1/2	D АСК-13-1/2	HM

АКD-13

PROFESSIONAL
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Углîшлифîвальные ìашины URAGAN, 
серия MASTER
•	Регулировка	частоты	вращения	(для	MWS-125-950-E)
•	Блокировка	шпинделя
•	Посадочный	диаметр	диска	22,2	мм
•	Удобный	выключатель	с	защитой	от	случайного	включения
•	Дополнительная	эргономичная	рукоятка,	устанавливаемая	в	трех		

положениях
•	Морозоустойчивый	электрический	шнур
•	Быстрая	замена	щеток	без	разборки	машины
Углошлифовальные машины имеют компактную, легкую и надежную конс-
трукцию, которая гарантирует простую и безопасную эксплуатацию. Имеют 
дополнительную ручку, которая может устанавливаться в трех положениях. 
Электронно-управляемый плавный пуск обеспечивает полный контроль над 
УШМ, предотвращает резкое включение двигателя, защищает пользователя и 
инструмент.
Предназначены для шлифования различных металлических изделий (уголков, 
труб разного диаметра, таврового и двутаврового профиля, швеллеров, а 
также имеющих форму квадрата, круга, полосы, прутка и других, кроме изго-
товленных из асбестосодержащих материалов и магниевых сплавов) и швов 
сварных соединений. Могут применяться для продольной, поперечной и ко-
сой резки.

Арòиêóл Мîщнîсòь, 
Вò Диаìеòр дисêа, ìì Часòîòа вращения, îб/ìин

MWS-115-600 600 115 11000
MWS-125-850 850 125 11000
MWS-125-950 950 125 11000
MWS-125-950-E 950 125 6000–11000
MWS-125-1050 1050 125 11000
MWS-180-1200 1200 180 8000
MWS-230-2050 2050 230 6000
MWS-230-2050-S* 2050 230 6000
MWS-230-2100 2100 230 6000
MWS-230-2100-S* 2100 230 6000
MWS-230-2350 2350 230 6000
MWS-230-2350-S* 2350 230 6000

* Электронно-управляемый плавный пуск

Прîêладêи для дисêа 
óглîшлифîвальных ìашин URAGAN

Предназначены для использования при установке отрез-
ного или шлифовального диска на углошлифовальную ма-
шину (УШМ).

Арòиêóл
Внóòренний 

диаìеòр, 
ìì

Внешний 
диаìеòр, 

ìì
Осîбеннîсòи Кîличесòвî, 

шò.

AWP 23 23 Пластиковая 3,0
AWC 40 40 Картонная 3,0

Ключ ìнîгîфóнêциîнальный для ìашин 
URAGAN

•	Регулировка	размера	ключа	под	фланец	УШМ	от	15	до	52	мм
•	Ступенчатое	отверстие	в	ручке	под	гайки	и	болты	размером	10,	12,	13,	14,	15,	

17	и	19	мм
•	Плоская	задняя	часть	ручки	ключа	для	использования	в	качестве	шлицевой	

отвертки
Предназначен для работ с различными видами электроинструмента: УШМ, 
штроборезами, циркулярными пилами и др.

AWU-15-52

MWS-125-950-E

MWS-180-1200

MWS-230-2050-S

MWS-230-2350-S

MWS-125-850MWS-115-600

MWS-125-950

MWS-125-1050

MWS-230-2050

MWS-230-2350

MASTER
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Плîсêîшлифîвальные 
ìашины URAGAN, 
серия PROFI

•	Простой	и	надежный	прижимной	механизм,	
позволяющий	использовать	обычную	шлифо-
вальную	бумагу

•	Металлическая	рабочая	платформа
•	Дополнительная	рукоятка	для	надежного	удер-

жания	и	ведения	инструмента
•	Фиксатор	выключателя	для	длительной	работы
Особая конструкция прижимного механизма поз-
воляет использовать обычную шлифовальную 
бумагу. Высокое качество и надежность плоскош-
лифовальных машин достигается применением 
высококачественных узлов и деталей, таких как 
шариковые подшипники и металлическая плат-
форма.
При использовании соответствующих абразивных 
материалов предназначены для шлифования по-
верхностей, зачистки их от различных покрытий 
(лаков, красок), удаления ржавчины.

Арòиêóл Мîщнîсòь, 
Вò

Разìер 
плаòфîрìы, 

ìì

Часòîòа 
êîлебаòельных 

движений, 
1/ìин

PSV-220* 220 92х183 10000
PSV-520 520 114х235 10000

* Эффективная система принудительного 
пылеудаления с возможностью подключения 
пылесоса

Плîсêîшлифîвальные 
ìашины URAGAN, 
серия MASTER

•	Простой	и	надежный	прижимной	механизм,	
позволяющий	использовать	обычную	шлифо-
вальную	бумагу

•	Эффективная	система	принудительного	пылеуда-
ления	с	возможностью	подключения	пылесоса

•	Металлическая	рабочая	платформа
•	Дополнительная	рукоятка	для	надежного	удер-

жания	и	ведения	инструмента
•	Фиксатор	выключателя	для	длительной	работы
•	Двухкомпонентная	основная	рукоятка	для	на-

дежного	удержания	инструмента
Особая конструкция прижимного механизма поз-
воляет использовать обычную шлифовальную 
бумагу. Высокое качество и надежность плоскош-
лифовальных машин достигается применением 
высококачественных узлов и деталей, таких как 
шариковые подшипники и металлическая плат-
форма.
При использовании соответствующих абразивных 
материалов предназначены для шлифования по-
верхностей, зачистки их от различных покрытий 
(лаков, красок), удаления ржавчины.

Ленòîчные шлифîвальные 
ìашины URAGAN, серия 
PROFI

Арòиêóл Мîщнîсòь, 
Вò

Разìер 
ленòы, ìì

Сêîрîсòь 
ленòы, 
ì/ìин

PSB-76-900-E* 900 76х533 150–360
PSB-100-1200 1200 100х610 500

* Электронная регулировка скорости движе-
ния ленты

•	Большая	площадь	рабочей	поверхности
•	Эффективная	система	принудительного	пылеуда-

ления	с	возможностью	подключения	пылесоса
•	Укомплектованы	пылесборным	мешком
•	Система	регулировки	положения	ленты	позволя-

ет	обрабатывать	стыки	и	поверхности	в	трудно-
доступных	местах

•	Дополнительная	рукоятка	для	надежного	удер-
жания	и	ведения	инструмента

•	Фиксатор	выключателя	для	длительной	работы
•	Двухкомпонентная	основная	рукоятка	для	на-

дежного	удержания	инструмента
Компактная, легкая и надежная конструкция обес-
печивает простую и безопасную эксплуатацию. 
Предназначены для шлифования поверхностей из 
дерева, древесно-стружечных плит, фанеры и дру-
гих подобных материалов, очень удобны для сня-
тия краски. Напряжение питания 230 В/ 50 Гц.

Арòиêóл Мîщнîсòь, 
Вò

Разìер 
плаòфîрìы, 

ìì

Часòîòа 
êîлебаòельных 

движений, 
1/ìин

MSV-180 180 90х187 11000
MSV-280 280 115х230 10000
MSV-280-E* 280 115х230 6000–10000

* Электронная регулировка частоты колеба-
тельных движений

PSV-220

PSV-520

MSV-280

MSV-280-E

MSV-180

PSB-76-900-E

PSB-100-1200

PROFESSIONAL
PROFESSIONAL

MASTER
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Ленòîчные шлифîвальные ìашины URAGAN, 
серия MASTER

•	Большая	площадь	рабочей	поверхности
•	Эффективная	система	принудительного	пылеуда-

ления	с	возможностью	подключения	пылесоса
•	Укомплектованы	пылесборным	мешком
•	Система	регулировки	положения	ленты	позволя-

ет	обрабатывать	стыки	и	поверхности	в	трудно-
доступных	местах

•	Дополнительная	рукоятка	для	надежного	удер-
жания	и	ведения	инструмента

•	Фиксатор	выключателя	для	длительной	работы
•	Двухкомпонентная	основная	рукоятка	для	на-

дежного	удержания	инструмента
Компактная, легкая и надежная конструкция обес-
печивает простую и безопасную эксплуатацию. 
Предназначены для шлифования различных по-
верхностей, очень удобны для снятия краски. На-
пряжение питания 230 В/ 50 Гц.

Арòиêóл Мîщнîсòь, 
Вò

Разìер 
ленòы, 

ìì

Сêîрîсòь 
ленòы, 
ì/ìин

MSB-76-730 730 76х457 200
MSB-76-850-E-C* 850 76х457 120-280
MSB-76-900 900 76х533 380

* Электронная регулировка скорости движе-
ния ленты

Сòрóбцины для ленòîчнîй шлифîвальнîй 
ìашины

•	Позволяют	закрепить	ленточную	шлифовальную	машину	в	стационарном	
положении

•	Совместимы	с	моделями	MSB-76-730	и	MSB-76-850-E-C
Закрепив ленточную шлифовальную машину двумя струбцинами, можно с ус-
пехом обрабатывать мелкие и узкие детали. Поставляются в комплектах по 2 шт.

Оснîвание для ленòîчнîй шлифîвальнîй 
ìашины

•	Позволяет	более	точно	снимать	заданную	толщину	материала
•	Совместимо	с	моделями	MSB-76-730	и	MSB-76-850-E-C
Основание устанавливается на инструмент снизу и предотвращает порчу об-
рабатываемой поверхности неопытными работниками.

Тîрцевые шлифîвальные ìашины URAGAN, серия PROFI

•	Эргономичный	дизайн
•	Блокиратор	включения	предоставляет	возможность	блокировки	шпинделя	

и	быстрой	смены	щеток
Предназначены для зачистки поверхностей деталей и конструкций из стали 
и чугуна. Напряжение питания 230 В/ 50 Гц.

Арòиêóл
Мîщнîсòь, 

Вò
Внешний диаìеòр 

дисêа, ìì
Пîсадîчный диаìеòр 

дисêа, ìì
Масса, êг

PVG-125-820 820 125 20 3,2
PVG-150-950 950 150 20 4,8

MSB-76-730

MSB-76-850-Е-С

MSB-76-900

АС-BS АMB-BS

PVG-125-820 PVG-150-950

PROFESSIONAL

MASTER
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Дельòашлифîвальная 
ìашина URAGAN, 
серия MASTER

•	Электронная	регулировка	частоты	вращения
•	Возможность	подключения	пылесоса
•	Шлифовальная	бумага	и	запасные	щетки		

в	комплекте
Предназначена для шлифования различных по-
верхностей, очень удобна для снятия краски. На-
пряжение питания 230 В/ 50 Гц.

Мîщнîсòь, 
Вò

Часòîòа 
вращения, 

îб/ìин

Разìеры 
плаòфîрìы, 

ìì
Масса, êг

280 6000–10000 90х90х90 1,3

Орбиòальные вибрîшлифîвальные ìашины URAGAN, 
серия MASTER

•	Электронная	регулировка	частоты	вращения	(для	MEXS-125-E)
•	Пылесборный	мешок	в	комплекте
•	Возможность	подключения	пылесоса
•	Шлифовальная	бумага	и	запасные	щетки	в	комплекте
Предназначены для шлифования различных поверхностей, очень удобны для снятия краски. Напряже-
ние питания 230 В/ 50 Гц.

Арòиêóл Мîщнîсòь, Вò Часòîòа вращения, îб/ìин Разìеры плаòфîрìы, ìì Масса, êг

MEXS-125 380 11000 125 2,4
MEXS-125-E 430 6000–11000 125

Пîлирîвальная ìашина URAGAN, серия PROFI

•	Эргономичный	дизайн
•	Электронная	регулировка	частоты	вращения
•	Быстрая	смена	щеток	и	стопора	вала
•	Быстрое	крепление	полировальной	насадки	fast	catch
•	Фиксатор	включения
•	Дополнительная	рукоятка
Предназначена для профессионального полирования гладких поверхностей кузова автомобиля, а так-
же дерева, мрамора, фанеры и других подобных материалов. Напряжение питания 230 В/ 50 Гц.

Арòиêóл Мîщнîсòь, Вò Часòîòа вращения, îб/ìин Диаìеòр пîлирîвальнîгî дисêа, ìì Масса, êг

PPWS-180-1200-E 1200 600–3000 180 3,3

Пîлирîвальная ìашина 
URAGAN, серия MASTER

Мîщнîсòь, 
Вò

Часòîòа 
вращения, 

îб/ìин

Диаìеòр 
пîлирîвальнîй 
плîщадêи, ìì

Масса, 
êг

110 3300 240 3,0

•	Компактная	и	надежная	конструкция
•	Две	рукоятки
•	Две	дополнительные	насадки	в	комплекте
Предназначена для полирования гладких поверх-
ностей кузова автомобиля, а также дерева, фанеры 
и других подобных материалов. Напряжение пита-
ния 230 В/ 50 Гц.

MDSM-280-E MEXS-125

MEXS-125-E

MEPS-240

PPWS-180-1200-E

PROFESSIONAL

MASTER

MASTER

MASTER
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Нîжîвîчная сабельная пила URAGAN, 
серия PROFI

•	Электронная	регулировка	частоты	колебательных	движений
•	Рукоятка	с	мягкой	поверхностью
•	Двойная	изоляция
Предназначена (при установке необходимого ножовочного полотна) для 
продольного, поперечного, косого и фигурного распила дерева, фанеры, 
древесно-стружечных плит (кроме асбестосодержащих), металлических заго-
товок и пластмасс. Напряжение питания 230 В/ 50 Гц.

Мîщнîсòь, 
Вò

Хîд шòîêа, 
ìì

Часòîòа 
êîлебаòельных 

движений, 1/ìин

Глóбина прîпила, ìì
Масса, 

êгдеревî
ìеòалличесêая 

òрóба

750 24 300–2500 115 90 3,7

Нîжîвîчная пила URAGAN, серия MASTER

•	Электронная	регулировка	частоты	колебательных	движений
•	Рукоятка	с	мягкой	поверхностью
•	Двойная	изоляция
Предназначена для продольного, поперечного, косого и фигурного распила 
(при установке необходимого ножовочного полотна) дерева, фанеры, дре-
весно-стружечных плит (кроме асбестосодержащих), металлических загото-
вок и пластмасс. Напряжение питания 230 В/ 50 Гц.

Цирêóлярные пилы URAGAN, серия PROFI
•	Блокировка	включения	предотвращает	непред-

намеренное	включение	пилы
•	Блокировка	шпинделя	позволяет	быстро	сме-

нить	пильный	диск
•	Регулировка	глубины	пропила	и	угла	наклона		

по	шкале
•	Дополнительная	ручка	для	увеличения	точности
•	Откидной	защитный	кожух
Предназначены для распила дерева и древесно-
стружечных плит (кроме асбестосодержащих), 
а при установке необходимого пильного диска 
– других подобных материалов и пластмасс. На-
пряжение питания 230 В/ 50 Гц.

Арòиêóл PCS-140-800 PCS-165-1200 PCS-165-1200-L PCS-185-1500 PCS-185-1500-L PCS-210-1800
Мîщнîсòь, Вò 800 1200 1200 1500 1500 1800

Маêсиìальная глóбина 
прîпила, ìì

пîд óглîì 90o 40 55 55 63 63 75
пîд óглîì 45o 28 34 34 43 43 52

Разìеры пильнîгî дисêа, 
ìì

внешний диаìеòр 140 165 165 185 185 210
пîсадîчный диаìеòр 20 20 20 20 20 30

Часòîòа вращения дисêа, îб/ìин 4500 4700 4700 4800 4800 5000
Лазерная направляющая - - есть - есть -

Мîщнîсòь, 
Вò

Хîд шòîêа, 
ìì

Часòîòа 
êîлебаòельных 

движений, 1/ìин

Глóбина прîпила, ìì
Масса, 

êгдеревî
пласòиêîвая 

òрóба

500 15 300–3400 110 125 2,5

PRS-750-115-E MRS-500-110-E

PCS-140-800

PCS-165-1200

PCS-185-1500-L PCS-210-1800

PCS-185-1500

PCS-165-1200-L

PROFESSIONAL MASTER
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Цирêóлярная пила пî ìеòаллó URAGAN, серия PROFI
•	Блокировка	включения	предотвращает	непред-

намеренное	включение	пилы
•	Блокировка	шпинделя	позволяет	быстро	сме-

нить	пильный	диск
•	Регулировка	глубины	пропила	и	угла	наклона		

по	шкале
•	Дополнительная	ручка	для	увеличения	точности
•	Усиленный	откидной	защитный	кожух	с	возмож-

ностью	сбора	опилок
•	Пластиковый	кейс	для	удобства	хранения		

и	транспортирования
Предназначена для распила не только стали, де-
рева и фанеры, но при установке необходимого 
пильного диска – оргстекла и текстолита, шифе-
ра, сэндвич-панелей и алюминиевых плит. Таким 
образом, эта пила – практически универсальный 
инструмент на стройке, в ремонтных бригадах и 
мастерских. Напряжение питания 230 В/ 50 Гц.

Мîщнîсòь, Вò 1300

Маêсиìальная 
глóбина прîпила, ìì

пîд óглîì 90o 57
пîд óглîì 45o 40

Разìеры пильнîгî 
дисêа, ìì

внешний диаìеòр 185
пîсадîчный диаìеòр 20

Маêсиìальная òîлщина ìеòалла, ìì 7
Часòîòа вращения дисêа, îб/ìин 3500

Цирêóлярные пилы URAGAN, серия MASTER
•	Блокировка	включения	предотвращает	непред-

намеренное	включение	пилы
•	Блокировка	шпинделя	позволяет	быстро	сме-

нить	пильный	диск
•	Регулировка	глубины	пропила	и	угла	наклона	по	

шкале
•	Дополнительная	ручка	для	увеличения	точности
•	Откидной	защитный	кожух
Предназначены для распила дерева и древесно-
стружечных плит (кроме асбестосодержащих), 
а при установке необходимого пильного диска 
– других подобных материалов и пластмасс. На-
пряжение питания 230 В/ 50 Гц.

Арòиêóл MCS-160-1201 MCS-165-1200 MCS-185-1200 MCS-185-1300 MCS-190-1400-L
Мîщнîсòь, Вò 1200 1200 1200 1300 1400
Маêсиìальная глóбина 
прîпила, ìì

пîд óглîì 90o 55 55 65 55 66
пîд óглîì 45o 32 34 43 38 40

Разìеры пильнîгî дисêа, 
ìì

внешний диаìеòр 160 165 185 185 190
пîсадîчный диаìеòр 20 20 20 20 20

Часòîòа вращения дисêа, îб/ìин 4500 5000 5000 4500 4500
Лазерная направляющая - - - - есть

Элеêòрîлîбзиêи URAGAN, серия PROFI
•	Трехпозиционный	маятниковый	ход	пильного	

полотна
•	Электронная	регулировка	частоты	ходов
•	Быстрая	замена	пилки
•	Хвостовик	пильного	полотна	европейского	типа
•	Возможность	подсоединения	пылесоса
•	Плексигласовый	защитный	кожух	для	свободно-

го	обзора	места	резки
Предназначены для продольного, поперечного, 
косого и фигурного распила (при установке не-
обходимого ножовочного полотна) заготовок из 
дерева, фанеры, древесно-стружечных плит (кро-
ме асбестосодержащих), металла, сплавов, других 
подобных материалов и пластмасс. 
Напряжение питания 230 В/ 50 Гц.

Арòиêóл PJS-550-55-E PJS-570-65-E PJS-570-80-E PJS-710-100-EL
Мîщнîсòь, Вò 550 570 570 710

Маêсиìальная глóбина прîпила, ìì
деревî 55 65 80 100
сòаль 10 8 10 10

Часòîòа хîдîв, 1/ìин 500–3000 500–3000 500–3000 500–3000
Лазерная направляющая - - - есть
Меòалличесêий êîрпóс редóêòîра есть - - -
Пласòиêîвый êейс есть - - -
Масса, êг 2,0 1,7 1,8 2,0

PМCS-185-1300

МCS-160-1201

МCS-165-1200 МCS-185-1300

МCS-190-1400-L
МCS-185-1200

PJS-550-55-E PJS-570-65-E

PJS-570-80-E PJS-710-100-EL

PROFESSIONAL

PROFESSIONAL

MASTER
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•	Блокировка	включения	предотвращает	непред-
намеренное	включение	рубанка

•	Регулируемая	глубина	выборки	паза
•	Возможность	подсоединения	пылесоса	для	отво-

да	пыли	и	стружки
•	Пылесборный	мешок	в	комплекте
•	Двухкомпонентная	рукоятка
Предназначены для строгания поверхностей 
различных пород дерева при ремонтных, стро-
ительных и отделочных работах. Сочетают такие 
свойства, как совершенство конструкции, эрго-
номичный дизайн, надежность, простоту и безо-
пасность настройки и эксплуатации. Напряжение 
питания 230 В/50 Гц.

Арòиêóл PEP-82-900 PEP-82-1050-C
Мîщнîсòь, Вò 900 1050
Ширина сòрîгания, ìì 82 82
Глóбина сòрîгания, ìì 3 3
Глóбина выбîрêи паза, 
ìì 0–15 0–15

Часòîòа вращения нîжа, 
îб/ìин 16000 16000

Дîпîлниòельная 
рóêîяòêа - есть

Пласòиêîвый êейс - есть

Рóбанîê элеêòричесêий сòациîнарный URAGAN, 
серия PROFI

Арòиêóл STP-254-1800
Мîщнîсòь, Вò 1800
Ширина сòрîгания, ìì 254
Глóбина сòрîгания, ìì 2,5
Тîлщина îбрабаòываеìîй загîòîвêи, ìì 6–135
Миниìальная длина загîòîвêи, ìì 130
Часòîòа вращения нîжа, îб/ìин 8000

Нîжи для элеêòрîрóбанêîв 
URAGAN

•	Изготовлены	из	легированной	стали
•	Длина	82	мм
•	Расположение	режущих	кромок	–	с	двух	сторон
•	Поставляются	в	комплектах	по	2	шт.
Предназначены для использования в электрору-
банках URAGAN следующих моделей: PEP-82-900, 
PEP-82-1050-C, MEP-82-710, MEP-82-800-C.

•	Обработка	широких	поверхностей	за	один	проход
•	Автоматическая	подача	заготовки
•	Точная	настройка	глубины	строгания
•	Плавный	пуск	и	механизм	предотвращения	выбра-

сывания	заготовки	делают	работу	безопасной
•	Кнопка	экстренного	отключения
•	Возможность	подсоединения	пылесоса	для	отвода	

пыли	и	стружки
•	Удлинитель	рабочего	стола

Элеêòрîлîбзиêи URAGAN, серия MASTER
•	Трехпозиционный	маятниковый	ход	пильного	

полотна
•	Электронная	регулировка	частоты	ходов
•	Хвостовик	пильного	полотна	европейского	типа
•	Возможность	подсоединения	пылесоса
•	Плексигласовый	защитный	кожух	для	свободно-

го	обзора	места	резки
Предназначены для продольного, поперечного, 
косого и фигурного распила (при установке не-
обходимого ножовочного полотна) заготовок из 
дерева, фанеры, древесно-стружечных плит (кро-
ме асбестосодержащих), металла, сплавов, других 
подобных материалов и пластмасс. Напряжение 
питания 230 В/ 50 Гц.

Арòиêóл MJS-570-65-E MJS-710-100-E
Мîщнîсòь, Вò 570 710
Маêсиìальная глóбина 
прîпила, ìì

деревî 65 100
сòаль 8 10

Часòîòа хîдîв, 1/ìин 500–3000 500–3000
Масса, êг 2,0 2,0

Элеêòрîрóбанêи URAGAN, 
серия PROFI

MJS-570-65-E

MJS-710-100-E
PEP-82-900

PEP-82-1050-С

АСВ-82

Главное отличие рубанка от других – его стационарное исполнение, дающее возможность выполнять 
большие объемы работ за меньшее время. При этом широкая поверхность древесины за один проход 
обрабатывается до идеально ровного состояния.
Предназначен для строгания поверхностей различных пород дерева при выполнении ремонтных, стро-
ительных и отделочных работ. Напряжение питания 230 В/50 Гц.

PROFESSIONAL

PROFESSIONAL

MASTER
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Шòрîбîрезы элеêòричесêие URAGAN, 
серия PROFI

•	Регулировка	глубины	и	ширины	реза
•	Встроенная	защита	двигателя	от	перегрузок
•	Возможность	подсоединения	пылесоса		

для	отвода	пыли
•	Блокировка	включения	предотвращает	непреднаме-

ренное	включение	инструмента
•	Дополнительная	рукоятка
•	Пластиковый	кейс	для	удобства	хранения		

и	транспортирования
Предназначены для штробления и резки канавок в кирпичных и бетонных 
стенах, потолках. Очень удобны при использовании без подачи воды. Напря-
жение питания 230 В/50 Гц.
Арòиêóл PDCG-1300 PDCG-1500 PDCG-1650
Мîщнîсòь, Вò 1300 1500 1650
Часòîòа вращения, îб/ìин 9000 7000 7500
Разìеры 
дисêа, ìì

внешний диаìеòр 125 150 180
пîсадîчный диаìеòр 22 22 25

Ширина бîрîзды, ìì 3–25 3–45 3–45
Глóбина бîрîзды, ìì 8–30 15–45 8–45
Элеêòрîнная сисòеìа сòабилизации 
часòîòы вращения есть - есть

Масса, êг 6,5 5,7 9,5

Нîжницы лисòîвые элеêòричесêие 
URAGAN, серия PROFI

•	Металлический	редуктор
•	Высокая	скорость	резания	при	малых	усилиях
•	Блокировка	выключателя	от	случайного	включения
•	Конструкция	инструмента	позволяет	выполнять	криволинейный	рез
•	Пластиковый	кейс	для	удобства	хранения	и	транспортирования
Предназначены для резки листового железа различной формы без подачи 
воды. Не предусматривают специального монтирования на рабочем месте, 
поэтому очень удобны как на производстве, так и для широкого применения. 
Напряжение питания 230 В/50 Гц.

Арòиêóл PES-500
Мîщнîсòь, Вò 500
Маêсиìальная òîлщина ìеòалла, ìì 2,5
Миниìальный радиóс пîвîрîòа, ìì 40
Часòîòа вращения, îб/ìин 1200
Масса, êг 2,5

Элеêòричесêий плиòêîрез URAGAN, 
серия PROFI
•	Система	водяного	охлаждения	

отрезного	диска
•	Пылевлагозащищенный	вы-

ключатель	с	блокировкой		
от	случайного	включения

•	Регулировка	глубины	пропила	
и	угла	наклона

•	Двухкомпонентная	рукоятка
Предназначен для распила (при 
установке необходимого отрез-
ного диска) мраморной, гра-
нитной и керамической плитки,  
а также заготовок из других по-
добных материалов, кроме ас-
бестосодержащих. Напряжение 
питания 230 В/50 Гц.

Арòиêóл PMC-1280
Мîщнîсòь, Вò 1280

Маêсиìальная глóбина 
прîпила, ìì

пîд óглîì 90o 34
пîд óглîì 45o 21

Разìеры îòрезнîгî 
дисêа, ìì

внешний диаìеòр 110
пîсадîчный диаìеòр 20

Часòîòа вращения дисêа, îб/ìин 12000
Масса, êг 3,0

•	Блокировка	включения	предотвращает	непреднамеренное	включение	
рубанка

•	Возможность	подсоединения	пылесоса	для	отвода	пыли	и	стружки
•	Пылесборный	мешок	в	комплекте
•	Двухкомпонентная	рукоятка
Предназначены для строгания поверхностей различных пород дерева при 
выполнении ремонтных, строительных и отделочных работ. Сочетают такие 
свойства, как совершенство конструкции, эргономичный дизайн, надеж-
ность, простоту и безопасность настройки и эксплуатации. Напряжение пи-
тания 230 В/50 Гц.

Арòиêóл MEP-82-710 MEP-82-800-C
Мîщнîсòь, Вò 710 800
Ширина сòрîгания, ìì 82 82
Глóбина сòрîгания, ìì 2,5 2
Глóбина выбîрêи паза, ìì 8
Часòîòа вращения нîжа, îб/ìин 16000 16000
Дîпîлниòельная рóêîяòêа - есть
Пласòиêîвый êейс - есть

Элеêòрîрóбанêи URAGAN, серия MASTER

МEР-82-710
PDCG-1650

PDCG-1300

PDCG-1500

МEР-82-800-С

PROFESSIONAL
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Сêîбîзабивные писòîлеòы (сòеплеры) 
элеêòричесêие URAGAN, серия PROFI

•	Электронная	регулировка	силы	удара
•	Работают	как	со	скобами,	так	и	с	гвоздями
•	Блокировка	выключателя	от	случайного	включения
•	Металлический	скободержатель
•	Двухкомпонентная	рукоятка
•	Пластиковый	кейс	для	удобства	хранения	и	транспортирования
Предназначены для крепежных операций при выполнении строительных, от-
делочных и ремонтных работ. Инструменты компактны, просты в использова-
нии и удобны для крепления скобами и специальными гвоздями различных 
видов материалов: от пленки, пластика и ткани - до твердых древесно-волок-
нистых панелей, фанеры, вагонки и проволочной сетки. Напряжение питания 
230 В/50 Гц.

Арòиêóл PET-800-E PET-2000-E
Мîщнîсòь, Вò 800 2000

Сêîбы

òип 57 и 140 55
ширина, ìì 10,6 6,0
высîòа H, ìì 6–16 15–25

Высîòа гвîздей, ìì 8–16 15–30

Сêîбîзабивнîй писòîлеò 
(сòеплер) элеêòричесêий 
URAGAN, серия MASTER

•	Работает	как	со	скобами,	так	и	с	гвоздями
•	Блокировка	выключателя	от	случайного	вклю-

чения
•	Металлический	скободержатель
Предназначены для выполнения крепежных 
операций при выполнении строительных, отде-
лочных и ремонтных работ. Очень удобен при 
работе с картоном, деревом, фанерой, а так-
же кожаными материалами и их заменителями.  
Напряжение питания 230 В/50 Гц.

Арòиêóл MET-750
Мîщнîсòь, Вò 750

Сêîбы

òип 57 и 140
ширина, ìì 10,6
высîòа H, ìì 6–14

Высîòа гвîздей, ìì 6–14
Масса, êг 0,9

Фены òехничесêие URAGAN, 
серия MASTER

Арòиêóл MHG-2000 MHG-2000-E
Мîщнîсòь, Вò 1000–2000 2000
Теìпераòóра, oС 350–550 60–600
Сêîрîсòь пîòîêа 
вîздóха, л/ìин 300–500 350–550
Регóлирîвêа 
ìîщнîсòи есть -
Регóлирîвêа 
òеìпераòóры - есть

Бîрìашины (граверы) элеêòричесêие URAGAN, 
серия MASTER

•	Электронная	регулировка	частоты	вращения
•	Блокировка	вала
•	Эргономичный	корпус

Арòиêóл MEG-130-E MEG-130-E-set MEG-131-E
Мîщнîсòь, Вò 130 130 130
Часòîòа вращения, îб/ìин 8000–30000 8000–30000 8000–30000
Диаìеòр цанги, ìì 1,0–3,2 1,0–3,2 1,0–3,2

Дîпîлниòельные 
принадлежнîсòи

êîìплеêò насадîê есть есть есть
гибêий вал-óдлиниòель есть есть
шòаòив с êрîншòейнîì есть

Кейс пластиковый пластиковый металлический

•	Электронная	регулировка	температуры,	скорости	воздушного	потока	и	пот-
ребляемой	мощности

•	Керамический	изолятор	нагревательного	элемента
•	Замкнутая	рукоятка	для	безопасной	работы
•	Комплект	насадок	и	скребок
•	Пластиковый	кейс	для	удобства	хранения	и	транспортирования
Предназначены для генерации потока горячего воздуха при проведении 
сушки, пайки, лужения, удаления краски, горячей запрес-
совки, деформации изделий из пластмассы, разморажива-
ния обледеневших элементов. Напряжение питания 230 
В/50 Гц.

MHG-2000 MHG-2000-EPET-2000-EPET-800-E

MEG-130-E MEG-130-E-set MEG-131-E

•	Комплект	насадок	(34	шт.)

PROFESSIONAL

MASTER

MASTER
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Пылесîсы URAGAN, серия PROFI
•	Сухая	и	влажная	уборка
•	Прочный	корпус	из	нержавеющей	стали
•	Поплавковый	клапан	для	контроля	уровня	всасываемой	жидкости
•	Встроенная	электрическая	розетка	для	синхронизации	работы	электроинс-

трумента	и	пылесоса
•	Двухступенчатый	пылезащищенный	выключатель
•	Усиленное	основание	с	четырьмя	колесами	для	удобного	перемещения	

пылесоса
•	Комплект	фильтров	и	насадок	для	подключения	электроинструмента

Арòиêóл PVC-1400-20 PVC-1400-25 PVC-1400-30
Мîщнîсòь, Вò 1400 1400 1400
Разрежение, êПа 16 16 16
Сêîрîсòь пîòîêа вîздóха, л/с 40 40 40
Объеì баêа, л 20 25 30
Маêсиìальная ìîщнîсòь 
инсòрóìенòа, пîдêлючаеìîгî  
ê рîзеòêе пылесîса, Вò

2000 2000 2000

Пылесîсы URAGAN, серия MASTER
•	Сухая	и	влажная	уборка
•	Поплавковый	клапан	для	контроля	уровня	всасываемой	жидкости
•	Встроенная	электрическая	розетка	для	синхронизации	работы	электроинс-

трумента	и	пылесоса
•	Двухступенчатый	пылезащищенный	выключатель
•	Усиленное	основание	с	четырьмя	колесами	для	удобного	перемещения	

пылесоса
•	Комплект	фильтров	и	насадок	для	подключения	электроинструмента
Встроенная в пылесос розетка позволяет подключать электроинструмент 
мощностью не более 2000 Вт. При нажатии на кнопку включения электроин-
струмента срабатывает электронный блок пылесоса, вклю-
чая его. После выключения электроинструмента пылесос 
также выключается, но через несколько секунд, что дает 
возможность убрать всю остаточную пыль.
Предназначены для уборки пыли и мелкого строительного 
мусора (в том числе цемента), образующихся в процессе 
проведения различных работ. При установке специально-
го фильтра (входит в комплект) могут использоваться для 
сбора воды.

Арòиêóл MVC-1250-20 MVC-1250-20-B
Мîщнîсòь, Вò 1250 1250
Разрежение, êПа 14 14
Сêîрîсòь пîòîêа вîздóха, л/с 35 35
Объеì баêа, л 20 20
Маêсиìальная ìîщнîсòь инсòрóìенòа, 
пîдêлючаеìîгî ê рîзеòêе пылесîса, Вò 2000 2000

Усиленнîе îснîвание баêа - есть

Аêсессóары для пылесîсîв URAGAN
Предназначены для обеспечения функционирования пылесосов URAGAN.

Арòиêóл Наиìенîвание Кîличесòвî, шò

ABF Мешок тканевый многоразовый 1
ABP Мешок бумажный одноразовый 5
AFC Фильтр каркасный 1
AFP Фильтр поролоновый 3

Встроенная в пылесос розетка позволяет подключать электроинструмент 
мощностью не более 2000 Вт. При нажатии на кнопку включения электро-
инструмента срабатывает электронный блок пылесоса, включая его. После 
выключения электроинструмента пылесос также выключается, но через не-
сколько секунд, что дает возможность убрать всю остаточную пыль.
Предназначены для уборки пыли и мелкого строительного мусора (в том чис-
ле цемента), образующихся в процессе проведения различных работ. При ус-

тановке специального 
фильтра (входит в ком-
плект) могут использо-
ваться для сбора воды.

PVC-1400-30

PVC-1400-20

PVC-1400-25

MVC-1250-20-B

MVC-1250-20

ABF

ABP

AFC

AFP

PROFESSIONAL

MASTER
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Верòиêальные фрезерные элеêòричесêие ìашины URAGAN, 
серия MASTER

•	Электронная	регулировка	частоты	вращения
•	Предварительная	установка	глубины	фрезерования	при	помощи	шкалы		

и	ступенчатого	ограничителя
•	Блокировка	шпинделя	для	быстрой	и	легкой	смены	фрез
•	Возможность	подсоединения	пылесоса
•	Прозрачный	кожух	для	защиты	от	стружки
•	Параллельная	направляющая	для	более	ровной	обработки

Арòиêóл Мîщнîсòь, Вò Диаìеòр цанги, ìì Часòîòа вращения, îб/ìин Выêлючаòель на 
рóêîяòêе

Тîчная регóлирîвêа глóбины 
фрезерîвания Масса, êг

MER-650-E 650 6,0 11500–32000 - -
MER-850-E 850 6,8 11500–32000 - -
MER-1200-E 1200 8,0 11500–28000 есть есть
MER-2100-E 2100 12,0 10000–23000 есть есть

Рîòîрная пила URAGAN, 
серия MASTER

•	Удобный	корпус	с	дополнительной	рукояткой
•	Регулировка	глубины	резания
•	Блокировка	шпинделя	для	быстрой	и	легкой	

смены	насадок
•	Прозрачный	кожух	для	защиты	от	стружки	с	пат-

рубком	для	подключения	пылесоса
Компактная машина для криволинейной резки, 
быстрой и точной вырезки отверстий в древесине, 
гипсокартоне, ДСП и других материалах толщиной 
до 50 мм. Пила режет с помощью насадок, враща-
ющихся с большой скоростью.

Арòиêóл MSR-600
Мîщнîсòь, Вò 600
Диаìеòр цанги, ìì 6,0
Часòîòа вращения, îб/ìин 30000

Шлифîвальные ìашины URAGAN, серия MASTER

•	Шлифовка	вблизи	вертикальных	кромок	и	углов	
одной	рукой

•	Встроенная	система	пылеудаления
•	Простая	замена	шлифовальной	бумаги
•	Пылезащищенная	кнопка	включения
•	Двухкомпонентная	рукоятка

Арòиêóл MMS-105 MPS-180 MOS-125
Мîщнîсòь, Вò 105 180 125

Осîбеннîсòи дельташлифовальная плоскошлифовальная орбитальная 
виброшлифовальная

Часòîòа вращения, îб/ìин 12000 10000 11000
Разìеры плîщадêи, ìì 140х140х80 110х100 диаметр 125
Крепление шлифîвальнîй 
бóìаги на липóчêе 
Fast Catch

есть - есть

Фиêсаòîр выêлючаòеля - есть есть

MER-650-E MER-850-E

MER-1200-E

MER-2100-E

MMS-105

MPS-180

MOS-125

Предназначены для шлифования различных поверхностей, очень удобны для снятия краски. Напряже-
ние питания 230 В/ 50 Гц.

Предназначены (при установке соответствующей фрезы) для выполнения 
продольной, поперечной, косой и фигурной фрезеровки дерева, фанеры, 
древесно-стружечных плит (кроме асбестосодержащих), других подобных 
материалов и пластмасс.

MASTER

MASTER
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Триììеры элеêòричесêие URAGAN, серия GARDENER

•	Телескопическая	штанга
•	Блокировка	случайного	включения
•	Эргономичная	регулируемая	дополнительная	

рукоятка
•	Защитный	кожух	для	безопасности	работы
•	Частота	вращения	на	холостом	ходу	11000	об/мин
•	Катушка	с	двумя	лесками

Арòиêóл GTG-300 GTG-320 GTG-400 GTG-500А GTG-550А
Мîщнîсòь, Вò 300 320 400 500 550
Диаìеòр îбрабаòываеìîй пîверхнîсòи, ìì 250 320 320 360 320
Диаìеòр лесêи, ìì 1,2 1,2 1,2 1,4 1,4
Авòîìаòичесêая пîдача лесêи - - - есть есть
Регóлирóеìый óгîл наêлîна шòанги - - - есть есть
Пîвîрачивающаяся на 180o режóщая гîлîвêа - есть есть есть есть
Дîпîлниòельнîе óпîрнîе êîлесî - - есть есть есть

Каòóшêи с лесêîй  
для òриììерîв URAGAN

•	Две	лески	в	катушке
•	Выпускаются	в	упаковках	по	1	шт.	и	по	10	шт.
Основной режущий элемент триммеров – это 
леска, которая изнашивается в процессе коше-
ния. Для триммеров URAGAN применяйте только 
совместимые катушки с леской торговой марки 
URAGAN, так как изделия других производителей 
могут не подойти конструктивно и вывести трим-
мер из строя.

Арòиêóл AGTS-300 AGTS-400 AGTS-500
Диаìеòр 
лесêи, ìì 1,2 1,2 1,4

Длина лесêи, ì 6,5 6,5 6,5
Мîдель 
сîвìесòиìîгî 
òриììера

GTG-300, 
GTG-320 GTG-400 GTG-500А, 

GTG-550А

GTG-300

GTG-500A

GTG-550A

GTG-400

GTG-320

AGTS-300

AGTS-400

Предназначены для скашивания травы, выравни-
вания газонов в саду и на приусадебном участке. 
Легко справляются с дикими густорастущими тра-
вянистыми зарослями. 
Напряжение питания 230 В/ 50 Гц.

•	Два	круга	разной	зернистости:	для	грубой	обработки	и	тонкой	шлифовки	или	заточки	материала
•	Прозрачные	поворотные	экраны	для	защиты	от	летящих	искр	и	пыли

Арòиêóл HDS-125 HDS-150 HDS-200
Мîщнîсòь, Вò 150 200 400

Разìеры 
òîчильных 
êрóгîв, ìì

Нарóжный диаìеòр 125 150 200
Тîлщина 16 16 20
Внóòренний диаìеòр 32 32 32

Часòîòа вращения òîчильнîгî êрóга, îб/ìин 2950 2950 2950
Масса, êг 5,5 6,0 13,0

Тîчильные сòанêи двîйные URAGAN, серия MASTER

HDS-200

HDS-150

HDS-125

•	Пылезащищенный	электромагнитный	выключатель
•	Основание	с	отверстиями	для	надежного	крепления	станка
•	Антивибрационные	резиновые	ножки	на	основании
Предназначены для правки расходного инструмента, а также заточки бытового режущего инструмента. 
Компактный размер позволяет устанавливать станок даже в условиях ограниченного пространства га-
ража или домашней мастерской. Напряжение питания 220 В / 50 Гц.

MASTER
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Сêважинный насîс URAGAN, 
серия GARDENER

•	Надежен,	безопасен	в	применении,	не	требует	
обслуживания

•	Корпус	из	ударопрочного	пластика
•	Встроенный	термопредохранитель	двигателя
•	Соединительный	штуцер	диаметром	½“
•	Возможность	крепления	к	тросу	при	установке
Предназначен для подачи чистой воды из скважин, 
колодцев и резервуаров под большим напором 
при меньшей мощности по сравнению с дренаж-
ными насосами.

Арòиêóл GDWP-300
Мîщнîсòь, Вò 300
Маêсиìальная прîпóсêная 
спîсîбнîсòь, л/ч 1400

Маêсиìальная высîòа пîдачи вîды, ì 55
Маêсиìальная глóбина пîгрóжения, ì 5
Маêсиìальная òеìпераòóра вîды,oС +40
Длина сеòевîгî прîвîда, ì 20

Насîсы пîгрóжные URAGAN для чисòîй вîды, 
серия GARDENER
•	Надежные,	безопасные	в	применении,		

не	требующие	обслуживания
•	Встроенный	термопредохранитель	двигателя
•	Поплавковый	выключатель
•	Универсальный	соединительный	штуцер		

(3/4“,	1“,	1	¼”,	1	½”)
•	Удобная	рукоятка	для	переноски	и	крепления
Предназначены для забора воды из глубоких колодцев и открытых водоемов, а также создания систем 
автоматического водоснабжения дач, коттеджей, других подобных зданий и сооружений.

Арòиêóл GSPCW-400 GSPCW-550 GSPCW-750 GSPCW-900 GSPCW-400-S GSPCW-550-S GSPCW-750-S GSPCW-900-S
Мîщнîсòь, Вò 400 550 750 900 400 550 750 900

Маòериал êîрпóса Ударопрочный 
пластик

Ударопрочный 
пластик

Ударопрочный 
пластик

Ударопрочный 
пластик

Нержавеющая 
сталь

Нержавеющая 
сталь

Нержавеющая 
сталь

Нержавеющая 
сталь

Маêсиìальная прîпóсêная 
спîсîбнîсòь, л/ч 7000 11000 12000 13500 7000 11000 12000 13500

Маêсиìальная высîòа 
пîдачи вîды, ì 6,5 7,5 8,5 9,5 6,5 7,5 8,5 9,5

Маêсиìальная 
òеìпераòóра вîды, oС +40 +40 +40 +40 +40 +40 +40 +40

Длина сеòевîгî прîвîда, ì 10 10 10 10 10 10 10 10

GSPCW-400-S
GSPCW-550-S
GSPCW-750-S
GSPCW-900-S

GSPCW-400
GSPCW-550
GSPCW-750
GSPCW-900

Цепные пилы элеêòричесêие URAGAN, 
серия GARDENER

•	Система	автоматической	смазки	цепи
•	Блокировка	случайного	включения
•	Мгновенный	тормоз	цепи
•	Пильная	цепь	и	шина	канадской	фирмы	OREGON
•	Быстрая	замена	и	натяжение	пильной	цепи	без	использования	дополнительного		

инструмента
•	Двухкомпонентная	рукоятка
Система автоматической смазки цепи снижает трение между цепью и шиной, тем самым повышая срок 
службы режущей части. Безопасное применение пил обеспечивают автоматический тормоз цепи и бло-
кировка от случайного включения.

Арòиêóл GCHS-14-1600 GCHSP-14-1600 GCHS-18-2000 GCHSP-18-2000
Мîщнîсòь, Вò 1600 1600 2000 2000
Часòîòа вращения, îб/ìин 7600 8800 7600 8800
Сêîрîсòь прîòяжêи цепи, ì/с 13,5 13,5 13,5 13,5
Длина шины 355 мм (14”) 355 мм (14”) 450 мм (18”) 450 мм (18”)
Распîлîжение двигаòеля Поперечное Продольное Поперечное Продольное

GCHS-14-1600

GCHSP-14-1600

GCHSP-18-2000

GCHS-18-2000
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Насîсы пîгрóжные URAGAN для загрязненнîй вîды, серия GARDENER

Арòиêóл GSPDW-400 GSPDW-550 GSPDW-900 GSPDW-550-S GSPDW-750-S GSPDW-900-S GSPDW-1100-S
Мîщнîсòь, Вò 400 550 900 550 750 900 1100

Маòериал êîрпóса Ударопрочный 
пластик

Ударопрочный 
пластик

Ударопрочный 
пластик

Нержавеющая 
сталь

Нержавеющая 
сталь

Нержавеющая 
сталь

Нержавеющая 
сталь

Маêсиìальная прîпóсêная 
спîсîбнîсòь, л/ч 7500 9500 13500 9500 12500 13500 15500

Маêсиìальная высîòа пîдачи вîды, ì 5 7 8,5 7 8 9 11
Маêсиìальная òеìпераòóра вîды, oС +40 +40 +40 +40 +40 +40 +40
Длина сеòевîгî прîвîда, ì 10 10 10 10 10 10 10

GSPDW-400
GSPDW-550
GSPDW-900

GSPDW-550-S
GSPDW-750-S
GSPDW-900-S
GSPDW-1100-S

выкл.

вкл.

Работа в автоматическом режиме•	Перекачивают	сильно	загрязненную	жидкость	с	частицами	до	35	мм
•	Встроенный	термопредохранитель	двигателя
•	Поплавковый	выключатель
•	Универсальный	соединительный	штуцер	(1“,	1	¼”,	1	½”)
•	Удобная	рукоятка	для	переноски	и	крепления

Предназначены для перекачивания чистых, дренажных, 
дождевых и грунтовых вод, а также отработанной жидкос-
ти из бассейнов.

Арòиêóл GGP-600 GGP-800 GGP-1000 GAP-800 GAP-1000 GAP-1200 GAP-1000-S GAP-1200-S
Мîщнîсòь, Вò 600 800 1000 800 1000 1200 1000 1200
Авòîìаòичесêîе пîддержание давления 
в сисòеìе - - - есть есть есть есть есть

Защиòа îò сóхîгî хîда - - - есть есть есть есть есть

Маòериал êîрпóса
Ударо- 

прочный 
пластик

Ударо- 
прочный 
пластик

Ударо- 
прочный 
пластик

Ударо- 
прочный 
пластик

Ударо- 
прочный 
пластик

Ударо- 
прочный 
пластик

Нержавеющая 
сталь

Нержавеющая 
сталь

Маêсиìальная прîпóсêная  
спîсîбнîсòь, л/ч 3000 3200 3500 3200 3500 3800 3500 3800

Маêсиìальная высîòа пîдачи вîды, ì 35 40 44 40 44 48 44 48
Маêсиìальнîе давление, 
пîддерживаеìîе в сисòеìе, бар 3,5 4,0 4,4 4,0 4,4 4,8 4,4 4,8

Маêсиìальная òеìпераòóра вîды, oС +35 +35 +35 +35 +35 +35 +35 +35

Садîвые насîсы URAGAN, серия GARDENER

GGP-600
GGP-800
GGP-1000

GAP-800
GAP-1000
GAP-1200

GAP-1000-S
GAP-1200-S

Поверхностные насосы устанавливаются вне резервуара (водоема) и могут 
поднимать воду с глубины до 8 м. Предназначены для перекачивания воды, 
полива сада, заполнения и опорожнения баков и резервуаров, а также для 
водоснабжения загородного дома или дачи.

•	Надежные,	безопасные	в	применении
•	Корпус	из	ударопрочного	пластика
•	Встроенный	термопредохранитель	двигателя
•	Влагозащищенная	кнопка	включения
•	Соединительный	штуцер	диаметром	1“
•	Удобная	рукоятка	для	переноски
•	Отверстия	в	основании	насоса	для	надежного	крепления		

к	твердой	поверхности
•	Возможно	использование	для	создания	насосной	станции
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1
элеêòрîинсòрóìенò URAGAN

Арòиêóл GFP-05 GFP-18 GFP-38 GFP-50 GFP-35-S GFP-45-S
Мîщнîсòь, Вò 5 18 38 50 35 45

Маòериал êîрпóса насîса Ударопрочный 
пластик

Ударопрочный 
пластик

Ударопрочный 
пластик

Ударопрочный 
пластик

Нержавеющая 
сталь

Нержавеющая 
сталь

Маêсиìальная прîпóсêная спîсîбнîсòь, л/ч 420 1000 1800 2000 1600 1800

Высîòа сòрóи фîнòана, ì

«êîлîêîльчиê» 0,4 0,4 0,38 0,5 0,35 0,45
«êасêад» 0,6 0,6 0,8 1,0 0,73 0,93
«гейзер» 0,25 0,35 0,23 0,32

Высîòа îрганизации вîдîпада, ì 0,6 1,5 2,0 2,5 1,8 2,3
Глóбина óсòанîвêи насîса, ì 3 3 3 3 3 3
Кîìплеêò насадîê, шò. 2 2 4 4 4 4

Насîсы фîнòанные URAGAN, 
серия GARDENER

•	Долговременная	работа	без	выключения
•	Разнообразные	насадки	для	формирования	

фонтана
•	Соединительный	штуцер	диаметром	1“
•	Дополнительный	выходной	штуцер	для	создания	

водопадов
•	Длина	сетевого	провода	10	м
•	Специальное	крепление	на	присосках		

для	фиксации	на	твердой	поверхности

GFP-35-S
GFP-45-S

Насîсные сòанции URAGAN в ìеòалличесêîì êîрпóсе, серия GARDENER
•	Автоматическая	подача	воды	в	водопроводную	

систему	и	контроль	давления
•	Гидроаккумулятор	общим	объемом	20	л
•	Корпус	насоса	и	гидроаккумулятор	из	металла
•	Встроенный	термопредохранитель	двигателя
•	Влагозащищенная	кнопка	включения
•	Соединительный	штуцер	диаметром	1“
•	Отверстия	в	основании	насоса	для	надежного	

крепления	к	твердой	поверхности
Гидроаккумулятор играет роль промежуточной 
емкости: при открытии крана сначала поступает 
вода из бака, и лишь затем, когда давление в нем 
снизится до установленного уровня, включается 
насос. После закрытия крана, пока давление в гид-
роаккумуляторе не достигнет заданной величины, 
насос продолжает работать некоторое время, и 
только потом отключается.
Предназначены для создания на даче, в коттедже и 
других подобных зданиях автоматической системы 
подачи воды. Обеспечивают подачу чистой воды 
из колодцев, скважин и открытых источников. Мо-
гут использоваться для повышения давления ма-
гистрального водопровода.

Арòиêóл GAPR-800 GAPR-1000 GAPR-1200 GAPR-800-S GAPR-1000-S GAPR-1200-S
Мîщнîсòь, Вò 800 1000 1200 800 1000 1200
Маòериал êîрпóса насîса и гидрîаêêóìóляòîра Сталь Сталь Сталь Нерж. сталь Нерж.сталь Нерж. сталь
Маêсиìальная прîпóсêная спîсîбнîсòь, л/ч 3200 3500 3800 3200 3500 3800
Маêсиìальная высîòа пîдачи вîды, ì 40 44 50 40 44 50
Маêсиìальнîе давление, в сисòеìе, бар 4,0 4,4 4,8 4,0 4,4 4,8
Маêсиìальная òеìпераòóра вîды, oС +35 +35 +35 +35 +35 +35

GAPR-800
GAPR-1000
GAPR-1200

GAPR-800-S
GAPR-1000-S
GAPR-1200-S

Фонтанные насосы отличаются большой произво-
дительностью при относительно малом потреб-
лении электроэнергии, благодаря чему они могут 
работать целый сезон без выключения. Предна-
значены для бытового использования на приуса-
дебных участках при создании в прудах отдельных 
фонтанов или целых композиций.

GFP-05

GFP-18

GFP-50

GFP-38




