деРеВообРабаТыВаюЩая ТеХника

болееМ иллионаП РофеССионалоВ Во ВСеМ МиРе Уже ВыбРали:
Мобильные Пилы Metabo.
Не важно, какие виды древесины вам нужно обрабатывать: В линейке пил
Metabo найдется правильный инструмент для любой задачи. Ведь мы,
как один из ведущих производителей полустационарной деревообрабатывающей техники, знаем, какие задачи встают перед вами ежедневно.
Поэтому мы целенаправленно предлагаем высокое качество, отточенную
технологию и широкий ассортимент самых различных пил – чтобы максимально облегчить вашу работу. Уже более миллиона специалистов по
деревообработке в мире используют эти преимущества.
Metabo. Work. Don’t play.
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ТоРЦоВоЧно-УСоРеЗные Пилы
Маленькие, легкие, Мобильные: Модели Metabo KS и KGS M.
Переработанные модели KS и KGS M мало весят и

особенно удобную переноску. Рабочий стол из

имеют совершенную эргономику. Благодаря этому

алюминиевого литья под давлением мало весит, но

они идеальны для простой транспортировки на место

при этом обеспечивает исключительную прочность

работ. Различные варианты захвата обеспечивают

этих пил.

например,
KGS 254 M

ограничитель глубины реза
Встроенный регулятор глубины реза
для точного пропиливания пазов

Шкалы/элементы
управления
Доступ и хорошая
читабельность в любом
рабочем положении

блокировка для транспортировки
Для транспортировки головка пилы
фиксируется в нижнем положении.

намотка кабеля
На моделях KGS кабель
просто наматывается

Расширение стола
Слева/справа – для большей
опорной площади

Зажимное устройство
для заготовки
Для горизонтальной
или вертикальной
фиксации заготовок
боковые ручки
для переноски
для легкой смены места установки

оптимизация для транспортировки:
Кабель можно наматывать и
фиксировать на головке пилы.

Прочные стопорные блоки:
служат в качестве упора при торцевании
и позволяют отпиливать заготовки
одинаковой длины.

лазер/лампа (питание от сети):
для точного распила и оптимального
освещения в любом рабочем
положении.
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Торцовочная пила
KS 216 M Lasercut

Торцовочно-усорезная пила
KGS 216 M

Торцовочно-усорезная пила
KGS 254 M

480 x 543 x 325 mm

820 x 543 x 355 mm

850 x 620 x 400 mm

170 x 700 mm

364 x 700 mm

364 x 820 mm

Макс. ширина реза 90°/45°

120 mm/80 mm

305 mm/205 mm

305 mm/205 mm

Макс. глубина реза 90°/45°

60 mm/45 mm

65 mm/36 mm

90 mm/47 mm

Макс. поперечное сечение заготовки
- прямой распил 90°/90°

120 x 60 mm

305 x 65 mm

305 x 90 mm

- двойное соединение в ус 45°/45°

80 x 45 mm

205 x 36 mm

205 x 47 mm

Число оборотов холостого хода

5.000 /min

5.000 /min

4.500 /min

Число оборотов при номинальной нагрузке

3.452 /min

3.756 /min

3.143 /min

39 m/s

42 m/s

42 m/s

Ø 216 x 30 mm

Ø 216 x 30 mm

Ø 254 x 30 mm

Настройка поворотного стола влево/вправо

47 °/47 °

47 °/47 °

47 °/47 °

Наклон пильного полотна влево/вправо

45 °/0 °

45 °/0 °

45 °/0 °

Номинальная потребляемая мощность

1.350 W

1,5 kW

1,8 kW

9 kg

14 kg

17,5 kg













Для распиливания дерева, многослойных панелей и
пластмассы
Нескользящее резиновое покрытие рукоятки и верхней
ручки для переноски
Боковые ручки для переноски
Поворотный стол с точной настройкой угла
Рабочий стол из алюминиевого литья под давлением
Лазер для точной индикации распила
Встроенная подсветка рабочей зоны
Все шкалы видны в рабочем положении
Плавно выдвигающееся расширение стола с обеих сторон
с практичной рабочей поверхностью и встроенным упором
для мерной отрезки

обЪеМ ПоСТаВки
№ для заказа
Твердосплавное пильное полотно с
переменным зубом (40 зубьев)

Мешок для сбора опилок, обеспечивающий чистый воздух
на рабочем месте

KGS 216 M, KGS 254 M




С функцией протяжки для широких заготовок
Транспортировочный фиксатор и намотка кабеля
Встроенная регулировка глубины распила

ПолУСТаЦионаРная
деРеВообРабоТка

обЩие ХаРакТеРиСТики


KS 216 M Lasercut




Компактная, легкая, идеальная для мобильного
использования
Транспортировочный фиксатор

KS 216 M Lasercut

KGS 216 M

KGS 254 M

0102160300

0102160400

0102540400

•

•

Твердосплавное пильное полотно с
переменным зубом (48 зубьев)

•

2 встроенных расширения стола

•

•

•

Высокие раздвижные упорные профили

•

•

•

Зажимное устройство для заготовки

•

•

•

Инструмент для смены пильного полотна

•

•

•

Переходник устройства пылеудаления
0910059955

•

•

•

Мешок для сбора опилок

•

•

•

Лазер

•

•

•

ПнеВМаТиЧеСкая
ТеХника

Вес

наСоСная ТеХника

Скорость распиливания
Пильный диск

СВеРление и
ЗаВинЧиВание

Рабочая поверхность

ноВинка

деРеВообРабоТка /
Пилы

Размер Д x Ш x В

ноВинка

СПеЦиальные и
СадоВые МаШины

ноВинка

МеТаллообРабоТка

аккУМУляТоРные
инСТРУМенТы

ТоРЦоВоЧно-УСоРеЗные Пилы
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ТоРЦоВоЧно-УСоРеЗные Пилы
ТоЧноСТь РеЗа: Модели Metabo KS PLuS.
Прямое закрепление пильной головки моделей KS

вытяжной канал обеспечивает эффективный отвод

Plus

опилок и чистоту работы.

позволяет

точности

достигать

распила.

высоких

Одновременно

результатов
встроенный

например,
KS 305 Plus

Универсальный двигатель
Мощный универсальный двигатель.
Раскроечный лазер
С питанием от сети
для точного
определения линии
распила

Эффективный отвод опилок
через встроенный вытяжной
канал
Прямая опора головки
пилы
Прямая опора головки
пилы обеспечивает
высочайшую точность.

Выдвижное расширение
стола Слева/справа с
точками упора – для
большей опорной
площади.

Зажимное устройство для заготовки:
Заготовку можно закрепить и безопасно
обработать.

Шкалы/элементы управления
Доступ и хорошая читабельность в
любом рабочем положении.

Высокие раздвижные упоры

гибкая светодиодная лампа
(принадлежности)
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Торцовочная пила
KS 305 Plus

723 x 684 x 580 mm

725 x 758 x 637 mm

225 x 1.010 mm

225 x 1.080 mm

Макс. ширина реза 90°/45°

145 mm/100 mm

200 mm/140 mm

Макс. глубина реза 90°/45°

90 mm/40 mm

100 mm/45 mm

- прямой распил 90°/90°

145 x 60 mm

200 x 77 mm

- двойное соединение в ус 45°/45°

100 x 30 mm

140 x 35 mm

Число оборотов холостого хода

4.700 /min

4.100 /min

Число оборотов при номинальной нагрузке

3.385 /min

3.015 /min

45 m/s

48 m/s

Ø 254 x 30 mm

Ø 305 x 30 mm

Настройка поворотного стола влево/вправо

47 °/58 °

47 °/58 °

Наклон пильного полотна влево/вправо

47 °/47 °

47 °/47 °

Номинальная потребляемая мощность

1,8 kW

2 kW

18 kg

19 kg

Рабочая поверхность

Скорость распиливания
Пильный диск

Вес








Для распиливания дерева, многослойных панелей и
пластмассы

Боковые ручки для переноски



Эффективный отвод опилок через встроенную воронку
приема опилок



Все элементы управления доступны в рабочем положении

Мощный универсальный двигатель



Наклон головки пилы в обе стороны



Транспортировочный фиксатор

Совершенный с точки зрения эргономики дизайн с высоким
уровнем комфорта при управлении

Беспроблемное выполнение любых распилов под углом и
со скосом

обЪеМ ПоСТаВки

KS 254 Plus

KS 305 Plus

№ для заказа

0102540100

0103050100

Твердосплавное пильное полотно с переменным зубом
(48 зубьев)

наСоСная ТеХника



Прямое закрепление головки пилы обеспечивает высокую
точность

•

Твердосплавное пильное полотно с переменным зубом
(80 зубьев)

•

2 встроенных расширения стола

•

•

Высокие раздвижные упорные профили

•

•

Дополнительный упор

ПнеВМаТиЧеСкая
ТеХника



СПеЦиальные и
СадоВые МаШины

Макс. поперечное сечение заготовки

•

Зажимное устройство для заготовки

•

•

Инструмент для смены пильного полотна

•

•

Переходник устройства пылеудаления 0910059955

•

•

Лазер

•

•

ПолУСТаЦионаРная
деРеВообРабоТка

Размер Д x Ш x В

деРеВообРабоТка /
Пилы

Торцовочная пила
KS 254 Plus

СВеРление и
ЗаВинЧиВание

МеТаллообРабоТка

аккУМУляТоРные
инСТРУМенТы

ТоРЦоВоЧно-УСоРеЗные Пилы
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ТоРЦоВоЧно-УСоРеЗные Пилы
ЧиСТоТа и УниВеРСальноСТь: Модели Metabo KGS PLuS С фУнкЦией ПРоТяжки.
Новые модели KGS Plus фирмы Metabo находят

работе. Таким образом, модели KGS Plus идеально

особенно разностороннее применение благодаря

подходят для работ в мастерской и при внутренней

функции протяжки и регулировке числа оборотов.

отделке помещений.

2-точечный отвод опилок обеспечивает чистоту при

например,
KGS 315 Plus

очень высокая мощность двигателя
Высочайшая скорость распила для
экономии рабочего времени

функция протяжки и
полноволновая электроника
Vario-Constamatic (VC)
Для широкого спектра
применения благодаря
увеличенному размеру
пропила и плавной
регулировке числа оборотов

Раскроечный лазер С
питанием от сети, для
точного определения
линии распила.

Система быстрой
замены пильного
полотна Metabo
„Quick“
Простая, быстрая
замена пильного
полотна без
инструментов

Точный ограничитель
глубины реза
Встроенный регулятор
глубины реза для точного
пропиливания пазов

очень высокая
производительность распила
до 320 x 120 мм

оптимальный отвод
опилок
через заднюю и
переднюю точку
пылеудаления прямо
от места распила

Система быстрой замены пильного
полотна без инструмента Metabo
"Quick".

Выдвижное расширение стола слева/
справа
с точками упора и встроенными
рукоятками для транспортировки.

функция наклона в обе стороны,
удобные элементы управления
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ноВинка

ноВинка

Торцовочно-усорезная пила
KGS 216 Plus

Торцовочно-усорезная пила
KGS 254 Plus

Размер Д x Ш x В

930 x 600 x 600 mm

930 x 690 x 590 mm

Рабочая поверхность

830 / 435 x 365 mm

1.000 / 505 x 365 mm

Макс. ширина реза 90°/45°

305 mm/214 mm

305 mm/214 mm

Макс. глубина реза 90°/45°

70 mm/41 mm

90 mm/54 mm

- прямой распил 90°/90°

305 x 70 mm

305 x 90 mm

- двойное соединение в ус 45°/45°

214 x 41 mm

214 x 54 mm

3.800 - 4.800 /min

3.900 - 5.150 /min

4.800 /min

5.150 /min

СВеРление и
ЗаВинЧиВание

МеТаллообРабоТка

аккУМУляТоРные
инСТРУМенТы

ТоРЦоВоЧно-УСоРеЗные Пилы

Скорость распиливания

54 m/s

68,5 m/s

Ø 216 x 30 mm

Ø 254 x 30 mm

Настройка поворотного стола влево/вправо

47 °/57 °

47 °/60 °

Наклон пильного полотна влево/вправо

46 °/46 °

46 °/46 °

Номинальная потребляемая мощность

1.600 W

2 kW

21 kg

24 kg

Пильный диск

Вес

обЩие ХаРакТеРиСТики



Для распиливания дерева, многослойных панелей и
пластмассы

Оптимальный отвод опилок через вторую точку
пылеудаления прямо у места распила





Боковые ручки для переноски





С функцией протяжки для широких заготовок



Мощный универсальный двигатель



Совершенный с точки зрения эргономики дизайн с высоким
уровнем комфорта при управлении



Полноволновая электроника Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
для плавного изменения числа оборотов. При нагрузке
число оборотов остается практически постоянным.



Встроенная регулировка глубины распила



Наклон головки пилы в обе стороны



Транспортировочный фиксатор





Беспроблемное выполнение любых распилов под углом и
со скосом
Все элементы управления доступны в рабочем положении
Технология плавного пуска двигателя для обеспечения
долгого срока службы

Система быстрой замены пильного полотна Metabo "Quick"
без ключа

обЪеМ ПоСТаВки
№ для заказа
Твердосплавное пильное полотно с
переменным зубом (48 зубьев)

KGS 216 Plus

KGS 254 Plus

0102160200

0102540300

•

Твердосплавное пильное полотно с
переменным зубом (60 зубьев)
2 встроенных расширения стола

наСоСная ТеХника



Пригодна также для резки цветных металлов

•
•

•

Высокие раздвижные упорные профили

•

•

Зажимное устройство для заготовки

•

•

Соединения для устройства удаления опилок

•

•

Переходник 6.30316

•

•

Лазер

•

•

ПнеВМаТиЧеСкая
ТеХника



СПеЦиальные и
СадоВые МаШины

Число оборотов при номинальной нагрузке

ПолУСТаЦионаРная
деРеВообРабоТка

Число оборотов холостого хода

деРеВообРабоТка /
Пилы

Макс. поперечное сечение заготовки
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ТоРЦоВоЧно-УСоРеЗные Пилы

ноВинка

ноВинка

Торцовочно-усорезная пила
KGS 254 I Plus

Торцовочно-усорезная пила
KGS 315 Plus

Размер Д x Ш x В

930 x 690 x 590 mm

950 x 765 x 660 mm

Рабочая поверхность

1.000 / 505 x 365 mm

1.070 / 505 x 365 mm

Макс. ширина реза 90°/45°

305 mm/214 mm

320 mm/223 mm

Макс. глубина реза 90°/45°

90 mm/54 mm

120 mm/76 mm

- прямой распил 90°/90°

305 x 90 mm

320 x 120 mm

- двойное соединение в ус 45°/45°

214 x 54 mm

223 x 76 mm

Число оборотов холостого хода

4.650 /min

3.100 - 4.100 /min

Число оборотов при номинальной нагрузке

4.650 /min

4.100 /min

Макс. сечение заготовки

Скорость распиливания
Пильный диск
Настройка поворотного стола влево/вправо

62 m/s

67 m/s

Ø 254 x 30 mm

Ø 315 x 30 mm

47 °/60 °

47 °/60 °

46 °/22,5 °

46 °/46 °

Номинальная потребляемая мощность

1,8 kW

2,2 kW

Вес

32,5 kg

26 kg

Наклон пильного полотна влево/вправо

обЩие ХаРакТеРиСТики















Оптимальный отвод опилок через вторую точку
пылеудаления прямо у места распила
Боковые ручки для переноски
С функцией протяжки для широких заготовок
Совершенный с точки зрения эргономики дизайн с высоким
уровнем комфорта при управлении
Система быстрой замены пильного полотна Metabo "Quick"
без ключа
Для распиливания дерева, многослойных панелей и пластмассы
Пригодна также для резки цветных металлов
Беспроблемное выполнение любых распилов под углом и
со скосом
Все элементы управления доступны в рабочем положении
Встроенная регулировка глубины распила

обЪеМ ПоСТаВки
№ для заказа
Твердосплавное пильное полотно с
переменным зубом (60 зубьев)



Транспортировочный фиксатор

KGS 254 I Plus


Тихий индукционный двигатель с моторным тормозом –
надежный и не требующий обслуживания

KGS 315 Plus








Очень высокая производительность распила благодаря
чрезвычайно мощному универсальному двигателю и
большому пильному полотну (Ø 315 мм)
Полноволновая электроника Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
для плавного изменения числа оборотов. При нагрузке
число оборотов остается практически постоянным.
Технология плавного пуска двигателя для обеспечения
долгого срока службы
Наклон головки пилы в обе стороны

KGS 254 I Plus

KGS 315 Plus

0102540200

0103150000

•

Твердосплавное пильное полотно с
переменным зубом (84 зубьев)

•

2 встроенных расширения стола

•

•

Высокие раздвижные упорные профили

•

•

Зажимное устройство для заготовки

•

•

Соединения для устройства удаления опилок

•

•

Переходник 6.30316

•

•

Лазер

•

•
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№ для
заказа

наВеСные ЭлеМенТы и СПеЦиальные ПРинадлежноСТи
Подставка для станка

Переходник устройства пылеуда- 0910059955*
ления KGS
Для подключения торцовочноусорезных пил к универсальному
пылесосу Metabo
Возможность установки пылесборного мешка Metabo 6.31289
подходит для: KGS 255, KGS 301,
KGS 303, KGS 305, KGT 300
Переходник устройства
0910058010*
пылеудаления Multi
Для KGS 255 / KGS 305 / TS 250
Для KGS 303 только с
устройством удаления опилок,
номер для заказа 0910057561
подходит для: SPA 1000, SPA 1100,
SPA 1101, SPA 1700 D, SPA 1701 W,
SPA 1702 W, SPA 2000 D,
SPA 2001 D, SPA 2001 W,
SPA 2002 D, SPA 2002 W

Роликовая подставка

опора KSu 400

0910064606

Дополнительная

опора для
более прочной установки
KSU 400 при выдвинутом
удлинении

Упорная опора длинная для
KSu 400
Длина: 615 мм

для длинных заготовок при пилении, фрезеровании,
строгании и сверлении (масса нагрузки: 100 кг)
Устойчивая, складная, с регулировкой высоты
№ для
заказа
Роликовая подставка RS 420 G 0910053345
С хромированными шарикоподшипниками с легким ходом
Позволяет также боковые перемещения
Идеальна для панельных материалов
Ширина: 520 мм
Масса нагрузки: 100 кг
Высота: 640 - 1015 мм

0910064720

лампа рабочей зоны
0910065173*
оптимального освещения
рабочей зоны
Поворотная или с гибкой
регулировкой
вкл. крепежный винт,
ключ под внутренний
шестигранник и инструкцию
по монтажу
Для

Вкладыш панели стола
чистой обработки без
срывов
В комплект поставки входят
3 закрытых пластмассовых
вкладыша для стола
подходит для: KS 254 Plus,
KS 305 Plus

0910065165

дополнительный упор
надежной, без срывов
обработки мелких заготовок
и планок
Отлично подходит также для
высоких заготовок
подходит для: KS 254 Plus,
KS 305 Plus, KGS 216, KGS 254,
KGS 315 Plus

0910065190

Для

Опора

СВеРление и
ЗаВинЧиВание
0910064592

Для

деРеВообРабоТка /
Пилы

№ для
заказа

опора с роликами KSu 400
длинных заготовок
Удобная передача
отпиленного материала при
помощи роликов
Ширина: 260 мм
Для

СПеЦиальные и
СадоВые МаШины

Переходники устройства пылеудаления

0910066110

наСоСная ТеХника

Универсальная подставка для станка 0910057529
рабочая высота
и надежная опора
Можно устанавливать даже на
неровных поверхностях
Складная, с компенсацией
неровностей
подходит для: KS 254 Plus,
KS 305 Plus, KGS 216 Plus,
KGS 254 Plus / KGS 254 I Plus,
KGS 315 Plus, KGT 300, KGS 255,
KGS 301, KGS 303, KGS 305,
KGS 331
Оптимальная

Подставка для станка KSu 400
Подставка для станка и расширение стола в
стабильном и прочном исполнении
Благодаря универсальным профилям
крепления подходит также для всех популярных
торцовочных пил крупных производителей
Прочные ножки с регулировкой высоты
Большое количество принадлежностей
Макс. общая длина: 400 см
Макс. масса нагрузки в средней части: 250 кг
Вес: 25 кг

ПнеВМаТиЧеСкая
ТеХника

№ для
заказа

ПолУСТаЦионаРная
деРеВообРабоТка

Пильные ПолоТна
СМ. В каТалоге
ПРинадлежноСТей Metabo

МеТаллообРабоТка

Специальные принадлежности для торцовочно-усорезных пил

аккУМУляТоРные
инСТРУМенТы

ТоРЦоВоЧно-УСоРеЗные Пилы
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ТоРЦоВоЧные, УСоРеЗные и наСТольные ЦиРкУляРные Пилы

Мобильные и СТабильные.
Три функции в одной: С помощью торцовочных,

Благодаря малому весу и конструкции, рассчитанной

усорезных и настольных циркулярных пил можно

на переноску, пилы удобны в транспортировке.

выполнить

Выравнивание

множество

различных

работ.

Это

по

высоте,

гарантирующее

превращает их в обязательное оснащение для всех,

устойчивость даже на неровных поверхностях, делает

кто занимается отделкой интерьеров. Практичность:

торцовочные, усорезные и настольные циркулярные

Ножки

пилы

модели

KGT

501

можно

складывать

и

раскладывать, чтобы работать на различной высоте.

Metabo

одновременно

мобильными

и

стабильными.

например,
KGt 300

особо большое пильное полотно
(315 мм)
идеально для обработки панелей,
ламината и высоких плинтусов

Распиловочный стол
с большой рабочей
поверхностью и
стабильным
параллельным упором

Плавная регулировка положения поворотного стола
от 50° влево до 60° вправо

легкость и устойчивость
Небольшой вес для простой транспортировки благодаря конструкции из алюминиевого литья под давлением.

Пильный диск 315 мм
Корпус и крепление позволяют
устанавливать диск 315 мм. С его
помощью можно выполнять
чистую отрезку планок высотой до
120 мм.

Мощный
универсальный
двигатель 1,8 кВт
и электронный
моторный тормоз

быстрая регулировка
высоты стола

наклон головки пилы в обе стороны
до 45°, а влево до 48°. Наклон вправо
возможен также при скосе 0°, так что
в большинстве случаев сколы могут
происходить только на закрытых
сторонах. Распил выполняется быстрее
и легче.

Специальное положение двигателя
позволяет получить оптимальную
высоту распила, в том числе в режиме
торцевого и циркулярного пиления.
Двигатель больше не мешает работе.
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Торцовочная, усорезная и настольная
циркулярная пила KGt 501

575 x 760 x 730 mm

620 x 663 x 878 mm

Рабочая высота без подставки

420 mm

457 mm

473 x 345 mm

520 x 500 mm

Ширина распила - торцовочный режим 90/45°

170 mm/112 mm

210 mm/154 mm

Глубина распила - торцовочный режим 90/45°

100 mm/66 mm

60 mm/45 mm

0 - 55 mm

3 - 81 mm

Размер стола

Высота реза - в настольном режиме

- прямой распил 90°/90°

170 x 100 mm

210 x 60 mm

67 x 62 mm

154 x 46 mm

55 mm

81 mm/54 mm

3.400 /min

3.620 /min

56 m/s

42 m/s

Ø 315 x 30 mm

Ø 250 x 30 mm

Настройка поворотного стола влево/вправо

50 °/60 °

45 °/45 °

Наклон пильного полотна влево/вправо

48 °/45 °

45 °

Номинальная потребляемая мощность

1,8 kW

2 kW

- двойное соединение в ус 45°/45°
Макс. высота распила - настольный режим 90/45°
Число оборотов холостого хода
Скорость распила (макс.)
Пильный диск

Автоматический выключатель перегрузки Автоматический выключатель перегрузки

Вес

обЩие ХаРакТеРиСТики




Мгновенное переоснащение из режима торцовочной пилы
в настольный режим
Пильный диск с плавной регулировкой высоты в режиме
настольной циркулярной пилы



Прочная и точная конструкция из алюминиевого литья



Стабильный параллельный упор

21 kg

45 kg (вкл. подставку)

KGt 501







ПолУСТаЦионаРная
деРеВообРабоТка

Защита двигателя

деРеВообРабоТка /
Пилы

Макс. поперечное сечение заготовки в режиме торцевания

СПеЦиальные и
СадоВые МаШины

Размер Д x Ш x В

СВеРление и
ЗаВинЧиВание

Торцовочная, усорезная и настольная
циркулярная пила KGt 300

МеТаллообРабоТка

аккУМУляТоРные
инСТРУМенТы

ТоРЦоВоЧные, УСоРеЗные и наСТольные ЦиРкУляРные Пилы

Тихий индукционный двигатель – надежный и не
требующий обслуживания
Электронный моторный тормоз
Шкала для плавной регулировки угла и фиксация в
положениях 90° и 45° с точной настройкой
Жестко соединенная со станком подставка. Ножки
складываются для удобной работы на полу.

KGt 300



Мощный универсальный двигатель

наСоСная ТеХника



Компактная, легкая, идеальная для мобильного
использования
Наклон головки пилы в обе стороны

обЪеМ ПоСТаВки
№ для заказа

KGt 300

KGt 501

0103300000

0102505018

Твердосплавное пильное полотно (34 зуба)

•

Твердосплавное пильное полотно (48 зубьев)

•

Кожух для защиты от опилок

•

•

Параллельный упор

•

•

Складывающаяся подставка
Инструмент для смены пильного полотна

ПнеВМаТиЧеСкая
ТеХника



•
•

•
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ТоРЦоВоЧные, УСоРеЗные и наСТольные ЦиРкУляРные Пилы
наВеСные ЭлеМенТы и СПеЦиальные ПРинадлежноСТи
Подставка для станка
№ для
заказа
Универсальная подставка для станка 0910057529
рабочая высота и
надежная опора
Можно устанавливать даже на
неровных поверхностях
Складная, с компенсацией
неровностей
подходит для:
KS 254 Plus, KS 305 Plus,
KGS 216 Plus, KGS 254 Plus /
KGS 254 I Plus, KGS 315 Plus,
KGT 300, KGS 255, KGS 301,
KGS 303, KGS 305, KGS 331
Оптимальная

Удлинения стола для KGt 300
№ для
заказа
Удлинение стола правое, из стали
Для надежного размещения
длинных заготовок
С продольным упором и шкалой,
до 1600 мм
Бегунок для точных повторов
подходит для:
KGS 255, KGS 303, KGT 300
Длина: 1140 мм
Ширина: 200 мм

0910058886

Удлинение стола левое, из стали
надежного размещения
длинных заготовок
С продольным упором и шкалой,
до 1600 мм
Бегунок для точных повторов
На KGS 255 может устанавливаться
слева и справа
подходит для:
KGS 255, KGS 303, KGT 300
Длина: 1000 мм
Ширина: 200 мм

0910058827

Удлинение стола KGS правое, из
стали
Для надежного размещения
длинных заготовок
С продольным упором и шкалой,
выдвигается до 3000 мм
Бегунок для точных повторов
подходит для:
KGS 255, KGS 303, KGT 300
Длина: 1140 мм
Ширина: 200 мм

0910058894

Для

№ для
заказа
Удлинение стола KGS правое, из
алюминия
Для надежного размещения
длинных заготовок
С продольным упором и шкалой,
выдвигается до 3000 мм
Бегунок для точных повторов
Опора складная, регулируется по
высоте
подходит для:
KGS 255, KGS 303, KGT 300
Длина: 1130 мм
Ширина: 200 мм

0910057545

Удлинение стола KGS левое, из
алюминия
Для надежного размещения
длинных заготовок
С продольным упором и шкалой,
выдвигается до 3000 мм
Бегунок для точных повторов
Опора складная, регулируется по
высоте
На KGS 255 может устанавливаться
слева и справа
подходит для:
KGS 255, KGS 303, KGT 300
Длина: 1000 мм
Ширина: 200 мм

0910057537

Удлинение стола для KGt 501

Удлинение стола KGS левое, из стали 0910058835
надежного размещения
длинных заготовок
С продольным упором и шкалой,
выдвигается до 3000 мм
Бегунок для точных повторов
На KGS 255 может устанавливаться
слева и справа
подходит для: KGS 255, KGS 303,
KGT 300
Длина: 1000 мм
Ширина: 200 мм

№ для
заказа
Удлинение стола uK / KGt
0910053213
Для надежного размещения
длинных заготовок
С продольным упором и шкалой,
выдвигается до 2800 мм
С профилем удлинения и 2
бегунками для точных повторов
Может применяться для отрезки
слева и справа
Опора складная, регулируется по
высоте
подходит для:
KGT 501, Secanta, UK 220, UK 333
Длина: 1000 мм
Ширина: 200 мм

Угловой упор
№ для
заказа

Для

Угловой упор KGt
точных поперечных и косых
распилов
С упором для заготовки из
алюминия
Бесступенчатая регулировка в
обе стороны 90°-45°
подходит для:
KGT 500, KGT 501
Для

0910009028

194 |
Kataloge_Catalogue_Tools_2011_4_ru_RU_mm.indd 194

22.03.2011 15:18:22 Uhr

Раскроечный лазер KGS / KGt 0910040553*
идеального обзора
распила
Заготовку можно быстро и
надежно позиционировать
для раскроя
Пробные распилы больше
не нужны
Линейный лазер на
аккумуляторной батарее
подходит для:
KGS 301, KGS 331, KGT 500,
KGT 501

№ для заказа

Для

Приспособление для зажима
0910057553*
заготовок KGS / KGt
Для надежной фиксации
небольших заготовок,
пластмассовых или
алюминиевых профилей
KGT 501, начиная с 2003 года вып.
подходит для:
KGS 255, KGS 303, KGS 305,
KGT 300, KGT 501, KS 210 C,
KS 210 Lasercut

МеТаллообРабоТка

№ для заказа

Зажимное устройство для заготовки

аккУМУляТоРные
инСТРУМенТы

ТоРЦоВоЧные, УСоРеЗные и наСТольные ЦиРкУляРные Пилы

Переходник устройства пылеудаления
№ для заказа
№ для заказа
0910059955*

деРеВообРабоТка /
Пилы

Переходник устройства
пылеудаления KGS
Для подключения
торцовочно-усорезных пил
к универсальному пылесосу
Metabo
Возможность установки
пылесборного мешка Metabo
6.31289
подходит для:
KGS 255, KGS 301, KGS 303,
KGS 305, KGT 300

Устройство удаления опилок
0910009249
KGt
Для чистоты рабочей
зоны и хорошего обзора
распиливаемой заготовки
Для подключения к
устройству удаления опилок
Ø патрубка всасывания: 100 мм
подходит для: KGT 500,
KGT 501

СВеРление и
ЗаВинЧиВание

Устройство удаления опилок

Роликовые подставки

Подставка для станка KSu 400
для станка и расширение стола в
стабильном и прочном исполнении
Благодаря универсальным профилям
крепления подходит также для всех популярных
торцовочных пил крупных производителей
Прочные ножки с регулировкой высоты
Большое количество принадлежностей
Макс. общая длина: 400 см
Макс. масса нагрузки в средней части: 250 кг
Вес: 25 кг
Подставка

0910053353

Роликовая подставка RS 420 G
С хромированными
шарикоподшипниками с
легким ходом
Позволяет также боковые
перемещения
Идеальна для панельных
материалов
Ширина: 520 мм
Масса нагрузки: 100 кг
Высота: 640 - 1015 мм

0910053345

0910066110

дополнительный упор
0910059831
Для надежной, без срывов
обработки мелких заготовок
и планок
Отлично подходит также
для высоких заготовок
подходит для:
KGS 255, KGS 303, KGT 300

* в упаковке

Подставка с роликом RS 420
Ролик из нержавеющей стали
с легким ходом и высокой
несущей способностью
Ширина: 400 мм
Масса нагрузки: 100 кг
Высота: 640 - 1015 мм

Роликовая подставка RS 420 W 0910053361
С хромированными шарикоподшипниками с легким ходом
Планка на шарикоподшипниках с регулировкой положения
Позволяет также боковые
перемещения
Идеальна для панельных материалов, круглых и четырехгранных заготовок
Ширина: 420 мм
Масса нагрузки: 100 кг
Высота: 640 - 1015 мм

ПолУСТаЦионаРная
деРеВообРабоТка

№ для заказа

наСоСная ТеХника

для длинных заготовок при пилении, фрезеровании,
строгании и сверлении
Устойчивая, складная, с регулировкой высоты

ПнеВМаТиЧеСкая
ТеХника

Опора

№ для заказа

СПеЦиальные и
СадоВые МаШины

Специальные принадлежности для торцовочно-усорезных пил
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наСТольные Пилы С Тягой
беЗ СРыВоВ – беЗ УСилий.
Принцип звучит: „не толкать, а тянуть“. Тот, кому

можно лучше контролировать, образуется меньше

приходилось пилить длинные или очень твердые

сколов. Одновременно принцип пиления с нижней

заготовки, знает, что тянуть – легче и лучше. Через

тягой уменьшает нагрузку на пильные полотна, что

дерево проходит значительно меньше зубьев, распил

значительно повышает срок их эксплуатации.

Точная опора для
заготовки
Столешница из
алюминиевых профилей.

например,
uK 333

Высококачественный
универсальный упор
для угловых
положений от
–90° до +90°

абсолютная гибкость
Мощный универсальный
двигатель и регулировка
числа оборотов электроникой Metabo VC.
длина протяжки
333 мм
Все обычные форматы ламината и
панелей можно полностью распилить
под углом до 45°.

Стабильность и
устойчивость
Боковые части из
массивной листовой
стали.

абсолютная устойчивость
Встроенная складная подставка с регулировкой уровня для
высокой устойчивости.
Инструмент можно эксплуатировать также в сложенном
состоянии.
Практичные принадлежности
Например, удлинение стола или
салазки с простым монтажом.

быстрое переоснащение
UK 333 можно переоснастить для
использования в качестве настольной циркулярной пилы. Универсальный упор служит для отрезки длинных заготовок по параллельному
упору.

Постоянная мобильность
Подставка легко складывается. Пила
UK 333 очень удобна в транспортировке и поместится в любой автомобиль.

Универсальность пиления
Универсальный упор для распилов с
одинарным и двойным скосом с возможностью поворота на 180°. Регулировка наклона пильного полотна
от –1,5 до 46,5°; идеально для обратных распилов.
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674 x 478 x 878 mm

1.600 x 1.180 x 878 mm

0 - 60 mm
60 mm/42 mm

Число оборотов холостого хода

4.500 /min

4.500 /min

Число оборотов при номинальной нагрузке

3.800 /min

3.800 /min

Ø 220 x 30 mm

Ø 220 x 30 mm

-1,5 - 46,5 °

-1,5 - 46,5 °

Пильный диск
Диапазон наклона
Скорость распила (макс.)
Длина хода

44 m/s

44 m/s

290 mm

290 mm

Номинальная потребляемая мощность

1,8 kW

1,8 kW

Отдаваемая мощность

1,2 kW

1,2 kW

25 kg

52 kg

Вес (с подставкой)

обЩие ХаРакТеРиСТики













Мобильные профессиональные пилы с функциями и
преимуществами торцовочно-усорезной, погружной и
настольной циркулярной пилы
Полный комплект для выполнения разнообразных работ с
высоким качеством
Быстрый монтаж принадлежностей, входящих в комплект
поставки
Мобильность благодаря малому весу
Двигатель с защитой от перегрузки и технологией мягкого
пуска
Переоснащение из усорезной пилы в настольную
циркулярную пилу за несколько секунд
Высококачественный поворотный универсальный упор для
косых и параллельных распилов, может устанавливаться с
любой стороны стола

обЪеМ ПоСТаВки









Пильный диск с плавной регулировкой поворота и высоты
Встроенная складная подставка с регулировкой уровня для
высокой устойчивости
Прецизионная подложка для заготовки из алюминиевых
профилей
Боковая часть из массивной листовой стали
Для однофазного переменного тока

uK 290 Set


Салазки, расширение и удлинение стола для точного
распиливания больших заготовок

uK 290

uK 290 Set

0102900000

0192901000

Твердосплавное пильное полотно с
переменным зубом (36 зубьев)

•

•

Складывающаяся подставка

•

•

Универсальный упор

•

•

№ для заказа

деРеВообРабоТка /
Пилы

0 - 60 mm
60 mm/42 mm

Макс. высота распила 90/45°

Упорный профиль 700 мм

•

Расклинивающий нож

•

•

Толкатель

•

•

Устройство для удаления опилок 0910064371

•

Расширение стола

•

Параллельный упор

•

Удлинение стола

•

Салазки

•

СПеЦиальные и
СадоВые МаШины

420 mm
674 x 478 mm

ПолУСТаЦионаРная
деРеВообРабоТка

Высота распила

420 mm
674 x 478 mm

наСоСная ТеХника

Рабочая высота без подставки
Размер стола

СВеРление и
ЗаВинЧиВание

настольная пила с тягой
uK 290 Set

ПнеВМаТиЧеСкая
ТеХника

Размер Д x Ш x В

настольная пила с тягой
uK 290

МеТаллообРабоТка

аккУМУляТоРные
инСТРУМенТы

наСТольные Пилы С Тягой
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наСТольные Пилы С Тягой

Размер Д x Ш x В

настольная пила с тягой
uK 333

настольная пила с тягой
uK 333 Set

760 x 585 x 900 mm

1.600 x 1.287 x 900 mm

418 mm

418 mm

750 x 585 mm

750 x 585 mm

0 - 70 mm

0 - 70 mm

Рабочая высота без подставки
Размер стола
Высота распила
Макс. высота распила 90/45°
Число оборотов холостого хода
Число оборотов при номинальной нагрузке

70 mm/49 mm

70 mm/49 mm

1.800 - 4.500 /min

1.800 - 4.500 /min

4.500 /min

4.500 /min

Ø 220 x 30 mm

Ø 220 x 30 mm

-1,5 - 46,5 °

-1,5 - 46,5 °

52 m/s

52 m/s

333 mm

333 mm

2,2 kW

2,2 kW

Отдаваемая мощность

1,5 kW

1,5 kW

Вес (с подставкой)

35,9 kg

63 kg

Пильный диск
Диапазон наклона
Скорость распила (макс.)
Длина хода
Номинальная потребляемая мощность

обЩие ХаРакТеРиСТики















Мобильные профессиональные пилы с функциями и
преимуществами торцовочно-усорезной, погружной и
настольной циркулярной пилы
Полный комплект для выполнения разнообразных работ с
высоким качеством
Быстрый монтаж принадлежностей, входящих в комплект
поставки
Мобильность благодаря малому весу
Мощный универсальный двигатель и регулировка числа
оборотов электроникой Metabo VC
Двигатель с защитой от перегрузки и технологией плавного
пуска
Переоснащение из усорезной пилы в настольную
циркулярную пилу за несколько секунд
Высококачественный поворотный универсальный упор для

обЪеМ ПоСТаВки
№ для заказа
Твердосплавное пильное полотно с
переменным зубом (36 зубьев)











косых и параллельных распилов, может устанавливаться с
любой стороны стола
Пильный диск с плавной регулировкой поворота и высоты
Встроенная складная подставка с регулировкой уровня для
высокой устойчивости
Погружные салазки с легким ходом на восьми
шарикоподшипниках из алюминиевого литья под
давлением для высочайшей точности
Прецизионная подложка для заготовки из алюминиевых
профилей
Боковая часть из массивной листовой стали
Для однофазного переменного тока

uK 333 Set


Салазки, расширение и удлинение стола для точного
распиливания больших заготовок

uK 333

uK 333 Set

0103330000

0193330000

•

•

Складывающаяся подставка

•

•

Универсальный упор

•

•

•

•

Упорный профиль 700 мм
Расклинивающий нож

•

Индикация высоты реза

•

•

Толкатель

•

•

Устройство для удаления опилок 0910064371

•

Расширение стола

•

Параллельный упор

•

Удлинение стола

•

Салазки

•
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№ для
заказа
0910064339

0910064401

Универсальный упор
№ для
заказа
Универсальный упор
В качестве замены или в качестве
второго усорезного упора
Для распилов с одинарным и
двойным скосом
Поворот на 180° (2 x 90°)
Длина упора: 450 мм
подходит для:
UK 333, UK 290

Универсальный верстак с принадлежностями

0910063057

СвеРлеНие и
ЗавиНчиваНие

Отделение для пильных
полотен
Отделение для пильных
полотен с мерной рулеткой,
угольником и карандашом
Для безопасного хранения
макс. двух дисковых пильных
полотен до Ø 254 мм.
(Пильные полотна не входят в
комплект поставки)
Подходит для установки на
универсальный верстак
Flexo 500, подставку погружных
циркулярных пил UK 290, UK
333, торцовочные, усорезные и
настольные циркулярные пилы.

Расширение стола UK / Flexo
подходит для: UK 333, UK 290,
Flexo 500
Длина: 674 мм
Ширина: 501 мм

меТаллООбРабОТка

№ для
заказа

Отделение для пильных полотен

аккУмУляТОРНые
иНСТРУмеНТы

НаСТОльНые Пилы С ТягОй

Салазки UK / Flexo
больших и широких
заготовок
подходит для:
UK 290, UK 333, Flexo 500
Размер стола: 310 x 200 мм
Общая длина: 1225 мм
Масса нагрузки: 7,7 кг

0910064347

Удлинение стола UK / Flexo
отрезка длинных
заготовок
подходит для:
UK 290, UK 333, Flexo 500
Длина: 380 мм
Ширина: 476 мм

0910064312

Практичная

Тиски для зажима заготовок
0910064509
UK 290/UK 333
Для надежной фиксации заготовки
на салазках
подходит для:
UK 290, UK 333, Flexo 500

Устройство для удаления опилок
№ для
заказа

Параллельный упор UK / Flexo
0910063707
продольных резов или для
раскроя больших плит
Длинный выступающий
профиль для надежного
ведения заготовки
подходит для:
UK 290, UK 333, Flexo 500
Для

0910064495

Устройство для удаления опилок
UK / Flexo
Удаление в двух местах: на
емкости для опилок и вверху на
защитном кожухе
Обрабатываемая заготовка
хорошо видна
Чистая рабочая зона
Ø патрубка всасывания: 100 мм
подходит для:
UK 290, UK 333, Flexo 500

0910064371

ПНевмаТичеСкая
ТехНика

Для

Зажимное устройство для
заготовок UK
Для надежной фиксации
небольших заготовок, круглых
материалов, пластмассовых или
алюминиевых профилей
Подходит для установки на
универсальный упор
Макс. высота зажима: 75 мм
подходит для:
UK 290, UK 333

СПециальНые и
СадОвые машиНы

0910064363

№ для
заказа

ПОлУСТациОНаРНая
деРевООбРабОТка

Тележка
легкого перемещения
подходит для:
UK 290, UK 333, Flexo 500

Для

Зажимные устройства для заготовок

НаСОСНая ТехНика

Универсальный верстак Flexo 500 0910064304
стационарного
использования лобзиков,
фрезеров и ручных
дисковых пил Metabo
(при использовании
соответствующих
принадлежностей)
Со складывающейся
подставкой и регулировкой по
высоте
Может применяться также в
сочетании с UK 290 или UK 333
в качестве расширения стола
или рабочего места
Прочная стальная конструкция
и большая панель стола из
литых профилей
Для

деРевООбРабОТка /
Пилы

№ для
заказа
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ПРеЦиЗионные ЦиРкУляРные Пилы
ТоЧные – дооСнаЩаеМые – Мобильные: ПРеЦиЗионные ЦиРкУляРные Пилы
Прецизионные циркулярные пилы Metabo работают

принадлежностям. Прав тот, кто желает большего:

всегда чисто. В полном соответствии с названием, они

прецизионные циркулярные пилы Metabo - это

неизменно обеспечивают точный результат работы. И

мощность и точность, в исполнении для переменного

это - для огромного спектра задач - благодаря

и трехфазного тока.

тщательно

продуманным

системным

например, PK 200

Прецизионные циркулярные пилы
проверены на соответствие стандарту TRGS 553 по древесной пыли.

отведение пыли
Для чистой работы без вреда для здоровья
возможно подключение внешнего устройства
пылеудаления.

большой стол
из анодированных
прессованных
алюминиевых профилей

Стандартный
угловой упор
для точных
распилов под углом

Входящий в
комплект
поставки
толкатель
для защиты
кистей рук

Мощный двигатель
1,7 кВт
Надежный
индукционный
двигатель для
универсального
применения.

Регулировка угла
наклона
При помощи маховика наклон пильного полотна можно
плавно регулировать от -1,5° до 46,5°.

Запираемый переключатель
для защиты от несанкционированного использования

Регулировка по высоте
Кривошипная рукоятка с
легким ходом для плавной
регулировки высоты пильного полотна от 0 до 65 мм.

Простота обслуживания
благодаря удобному доступу к
элементам регулировки высоты и
наклона пильного полотна

Универсальность и возможность
дооборудования
множество принадлежностей
расширяют спектр применения
прецизионных циркулярных пил

В том числе для масштабных задач
Удлинение стола базовой несущей
системы позволяет обрабатывать
большие заготовки, например,
панельные материалы.
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МеТаллообРабоТка

аккУМУляТоРные
инСТРУМенТы

ПРеЦиЗионные ЦиРкУляРные Пилы

Размер Д x Ш x В

СВеРление и
ЗаВинЧиВание

Прецизионная циркулярная пила
PK 200
540 x 430 x 330 mm

Размер стола

540 x 430 mm

Высота распила

0 - 65 mm

Макс. высота распила 90/45°

65 mm/45 mm
4.000 /min

Скорость распиливания

деРеВообРабоТка /
Пилы

Число оборотов при номинальной нагрузке

44 m/s

Макс. ширина распила
- с параллельным упором

180 mm

Пильный диск

Ø 210 x 30 mm

Диапазон наклона пильного полотна

-1,5 - 46,5 °
1,7 kW

Отдаваемая мощность

1 kW

Вес

21 kg



Возможность оснащения для широкого спектра задач



Большое количество принадлежностей



Для мобильного использования



Для однофазного переменного тока



Пильный диск с плавной регулировкой высоты



ПолУСТаЦионаРная
деРеВообРабоТка



Запираемый переключатель защищает от
несанкционированного использования
Большие столы из анодированных прессованных
алюминиевых профилей
Проверка соответствия стандарту TRGS 553 по древесной
пыли объединением FPH

обЪеМ ПоСТаВки
№ для заказа

наСоСная ТеХника



Наклон пильного полотна от -1,5° до 46,5° подходит для
обратных распилов

PK 200
0102001001

Твердосплавное пильное полотно с переменным зубом (30 зубьев)

•

Параллельный упор

•

Угловой упор

•

Соединения для устройства удаления опилок

•

Толкатель

•

ПнеВМаТиЧеСкая
ТеХника



СПеЦиальные и
СадоВые МаШины

Номинальная потребляемая мощность
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ПРеЦиЗионные ЦиРкУляРные Пилы

Прецизионная циркулярная пила
PK 255 - 2,5 WN

Прецизионная циркулярная пила
PK 255 - 3,4 DN

1.380 x 780 x 1.000 mm

1.380 x 780 x 1.000 mm

790 x 660 mm

790 x 660 mm

0 - 80 mm

0 - 80 mm

80 mm/53 mm

80 mm/53 mm

3.800 /min

3.800 /min

50 m/s

50 m/s

300 mm

300 mm

Размер Д x Ш x В
Размер стола
Высота распила
Макс. высота распила 90/45°
Число оборотов при номинальной нагрузке
Скорость распиливания
Макс. ширина распила
- с параллельным упором
Пильный диск

Ø 250 x 30 mm

Ø 250 x 30 mm

Диапазон наклона пильного полотна

0 - 45 °

0 - 45 °

Номинальная потребляемая мощность

2,5 kW

3,4 kW

Отдаваемая мощность

1,9 kW

2,5 kW

100 mm

100 mm

71 kg

71 kg

Соединения для пылеудаления
Вес

обЩие ХаРакТеРиСТики


Возможность оснащения для широкого спектра задач



Для мобильного использования



Мощный универсальный двигатель



Короткое удлинение стола и подставка входят в комплект
поставки





Проверка соответствия стандарту TRGS 553 по древесной
пыли объединением FPH
Большое количество принадлежностей

PK 255 - 2,5 WN


Для однофазного переменного тока



Пильный диск с плавной регулировкой высоты



Регулируемый наклон пильного полотна

PK 255 - 3,4 DN

Запираемый переключатель защищает от
несанкционированного использования







Для трехфазного тока

Большие столы из анодированных прессованных
алюминиевых профилей

обЪеМ ПоСТаВки

PK 255 - 2,5 WN

PK 255 - 3,4 DN

0102582209

0102582802

Твердосплавное пильное полотно с переменным
зубом (34 зубьев)

•

•

Опорная рама

•

•

№ для заказа

Параллельный упор

•

•

Угловой упор

•

•

Удлинение стола

•

•

Соединения для устройства удаления опилок

•

•

Толкатель

•

•
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1.560 x 1.400 x 1.000 mm

1.560 x 1.400 x 1.000 mm

790 x 660 mm

790 x 660 mm

0 - 80 mm

0 - 80 mm

80 mm/53 mm

80 mm/53 mm

3.800 /min

3.800 /min

50 m/s

50 m/s

300 mm

300 mm

Размер стола
Высота распила
Макс. высота распила 90/45°
Число оборотов при номинальной нагрузке
Скорость распиливания

деРеВообРабоТка /
Пилы

Системная циркулярная пила
PK 255 - 3,4 DN

Макс. ширина распила
- с параллельным упором
Пильный диск

Ø 250 x 30 mm

Ø 250 x 30 mm

Диапазон наклона пильного полотна

0 - 45 °

0 - 45 °

Номинальная потребляемая мощность

2,5 kW

3,4 kW

Отдаваемая мощность

1,9 kW

2,5 kW

100 mm

100 mm

74 kg

74 kg

Соединения для всасывания
Вес



Возможность оснащения для широкого спектра задач



Для мобильного использования



Мощный универсальный двигатель
Короткое удлинение стола и подставка входят в комплект
поставки



Проверка соответствия стандарту TRGS 553 по древесной
пыли объединением FPH
Большое количество принадлежностей

PK 255 - 2,5 WN


Для однофазного переменного тока



Пильный диск с плавной регулировкой высоты



Регулируемый наклон пильного полотна

PK 255 - 3,4 DN

Запираемый переключатель защищает от
несанкционированного использования







Для трехфазного тока

Большие столы из анодированных прессованных
алюминиевых профилей
PK 255 - 2,5 WN

PK 255 - 3,4 DN

0192552508

0192553407

Твердосплавное пильное полотно с переменным зубом (34 зубьев)

•

•

Опорная рама

•

•

Базовая несущая система (ширина реза до 700 мм)

•

•

Салазки базовой несущей системы

•

•

Салазки с опорной ножкой

•

•

Параллельный упор

•

•

Угловой упор

•

•

Удлинение стола

•

•

Соединения для устройства удаления опилок

•

•

Толкатель

•

•

№ для заказа

ПнеВМаТиЧеСкая
ТеХника

обЪеМ ПоСТаВки

наСоСная ТеХника





ПолУСТаЦионаРная
деРеВообРабоТка

обЩие ХаРакТеРиСТики

СПеЦиальные и
СадоВые МаШины

Размер Д x Ш x В

Системная циркулярная пила
PK 255 - 2,5 WN

СВеРление и
ЗаВинЧиВание

МеТаллообРабоТка

аккУМУляТоРные
инСТРУМенТы

ПРеЦиЗионные ЦиРкУляРные Пилы

| 203
Kataloge_Catalogue_Tools_2011_4_ru_RU_mm.indd 203

22.03.2011 15:18:56 Uhr

ПРеЦиЗионные ЦиРкУляРные Пилы
наВеСные ЭлеМенТы и СПеЦиальные ПРинадлежноСТи
Подставка для станка

Устройства удаления опилок
№ для
заказа
Подставка для станка
рабочая
высота и надежная опора
Легкость
транспортировки
Складная конструкция
подходит для: UK 220,
PK 200
Оптимальная

0910017047

Тележка
№ для
заказа
Тележка
0910003313
легкого перемещения
подходит для: PK 255,
BKH 450, BKS 400, BKS 450

Для

Угловые упоры

№ для
заказа
Устройство удаления опилок
uK / PK
Для чистоты рабочей
зоны и хорошего обзора
распиливаемой заготовки
Для подключения к
установке удаления опилок
С этими принадлежностями
станок проходил проверку
на пыль
Ø патрубка всасывания:
100 мм
подходит для: UK 220, PK 200

0910017608

Устройство удаления опилок
PK
Для чистоты рабочей
зоны и хорошего обзора
распиливаемой заготовки
Для подключения к
установке удаления опилок
С этими принадлежностями
станок проходил проверку
на пыль
Ø патрубка всасывания:
100 мм
подходит для: PK 250 до 1993
г. изготовления, PK 255

0910014374

№ для
заказа
Угловой упор PK / baS
0910008048
точных поперечных и
косых распилов
С упором для заготовки
из алюминия
Бесступенчатая
регулировка в обе
стороны 90°-45°
PK 300: Можно
устанавливать справа и
слева от пильного полотна
подходит для: PK 300,
PK 255, BAS 315 / 316,
BAS 316 G, BAS 500,
BAS 505 G, BAS 600,
PK 250 до 1993 г.
Для

Угловой упор PK / baS
0910059963
точных поперечных и
косых распилов
Бесступенчатая
регулировка в обе
стороны 90°-45°
подходит для: PK 200,
BAS 250

базовая несущая система для прецизионных циркулярных пил
№ для
заказа
базовая несущая система
PK / uK
Необходима для монтажа
салазок, удлинения стола и
расширения стола
Крепление / фиксация на
передней и задней стороне
корпуса станка
Длина: 1180 мм
подходит для: PK 200, UK 220

0910018450

базовая несущая система
PK 255
Необходима для монтажа
салазок, длинного
удлинения стола и
расширения стола
Крепление / фиксация на
передней и задней стороне
корпуса станка
Длина: 1180 мм
подходит для: PK 255

0910052411

Для
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Расширение стола PK / PKF
0910040480
Расширение стола
увеличивает рабочую
поверхность, идеально при
распиле панелей
Позволяет выполнять
распилы с продольным
упором шириной до 700 мм
При использовании
удлинения базовой
несущей системы
возможны распилы с
продольным упором
шириной до 1400 мм
Монтаж слева или справа
на базовой несущей
системе
подходит для: PK 255 до
2008 г., PKF 255, PKF 255 V8
Длина: 775 мм
Ширина: 200 мм

Салазки PK

0910052420

Расширение стола Plus
0910064517
PK / PKF
Расширение стола
увеличивает рабочую
поверхность, идеально при
распиле панелей
Позволяет выполнять
распилы с продольным
упором шириной до 700 мм
При использовании
удлинения базовой
несущей системы
возможны распилы с
продольным упором
шириной до 1400 мм
Монтаж слева или справа
на базовой несущей
системе
подходит для: PK 255 с 2008 г.,
PKF 255, PKF 255 V8
Длина: 835 мм
Ширина: 200 мм

Позволяют

выполнять
точные распилы даже на
больших заготовках
Монтаж слева или справа
на базовой несущей
системе
Расстояние до пильного
полотна регулируется
индивидуально
Эксцентрический зажим
- легко монтируется и
снимается
Поперечный упор, длина
700 мм, отклоняется в обе
стороны на 47°
подходит для: PK 255
Макс. ширина реза 90°/45°:
900 мм/1140 мм
Размер стола: 540 x 240 мм
Общая длина: 1550 мм

Расширение стола PK / uK
0910018442
стола
увеличивает рабочую
поверхность, идеально при
распиле панелей
Позволяет выполнять
распилы с продольным
упором шириной до 700 мм
При использовании
удлинения базовой
несущей системы
возможны распилы с
продольным упором
шириной до 1400 мм
Монтаж слева или справа
на базовой несущей
системе
подходит для: UK 220, PK 200
Длина: 585 мм
Ширина: 200 мм

МеТаллообРабоТка

0910018434

СВеРление и
ЗаВинЧиВание

Салазки PK / uK
Позволяют выполнять
точные распилы даже на
больших заготовках
Монтаж слева или справа
на базовой несущей
системе
Расстояние до пильного
полотна регулируется
индивидуально
Эксцентрический зажим
- легко монтируется и
снимается
Поперечный упор, длина
700 мм, поворот на 47° в обе
стороны
подходит для: PK 200, UK 220
Макс. ширина реза 90°/45°:
660 мм/910 мм
Размер стола: 540 x 240 мм
Общая длина: 1180 мм

деРеВообРабоТка /
Пилы

№ для
заказа

СПеЦиальные и
СадоВые МаШины

№ для
заказа

аккУМУляТоРные
инСТРУМенТы

ПРеЦиЗионные ЦиРкУляРные Пилы

Пильные ПолоТна
СМ. В каТалоге
ПРинадлежноСТей Metabo

ПнеВМаТиЧеСкая
ТеХника

наСоСная ТеХника

ПолУСТаЦионаРная
деРеВообРабоТка

Расширение
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наСТольные ЦиРкУляРные Пилы
УниВеРСальные, ПРоЧные, С наилУЧШиМ СооТноШениеМ Цена/ПРоиЗВодиТельноСТь
пилы

Продуманные детали, например, плавная регулировка

точного

высоты пильного диска и встроенные в опору

пиления брусьев, досок, панелей и древесиноподобных

колесики обеспечивают удобство при использовании.

Универсальные
незаменимы

настольные

для

циркулярные

производительного

и

материалов в мастерской и на строительном объекте.

например,
tKHS 315 C

квалифицированная предварительная сборка
Быстрая подготовка к распилу брусьев, досок и
больших панелей.

Толкатель
Стандартный толкатель всегда
готов к использованию на машине
– для вашей безопасности.

Мощный двигатель
2,0 кВт
Надежный
индукционный
двигатель для
универсального
применения.

Регулировка высоты
до макс. 85 мм
Кривошипная рукоятка с легким ходом
для плавной регулировки высоты пильного полотна от 0
до 85 мм.

Тележка с ручками
Простая перестановка
машины одним человеком.

Постоянная мобильность
Стандартная тележка с двумя
ручками для мобильного
использования.

Значительные размеры обрабатываемых
заготовок
Продуманная конструкция обеспечивает
максимальную высоту реза до 85 мм или
до 60 мм при наклоне пильного полотна
45°.

Распил со всех сторон
Новаторский универсальный упор может
использоваться как параллельный и
поперечный упор, а также как салазки.
Возможна регулировка угла от -60° до
+60°.
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СВеРление и
ЗаВинЧиВание

МеТаллообРабоТка

аккУМУляТоРные
инСТРУМенТы

наСТольные ЦиРкУляРные Пилы

настольная циркулярная пила tS 250
Размер Д x Ш x В

760 x 760 x 490 mm

Размер стола

645 x 755 / 985 mm

Число оборотов при номинальной нагрузке
Скорость распиливания
Пильный диск
Номинальная потребляемая мощность
Отдаваемая мощность
Вес

2.600 /min
34 m/s
Ø 250 x 30 mm
2 kW
1,2 kW
32 kg

Возможность оснащения для широкого спектра задач



Для мобильного использования



Мощный универсальный двигатель



Технология плавного пуска



Угловой упор с упорной линейкой



Пильный диск с плавной регулировкой высоты



Регулируемый наклон пильного полотна



Расширение стола встроено сбоку



Для однофазного переменного тока

обЪеМ ПоСТаВки
№ для заказа

наСоСная ТеХника



ПолУСТаЦионаРная
деРеВообРабоТка

Точная настольная циркулярная пила в профессиональной
комплектации - быстрое оснащение для любой задачи

tS 250
0102502000

Твердосплавное пильное полотно с переменным зубом (34 зубьев)

•

Параллельный упор

•

Угловой упор

•

Расширение стола

•

Отделение для пильных полотен

•

Соединения для устройства удаления опилок

•

Устройство намотки кабеля

•

Толкатель

•

ПнеВМаТиЧеСкая
ТеХника



77 mm/52 mm

деРеВообРабоТка /
Пилы

Макс. высота распила 90/45°

0 - 77 mm

СПеЦиальные и
СадоВые МаШины

Высота распила
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наСТольные ЦиРкУляРные Пилы

настольная циркулярная пила
tKHS 315 C - 2,0 WNb

настольная циркулярная пила
tKHS 315 C - 2,8 DNb

1.650 x 650 x 1.000 mm

1.650 x 650 x 1.000 mm

800 x 550 mm

800 x 550 mm

Размер Д x Ш x В
Размер стола
Высота распила
Макс. высота распила 90/45°

0 - 85 mm

0 - 85 mm

85 mm/60 mm

85 mm/60 mm

50 m/s

50 m/s

Ø 315 x 30 mm

Ø 315 x 30 mm

2 kW

2,8 kW

1,5 kW

2,15 kW

62 kg

64 kg

Скорость распиливания
Пильный диск
Номинальная потребляемая мощность
Отдаваемая мощность
Вес

tKHS 315 C - 2,0 WNb

обЩие ХаРакТеРиСТики








Универсальная настольная циркулярная пила в базовой
комплектации с оптимальным соотношением ценапроизводительность



Для трехфазного тока

К стандартному устройству удаления опилок можно
подключать установку для удаления опилок или устройство
сухого/влажного пылеудаления
Универсальный упор для прямых распилов, может
применяться также в качестве салазок
Пильный диск с плавной регулировкой высоты



Регулируемый наклон пильного полотна



Для однофазного переменного тока

tKHS 315 C - 2,8 DNb

Идеально для пиления брусьев, досок, панелей и
деревоподобных материалов в мастерской и на
строительном объекте







Прочная конструкция из листовой стали с порошковым
покрытием и оцинкованной столешницей
Рама и двигатель предварительно смонтированы

обЪеМ ПоСТаВки

tKHS 315 C - 2,0 WNb

tKHS 315 C - 2,8 DNb

0103152000

0103152100

Твердосплавное пильное полотно с
переменным зубом (24 зуба)

•

•

Тележка, вкл. ручки захвата

•

•

Универсальный упор

•

•

Удлинение стола (550 x 800 мм)

•

•

Устройство удаления опилок

•

•

Соединения для устройства удаления опилок

•

•

Толкатель

•

•

№ для заказа
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настольная циркулярная пила
tKHS 315 M - 4,2 DNb

1.700 x 700 x 1.000 mm

1.700 x 700 x 1.000 mm

800 x 600 mm

800 x 600 mm

Размер Д x Ш x В
Размер стола

0 - 85 mm

0 - 85 mm

85 mm/53 mm

85 mm/53 mm

50 m/s

50 m/s

Ø 315 x 30 mm

Ø 315 x 30 mm

Номинальная потребляемая мощность

3,1 kW

4,2 kW

Отдаваемая мощность

2,2 kW

3 kW

75 kg

77 kg

Макс. высота распила 90/45°
Скорость распиливания
Пильный диск

Вес

обЩие ХаРакТеРиСТики



Идеально для распильного полотна брусьев, досок,
панелей и древесиноподобных материалов в мастерской и
на строительном объекте

Для однофазного переменного тока

tKHS 315 M - 4,2 DNb


Для трехфазного тока

К стандартному устройству удаления опилок можно
подключать установку для удаления опилок или устройство
сухого/влажного пылеудаления



Мощный универсальный двигатель



Стабильный параллельный упор с быстрой фиксацией



Пильный диск с плавной регулировкой высоты



Регулируемый наклон пильного полотна



tKHS 315 M - 3,1 WNb


ПолУСТаЦионаРная
деРеВообРабоТка



Точная настольная циркулярная пила в профессиональной
комплектации - быстрое оснащение для любой задачи

Прочная конструкция из листовой стали с порошковым
покрытием и оцинкованной столешницей



Складное удлинение стола



Рама и двигатель предварительно смонтированы
tKHS 315 M - 3,1 WNb

tKHS 315 M - 4,2 DNb

0103153100

0103153300

Твердосплавное пильное полотно с
переменным зубом (24 зуба)

•

•

Тележка, вкл. ручки захвата

•

•

Параллельный упор

•

•

Угловой упор

•

•

Удлинение стола (600 x 800 мм)

•

•

Устройство удаления опилок

•

•

Соединения для устройства удаления опилок

•

•

Толкатель

•

•

№ для заказа

ПнеВМаТиЧеСкая
ТеХника

обЪеМ ПоСТаВки

наСоСная ТеХника



СПеЦиальные и
СадоВые МаШины

Высота распила

деРеВообРабоТка /
Пилы

настольная циркулярная пила
tKHS 315 M - 3,1 WNb

СВеРление и
ЗаВинЧиВание

МеТаллообРабоТка

аккУМУляТоРные
инСТРУМенТы

наСТольные ЦиРкУляРные Пилы
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наСТольные ЦиРкУляРные Пилы
наВеСные ЭлеМенТы и СПеЦиальные ПРинадлежноСТи
Подставка для станка
№ для
заказа
Подставка для станка
tS 250
Оптимальная рабочая
высота и надежная опора
Складная конструкция
подходит для: TS 250

0910061135

№ для
заказа
дополнительный стол
0910058860
tKHS 315C
Для увеличения рабочей
поверхности, идеален при
распиле панелей
Позволяет выполнять
распилы с продольным
упором шириной до
1240 мм
Регулируемый по высоте
Монтаж сбоку
подходит для: TKHS 315 C
Длина: 800 мм
Ширина: 600 мм

Салазки
Устройство удаления опилок
№ для
заказа
Салазки tKHS
0910058967
Позволяют выполнять
точные распилы даже на
больших заготовках
Точные салазки на
6 шарикоподшипниках
В сборе с упорной
линейкой
поворачиваемой на 90-45°
Подходит для всех моделей
TKHS
подходит для: TKHS 315,
TKHS 315 C, TKHS 315 M
Макс. ширина реза 90°/45°:
640 мм/930 мм
Общая длина: 1270 мм
Масса нагрузки: 24 кг

дополнительные столы
№ для
заказа
дополнительно
tKHS/bKS/bKH
Для увеличения рабочей
поверхности, идеально
при распиле панелей
С быстрозажимными
элементами, шкалой и
складными опорными
ножками
Позволяет выполнять
распилы с продольным
упором шириной до
1240 мм
Регулируемые по высоте
Монтаж сбоку
подходит для: TKHS 315,
TKHS 315 M, BKS 400 Plus,
BKS 450 Plus, BKH 450 Plus
Длина: 1000 мм
Ширина: 660 мм

№ для
заказа
Устройство удаления
0910061127
опилок KGS / tS
Для чистоты рабочей
зоны и хорошего обзора
распиливаемой заготовки
Для подключения к
установке удаления
опилок или
универсальному
пылесосу Metabo
Отсасывание в двух
местах (подключение
всасывания станка и
патрубок всасывания
защитного кожуха)
Состоит из
всасывающего шланга
и 2 соединительных
элементов
Ø патрубка всасывания: 100 мм
подходит для: TS 250,
KGS 305

дРУгие ПРинадлежноСТи для ВСаСыВаюЩего обоРУдоВания

0910014030
Переходник устройства пылеудаления
№ для
заказа
Переходник устройства
пылеудаления Multi
Для KGS 255 / KGS 305 /
TS 250
Для KGS 303 только с
устройством удаления
опилок, ном. для заказа
0910057561
подходит для: SPA 1000,
SPA 1100, SPA 1101,
SPA 1700 D, SPA 1701 W,
SPA 1702 W, SPA 2000 D,
SPA 2001 D, SPA 2001 W,
SPA 2002 D, SPA 2002 W

0910058010*

* в упаковке
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СТРоиТельные ЦиРкУляРные Пилы
ПРоЧные. УниВеРСальные. для ПРофеССионалоВ В СТРоиТельСТВе. СТРоиТельные
ЦиРкУляРные Пилы
Строительные циркулярные пилы Metabo отлично

конструкция

годятся

строительных

требованиям тяжелых строительных будней – а

объектах. Раскрой брусьев, опалубочных щитов,

также, конечно, новому европейскому стандарту

плит ОСП или балок в два счета. Прочная и стабильная

безопасности EN 1870-1.

для

отрезных

работ

на

этих

пил

соответствует

высоким

например,
bKH 450 Plus
длинный распиловочный стол
Откидной распиловочный стол из оцинкованной листовой стали.

Предохранительное оборудование
Защитный кожух, как и вся машина,
соответствует требованиям нового
европейского стандарта безопасности EN1870-1.

Мощный двигатель 5,5 кВт
с защитой от перегрузки
обеспечивает достаточные
резервы мощности при
тяжелых работах

Удобство работы
благодаря запатентованному
устройству регулировки высоты
пильного полотна
одной рукой

абсолютная устойчивость
Прочная рама имеет порошковое
покрытие, боковые раскосы
обеспечивают оптимальную
крутильную жесткость.

Хорошая защита
Защитный кожух открывается
автоматически только на высоте
заготовки, и так же автоматически
закрывается.

безопасное управление
при помощи переключателя со
встроенным аварийным
выключателем и фазового
коммутатора в штекере

быстрое переоснащение
Салазки на шарикоподшипниках (принадлежности) помогают при распиле
больших заготовок.

Всегда чисто
Поставляемый в качестве принадлежности патрубок для удаления опилок обеспечивает хорошие условия работы во
внутреннем пространстве.
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СТРоиТельные ЦиРкУляРные Пилы

Строительная циркулярная пила
bKS 400 Plus - 3,1 WNb

Строительная циркулярная пила
bKS 400 Plus - 4,2 DNb

1.830 x 750 x 1.020 mm

1.830 x 750 x 1.020 mm

1.030 x 660 mm

1.030 x 660 mm

300 mm

300 mm

1.300 mm

1.300 mm

- с угловым упором

260 mm

260 mm

Высота распила

127 mm

127 mm

2.800 /min

2.750 /min

58 m/s

58 m/s

Размер Д x Ш x В
Размер стола
Макс. ширина распила
- с параллельным упором
- с дополнительным столом
Макс. ширина поперечного распила

Число оборотов при номинальной нагрузке
Скорость распиливания
Пильный диск

Ø 400 x 30 mm

Ø 400 x 30 mm

Номинальная потребляемая мощность

3,1 kW (S6 40%)

4,2 kW (S6 40%)

Отдаваемая мощность

2,35 kW (S6 40%)

3,25 kW (S6 40%)

88 kg

88 kg

Вес

обЩие ХаРакТеРиСТики






Прочный станок для профессионала - универсальное
применение
Все строительные циркулярные пилы Metabo
соответствуют действующему европейскому стандарту
безопасности EN 1870-1
Предохранительный кожух с легким ходом для
оптимального закрытия пильного полотна
С защитой от водяных брызг



Распиловочный стол из оцинкованной листовой стали



Выштампованная на столешнице шкала для
позиционирования параллельного упора
Параллельный упор с быстроразъемным эксцентрическим
зажимом



Удобный толкатель на параллельном упоре



Откидной угловой упор с клиновой цулагой

обЪеМ ПоСТаВки
№ для заказа

Неизнашиваемый моторный тормоз



Защита двигателя от перегрузки












Продольные и поперечные несущие элементы на
столешнице для увеличения жесткости
Складное удлинение стола
Особенно жесткая на кручение и устойчивая против
коррозии конструкция

bKS 400 Plus - 3,1 WNb


Для однофазного переменного тока

bKS 400 Plus - 4,2 DNb , bKS 400 Plus - 4,2 DNb


Для трехфазного тока

bKS 400 Plus - 3,1 WNb

bKS 400 Plus - 4,2 DNb

0104003000
в сборе

0194003000
не в сборе

0104004000
в сборе

0194004000
не в сборе

Твердосплавный пильный диск с плоскотрапециевидным зубом (28 зубьев)

•

•

•

•

Параллельный упор

•

•

•

•

Угловой упор с клиновой цулагой

•

•

•

•

Удлинение стола

•

•

•

•

Защитный кожух

•

•

•

•

Крановый крюк

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Переключатель фаз
Толкатель
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МеТаллообРабоТка

аккУМУляТоРные
инСТРУМенТы

СТРоиТельные ЦиРкУляРные Пилы

Строительная циркулярная пила
bKH 450 Plus - 5,5 DNb

1.830 x 750 x 1.020 mm

1.830 x 750 x 1.020 mm

1.030 x 660 mm

1.030 x 660 mm

300 mm

300 mm

1.300 mm

1.300 mm

Размер Д x Ш x В
Размер стола

СВеРление и
ЗаВинЧиВание

Строительная циркулярная пила
bKS 450 Plus - 5,5 DNb

Макс. ширина распила
- с параллельным упором
- с дополнительным столом

20 - 140 mm

2.735 /min

2.750 /min

64 m/s

66 m/s

Скорость распиливания
Пильный диск

Ø 450 x 30 mm

Ø 450 x 30 mm

Номинальная потребляемая мощность

5,5 kW (S6 40%)

5,5 kW (S6 40%)

Отдаваемая мощность

3,2 kW (S1 100%)

3,2 kW (S1 100%)

90 kg

102 kg

Вес

обЩие ХаРакТеРиСТики








Прочный станок для профессионала - универсальное
применение
Все строительные циркулярные пилы Metabo
соответствуют действующему европейскому стандарту
безопасности EN 1870-1



Распиловочный стол из оцинкованной листовой стали



Выштампованная на столешнице шкала для
позиционирования параллельного упора
Параллельный упор с быстроразъемным эксцентрическим
зажимом



Удобный толкатель на параллельном упоре



Откидной угловой упор с клиновой цулагой

обЪеМ ПоСТаВки
№ для заказа

Защита двигателя от перегрузки



С защитой от водяных брызг



Неизнашиваемый моторный тормоз













Предохранительный кожух с легким ходом для
оптимального закрытия пильного полотна

Двигатель рассчитан на длительную работу (отдаваемая
мощность в режиме S1 100%)

Продольные и поперечные несущие элементы на
столешнице для увеличения жесткости
Складное удлинение стола
Особенно жесткая на кручение и устойчивая против
коррозии конструкция
Для трехфазного тока

bKH 450 Plus - 5,5 DNb


Запатентованное устройство регулировки высоты одним
рычагом для лучшей подгонки под распиливаемый
материал и, таким образом, максимально чистых распилов
и повышенной безопасности

bKS 450 Plus - 5,5 DNb

bKH 450 Plus - 5,5 DNb

0104605000
в сборе

0194605000
не в сборе

0104705000
в сборе

твердосплавный пильный диск с плоскотрапециевидным зубом (32 зуба)

•

•

•

Параллельный упор

•

•

•

Угловой упор с клиновой цулагой

•

•

•

Удлинение стола

•

•

•

Защитный кожух

•

•

•

Крановый крюк

•

•

•

Переключатель фаз

•

•

•

Толкатель

•

•

•

ПнеВМаТиЧеСкая
ТеХника

Число оборотов при номинальной нагрузке

СПеЦиальные и
СадоВые МаШины

260 mm

141 mm

ПолУСТаЦионаРная
деРеВообРабоТка

260 mm

Высота распила

наСоСная ТеХника

- с угловым упором

деРеВообРабоТка /
Пилы

Макс. ширина поперечного распила
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СТРоиТельные ЦиРкУляРные Пилы
наВеСные ЭлеМенТы и СПеЦиальные ПРинадлежноСТи
Тележка
№ для
заказа
Тележка
0910003313
легкого перемещения
подходит для: PK 255,
BKH 450, BKS 400, BKS 450

Для

дополнительно
№ для
заказа
дополнительный стол
tKHS/bKS/bKH
Для увеличения рабочей
поверхности, идеально
при распиле панелей
С быстрозажимными
элементами, шкалой и
складными опорными
ножками
Позволяет выполнять
распилы с продольным
упором шириной до
1240 мм
Регулируемый по высоте
Монтаж сбоку
подходит для: TKHS 315,
TKHS 315 M, BKS 400 Plus,
BKS 450 Plus, BKH 450 Plus
Длина: 1000 мм
Ширина: 660 мм

0910014030

Патрубок для удаления опилок

№ для
заказа
Патрубок удаления опилок bKH
Для подключения строительных циркулярных пил
к установке удаления опилок
Ø патрубка всасывания: 100 мм
подходит для: BKH 450, BKH 450 Plus

0910006690

Патрубок удаления опилок bKS
подключения строительных циркулярных пил
к установке удаления опилок
Ø патрубка всасывания: 100 мм
подходит для: BKS 400, BKS 400 Plus, BKS 450,
BKS 450 Plus

0910008749

Для

Пильные ПолоТна
СМ. В каТалоге
ПРинадлежноСТей Metabo
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РейСМУСоВый СТанок
беЗ оТдаЧи. беЗ Пыли. беЗ ПРоблеМ.
В Metabo Вы найдете строгальный инструмент, соот-

ные

технологии,

например,

предохранительный

ветствующий Вашим потребностям. Фуговальные и

выключатель, автоматическая подача заготовки, а

рейсмусовые станки Metabo позволят Вам работать

также переоснащение из режима фугования в режим

с минимальным количеством пыли и без вредных

рейсмусового станка без инструмента в модели

вибраций. Также в них реализованы другие отлич-

HC 260 C.

например, рейсмусовый станок DH 330

блокировка строгального механизма
предотвращает случайное изменение настройки съема стружки и
гарантирует точные
результаты работы

Удобство обслуживания
Замена угольных щеток
возможна снаружи.

Высококачественные
строгальные ножи
Два твердосплавных
строгальных ножа обеспечивают оптимальный результат обработки.

Хорошо читаемая
шкала
для точной настройки
толщины стружки для
быстрого и точного
строгания

длинный рейсмусовый
стол
Большая длина стола
840 мм помогает при
проводке длинной заготовки.

Постоянная мобильность
Общий вес всего 35 кг – идеально для
мобильного использования.

Мощный привод
Универсальный двигатель мощностью 1800 ватт для хорошей
подачи и равномерной картины
строгания.

Чрезвычайная практичность
Регулировка глубины с фиксацией сбоку
и индикация съема стружки спереди
помогают пользователю при работе.

Максимальная производительность
Ширина строгания на станке DH 330
составляет 330 мм.
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РейСМУСоВый СТанок

Рейсмусовый станок DH 330
Размер Д x Ш x В

579 x 857 x 574 mm

Съем стружки
- рейсмусование

0 - 3 mm

Материал
- рейсмусовый стол

Литой алюминий, облицованный сталью

Рейсмусовый стол Д x Ш

840 x 330 mm

Высота/ширина прохода

152 mm/330 mm

Скорость подачи
Диаметр ножевого вала
Число ножей
Число оборотов ножевого вала

7 m/min
47 mm
2
9.800 /min

Номинальная потребляемая мощность

1,8 kW

Предохранитель

T 16 A

Вес

35 kg



Идеальное решение для мобильного использования
благодаря малому весу



Регулировка глубины с фиксацией сбоку



Большая длина стола











Мощный универсальный двигатель для хорошей подачи и
равномерного строгания
Точная настройка толщины стружки для быстрого и точного
строгания
Большие столы подачи и выхода для проводки длинных
материалов; для оптимальных результатов строгания
Блокировка строгального механизма предотвращает
случайное изменение настройки съема стружки и
гарантирует точные результаты работы
Для однофазного переменного тока

обЪеМ ПоСТаВки
№ для заказа

DH 330
0200033000

2 встроенных двухсторонних твердосплавных строгальных ножа

•

Толкатель

•

Патрубок всасывания

•
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Строгальный станок
HC 260 C - 2,2 WNb

Строгальный станок
HC 260 C - 2,8 DNb

1.110 x 620 x 960 mm

1.110 x 620 x 960 mm

1.040 x 260 mm

1.090 x 260 mm

- фугование

0 - 3 mm

0 - 3 mm

- рейсмусование

0 - 3 mm

0 - 3 mm

- фуговальный стол

Алюминиевое литье

Алюминиевое литье

- рейсмусовый стол

Чугун

Чугун

Размер Д x Ш x В
Фуговальный стол Д x Ш

СВеРление и
ЗаВинЧиВание

МеТаллообРабоТка

аккУМУляТоРные
инСТРУМенТы

СТРогальные СТанки

деРеВообРабоТка /
Пилы

Съем стружки

400 x 260 mm

400 x 260 mm

160 mm/260 mm

160 mm/260 mm

5 m/min

5 m/min

63 mm

63 mm

2

2

6.500 /min

6.500 /min

Номинальная потребляемая мощность

2,2 kW

2,8 kW

Отдаваемая мощность

1,6 kW

2 kW

71 kg

71 kg

Диаметр ножевого вала
Число ножей
Число оборотов ножевого вала

Вес

обЩие ХаРакТеРиСТики


Для точной доводки дерева по горизонтали и под углом



Стабильный механизм подачи



Строгальный стол из массивного износостойкого чугуна.



Удобная настройка высоты при помощи кривошипной
рукоятки



Фуговальный стол из алюминиевого литья



Строгальный нож с двойным лезвием



Поворотный фуговальный упор 90°-45°





HC 260 C - 2,2 WNb


Для однофазного переменного тока

HC 260 C - 2,8 DNb


Для трехфазного тока

наСоСная ТеХника

Скорость подачи

ПолУСТаЦионаРная
деРеВообРабоТка

Рейсмусовый стол Д x Ш
Высота/ширина прохода

СПеЦиальные и
СадоВые МаШины

Материал

Проверка соответствия стандарту TRGS 553 по древесной
пыли объединением FPH
Большое количество принадлежностей
HC 260 C - 2,2 WNb

HC 260 C - 2,8 DNb

0114026000

0114026100

Встроенные двусторонние строгальные ножи с односторонней заточкой

•

•

Короткий поворотный фуговальный упор

•

•

Кожух устройства для выбрасывания стружки

•

•

Толкатель

•

•

Патрубок всасывания

•

•

№ для заказа

ПнеВМаТиЧеСкая
ТеХника

обЪеМ ПоСТаВки
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строГальНые стаНКи
НавесНые элемеНты и специальНые приНадлежНости
подставка для станка
№ для
заказа
Универсальная подставка
0910057529
для станка
Оптимальная рабочая
высота и надежная опора
Можно устанавливать
даже на неровных
поверхностях
Складная, с компенсацией
неровностей
подходит для: KS 254 Plus,
KS 305 Plus, KGS 216 Plus,
KGS 254 Plus / KGS 254 I
Plus, KGS 315 Plus, KGT 300,
KGS 255, KGS 301, KGS 303,
KGS 305, KGS 331, DH 330

НавесНые элемеНты
Устройство для перемещения
№ для
заказа
Устройство для
0911003783
перемещения
Для легкого перемещения
подходит для: HC 260 C,
HC 260 M

строГальНые Ножи
см. в КаталоГе
приНадлежНостей Metabo
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ленТоЧные Пилы
ТоЧноСТь на ПоТоке.
Ленточная пила Metabo предлагает вам отличные

высококачественными

параметры производительности, с которыми ни одна

позволяющими чисто и точно выполнить любую

другая пила не сравнится по быстроте достижения.

работу.Предохранительные выключатели, индикаторы

Все наши ленточные пилы оснащены прецизионными

натяжения полотна и быстроразжимные рычаги

направляющими

повышают не только безопасность, но и комфорт при

столами

из

на

трех

чугуна

с

роликах,
низкой

стабильными
вибрацией

и

продольными

упорами,

работе.

например, baS 317 Precision
быстрозажимный рычаг
Простая настройка натяжения
полотна при помощи маховика.
Индикация для быстрого считывания натяжения полотна.

Предохранительный концевой
выключатель
Немедленное отключение при
открытии дверцы.

Прецизионная направляющая
на трех роликах
для оптимального ведения и
долгого срока службы ленточного пильного полотна

Профессиональный
параллельный упор
с эксцентрическим зажимом и
точной шкалой индикации со
встроенной лупой. Можно
устанавливать с обеих сторон
пильного полотна.

неперекашивающийся
распиловочный стол из чугуна
Для большей точности при меньшей
вибрации. Удобная регулировка угла
от –2° до 45° при помощи мягкой
рукоятки и запатентованной
направляющей с зубчатым венцом.

Проверка соответствия стандарту
TRGS 553 по древесной пыли
объединением FPH

Высокоточная работа
при максимальном комфорте управления. Отличные результаты резки не случайны.

Посредством перекидывания клиновых
ремней
в нижнем роликовом отделении можно
выполнять предварительную настройку
на одну из двух скоростей для идеального
приспособления к распиливаемому
материалу.

Высокая стабильность
Сочетание неперекашивающегося стола
из чугуна и профессиональной проводки
ленты позволяет профессионалу получать оптимальные результаты при распиливании дерева, пластмассы или цветных
металлов.
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ленТоЧные Пилы

ленточная пила baS 260 Swift
Размер Д x Ш x В

525 x 425 x 840 mm

Рабочая поверхность

340 x 335 mm

Рабочая высота без подставки

374 mm

Диапазон поворота распиловочного стола

0 - 45 °

Высота распила

100 mm

Ширина прохода

245 mm

Скорость распиливания

690 m/min

Длина пильного полотна

1.712 mm

Ширина пильного полотна

6,4 - 12,7 mm

Номинальная потребляемая мощность

0,35 kW

Отдаваемая мощность

0,26 kW

Вес

32,5 kg












Открытие дверцы без инструмента; защита
предохранительным выключателем



Простая и удобная фиксация стола при помощи большого
барашкового винта

Легкая блокировка защиты пильного полотна маховиком



Прецизионная направляющая с тремя твердосплавными
роликами и контргайками из латуни; регулировка без
инструмента



Опорная ножка для оптимальной устойчивости



Большая линейка принадлежностей



Для однофазного переменного тока

Параллельный упор с длинным профилем, фиксация
спереди. Может применяться с обеих сторон, со
встроенной лупой

Переходник для подключения всасывания для всех
стандартных диаметров всасывающих шлангов Metabo

Угловой упор с мягкой рукояткой и улучшенной
направляющей с T-образным пазом для оптимального
удержания при работе
Отрезка радиусов при помощи устройства циркулярной
резки (принадлежности)



Большая высота распила с индикацией высоты распила



Стабильная конструкция из листовой стали



Большой поворотный распиловочный стол из чугуна

обЪеМ ПоСТаВки
№ для заказа

baS 260 Swift
0090025100

Универсальное полотно ленточной пилы A6

•

Опорная ножка

•

Параллельный упор

•

Угловой упор

•

Прецизионная направляющая на трех роликах

•

Переходник устройства пылеудаления
(подходит для Ø 44, 58, 100 мм)

•
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ленточная пила baS 317 Precision DNb

665 x 795 x 1.600 mm

665 x 795 x 1.600 mm

510 mm

Рабочая высота с подставкой

985 mm

985 mm

Диапазон поворота распиловочного стола

-2 - 45 °

-2 - 45 °

Высота распила

165 mm

165 mm

Ширина прохода

305 mm

305 mm

Скорость распиливания

370/800 m/min

370/800 m/min

Длина пильного полотна

2.240 mm

2.240 mm

Ширина пильного полотна

6 - 20 mm

6 - 20 mm

Номинальная потребляемая мощность

0,9 kW

0,9 kW

Отдаваемая мощность

0,57 kW

0,64 kW

Вес

70,5 kg

72 kg

обЩие ХаРакТеРиСТики















Высокая точность и производительность реза
Две скорости распила для различных задач и материалов
Быстроразжимный рычаг для быстрой смены пильного
полотна и простого переоснащения в ленточную
шлифовальную машину
Открытие дверцы без инструмента; защита
предохранительным выключателем
Легкая блокировка защиты пильного полотна маховиком
Индикация натяжения полотна со шкалой для простого
считывания фактического натяжения полотна
Прецизионная направляющая с тремя твердосплавными
роликами и контргайками из латуни; регулировка без
инструмента
Параллельный упор с длинным профилем, фиксация
сзади и спереди. Может применяться с обеих сторон, со
встроенной лупой
Угловой упор с мягкой рукояткой и улучшенной
направляющей с T-образным пазом для оптимального
удержания при работе










Отрезка радиусов при помощи устройства циркулярной
резки (принадлежности)
Проверка на пылезащишенность GS
Большая высота распила с индикацией высоты распила
Стабильная конструкция из листовой стали
Удобная и точная регулировка угла пильного стола от
–2° до 45° при помощи мягкой рукоятки и запатентованной
направляющей с зубчатым венцом.
Переходник для подключения всасывания для всех
стандартных диаметров всасывающих шлангов Metabo
Большая линейка принадлежностей

baS 317 Precision DNb


Для трехфазного тока

baS 317 Precision WNb


Для однофазного переменного тока

baS 317 Precision WNb

baS 317 Precision DNb

0090317000

0090317100

Универсальное полотно ленточной пилы A6

•

•

Опорная рама

•

•

Параллельный упор

•

•

Угловой упор

•

•

Прецизионная направляющая на трех роликах

•

•

Переходник устройства пылеудаления
(подходит для Ø 44, 58, 100 мм)

•

•

№ для заказа

ПнеВМаТиЧеСкая
ТеХника

обЪеМ ПоСТаВки



СПеЦиальные и
СадоВые МаШины

548 x 400 mm

510 mm

наСоСная ТеХника

Рабочая поверхность

ПолУСТаЦионаРная
деРеВообРабоТка

548 x 400 mm

Рабочая высота без подставки

деРеВообРабоТка /
Пилы

ленточная пила baS 317 Precision WNb
Размер Д x Ш x В

СВеРление и
ЗаВинЧиВание

МеТаллообРабоТка

аккУМУляТоРные
инСТРУМенТы

ленТоЧные Пилы
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ленТоЧные Пилы

ленточная пила
baS 505 G WNb

ленточная пила
baS 505 G DNb

834 x 639 x 1.860 mm

834 x 639 x 1.860 mm

536 x 640 mm

536 x 640 mm

Рабочая высота без подставки

925 mm

925 mm

Диапазон поворота распиловочного стола

0 - 20 °

0 - 20 °

Высота распила

280 mm

280 mm

Ширина прохода

440 mm

440 mm

Скорость распиливания

68/176/375/967 m/min

68/176/375/967 m/min

Длина пильного полотна

3.380 mm

3.380 mm

Ширина пильного полотна

Размер Д x Ш x В
Рабочая поверхность

6 - 25 mm

6 - 25 mm

Номинальная потребляемая мощность

1,5 kW

1,9 kW

Отдаваемая мощность

1,1 kW

1,5 kW

Вес

146 kg

146 kg

обЩие ХаРакТеРиСТики
















Высокая точность и стабильность для профессиональных
применений
Четыре скорости распила для различных задач и
материалов



Проверка на пыль GS



Большая высота распила с индикацией высоты распила



Стабильная конструкция из листовой стали



Распиловочный стол из чугуна согласно стандарту
безопасности DIN EN 1807, плавная регулировка поворота
до 20°

Открытие дверцы без инструмента; защита
предохранительным выключателем



Большой поворотный распиловочный стол из чугуна

Легкая блокировка защиты пильного полотна маховиком



Большая линейка принадлежностей

Индикация натяжения полотна со шкалой для простого
считывания фактического натяжения полотна
Прецизионная направляющая с тремя твердосплавными
роликами и контргайками из латуни; регулировка без
инструмента
Большие отбалансированные ролики пильного полотна; с
резиновым покрытием

baS 505 G WNb


Для трехфазного тока

baS 505 G WNb


Для однофазного переменного тока

Стабильный параллельный упор
Отрезка радиусов при помощи устройства циркулярной
резки (принадлежности)

обЪеМ ПоСТаВки

baS 505 G WNb

baS 505 G DNb

0090505000

0090505100

Универсальное полотно ленточной пилы A6

•

•

Параллельный упор

•

•

Прецизионная направляющая на трех роликах

•

•

Патрубок всасывания (Ø 100 мм)

•

•

№ для заказа
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наВеСные ЭлеМенТы и СПеЦиальные ПРинадлежноСТи
Специальные принадлежности для ленточных пил
№ для
заказа

Тележка
подходит для: BAS 317
Precision

0910063570

Тележка
Включает: 2 колеса,
крепежные элементы и
рукоятку
подходит для: BAS 450,
BAS 500, BAS 505 G

0909000505

Угловой упор
№ для заказа
Угловой упор PK / baS
0910008048
точных поперечных и
косых распилов
С упором для заготовки из
алюминия
Бесступенчатая
регулировка в обе стороны
90°-45°
PK 300: Можно
устанавливать справа и
слева от пильного полотна
подходит для: PK 300, PK 255,
BAS 315 / 316, BAS 316 G,
BAS 500, BAS 505 G, BAS 600,
PK 250 до 1993 г.

0909031249*

ленточное шлифовальное
устройство
Для чистового шлифования
поверхностей и
криволинейных распилов
2 шлифовальные ленты
входят в комплект поставки
подходит для: BAS 315 / 316,
BAS 316 G, BAS 317 Precision

0909031230*

ленточное шлифовальное
устройство
Для чистового шлифования
поверхностей и
криволинейных распилов
2 шлифовальные ленты
входят в комплект поставки
подходит для: BAS 450,
BAS 500, BAS 505 G, BAS 600

0909031087*

Пильные ПолоТна
СМ. В каТалоге
ПРинадлежноСТей Metabo
* в упаковке

ПнеВМаТиЧеСкая
ТеХника

наСоСная ТеХника

ПолУСТаЦионаРная
деРеВообРабоТка

Для

Устройство циркулярной
резки
Для циркулярной или
конусной резки (при
наклонной установке стола)
Диаметр от 120 до 280 мм
Для криволинейной резки
необходимо ленточное
пильное полотно 6 мм
подходит для: BAS 250,
BAS 260 Swift, BAS 315 / 316,
BAS 316 G, BAS 317 Precision,
BAS 450, BAS 500, BAS 505 G,
BAS 600

МеТаллообРабоТка

№ для заказа

СВеРление и
ЗаВинЧиВание

легкого перемещения

деРеВообРабоТка /
Пилы

Для

СПеЦиальные и
СадоВые МаШины

Тележка

аккУМУляТоРные
инСТРУМенТы

ленТоЧные Пилы
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УСТаноВки Удаления оПилок
ЧиСТый ВоЗдУХ - ЧиСТая РабоТа: УСТаноВки Удаления оПилок
Установки для удаления опилок фирмы Metabo

маркировки

обеспечивают отсутствие вредной пыли во время

требований

работы и чистое рабочее место после ее завершения.

используемых в производстве систем пылеудаления,

Профессиональная установка удаления опилок SPA

и, таким образом, разрешена к применению без

2002

дополнительных мер.

фирмы

Metabo

соответствует

в

системе

GS
к

(немецкий

чистоте

и

стандарт)

безопасности

классу
H3

для

например, SPa 2002 D

Высокая мощность всасывания
благодаря оптимизированному соотношению между номинальным объемным
расходом и соответствующим вакуумом;
с контролем по манометру.
Мощный двигатель
Мощность двигателя
модели SPA 2002 D
составляет 1500 ватт.
Хорошая защита
Все детали хорошо защищены корпусом
из листового металла с порошковым
покрытием.

немедленная готовность к
эксплуатации
Всасывающий шланг длиной
2,50 м входит в комплект
серийной поставки.

Со звукоизоляцией
Станок позволяет комфортно
работать при громкости звука
75 дБ(A).

Практичные
быстроразъемные соединения
для быстрого опорожнения
мешка для сбора опилок в
емкости для выгрузки

Постоянная мобильность
Общий вес всего 35 кг – идеально для
мобильного использования. Собственная
рама с колесиками даже у емкости для
выгрузки.

Устойчивый и передвижной
Благодаря качественной раме с
колесиками установка для удаления опилок всегда мобильна.

очень практично
Регулировка глубины с фиксацией сбоку
и индикация съема стружки спереди
помогают пользователю при работе.
Через смотровые окошки можно контролировать уровень емкости для выгрузки.

Просто и эффективно
Очистка фильтра вручную возможна
даже во время работы.
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Установка для удаления опилок
SPa 1702 W

820 x 450 x 1.950 mm

882 x 562 x 1.671 mm

Макс. вакуум

1.300 Pa

1.730 Pa

Макс. объемный расход

842 m³/h

1.010 m³/h

1,2 m²

1,1 m²

60 l

90 l

230 V

230 V

0,37 kW

0,75 kW

25 kg

24 kg

Размер Д x Ш x В

Фильтрующая поверхность
Объем мешка для сбора опилок
Сетевое напряжение
Номинальная потребляемая мощность
Вес

обЩие ХаРакТеРиСТики

Прошедший испытания BIA пылевой фильтр категории
использования G

Здоровый воздух на рабочем месте: чистый воздух - чистая
работа



Высокая эффективность всасывания



Мобильное применение, простое подключение





ПолУСТаЦионаРная
деРеВообРабоТка



SPa 1702 W

Для подключения ко всем деревообрабатывающим
машинам

Передвижное; устойчивая подставка с мешком для опилок
на стойке



Большая линейка принадлежностей



Подключение всасывающего шланга Ø 100 мм



Для однофазного переменного тока

наСоСная ТеХника



SPa 1101
Крыльчатка вентилятора аэродинамической формы
из ударопрочного пластика ABS для высокой
производительности по воздуху, низкого шума при работе
и длительного срока службы

обЪеМ ПоСТаВки
№ для заказа
Всасывающий шланг
100 x 2500 мм

SPa 1101

SPa 1702 W

0130011004

0130170100

•

•

ПнеВМаТиЧеСкая
ТеХника



СПеЦиальные и
СадоВые МаШины

Установка для удаления опилок
SPa 1101

деРеВообРабоТка /
Пилы

СВеРление и
ЗаВинЧиВание

МеТаллообРабоТка

аккУМУляТоРные
инСТРУМенТы

УСТаноВки Удаления оПилок
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УСТаноВки Удаления оПилок

Установка для удаления опилок
SPa 2002 W

Установка для удаления опилок
SPa 2002 D

1.178 x 650 x 1.973 mm

1.178 x 650 x 1.973 mm

Макс. вакуум

2.124 Pa

2.124 Pa

Макс. объемный расход

790 m³/h

790 m³/h

Размер Д x Ш x В

4,1 m²

4,1 m²

Объем мешка для сбора опилок

Фильтрующая поверхность

135 l

135 l

Сетевое напряжение

230 V

400 V

Номинальная потребляемая мощность

1,1 kW

1,5 kW

Вес

114 kg

116 kg

обЩие ХаРакТеРиСТики





















Емкость для выгрузки на колесиках для удобной уборки
опилок

Противопылевой фильтр, сертифицированный согласно
новому предписанию GS-HO-07



Зажимный рычаг для быстрой смены мешка для опилок

Соответствует требованиям по чистоте и безопасности



Смотровое окно контроля уровня в емкости для выгрузки

Длительное обеспечение остаточного содержания пыли не
более 0,1 мг/м³ для здорового воздуха на рабочем месте



Большая линейка принадлежностей

Допускается для промышленного применения без
дополнительных мер

SPa 2002 D


Для подключения ко всем деревообрабатывающим
машинам

Для трехфазного тока

SPa 2002 W

Оптимизированное соотношение между объемным
расходом и вакуумом для улучшенной мощности
всасывания



Для однофазного переменного тока

Эффективная предварительная очистка при помощи
центробежной технологии
Манометр для контроля минимального объемного расхода
воздуха
Простая и эффективная очистка фильтра, возможная даже
во время работы
Передвижное; устойчивая подставка с мешком для опилок
на стойке

обЪеМ ПоСТаВки

SPa 2002 W

SPa 2002 D

№ для заказа

0130200100

0130200110

•

•

Всасывающий шланг 100 x 2500 мм
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включение и выключение установки
удаления опилок после включения или выключения
деревообрабатывающего станка
С задержкой по времени для всасывания остаточной пыли

Мешок для сбора опилок
подходит для: SPA 1700 D, SPA 1701 W, SPA 1702 W
Единица упаковки: 10

0913017617

Мешок для сбора опилок
подходит для: SPA 2000 D
Единица упаковки: 10

0913013581

Мешок для сбора опилок
подходит для: SPA 2001 W, SPA 2001 D, SPA 2002 D,
SPA 2002 W
Единица упаковки: 10

0913059433

деРеВообРабоТка /
Пилы

автомат включения aLV 10
0913014634
2 розетки переменного тока (230 В)
2 розетки трехфазного тока (400 В)
Сетевое подключение с
переключателем фаз
Сетевое напряжение: 220-240 В / 380400 В
4 варианта привинчивания M5 x 7,2 мм
IP 44
Сетевое напряжение: 230/400 В
Частота в сети: 50/60 Гц
Предохранитель: T 16 А
Размеры: 235 x 106 x 155 мм
подходит для: SPA 1000, SPA 1700 D,
SPA 2000 D, SPA 1100, SPA 1701 W,
SPA 2001 W, SPA 2001 D, SPA 1101,
SPA 1702 W, SPA 2002 W, SPA 2002 D

0913007123

Всасывающие шланги

длина
м

диаметр
мм

№ для
заказа

2,5

100

7854018544

5

100

7854112915

10

100

7854115035

фильтрующие элементы
комплекты для шлангового соединения
Задерживают

самую мелкую пыль

Для

удлинения стандартного шланга
устройств удаления опилок
С переходником и переходным
кольцом

№ для
заказа
фильтрующий элемент
Фильтрующая поверхность 5,2 м²
Ø 327 x 857 мм
подходит для: SPA 1000, SPA 1100, SPA 1101

0913005058

фильтрующий элемент
Фильтрующая поверхность 5,2 м²
Ø 327 x 857 мм
подходит для: SPA 1700 D, SPA 1701 W, SPA 1702 W

0920016529

фильтрующий элемент
(в качестве замены)
подходит для: SPA 2000 D

0913013573

фильтрующий элемент
Комплект - мешочный фильтр с установленной
фильтровальной пластиной (в качестве замены)
подходит для: SPA 2001 W, SPA 2001 D, SPA 2002 W,
SPA 2002 D

0913059441

№ для
заказа
комплект для шлангового соединения
Длина: 2,5 м
подходит для: SPA 1000, SPA 1100, SPA 1101,
SPA 1700 D, SPA 1701 W, SPA 1702 W

0913010779

комплект для шлангового соединения
0913013565
Длина: 2 м
Трудновоспламенимые, с поволокой для заземления
подходит для: SPA 2000 D, SPA 2001 W, SPA 2001 D,
SPA 2002 D, SPA 2002 W

* в упаковке

СПеЦиальные и
СадоВые МаШины

0913014626

Мешок для сбора опилок
подходит для: SPA 1000, SPA 1100, SPA 1101
Единица упаковки: 10

ПолУСТаЦионаРная
деРеВообРабоТка

автомат включения aLV 1
2 розетки переменного тока (230 В)
200 ВА - 2300 ВА
IP 44
340 г
Сетевое напряжение: 220-240 В
Частота в сети: 50/60 Гц
Размеры: 158 x 116 x 60 мм
подходит для: SPA 1000, SPA 1100,
SPA 1701 W, SPA 2001 W, SPA 1101,
SPA 1702 W, SPA 2002 W

№ для
заказа

наСоСная ТеХника

№ для
заказа

МеТаллообРабоТка

Автоматическое

СВеРление и
ЗаВинЧиВание

Мешки для сбора опилок

ПнеВМаТиЧеСкая
ТеХника

автоматы включения

аккУМУляТоРные
инСТРУМенТы

УСТаноВки Удаления оПилок
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УСТаноВки Удаления оПилок
Переходник устройства пылеудаления
№ для
заказа
Переходник устройства
пылеудаления Multi
Для KGS 255 / KGS 305 / TS 250
Для KGS 303 только с
устройством удаления опилок,
ном. для заказа 0910057561

0910058010*

Переходник устройства
пылеудаления
Для подключения устройств
сухого/влажного всасывания
к деревообрабатывающим
машинам
С 2 заглушками для обводных
отверстий в шланге
всасывания, если имеются
(Secanta)

0910031260*

Универсальный адаптер
В качестве соединительного
элемента для переходного
кольца или патрубка
всасывания DH 330
Для присоединения шланга
к насадке для очистки

0913031288

какой ВаРианТ ПодклюЧения ПодХодиТ для
Того или иного деРеВообРабаТыВаюЩего
инСТРУМенТа?
SPa 1101
SPa 1702 W
SPa 2002 W
SPa 2002 D

Всасывающие шланги, Ø 100 мм

Всасывающие шланги

7854018544

7854112915

7854115035

2,5 m

5m

10 m

адаптеры и соединения

с 0910058010

Переходник устройства
пылеудаления Multi

Торцовочно-усорезные пилы
KS 216 M Lasercut,
KGS 216 M, KGS 254 M

•

KS 254 Plus, KS 305 Plus

•

KGS 216 Plus,
KGS 254 Plus,
KGS 254 I Plus, KGS 315 Plus

Разветвление
№ для
заказа
Разветвление
Для подключения 2 шлангов к
устройству удаления опилок

0913031296

•
•

KGT 300

•

KGT 501
с устройством пылеудаления
0910009249

Погружные циркулярные пилы
UK 290,
UK 333
опционально для удаления
пыли в двух точках с 0910064371

•

Прецизионные циркулярные пилы
PK 200
с устройством пылеудаления
0910017608

•

№ для
заказа

PK 255
опционально для удаления
пыли в двух точках с 910014374

•

0913031270

настольные циркулярные пилы

насадка

насадка для очистки
Для очистки пола и материала

TS 250
опционально для удаления
пыли в двух точках с 0910061127

•
•

TKHS 315 C, TKHS 315 M

Строительные циркулярные пилы
Переходное кольцо
№ для
заказа
Переходное кольцо
Для соединения
с универсальным
переходником или для
разветвления
Стандартное оснащение
всех устройств удаления
опилок

0913031300*

BKS 400 Plus,
BKS 450 Plus
с патрубком всасывания
0910008749

•

BKH 450 Plus
с патрубком всасывания
0910006690

•

Строгальные станки
HC 260 C

DH 330

•
с универсальным
адаптером
0913031288

ленточные пилы
*вупак овке

BAS 260 Swift;
BAS 317 Precision

•

BAS 505 G

•
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гидРоТеХника и наСоСы

РабоТаеТ ВСегда. лУЧШе ВСеХ В
СВоеМ деле: наСоСная ТеХника
Metabo.
Насосы, домовые водопроводные системы и разнообразные принадлежности: в водопроводной и насосной технике Metabo используются высококачественные коррозионно-стойкие детали, гарантирующие бессбойную работу
и длительный срок службы. У нас есть насосы для всего: для выкачивания
воды из котлованов, осушения шахт или для эксплуатации цистерн. Даже
если Вы хотите подавать воду с очень большой глубины, у нас есть то, что
Вам нужно: наши насосы могут обеспечить высоту подачи до 60 метров.
Metabo. Work. Don’t play.
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наСоСная ТеХника

какой насос подходит для какого применения?
Подъем
грунтовых вод

ирригация
садовых
участков

Полив садовых
участков
количество
дождевальных
установок до

Подъем,
автоматическое Выкачивание,
выкачивание, водоснабжение опорожнение,
опорожнение,
в доме
перекачивание
перекачивание
чистой воды
чистой воды

Садовые насосы
P 3000 G





2



–

–

P 3300 S





2



–

–

P 4000 S





3



–

–

P 5500 M





4



–

–

P 600/1600 W





6



–

–





2





–





–

домовое водоснабжение
HWW 3000/20 G
HWW 3000/20 S





2

HWW 4000/20 S





3





–

HWW 4000/20 GL





3





–

HWW 4000/20 S Plus





3





–

HWW 5500/20 M





4





–

HWW 5500/50 M





4





–

HV 1600/100 W





6





–

HV 1600/100 D





6





–

насосы-автоматы для водоснабжения в доме
HWa 3300 S





2





–

HWa 4000 S





3





–

HWa 5500 M





4





–

–



–

–

–



Погружные насосы для чистой воды
tP 6600
tP 8000 S

–



–

–

–



tP 7500 SI

–



–

–

–



tP 12000 SI

–



–

–

–



tP 13000 S

–



–

–

–



tPF 7000 S

–



–

–

–



–

–



tP 6600 SN

–



–

tDP 7501 S

–



3

–

–



PS 7500 S

–



–

–

–



PS 15000 S

–



–

–

–



PS 18000 SN

–



–

–

–



PS 24000 SG

–

–

–

–

–



tbP 4000 M

–

–

3

–

–

–

tbP 5000 M

–

–

3

–

–

–

tPS 14000 S Combi

–



–

–

–



tPS 16000 S Combi

–



–

–

–



Погружные насосы для грязной воды

Погружные глубинные насосы

комбинированные погружные насосы
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Максимальная высота подъема воды насосом. То
есть, перепад высот между поверхностью воды
и лопастным колесом насоса. По физическим
причинам она ограничена значением 8 м.

–

–

–

232

–

–

–

–

232

–

–

–

–

233

–

–

–

–

233

–

–

–

–

233

–

–

–

–

234

–

–

–

–

234

–

–

–

–

235

–

–

–

–

235

–

–

–

–

235

–

–

–

–

236

–

–

–

–

236

–

–

–

–

236

–

–

–

–

236

–

–

–

–

237

–

–

–

–

237

–

–

–

–

237

–

–

–

–

238

–

–

–

–

238

до 2-3 mm

–

–

–

238

до 2-3 mm

–

–

–

238

–

–

–

–

239

до 2-3 mm

–

–

–

239

до 2-3 mm

–

–

–

239

–



–

–

240

Максимальная высота, на которую может
нагнетаться вода вертикально вверх по шлангу
диаметром 1". На ее основании можно рассчитать
давление: 10 метров = 1 бар.

ПРоиЗВодиТельноСТь
Максимальное количество воды, подаваемое
насосом. Данные приводятся для свободного
выхода из насоса без шланга или других
изменений поперечного сечения.

ВыСококаЧеСТВенная СТаль »неРжаВеюЩая«
При эксплуатации стиральных и посудомоечных
машин, сливов туалетов и т. п. корпус насоса должен быть выполнен из нержавеющей стали, чтобы
предотвратить загрязнения и повреждения из-за
частичек ржавчины. Ресивер должен быть выполнен из нержавеющей стали, если насос установлен в сырой шахте, подвале или помещении, где
содержатся животные.

Соединение ВСаСыВания
Должно иметь диаметр не менее 1".
Надлежит обязательно использовать соединения
с установочным кольцом и стойкие к вакууму
шланги.
Уплотнение линии всасывания надлежит
выполнять особенно тщательно!
Если соединения негерметичны, то при создании
разреженного давления насос будет всасывать
воздух!
При этом подача воды невозможна.
Перед вводом в эксплуатацию корпус насоса и
линию всасывания следует наполнить водой.

даВление на ВХоде
–

–



–

241

–

–



–

241

–

–



–

241

–

–



–

242

–



–



243

–



–



243

Шланги, а также стационарные оцинкованные,
медные и пластиковые трубы прокладывать с
максимально возможным диаметром! Соединение
между насосом и стационарным водопроводом
должно быть выполнено бронированными
шлангами, чтобы предотвратить вибрации и шумы
в трубопроводе.

обЪеМ РеЗеРВУаРа
–

–



–

244

–

–



–

244

СВеРление и
ЗаВинЧиВание

–

ВыСоТа ПодаЧи

В зависимости от исполнения объем прибл. 24,
50 или макс. 100 литров. Чем больше объем, тем,
соответственно, меньше интервалы переключения.

деРеВообРабоТка /
Пилы

Стр.

СПеЦиальные и
СадоВые МаШины

Подача с
большой
глубины,
например, из
скважин, шахт

ПолУСТаЦионаРная
деРеВообРабоТка

Выкачивание,
опорожнение,
перекачивание
чистой или
грязной воды

наСоСная ТеХника

Подача из
глубоко
залегающих
источников,
колодцев

ПнеВМаТиЧеСкая
ТеХника

откачивание
"насухо"

МеТаллообРабоТка

ВыСоТа ВСаСыВания

аккУМУляТоРные
инСТРУМенТы

СлоВаРь ТеРМиноВ По наСоСной ТеХнике
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СадоВые наСоСы

Садовый насос
P 3000 G

Садовый насос
P 3300 S

Номинальная потребляемая мощность

900 W

1.100 W

Сетевое напряжение

230 V

230 V

3.000 l/h

3.300 l/h

Максимальная высота всасывания

8,5 m

8m

Макс. высота подачи

43 m

45 m

4,3 bar

4,5 bar

Соединение всасывания

Внутренняя резьба 1"

Внутренняя резьба 1"

Напорное соединение

Внутренняя резьба 1"

Внутренняя резьба 1"

Корпус насоса

Чугун

Нержавеющая сталь

Приводной вал

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь

1

1

14 kg

10,2 kg

Макс. производительность

Макс. давление

Количество рабочих колес
Вес

обЩие ХаРакТеРиСТики



Ирригация садовых участков
Подъем, выкачивание, опорожнение, перекачивание чистой
воды



Подъем грунтовых вод



Подключение до 2 дождевальных установок

№ для заказа

P 3000 G

P 3300 S

0250300042

0250330120
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Садовый насос
P 600/1600 W

1.300 W

1.500 W

1.600 W

230 V

230 V

230 V

4.000 l/h

5.500 l/h

9.000 l/h

Максимальная высота всасывания

8m

9m

9m

Макс. высота подачи

48 m

55 m

60 m

4,8 bar

5,5 bar

6 bar

Номинальная потребляемая мощность
Сетевое напряжение
Макс. производительность

Макс. давление

СПеЦиальные и
СадоВые МаШины

Садовый насос
P 5500 M

Соединение всасывания

Внутренняя резьба 1"

Внутренняя резьба 1"

Внутренняя резьба 1 1/2"

Напорное соединение

Внутренняя резьба 1"

Внутренняя резьба 1"

Внутренняя резьба 1"

Корпус насоса

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь

Чугун

Приводной вал

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь

1

5

2

10,5 kg

12,3 kg

28,9 kg

Количество рабочих колес
Вес

P 5500 M





Ирригация садовых участков



Подъем, выкачивание, опорожнение, перекачивание чистой
воды
Подъем грунтовых вод

Подключение до 4 дождевальных установок

наСоСная ТеХника

обЩие ХаРакТеРиСТики


P 600/1600 W


Подключение до 6 дождевальных установок

P 4000 S
Подключение до 3 дождевальных установок

№ для заказа

P 4000 S

P 5500 M

P 600/1600 W

0250400140

0250550006

0250060009

ПнеВМаТиЧеСкая
ТеХника



ПолУСТаЦионаРная
деРеВообРабоТка

Садовые насосы
P 4000 S

деРеВообРабоТка /
Пилы

СВеРление и
ЗаВинЧиВание

МеТаллообРабоТка

аккУМУляТоРные
инСТРУМенТы

СадоВые наСоСы
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доМоВое ВодоСнабжение

насосная станция
HWW 3000/20 G

насосная станция
HWW 3000/20 S

Номинальная потребляемая мощность

900 W

900 W

Сетевое напряжение

230 V

230 V

3.000 l/h

3.000 l/h

Максимальная высота всасывания

8,5 m

7m

Макс. высота подачи

43 m

43 m

4,3 bar

4,3 bar

Соединение всасывания

Внутренняя резьба 1"

Внутренняя резьба 1"

Напорное соединение

Внутренняя резьба 1"

Внутренняя резьба 1"

24 l

24 l

Корпус насоса

Чугун

Нержавеющая сталь

Приводной вал

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь

Сталь

Сталь

Макс. производительность

Макс. давление

Объем ресивера, прибл.

Ресивер
Количество рабочих колес
Вес

1

1

19 kg

16,8 kg

обЩие ХаРакТеРиСТики


Ирригация садовых участков



Автоматическое водоснабжение в доме



Подъем, выкачивание, опорожнение, перекачивание чистой
воды



Для однофазного переменного тока



Подключение до 2 дождевальных установок



Подъем грунтовых вод

№ для заказа

HWW 3000/20 G

HWW 3000/20 S

0250300110

0250300120
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насосная станция
HWW 4000/20 S

насосная станция
HWW 4000/20 S Plus

1.300 W

1.300 W

1.300 W

230 V

230 V

230 V

4.000 l/h

4.000 l/h

4.000 l/h

Максимальная высота всасывания

9m

8m

8m

Макс. высота подачи

48 m

48 m

48 m

4,8 bar

4,8 bar

4,8 bar

Соединение всасывания

Внутренняя резьба 1"

Внутренняя резьба 1"

Внутренняя резьба 1"

Напорное соединение

Внутренняя резьба 1"

Внутренняя резьба 1"

Внутренняя резьба 1"

24 l

24 l

24 l

Корпус насоса

Чугун

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь

Приводной вал

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь

Сталь

Сталь

Нержавеющая сталь

Макс. давление

Объем ресивера, прибл.

Ресивер
Количество рабочих колес
Вес

1

1

1

23 kg

18,3 kg

18,3 kg

обЩие ХаРакТеРиСТики


Ирригация садовых участков



Автоматическое водоснабжение в доме



Подъем, выкачивание, опорожнение, перекачивание чистой
воды



Для однофазного переменного тока



Подключение до 3 дождевальных установок



Подъем грунтовых вод

№ для заказа

ПолУСТаЦионаРная
деРеВообРабоТка

Макс. производительность

наСоСная ТеХника

Сетевое напряжение

HWW 4000/20 GL

HWW 4000/20 S

HWW 4000/20 S Plus

0250400150

0250400120

0250400130

ПнеВМаТиЧеСкая
ТеХника

Номинальная потребляемая мощность

СПеЦиальные и
СадоВые МаШины

насосная станция
HWW 4000/20 GL

деРеВообРабоТка /
Пилы

СВеРление и
ЗаВинЧиВание

МеТаллообРабоТка

аккУМУляТоРные
инСТРУМенТы

доМоВое ВодоСнабжение
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доМоВое ВодоСнабжение

насосная
станция
HWW 5500/20 M

насосная
станция
HWW 5500/50 M

1.500 W

1.500 W

230 V

230 V

Номинальная потребляемая
мощность
Сетевое напряжение
Макс. производительность

насосная
станция
HV 1600/100 W

насосная
станция
HV 1600/100 D

1.600 W

1.600 W

230 V

400 V

Номинальная потребляемая
мощность
Сетевое напряжение

5.500 l/h

5.500 l/h

9.000 l/h

9.000 l/h

Максимальная высота
всасывания

9m

9m

Максимальная высота
всасывания

9m

9m

Макс. высота подачи

55 m

55 m

Макс. высота подачи

60 m

60 m

Макс. давление

Макс. производительность

5,5 bar

5,5 bar

6 bar

6 bar

Соединение всасывания

Внутренняя
резьба 1"

Внутренняя
резьба 1"

Соединение всасывания

Внутренняя
резьба 1 1/2"

Внутренняя
резьба 1 1/2"

Напорное соединение

Внутренняя
резьба 1"

Внутренняя
резьба 1"

Напорное соединение

Внутренняя
резьба 1"

Внутренняя
резьба 1"

24 l

50 l

100 l

100 l

Корпус насоса

Нержавеющая
сталь

Нержавеющая
сталь

Корпус насоса

Чугун

Чугун

Приводной вал

Приводной вал

Нержавеющая
сталь

Нержавеющая
сталь

Нержавеющая
сталь

Нержавеющая
сталь

Сталь

Сталь

Сталь

Сталь

2

2

5

5

48,5 kg

48,5 kg

18,8 kg

24,9 kg

Объем ресивера, прибл.

Ресивер
Количество рабочих колес
Вес

обЩие ХаРакТеРиСТики




Макс. давление

Объем ресивера, прибл.

Ресивер
Количество рабочих колес
Вес

обЩие ХаРакТеРиСТики

Ирригация садовых участков



Ирригация садовых участков

Автоматическое водоснабжение в доме



Автоматическое водоснабжение в доме

Подъем, выкачивание, опорожнение, перекачивание чистой
воды



Подъем, выкачивание, опорожнение, перекачивание чистой
воды



Для однофазного переменного тока



Подключение до 6 дождевальных установок



Подключение до 4 дождевальных установок



Подъем грунтовых вод



Подъем грунтовых вод

HV 1600/100 W


Для однофазного переменного тока

HV 1600/100 D


№ для заказа

HWW 5500/20 M

HWW 5500/50 M

0250550014

0250550022

Для трехфазного тока

№ для заказа

HV 1600/100 W

HV 1600/100 D

0250160003

0250160011
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насос-автомат
HWa 5500 М

1.100 W

1.300 W

1.500 W

230 V

230 V

230 V

3.300 l/h

4.000 l/h

5.500 l/h

Максимальная высота всасывания

8m

8m

9m

Макс. высота подачи

45 m

48 m

55 m

Номинальная потребляемая мощность
Сетевое напряжение
Макс. производительность

4,5 bar

4,8 bar

5,5 bar

Соединение всасывания

Внутренняя резьба 1"

Внутренняя резьба 1"

Внутренняя резьба 1"

Напорное соединение

Внутренняя резьба 1"

Внутренняя резьба 1"

Внутренняя резьба 1"

Корпус насоса

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь

Приводной вал

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь

1

1

5

12,2 kg

12,4 kg

12,5 kg

Количество рабочих колес
Вес

ПолУСТаЦионаРная
деРеВообРабоТка

Макс. давление

обЩие ХаРакТеРиСТики


Ирригация садовых участков



Подъем грунтовых вод



Подъем, выкачивание, опорожнение, перекачивание чистой
воды
Автоматическое водоснабжение в доме

наСоСная ТеХника



HWa 3300 S


Подключение до 2 дождевальных установок

HWa 4000 S


деРеВообРабоТка /
Пилы

насос-автомат
HWa 4000 S

СПеЦиальные и
СадоВые МаШины

насос-автомат
HWa 3300 S

СВеРление и
ЗаВинЧиВание

МеТаллообРабоТка

аккУМУляТоРные
инСТРУМенТы

наСоСы-аВТоМаТы для ВодоСнабжения В доМе

Подключение до 3 дождевальных установок

ПнеВМаТиЧеСкая
ТеХника

HWa 5500 M


Подключение до 4 дождевальных установок

№ для заказа

HWa 3300 S

HWa 4000 S

HWa 5500 M

0250330100

0250400100

0250550030
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ПогРУжные наСоСы для ЧиСТой Воды

Погружной насос Погружной насос
для чистой воды для чистой воды
tP 8000 S
tP 6600

Погружной насос Погружной насос
с поверхностным с поверхностным
всасыванием
всасыванием
tP 12000 SI
tP 7500 SI

Номинальная потребляемая
мощность

250 W

350 W

Номинальная потребляемая
мощность

300 W

600 W

Сетевое напряжение

230 V

230 V

Сетевое напряжение

230 V

230 V

7.500 l/h

11.700 l/h

6,5 m

9m

7m

7m

0,65 bar

0,9 bar

Наружная
резьба 1 1/4"

Наружная
резьба 1 1/4"

Пластмасса

Пластмасса

10 m

10 m

1

1

4,2 kg

5,1 kg

Макс. производительность

Макс. производительность

6.600 l/h

8.000 l/h

Макс. высота подачи

6m

7m

Макс. высота подачи

Макс. глубина погружения

5m

5m

Макс. глубина погружения

0,6 bar

0,7 bar

Внутренняя
резьба 1 1/4"

Внутренняя
резьба 1 1/4"

Пластмасса

Пластмасса

10 m

10 m

1

1

4,3 kg

4,3 kg

Макс. давление
Напорное соединение
Корпус насоса
Соединительный кабель
Количество рабочих колес
Вес

обЩие ХаРакТеРиСТики


Макс. давление
Напорное соединение
Корпус насоса
Соединительный кабель
Количество рабочих колес
Вес

обЩие ХаРакТеРиСТики

Оптимальное решение для выкачивания, опорожнения,
перекачивания чистой воды из резервуаров, бассейнов или
затопленных подвалов





Подходит для полива садов и газонов из резервуаров





Корпус из ударопрочного пластика





Угловой соединительный элемент с мультиадаптером



Эргономичная ручка для переноски




tP 8000 S



Поплавковый выключатель для автоматической работы
Регулировка уровня поплавкового переключателя

№ для заказа

tP 6600

tP 8000 S

0250660000

0250800000

Оптимальное решение для выкачивания, опорожнения,
перекачивания чистой воды из резервуаров, бассейнов или
затопленных подвалов
Подходит для полива садов и газонов из резервуаров
Поверхностное всасывание, остаточный уровень воды 2-3
мм
Встроенный поплавковый переключатель
Встроенный обратный клапан и автоматическое удаление
воздуха



Беспроблемное применение в узких шахтах (20 x 20 см)



Мультиадаптер



Универсальное соединение

№ для заказа

tP 7500 SI

tP 12000 SI

0250750013

0251200009
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450 W

450 W

Сетевое напряжение

230 V

Сетевое напряжение

230 V

230 V

7.000 l/h

6.600 l/h

Макс. высота подачи

6m

6m

Макс. глубина погружения

5m

5m

0,6 bar

0,6 bar

Внутренняя
резьба 1 1/4"

Внутренняя
резьба 1 1/4"

Пластмасса

Нержавеющая
сталь

10 m

10 m

1

1

4,6 kg

4,6 kg

Макс. производительность
Макс. высота подачи
Макс. глубина погружения
Макс. давление
Напорное соединение
Корпус насоса
Соединительный кабель
Количество рабочих колес
Вес

13.000 l/h
9,5 m
5m
0,95 bar
Внутренняя
резьба 1 1/4"
Пластмасса
10 m
1
5 kg

обЩие ХаРакТеРиСТики


Макс. производительность

Макс. давление
Напорное соединение
Корпус насоса
Соединительный кабель
Количество рабочих колес
Вес

обЩие ХаРакТеРиСТики

Оптимальное решение для выкачивания, опорожнения,
перекачивания чистой воды из резервуаров, бассейнов или
затопленных подвалов



Оптимальное решение для выкачивания, опорожнения,
перекачивания чистой воды из резервуаров, бассейнов или
затопленных подвалов



Подходит для полива садов и газонов из резервуаров





Поплавковый выключатель для автоматической работы





Регулировка уровня поплавкового переключателя



Корпус из ударопрочного пластика



Поплавковый выключатель для автоматической работы

Угловой соединительный элемент с мультиадаптером



Регулировка уровня поплавкового переключателя

Эргономичная ручка для переноски



Угловой соединительный элемент с мультиадаптером



Эргономичная ручка для переноски




Подходит для полива садов и газонов из резервуаров
Поверхностное всасывание, остаточный уровень воды 2-3
мм

tPF 7000 S


Корпус из ударопрочного пластика

деРеВообРабоТка /
Пилы

Номинальная потребляемая
мощность

СПеЦиальные и
СадоВые МаШины

550 W

ПолУСТаЦионаРная
деРеВообРабоТка

Номинальная потребляемая
мощность

наСоСная ТеХника

Погружной насос Погружной насос
для чистой воды для чистой воды
tPF 6600 SN
tPF 7000 S

Погружной насос
для чистой воды
tP 13000 S

СВеРление и
ЗаВинЧиВание

МеТаллообРабоТка

аккУМУляТоРные
инСТРУМенТы

ПогРУжные наСоСы для ЧиСТой Воды

tP 6600 SN
Корпус из нержавеющей стали

tP 13000 S
№ для заказа

0251300000

№ для заказа

tPF 7000 S

tPF 6600 SN

0250800002

0250660006

ПнеВМаТиЧеСкая
ТеХника
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ПогРУжные наСоСы

Погружной
нагнетательный насос
tDP 7501 S
Номинальная потребляемая мощность

1.000 W

Сетевое напряжение

230 V

Макс. производительность

7.500 l/h

Макс. высота подачи

34 m

Макс. глубина погружения

7m

Макс. давление
Напорное соединение
Корпус насоса

3,4 bar
Внутренняя резьба 1"
Пластмасса

Соединительный кабель

10 m

Количество рабочих колес

3

Вес

9,1 kg

PS 18000 SN

обЩие ХаРакТеРиСТики






Оптимальны для прямой эксплуатации оросительных установок,
орошения и полива садов и газонов из глубоко залегающих
источников, колодцев или цистерн
Подходят для систем полива сада с использованием до 3
дождевальных установок
3-ступенчатый механизм насоса обеспечивает оптимальное
нагнетание давления



Поплавковый выключатель для автоматической работы



Регулировка уровня поплавкового переключателя





Встроенный обратный клапан надежно предотвращает полное
вытекание воды из контура
Массивная латунная резьба для длительного прочного и герметичного
соединения



Корпус из ударопрочного пластика



Мультиадаптер



Эргономичная ручка для переноски

PS 18000 SN

tDP 7501 S
№ для заказа

0250750100
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Погружной насос
для грязной воды
PS 18000 SN

Номинальная потребляемая
мощность

450 W

850 W

1.100 W

Сетевое напряжение

230 V

230 V

230 V

Макс. производительность

7.500 l/h

15.000 l/h

18.000 l/h

Макс. высота подачи

5m

9,5 m

11 m

Макс. глубина погружения

5m

5m

7m

0,5 bar

0,95 bar

1,1 bar

Внутренняя резьба 1 1/4"

Внутренняя резьба 1 1/4"

Внутренняя резьба 1 1/2"

Пластмасса

Пластмасса

Нержавеющая сталь

Соединительный кабель

10 m

10 m

10 m

Макс. размер частиц до

30 mm

30 mm

35 mm

1

1

1

4,8 kg

6,5 kg

7,8 kg

PS 7500 S

PS 15000 S

PS 18000 SN

0250750000

0251500000

0251800000

Макс. давление
Напорное соединение
Корпус насоса

Количество рабочих колес
Вес

ПолУСТаЦионаРная
деРеВообРабоТка

обЩие ХаРакТеРиСТики
Оптимальное решение для выкачивания, опорожнения,
перекачивания чистой или загрязненной воды из
резервуаров, бассейнов или затопленных подвалов



Подходит для полива садов и газонов из резервуаров



Поплавковый выключатель для автоматической работы



Регулировка уровня поплавкового переключателя



Угловой соединительный элемент с мультиадаптером



Эргономичная ручка для переноски

наСоСная ТеХника



PS 7500 S, PS 15000 S


Корпус из ударопрочного пластика



Для крупных загрязнений с размером частиц до 30 мм

Корпус из нержавеющей стали



Для крупных загрязнений с размером частиц до 35 мм

обЪеМ ПоСТаВки
№ для заказа

ПнеВМаТиЧеСкая
ТеХника

PS 18000 SN


деРеВообРабоТка /
Пилы

Погружной насос
для грязной воды
PS 15000 S

СПеЦиальные и
СадоВые МаШины

Погружной насос
для грязной воды
PS 7500 S

СВеРление и
ЗаВинЧиВание

МеТаллообРабоТка

аккУМУляТоРные
инСТРУМенТы

ПогРУжные наСоСы для гРяЗной Воды
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наСоС для гРяЗной Воды СТРоиТельный

насос для грязной воды строительный
PS 24000 SG
Номинальная потребляемая мощность
Сетевое напряжение
Макс. производительность

1.100 W
230 V
24.000 l/h

Макс. высота подачи

11 m

Макс. глубина погружения

10 m

Макс. давление
Напорное соединение
Корпус насоса

1,1 bar
Внутренняя резьба 1 1/2"
Чугун

Соединительный кабель

10 m

Макс. размер частиц до

10 mm

Количество рабочих колес
Вес

1
18 kg

обЩие ХаРакТеРиСТики




Оптимальное решение для выкачивания, опорожнения,
перекачивания чистой или загрязненной воды из
резервуаров, бассейнов или затопленных подвалов
Особенно высокая производительность, наилучшим
образом подходит для подачи грязной, дождевой воды,
грунтовых вод, воды из инфильтрационных и дренажных
колодцев



Поплавковый выключатель для автоматической работы



Соединение 1 1/2" с пожарной муфтой

обЪеМ ПоСТаВки

PS 24000 SG

№ для заказа

0250240000
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Погружной глубинный насос
tbP 5000 M

Номинальная потребляемая мощность

750 W

1.000 W

Сетевое напряжение

230 V

230 V

3.800 l/h

5.000 l/h

Макс. высота подачи

55 m

60 m

Макс. глубина погружения

20 m

20 m

5,5 bar

6 bar

1"

1"

Нержавеющая сталь/пластмасса

Нержавеющая сталь

98 mm

98 mm

22 m

22 m

7

8

12 kg

12,2 kg

Макс. давление
Напорное соединение
Корпус насоса
Диаметр насоса
Соединительный кабель
Количество рабочих колес
Вес

СПеЦиальные и
СадоВые МаШины

Макс. производительность

деРеВообРабоТка /
Пилы

Погружной глубинный насос
tbP 4000 M

обЩие ХаРакТеРиСТики






ПолУСТаЦионаРная
деРеВообРабоТка



Специально для больших глубин, например, в скважинах и
шахтах
Встроенный обратный клапан: находящаяся в шланге вода
не течет назад в насос
Массивная головка насоса со вставкой с латунной резьбой
и крепежными проушинами для спускного троса (выпуск
насоса 1")
Подходит для скважин Ø 100 мм (4")
Соединительный кабель 22 м для большой глубины
погружения

наСоСная ТеХника



tbP 4000 M




7-ступенчатый механизм насоса для высоты подачи макс.
55 м = давления 5,5 бар
Корпус насоса из нержавеющей стали, а также
ударопрочной пластмассы

tbP 5000 M



8-ступенчатый механизм насоса. Для высоты подачи макс.
60 м = давления 6,0 бар

ПнеВМаТиЧеСкая
ТеХника



СВеРление и
ЗаВинЧиВание

МеТаллообРабоТка

аккУМУляТоРные
инСТРУМенТы

ПогРУжные глУбинные наСоСы

Корпус насоса из высококачественной нержавеющей стали

обЪеМ ПоСТаВки

tbP 4000 M

tbP 5000 M

№ для заказа

0250400055

0250500050
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коМбиниРоВанные ПогРУжные наСоСы

комбинированный погружной насос
tPS 14000 S Combi

комбинированный погружной насос
tPS 16000 S Combi

Номинальная потребляемая мощность

770 W

970 W

Сетевое напряжение

230 V

230 V

14.000 l/h

16.000 l/h

8,5 m

9,5 m

7m

7m

0,85 bar

0,95 bar

Внутренняя резьба 1 1/2"

Внутренняя резьба 1 1/2"

Пластмасса

Пластмасса

Макс. производительность
Макс. высота подачи
Макс. глубина погружения
Макс. давление
Напорное соединение
Корпус насоса
Соединительный кабель

10 m

10 m

Макс. размер частиц до

20 mm

30 mm

1

1

7,7 kg

7,8 kg

Количество рабочих колес
Вес

обЩие ХаРакТеРиСТики













Оптимальное решение для выкачивания, опорожнения,
перекачивания чистой и загрязненной воды из
резервуаров, бассейнов или затопленных подвалов
Универсальное применение в качестве погружного насоса
для чистой или грязной воды
Поверхностное всасывание до 1 мм (при работе в качестве
погружного насоса для чистой воды)

Эргономичная ручка для переноски



Простая и удобная настройка основания насоса на
требуемую функцию

Для крупных загрязнений с размером частиц до 20 мм (в
режиме погружного насоса для грязной воды)

tPS 16000 S Combi


Для крупных загрязнений с размером частиц до 30 мм (в
режиме погружного насоса для грязной воды)

Основание насоса в нижнем положении: для подачи чистой
и грязной воды. В этом положении также достигается
максимальная производительность
Основание насоса в верхнем положении: Для подачи
чистой воды. Это положение предназначено также
для режима поверхностного всасывания. Для функции
поверхностного всасывания поплавковый переключатель
можно переключить с автоматического на ручной режим
Поплавковый выключатель для автоматической работы



Регулировка уровня поплавкового переключателя



Угловой соединительный элемент с мультиадаптером



tPS 14000 S Combi

Подходит для полива садов и газонов из резервуаров







Кнопками выбора на сетевом штекере выполняется
переход с автоматического режима с поплавковым
выключателем на ручной режим для плоского всасывания
Корпус из ударопрочного пластика

обЪеМ ПоСТаВки
№ для заказа

tPS 14000 S Combi

tPS 16000 S Combi

0251400000

0251600000
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Садовые шланги

Многофункциональные

для очистки и мелкодисперсного
полива
Прочная металлическая конструкция с дисковой ручкой и
фиксатором
Соединение из латуни, совместимое со всеми стандартными
системами насадок
Плавно регулируемый расход воды отдельной вращающейся
ручкой
Регулировка струи воды от полной струи до мелкокапельного
распыления
Кольцо из мягкой пластмассы на головке распылителя для
защиты от повреждений
Ручной клапан с фиксатором

№ для
заказа

0903063122*

Садовый распылитель Gb 7
7 вариантов формы водяной
струи от полной струи до
мелкокапельного распыления

0903060778*

Стержневой распылитель GS 10
10 вариантов формы водяной
струи от полной струи до
мелкокапельного распыления
Большая дальность действия
позволяет, например, не заходить
на клумбы
Идеален для полива подвесных
цветочных горшков
Длина: 920 мм

0903063130*

СПеЦиальные и
СадоВые МаШины

Распылитель Sb 2
Бесступенчатая регулировка
формы водяных струй от полной
струи до мелкокапельного
распыления

МеТаллообРабоТка

№ для
заказа

0903063190*

СВеРление и
ЗаВинЧиВание

комплект садовых шлангов,
20 м
Фитинги из латуни,
совместимые со всеми
стандартными системами
насадок
Гибкий шланг из
ПВХ, с тканью NTS СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ
ПЕРЕКРУЧИВАНИЯ
Без перегибов, узлов,
изломов или петель под
давлением
5 слоев с усилением из
прочного пластика TreviraHoechst
Стойкий к УФ-излучению, не
содержит кадмия и бария
Не обрастает водорослями,
предотвращает
засорение арматуры или
дождевальных установок
Рабочее давление: 10 бар
Давление разрыва: 30 бар
Термостойкость: от 0° до + 60°
Включает:
Садовый шланг 1/2" x 20 м
Быстроразъемная муфта,
латунь, 13 мм (1/2“)
Быстроразъемная муфта,
латунь, 13 мм (1/2“), с
автоматической остановкой
подачи воды

деРеВообРабоТка /
Пилы

Садовые разбрызгиватели

Садовые дождевальные установки

наСоСная ТеХника
ПнеВМаТиЧеСкая
ТеХника

Поверхностная дождевальная
0903063149*
установка FR 9
Устойчивая металлическая
конструкция для мобильного
применения и надежной работы
Съемная грязесборная сетка для
защиты дождевальных установок
от повреждений песком и
частицами грязи
Муфтовое соединение из
латуни, совместимое со всеми
стандартными системами насадок
Многофункциональная для
орошения площадок или
небольших палисадников
9 вариантов площади орошения,
от круга или прямоугольника до
мелкокапельного распыления
Требуемая площадь орошения
настраивается вращением диска
дождевальной установки
Формы орошаемой площадки:
Круг Ø = макс. 10 м / 80 м²
Полукруг, r = макс. 8 м / 100 м²
Квадрат макс. 8 х 8 м / 64 м²
Прямоугольник макс. 16 х 2 м / 32 м²
Соединение:
Латунная накидная гайка, 3/4" IG
Муфтовое соединение, латунь,
AG 3/4"

ПолУСТаЦионаРная
деРеВообРабоТка

№ для
заказа

* в упаковке

аккУМУляТоРные
инСТРУМенТы

гидРоТеХника и наСоСы

P 5500 M
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гидРоТеХника и наСоСы
Монтажный комплект насоса с подключением всасывания MSS

Монтажный комплект для насоса для напорного соединения MSD

Все

Все

в одном пакете с иллюстрированными указаниями по
монтажу
Фильтр для защиты насоса и дождевального оборудования от
повреждений песком и частицами грязи, давление разрыва
28 бар
Обратный клапан: предотвращает возврат воды в колодец
или цистерну
Шаровой кран (закрытый): предотвращает возврат воды в
колодец, при техническом обслуживании в зоне всасывания,
например, при очистке фильтра или демонтаже насоса
Быстроразъемная муфта как вариант присоединения
гарнитуры всасывающего шланга
Уплотнительная лента: уплотнение без пеньки и
уплотнительной пасты
№ для
заказа
Монтажный комплект для
насоса MSS 310 - HWa/P
Для монтажа на
соединении всасывания
любых садовых насосов
и автоматов домового
водопровода с внутренней
резьбой 1"
Для садовых насосов
и автоматов домового
водопровода в связи с
небольшой монтажной
высотой необходим
короткий фильтр
Монтажная длина прибл.
310 мм
Включает:
Фильтр для садовых
насосов, короткий, IG 1",
латунь
Патрон фильтра, можно
промывать, 80 мкм
Двойной ниппель, латунь,
AG 1“ x AG 1“
Обратный клапан, латунь,
1“ IG x 1“ IG
Шаровой кран, латунь,
никелированный, IG 1“ x
IG 1“
Быстроразъемное
соединение, латунь, 1“ AG
Уплотнительная лента для
резьбы, рулон 12 м
Ключ для отсоединения
корпуса фильтра

0903061260*

Монтажный комплект для
насоса MSS 380 - HWW
Для монтажа на
соединении всасывания
любых систем домового
водопровода с внутренней
резьбой 1“
Монтажная длина прибл.
380 мм
Включает:
Фильтр для домовых
водопроводов, длинный,
IG 1", латунь
Патрон фильтра, можно
промывать, 80 мкм
Двойной ниппель, латунь,
AG 1“ x AG 1“
Обратный клапан, латунь,
1“ IG x 1“ IG
Шаровой кран, латунь,
никелированный, IG 1“ x
IG 1“
Быстроразъемное
соединение, латунь, 1“ AG
Трубный ниппель,
оцинкованный, AG 1" x AG
1" x 100 мм
Уплотнительная лента для
резьбы, рулон 12 м
Ключ для отсоединения
корпуса фильтра

0903061278*

в одном пакете с иллюстрированными указаниями по
монтажу
Выпускной шаровой кран с наконечником: возможность
подключения садового шланга 3/4“
Переходник для крана: альтернативный вариант
присоединения системной быстроразъемной муфты
Уплотнительная лента: уплотнение без пеньки и
уплотнительной пасты
№ для
заказа
Монтажный комплект для
0903061251*
насоса MSD 200 - HWW/P
С заглушкой для простого
наполнения корпуса насоса
водой (например, из лейки)
Для монтажа на напорном
соединении любых
садовых насосов и систем
домового водопровода с
внутренней резьбой 1“
Монтажная длина прибл.
200 мм
Включает:
Трубный ниппель,
оцинкованный, AG 1" x AG
1" x 100 мм
Тройник оцинкованный, IG
1“ x 3/4 IG x 1“ IG
Выпускной шаровой кран,
латунь, никелированный,
3/4“ IG x 1“ AG x
наконечник 3/4"
Соединительный элемент
для крана, 1“ IG
Быстроразъемное
соединение, латунь, 1“ AG
Заглушка с
быстроразъемной муфтой,
латунь
Уплотнительная лента для
резьбы, рулон 12 м
Монтажный комплект для
0903061243*
насоса MSD 1000 - HWa
Настенный монтаж предотвращает воздействие
усилий от рычага крана на
автоматы домового водопровода
Напорный шланг для гибкого соединения, рабочее
давление 8 бар - давление
разрыва 24 бар
Для монтажа на напорном
соединении любых систем/
автоматов домового водопровода с внешней резьбой 1“
Монтажная длина прибл.
1000 мм
Включает:
Напорный шланг, 1 м х 3/4"
Зажимные хомуты, оцинкованная сталь, 23-25 мм
Угловое резьбовое соединение для шланга, латунь,
1“ IG x наконечник 3/4"
Шланговый наконечник с
кольцом круглого сечения,
латунь, 3/4" AG x наконечник 3/4"
Фитинг с креплением к
стене, латунь, 3/4“ IG x
3/4“ IG
Выпускной шаровой кран,
латунь, никелированный,
3/4" IG x 1“ AG x наконечник 3/4"
Соединительный элемент
для крана, 1“ IG
Уплотнительная лента для
резьбы, катушка 12 м
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гарнитура всасывающего
0903061200*
шланга Profi, 4 м
Включает:
Всасывающий/напорный шланг
1"
Зажимные хомуты, сталь
двойной оцинковки
Высоконапорная муфта
всасывания, латунь,
наконечник 1"
Быстроразъемная муфта,
латунь, 1" AG
Шланговый наконечник/
уплотнительное кольцо,
латунь, 1" AG
Обратный клапан, латунь,
1" IG со всасывающей сеткой,
нержавеющая сталь
Внутренний диаметр: 25 мм
Толщина стенки: 3,4 мм
Радиус изгиба: 112 мм
Длина: 4 м
Рабочее давление: 8 бар
Давление разрыва: 24 бар
Термостойкость: 0 - 65 °C
Водяной столб (вакуум): 9 м

гарнитура всасывающего
0903061235*
шланга Standard
Включает:
Шланг всасывания 1"
Шланговые хомуты,
оцинкованная сталь
Резьбовое соединение, латунь,
1" IG
Двойной ниппель, латунь,
1“ AG
Шланговый наконечник/
уплотнительное кольцо,
латунь, 1" AG
Обратный клапан, латунь,
1" IG со всасывающей сеткой,
нержавеющая сталь
Внутренний диаметр: 25 мм
Толщина стенки: 3,2 мм
Радиус изгиба: 100 мм
Длина: 7 м
Рабочее давление: 6 бар
Давление разрыва: 18 бар
Термостойкость: 0 - 60 °C
Водяной столб (вакуум): 7 м

гарнитура всасывающего
0903061219*
шланга Profi, 7 м
Включает:
Всасывающий/напорный шланг
1"
Зажимные хомуты, сталь
двойной оцинковки
Высоконапорная муфта
всасывания, латунь,
наконечник 1"
Быстроразъемная муфта,
латунь, 1" AG
Шланговый наконечник/
уплотнительное кольцо,
латунь, 1" AG
Обратный клапан, латунь,
1" IG со всасывающей сеткой,
нержавеющая сталь
Внутренний диаметр: 25 мм
Толщина стенки: 3,4 мм
Радиус изгиба: 112 мм
Длина: 7 м
Рабочее давление: 8 бар
Давление разрыва: 24 бар
Термостойкость: 0 - 65 °C
Водяной столб (вакуум): 9 м

ПнеВМаТиЧеСкая
ТеХника

гарнитура всасывающего
0903061227*
шланга Standard
Включает:
Шланг всасывания 1"
Шланговые хомуты,
оцинкованная сталь
Резьбовое соединение, латунь,
1" IG
Двойной ниппель, латунь,
1“ AG
Шланговый наконечник/кольцо
круглого сечения, латунь,
1" AG
Обратный клапан, латунь,
1" IG со всасывающей сеткой,
нержавеющая сталь
Внутренний диаметр: 25 мм
Толщина стенки: 3,2 мм
Радиус изгиба: 100 мм
Длина: 4 м
Рабочее давление: 6 бар
Давление разрыва: 18 бар
Термостойкость: 0 - 60 °C
Водяной столб (вакуум): 7 м

МеТаллообРабоТка

№ для
заказа

СВеРление и
ЗаВинЧиВание

№ для
заказа

подключения к стороне всасывания всех садовых
насосов и систем/автоматов домового водопровода с
внутренней/внешней резьбой 1"
Для выкачивания воды из колодцев, цистерн, прудов или
ручьев
Всасывающий шланг 1", прозрачный, со спиралью из
твердого ПВХ, стойкий к перегибам и износу
Годится для использования с пищевыми продуктами
(питьевая вода и жидкости с содержанием спирта до 28%)
Приемная сетка с накладкой для установки поплавка

деРеВообРабоТка /
Пилы

подключения к стороне всасывания всех садовых
насосов и систем/автоматов домового водопровода с
внутренней/внешней резьбой 1"
Для выкачивания воды из колодцев, цистерн, прудов или
ручьев
Всасывающий шланг 1", синий, прозрачный, со спиралью из
твердого ПВХ, стойкий к перегибам и износу
Приемная сетка с накладкой для установки поплавка

СПеЦиальные и
СадоВые МаШины

Для
Для

ПолУСТаЦионаРная
деРеВообРабоТка

гарнитуры всасывающего шланга Profi с латунными фитингами,
тяжелое исполнение

наСоСная ТеХника

гарнитуры всасывающего шланга Standard, с латунными
фитингами

аккУМУляТоРные
инСТРУМенТы

гидРоТеХника и наСоСы

* в упаковке
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гидРоТеХника и наСоСы
Плавающий забор

Сливная гарнитура с арматурой

для подачи из цистерн, прудов или ручьев
всасывание частиц грязи
Забор воды в самом чистом месте, почти у поверхности

№ для
заказа

Подходит

Предотвращает

№ для
заказа
Поплавок
Для присоединения к гарнитуре
всасывающего шланга,
стандартной и Profi
Поплавок PE / 2 проушины,
Ø 150 мм
Кольцо из нержавеющей стали, VA

0903061367*

Плавающий забор
Для присоединения к 1"
спиральным всасывающим
шлангам
Включает:
Поплавок PE / 2 проушины,
Ø 150 мм
Кольцо из нержавеющей стали, VA
Шланговый зажим, оцинкованная
сталь
Шланговый наконечник/кольцо
круглого сечения, латунь, 1" AG
Обратный клапан, латунь, 1" с
приемной сеткой, нержавеющая
сталь

0903061359*

Сливная гарнитура
0903061294*
присоединения всех
погружных насосов с муфтами
Шторца C=2"
Промышленно-строительный
шланг 2", высокопрочное
полиэфирное волокно,
круговая оплетка, внутренняя
поверхность обрезинена,
стойкий к старению/озону и
загниванию
Вделанные с обеих сторон
легкосплавные муфты Шторца
Муфты закреплены
проволокой из нержавеющей
стали
Включает:
Промышленный шланг 2"
Муфты Шторца C=2“
Межкулачковое расстояние:
66 мм
Внутренний диаметр: 52 мм
Толщина стенки: 2,4 мм
Длина: 15 м
Рабочее давление: 10 бар
Давление разрыва: 30 бар
Термостойкость: 0 - 60 °C
Для

Защита от сухого хода
№ для
заказа
гидравлический автомат HM 2
0903063238*
переоснастки садовоогородного поливочного
насоса на автомат
водоснабжения
Подходит также для
погружных глубинных/
нагнетательных насосов
Защита от сухого хода - это
автоматическое отключение
двигателя при отсутствии
перекачиваемой среды.
(Негерметичный всасывающий
трубопровод, окончание
запаса воды)
Гидравлический автомат
автоматически включает насос
при падении давления воды
и выключает при достижении
макс. давления
Мембрана и пружина
устраняют действие скачков
давления
С предохранительным
клапаном для
предотвращения выхода
воды в случае повреждения
мембраны
Давление включения: прибл.
1,5 бар
Напряжение: 230 В
Частота: 50 / 60 Гц
Тип защиты: IP 65
Макс. сила тока: 16(8) А-1,5 кВт
Макс. рабочее давление: 10 бар
Макс. рабочая температура: от
0° до 65°
Соединение:
Напорное соединение 1" AG
Аппаратный патрубок 1" AG
Переходник 1" IG x 1" AG
Для

армированный шланг
№ для
заказа
армированный шланг
подключения к стороне
всасывания/нагнетания
всех устройств/автоматов
домового водопровода
с внешней/внутренней
резьбой 1" к водопроводным
системам неподвижного
монтажа
Поглощает шумы при
протекании воды и
гарантирует высокую
безопасность благодаря
двойной запрессовке
соединительных фитингов
Оболочка из нержавеющей
стали 1", внутренний
сердечник из латекса
Нержавеющая арматура
Включает:
Армированный шланг, 1"AG x
1"IG
Уплотнение Ø 30 x 23 x 3 мм
Внутренний диаметр: 25 мм
Толщина стенки: 4 мм
Длина: 500 мм
Рабочее давление: 6 бар
Давление разрыва: 18 бар
Термостойкость: 0 - 65 °C
Для

* в упаковке

0903061340*
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фильтры для садовых насосов и домовых водопроводных систем / автоматов
Для

присоединения к всасывающей линии всех садовоогородных поливочных насосов и домовых водопроводов/
автоматов водоснабжения
Фильтр защищает насос и дождевальные установки от
повреждений песком и частицами грязи
Корпус и крышка из ударопрочного полипропилена
Соединения с внутренней резьбой из латуни
Термостойкость от 0 до 60°C

с намотанной нитью, 20 мкм
насос и дождевальные установки от повреждений
песком и твердыми частицами

Защищает

Соединительная исполнение
резьба

№ для
заказа

1"

Короткий

0903028432*

1"

Длинный

0903028351*

Патрон фильтра промывающийся
Промывающийся

патрон с нейлоновой сеткой 80 мкм
насос и дождевальные установки от повреждений
самым мелким песком и твердыми частицами

Защищает

Соединительная исполнение
резьба

№ для
заказа

1"

Короткий

0903028440*

1"

Длинный

0903028360*

0903016450*

фильтр 1" короткий, с промывающимся
патроном фильтра
Поставка вместе с моющимся
фильтрующим элементом с нейлоновой
сеткой 80 мкм, против мельчайшего
песка и твердых частиц
Садово-огородные поливочные насосы
и автоматы водоснабжения в доме
требуют короткий фильтр, что связано с
их небольшой конструктивной высотой
Высота: 190 мм
Диаметр: 120 мм
Производительность: 6200 л/ч
Давление разрыва: 28 бар
Рабочее давление: 8 бар

0903050314*

фильтр 1" длинный
Высота: 310 мм
Диаметр: 120 мм
Производительность: 6400 л/ч
Давление разрыва: 28 бар
Рабочее давление: 8 бар

0903009250*

фильтр 1" длинный, с промывающимся
патроном фильтра
Поставка вместе с моющимся
фильтрующим элементом с нейлоновой
сеткой 80 мкм, против мельчайшего
песка и твердых частиц
Высота: 310 мм
Диаметр: 120 мм
Производительность: 6400 л/ч
Давление разрыва: 28 бар
Рабочее давление: 8 бар

0903050306*

фильтр 1 1/2" длинный
Высота: 310 мм
Диаметр: 120 мм
Производительность: 13800 л/ч
Давление разрыва: 28 бар
Рабочее давление: 8 бар

0903014253*

СПеЦиальные и
СадоВые МаШины

Элемент

фильтр 1" короткий
Для садовых насосов и автоматов
домового водопровода в связи с
небольшой монтажной высотой
необходим короткий фильтр
Высота: 190 мм
Диаметр: 120 мм
Производительность: 6200 л/ч
Давление разрыва: 28 бар
Рабочее давление: 8 бар

наСоСная ТеХника

одноразовый фильтрующий элемент

№ для
заказа

МеТаллообРабоТка

0903052597*

0903028416*

Длинный

СВеРление и
ЗаВинЧиВание

Защита от работы всухую
Hydrostop
В качестве дополнительной
защиты от сухого хода для
домовых водопроводов
При отсутствии
перекачиваемой среды
или понижении давления
воды устройство Hydrostop
автоматически отключает
насос (негерметичный
всасывающий трубопровод,
окончание запаса воды)
Давление отключения: 0,8 бар
(минимальное давление воды)
Макс. рабочее давление: 6 бар
Термостойкость: от 0° до 35°
Соединение:
Нагнетательный патрубок 1" IG
Аппаратный патрубок 1" AG

1 1/2"

деРеВообРабоТка /
Пилы

0903028521

№ для
заказа

ПолУСТаЦионаРная
деРеВообРабоТка

Защита от работы всухую поплавковый выключатель
Защита от сухого хода для
домовых водопроводов,
автоматов водоснабжения,
садово-огородных
поливочных и погружных
насосов
Поплавковый выключатель с
кабелем длиной 10 м
При всасывании из цистерны,
пруда или ручья поплавковый
переключатель автоматически
включает и выключает насосы
в зависимости от уровня воды
Вилка и розетка

Соединительная исполнение
резьба

ПнеВМаТиЧеСкая
ТеХника

№ для
заказа

аккУМУляТоРные
инСТРУМенТы

гидРоТеХника и наСоСы
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гидРоТеХника и наСоСы
Принадлежности для фильтра

Угловые соединения

№ для
заказа
ключ для фильтра
Для отсоединения корпуса
фильтра
Внутренний диаметр: 120 мм

Для

присоединения погружных насосов к быстроразъемным
муфтам или сливным, всасывающим или садовым шлангам

0903058005*
№ для
заказа
Угловые соединения
1" IG x 1"IG / 1 1/4" AG

0903019379*

Угловые соединения
1 1/4" AG x 1 1/4" AG / 1" IG

0903053143*

Угловые соединения
Угловое соединение: 1 1/2" IG /
1 1/2" AG

0903064838*

Угловое соединение с мультиадаптером
Для

присоединения погружных насосов к быстроразъемным
муфтам или сливным, всасывающим или садовым шлангам

№ для
заказа
Угловые соединения
0903064846*
Угловое соединение: 1 1/4" AG / 1
1/4" AG
Мультиадаптер: 1 1/4" IG, наконечник
1 1/4", 1 1/4" AG, наконечник 1"

Муфта Шторца
Для

присоединения погружных насосов грязной воды к
сливным шлангам с муфтой Шторца типа С

Угловые соединения
0903064854*
Угловое соединение: 1 1/2" AG / 1
1/2" AG
Мультиадаптер: 1 1/2" IG,
наконечник 1 1/2", наконечник 1 1/4",
1" AG

Мультиадаптер
Для

присоединения погружных насосов или домовых
водопроводов к сливным, всасывающим или садовым
шлангам

№ для
заказа
Муфта Шторца
C=2“ x 1 1/2" AG

0903061375*

Муфта Шторца с удлинительной
трубкой
Идеально для PS 17000 SN
Включает:
Муфта Шторца, C=2“ x 11/2“ IG
Трубный ниппель, 11/2“ AG x 11/2"
AG - 300 мм

0903019352*

№ для заказа
Мультиадаптер
1" AG x наконечник 1" x 3/4"
AG x наконечник 3/4"

0903018410*

Резинометаллические упругие элементы для домовых водопроводов

Мультиадаптер
1 1/4" IG x наконечник 1 1/2"
x 1" AG x наконечник 1"
Двойной ниппель 1 1/4" AG

0903061677*

Мультиадаптер
1 1/2" AG x наконечник 2" x 1
1/4" AG x наконечник 1 1/2"

0903061685*

№ для
заказа
Резинометаллические упругие
элементы для домовых
водопроводов
Для монтажа на котле
домовых водопроводов
Гасят вибрацию и шумы
Размеры: Ø 60 мм x 27 мм

0903058625*

* в упаковке
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ПнеВМаТиЧеСкие СиСТеМы

ПРоВеРены В СаМыХ СложныХ
иСПыТанияХ – Сделаны для
любыХ РабоТ: ПнеВМаТиЧеСкие
СиСТеМы Metabo.
Наши компрессоры подвергаются самым суровым испытаниям, длящимся
тысячи часов: холодный пуск при минусовой температуре, испытания на
долговечность при чрезвычайно высоких температурах окружающей среды.
Наше оборудование адекватно преобразует энергию для Вашей работы:
наша обширная линейка высококачественного пневматического оборудования разработана для тяжелых работ в производственных условиях.
Metabo. Work. Don’t play.
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коМПРеССоРы
ВоЗдУХ даже для СаМой Тяжелой РабоТы
Забивание гвоздей или скоб, смена или накачка

и мобильных аппаратов Power до высокомощных

колес, окраска или очистка – для каждой области

моделей серии Mega. Все компрессоры Metabo

применения требуется своя мощность. Широкий

имеют две общих особенности: Профессиональное

ассортимент компрессоров Metabo всегда предложит

качество для тяжелых задач и 10 лет гарантии от

Вам

сквозной коррозии бака.

подходящую

мощность:

от

легкого

и

маневренного модельного ряда Basic и компактных

например, Powerair V 400

обрезиненная рукоятка рычага
для удобной транспортировки
при мобильном применении

низкие обороты двигателя
с уменьшенным шумом и
низкой вибрацией

Мощный 2-цилиндровый
компрессорный агрегат
Максимальная мощность
для сложных задач

большой бак 24 л
Большой резерв силы для
разнообразных задач

Ваш верный спутник
Маневренный, на хорошей резине –
Вы сможете дотянуть его мощность до
самой крыши.

Удобная транспортировка
благодаря большим
прочным колесам

10-летняя гарантия на бак от сквозной
коррозии

Редукционный клапан с манометром
для регулировки рабочего давления
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ПнеВМаТиЧеСкие инСТРУМенТы
даВление на СВоеМ МеСТе.
Сжатый воздух от компрессора содержит большую

От

гвоздезабивателей

до

эксцентриковых

энергию. Но только правильный инструмент поможет

шлифовальных машин. В идеальном взаимодействии

Вам преобразовать ее в мощную работу. Можете

с нашими компрессорами Вы осилите любую задачу

положиться на пневматические инструменты Metabo.

– со всей энергией.

Ваш верный спутник
Пневматические гвоздезабиватели и скобосшиватели доставят
высокую мощность до самой крыши.

интенсивная эксплуатация
Ударный гайковерт с высоким крутящим моментом для смены
колес.

Чистая отрезка…
…кузовной пилой для резки листового металла, пластмассы,
алюминия, стекловолокна, древесины и многого другого.

долбление с высоким давлением
Идеален для применения в строительстве при отбойных работах по
каменной кладке, кирпичу и газобетону.

Эти и многие другие пневматические инструменты см. в соответствии с компрессорами.
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ПнеВМаТиЧеСкие СиСТеМы

обзор всех компрессоров

Тип

Производительность всасывания

Производительность
наполнения

Эффект.
количество
воздуха
(при 80% от
макс.
давления)

Макс.
давление

Мощность
двигателя

напряжение

объём
ресивера

l/min

m3/h

l/min

m3/h

l/min

bar

kW

V

l

Classicair 255

240

14,4

140

8,4

120

8

1,5

230

24

basicair 250

240

14,4

140

8,4

120

8

1,5

230

24

basicair 350

290

17,4

165

9,9

150

10

1,8

230

50

basic 260

235

14,1

135

8,1

125

8

1,5

230

24

basic 265

235

14,1

135

8,1

125

8

1,5

230

50

Power 150

100

6,0

50

3,0

46

8

0,75

230

3

Power 260

235

14,1

125

7,5

110

8

1,5

230

4

Powerair 350

290

17,4

165

9,9

150

10

1,8

230

23

Powerair V 400

340

20,4

220

13,6

180

10

2,2

230

24

Mega 350 W + D

290

17,4

195

11,7

165

10

2,2

230/400

50

Mega 370/100 W + D

250

15,0

170

10,2

150

10

1,7

230/400

90

Mega 490/50 W + D

320

19,2

250

15,0

220

10

2,4

230/400

50

Mega 490/100 W + D

320

19,2

250

15,0

220

10

2,4

230/400

90

Mega 500 W + D

380

22,8

280

16,8

240

10

2,8/2,9

230/400

60

Mega 500/150 D

390

23,4

290

17,4

250

10

2,6

400

150

Mega 550/200 D

510

30,6

390

23,4

350

11

4,55

400

200

Mega 600 D

480

28,8

370

22,2

330

10

3,8

400

90

Mega 650/200 D

650

39,0

490

29,4

420

11

5

400

200

Mega 700 D

600

36,0

500

30,0

440

10

4,6

400

90

Mega 715 D

500

30,0

430

25,8

360

15

4,2

400

90
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инструменты
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basicair 250
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basicair 350
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–
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basic 260
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–
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basic 265


–
–


–
–
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Power 150


–
–
–
–
–
–
–
–






Power 260


–
–
–
–
–
–
–
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Powerair 350






–
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Powerair V 400






–
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Mega 350 W + D







–
–







Mega 370/100 W + D


–
–


–
–
–
–







Mega 490/50 W + D







–
–







Mega 490/100 W + D







–
–







Mega 500 W + D







–
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СВеРление и
ЗаВинЧиВание

–

деРеВообРабоТка /
Пилы



СПеЦиальные и
СадоВые МаШины



ПолУСТаЦионаРная
деРеВообРабоТка

Classicair 255

Для этих применений
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коМПРеССоРы CLaSSIC

ноВинка

ноВинка

компрессор
Classicair 255
Производительность всасывания

компрессор
basicair 250

компрессор
basicair 350

240 l/min

290 l/min

240 l/min

Производительность всасывания

Производительность наполнения

140 l/min

Производительность наполнения

140 l/min

165 l/min

Эффективная производительность
(при 80% от макс. давления)

120 l/min

Эффективная производительность
(при 80% от макс. давления)

120 l/min

150 l/min

Макс. давление

8 bar

Номинальная потребляемая мощность

1,5 kW

Макс. число оборотов

2.850 /min

Размер бака

24 l

Уровень звукового давления (LрА)
Габариты

87 dB(A)
555 x 310 x 600 mm

Вес

Макс. давление
Номинальная потребляемая мощность

Макс. число оборотов

8 bar

10 bar

1,5 kW

1,8 kW

2.850 /min

2.850 /min

24 l

50 l

87 dB(A)

88 dB(A)

Размер бака
Уровень звукового давления (LрА)
Габариты

27 kg
Вес

555 x 310 x 600 760 x 380 x 660
mm
mm
28 kg



Поршневой компрессор с масляной смазкой

обЩие ХаРакТеРиСТики



Для однофазного переменного тока



Рабочее давление, регулируемое при помощи редуктора
давления с манометром



Поршневой компрессор с масляной смазкой



Термическая защита двигателя



Для однофазного переменного тока







Дополнительный манометр для индикации давления в
резервуаре
Большие устойчивые колеса и рукоятка рычага для
мобильного использования



10-летняя гарантия на бак от сквозной коррозии



Не требуется проверка перед включением







№ для заказа

Classicair 255
0230025500

Мощный прочный компрессор для простого
профессионального применения

Хороший холодный пуск благодаря манометрическому
переключателю с пусковым клапаном
Рабочее давление, регулируемое при помощи редуктора
давления с манометром
Дополнительный манометр для индикации давления в
резервуаре



Резервуар и тележка с пластиковым покрытием



Опорные ножки для оптимальной устойчивости



Ручка для переноски сзади



обЪеМ ПоСТаВки

33,5 kg

Обрезиненные устойчивые колеса и рукоятка рычага для
мобильного использования



10-летняя гарантия на бак от сквозной коррозии



Не требуется проверка перед включением

обЪеМ ПоСТаВки

basicair 250

basicair 350

№ для заказа

0230125000

0230135000

Быстроразъемная муфта

Быстроразъемная муфта

•

2 быстроразъемные муфты

Рукоятка

•

Оттяжка с резиновым покрытием

•
•
•

•
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Производительность всасывания

235 l/min

235 l/min

Производительность наполнения

135 l/min

135 l/min

Эффективная производительность
(при 80% от макс. давления)

125 l/min

125 l/min

8 bar

8 bar

1,5 kW

1,5 kW

2.850 /min

2.850 /min

24 l

50 l

87 dB(A)

88 dB(A)

Макс. давление
Номинальная потребляемая мощность

Макс. число оборотов
Размер бака
Уровень звукового давления (LрА)
Габариты
Вес

640 x 260 x 660 950 x 260 x 660
mm
mm
22 kg

25 kg






В компрессорах с не требующей
обслуживания системой постоянной
смазки (WPS) применяются поршневые
кольца из высокотехнологичного

обЩие ХаРакТеРиСТики


как Со СМаЗкой, но беЗ МаСла.

Прочный, передвижной поршневой компрессор –
подходит для малых и универсальных профессиональных
применений
Безмасляный поршневой компрессор с инновационной
технологией WPS
Для однофазного переменного тока
Редукционный клапан с манометром для регулировки
рабочего давления

космического материала PTFE (тефлон).
Они позволяют отказаться от смазки
нагнетателя компрессора экологически
вредным и дорогим маслом. Эти
поршневые кольца выполняют задачу
обычных стальных поршневых колец.
Поэтому можно отказаться от обычной

Хороший холодный пуск благодаря манометрическому
переключателю с пусковым клапаном

смазки минеральным маслом без



Резервуар и тележка с пластмассовым покрытием

ущерба для долговечности.



Массивные большие колеса



10-летняя гарантия на бак от сквозной коррозии



Не требуется проверка перед включением



Дополнительный манометр давления в баке



Проверен согласно Распоряжению о приборах

обЪеМ ПоСТаВки
№ для заказа

basic 260

basic 265

0230026203

0230022216

2 быстроразъемные муфты

•

•

Рукоятка

•

•

ПнеВМаТиЧеСкая
ТеХника



наСоСная ТеХника

Термическая защита двигателя



СПеЦиальные и
СадоВые МаШины

компрессор
basic 265

ПолУСТаЦионаРная
деРеВообРабоТка

компрессор
basic 260

деРеВообРабоТка /
Пилы

СВеРление и
ЗаВинЧиВание

МеТаллообРабоТка

аккУМУляТоРные
инСТРУМенТы

коМПРеССоРы baSIC
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коМПРеССоРы PoWeR

ноВинка
компрессор
Power 150

компрессор
Power 260

Производительность всасывания

100 l/min

235 l/min

Производительность наполнения

50 l/min

Эффективная производительность
(при 80% от макс. давления)

компрессор
Powerair 350

компрессор
Powerair V 400

Производительность всасывания

290 l/min

340 l/min

125 l/min

Производительность наполнения

165 l/min

220 l/min

46 l/min

110 l/min

Эффективная производительность
(при 80% от макс. давления)

150 l/min

180 l/min

8 bar

8 bar

Макс. давление

10 bar

10 bar

0,75 kW

1,5 kW

Номинальная потребляемая мощность

1,8 kW

2,2 kW

1.450 /min

2.850 /min

2.850 /min

1.450 /min

Макс. давление
Номинальная потребляемая мощность

Макс. число оборотов
Размер бака
Уровень звукового давления (LрА)
Габариты

3l

4l

74 dB(A)

87 dB(A)

465 x 310 x 465 600 x 310 x 405
mm
mm

Вес

16 kg

18 kg

обЩие ХаРакТеРиСТики













Для однофазного переменного тока

Безмасляный поршневой компрессор с инновационной
технологией WPS
Арматура и органы управления в трубной раме защищены
и хорошо обозримы
Два манометра для индикации рабочего давления и
давления в баке
Редукционный клапан для регламентированного рабочего
давления
Можно транспортировать в "лежачем" положении



Обрезиненная ручка для переноски



Демпфирующие вибрацию ножки устройства отсасывания
10-летняя гарантия на бак от сквозной коррозии
Не требуется проверка перед включением

№ для заказа

Уровень звукового давления (LрА)
Габариты

23 l

24 l

88 dB(A)

87 dB(A)

490 x 450 x 750 620 x 540 x 775
mm
mm

Вес







37 kg

47 kg

Компактный и мобильный поршневой компрессор для
профессионального использования при внутренней
отделке и на стройплощадках
Для однофазного переменного тока
Хороший холодный пуск благодаря манометрическому
переключателю с пусковым клапаном
Обрезиненные устойчивые колеса и рукоятка рычага для
мобильного использования



10-летняя гарантия на бак от сквозной коррозии



Не требуется проверка перед включением

Powerair 350





обЪеМ ПоСТаВки

Размер бака



Низкооборотный двигатель, особенно малошумный и
невибрирующий

Термическая защита двигателя



Макс. число оборотов

обЩие ХаРакТеРиСТики

Компактный и мобильный поршневой компрессор для
профессионального использования при внутренней
отделке и на стройплощадках





ноВинка

Термическая защита двигателя
Арматура и органы управления в трубной раме защищены
и хорошо обозримы

Powerair V 400


Очень низкий уровень шумов и вибраций



Поршневой компрессор с масляной смазкой

Power 150

Power 260

обЪеМ ПоСТаВки

0230023204

0230026211

№ для заказа

Powerair 350

Powerair V 400

0230135100

0230140000
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250 l/min

195 l/min

Производительность наполнения

170 l/min

170 l/min

165 l/min

165 l/min

Эффективная производительность
(при 80% от макс. давления)

150 l/min

150 l/min

Макс. давление

10 bar

10 bar

Макс. давление

10 bar

10 bar

Номинальная потребляемая мощность

2,2 kW

2,2 kW

Номинальная потребляемая мощность

1,7 kW

1,7 kW

1.300 /min

1.300 /min

1.250 /min

1.250 /min

50 l

50 l

90 l

90 l

78 dB(A)

78 dB(A)

87 dB(A)

87 dB(A)

880 x 490 x
780 mm

880 x 490 x
780 mm

1.070 x 500 x
860 mm

1.070 x 500 x
860 mm

52 kg

52 kg

56 kg

56 kg

290 l/min

Производительность наполнения

195 l/min

Эффективная производительность
(при 80% от макс. давления)

Макс. число оборотов
Размер бака
Уровень звукового давления (LрА)
Габариты
Вес

обЩие ХаРакТеРиСТики






Макс. число оборотов
Размер бака
Уровень звукового давления (LрА)
Габариты
Вес

обЩие ХаРакТеРиСТики

Мощный прочный компрессор с клиноременной передачей
для профессионального применения
Смазываемый маслом 2-цилиндровый поршневой
компрессор для высокого рабочего давления





Термическая защита двигателя



Мощный прочный компрессор с клиноременной передачей
для профессионального применения
Смазываемый маслом 2-цилиндровый поршневой
компрессор для высокого рабочего давления
Термическая защита двигателя

Хороший холодный пуск благодаря манометрическому
переключателю с пусковым клапаном



Рабочее давление, регулируемое при помощи редуктора
давления



Регулируемое рабочее давление и улучшенное качество
воздуха благодаря редуктору давления фильтра



Бак с защитой от коррозии в виде полимерного покрытия

Два манометра для индикации рабочего давления и
давления в баке



10-летняя гарантия на бак от сквозной коррозии



Надежная вибростойкая решетка для защиты ремня



Бак с защитой от коррозии в виде полимерного покрытия





10-летняя гарантия на бак от сквозной коррозии



Надежная вибростойкая решетка для защиты ремня













Большие пневматические задние колеса и маленькие
передние ролики с тормозом





Для трехфазного тока

Для однофазного переменного тока

обЪеМ ПоСТаВки
№ для заказа
2 быстроразъемные муфты

Обрезиненные устойчивые колеса и рукоятка рычага для
мобильного использования
Опорные ножки для оптимальной устойчивости

Для трехфазного тока
Два манометра для индикации рабочего давления и
давления в баке

Mega 370/100 W

Mega 350 W


Регулируемое рабочее давление и улучшенное качество
воздуха благодаря редуктору давления фильтра

Mega 370/100 D


Mega 350 D

Хороший холодный пуск благодаря манометрическому
переключателю с пусковым клапаном



Mega
350 W

Mega
350 D

0230035040

0230035059

•

•

Для однофазного переменного тока

обЪеМ ПоСТаВки

Mega
370/100 W

Mega
370/100 D

№ для заказа

0230137000

0230137100

•

•

3 быстроразъемные муфты

деРеВообРабоТка /
Пилы

250 l/min

290 l/min

СПеЦиальные и
СадоВые МаШины

Производительность всасывания

Производительность всасывания

ПолУСТаЦионаРная
деРеВообРабоТка

компрессор
Mega 370/
100 D

компрессор
Mega 350 D

наСоСная ТеХника

компрессор
Mega 370/
100 W

компрессор
Mega 350 W

ПнеВМаТиЧеСкая
ТеХника

ноВинка

СВеРление и
ЗаВинЧиВание

МеТаллообРабоТка

аккУМУляТоРные
инСТРУМенТы

коМПРеССоРы MeGa
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коМПРеССоРы MeGa

ноВинка

ноВинка
компрессор
Mega 490/
50 W

компрессор
Mega 490/
50 D

компрессор
Mega 490/
100 W

компрессор
Mega 490/
100 D

Производительность всасывания

320 l/min

320 l/min

Производительность всасывания

320 l/min

320 l/min

Производительность наполнения

250 l/min

250 l/min

Производительность наполнения

250 l/min

250 l/min

Эффективная производительность
(при 80% от макс. давления)

220 l/min

220 l/min

Эффективная производительность
(при 80% от макс. давления)

220 l/min

220 l/min

10 bar

10 bar

Макс. давление

10 bar

10 bar

Номинальная потребляемая мощность

Макс. давление
Номинальная потребляемая мощность

Макс. число оборотов

2,4 kW

2,4 kW

1.570 /min

1.570 /min

50 l

50 l

87 dB(A)

87 dB(A)

Размер бака
Уровень звукового давления (LрА)
Габариты

810 x 420 x 750 810 x 420 x 750
mm
mm

Вес

46 kg

46 kg

обЩие ХаРакТеРиСТики







Смазываемый маслом 2-цилиндровый поршневой
компрессор для высокого рабочего давления
Термическая защита двигателя



Надежная вибростойкая решетка для защиты ремня
Обрезиненные устойчивые колеса и рукоятка рычага для
мобильного использования
Опорные ножки для оптимальной устойчивости







90 l

87 dB(A)

87 dB(A)

1.070 x 500 x
860 mm

1.070 x 500 x
860 mm

56 kg

56 kg

Хороший холодный пуск благодаря манометрическому
переключателю с пусковым клапаном

Термическая защита двигателя
Хороший холодный пуск благодаря манометрическому
переключателю с пусковым клапаном
Регулируемое рабочее давление и улучшенное качество
воздуха благодаря редуктору давления фильтра
Два манометра для индикации рабочего давления и
давления в баке
Бак с защитой от коррозии в виде полимерного покрытия
10-летняя гарантия на бак от сквозной коррозии



Надежная вибростойкая решетка для защиты ремня



Обрезиненные устойчивые колеса и рукоятка рычага для
мобильного использования
Опорные ножки для оптимальной устойчивости

Mega 490/100 D


Для однофазного переменного тока

Смазываемый маслом 2-цилиндровый поршневой
компрессор для высокого рабочего давления



Для трехфазного тока
Регулируемое рабочее давление и улучшенное качество
воздуха благодаря редуктору давления фильтра

Мощный прочный компрессор с клиноременной передачей
для профессионального применения





Mega 490/50 W


90 l

Вес



Mega 490/50 D



Габариты



10-летняя гарантия на бак от сквозной коррозии



Уровень звукового давления (LрА)



Два манометра для индикации рабочего давления и
давления в баке
Бак с защитой от коррозии в виде полимерного покрытия



2,4 kW
1.570 /min

Размер бака







2,4 kW
1.570 /min

обЩие ХаРакТеРиСТики

Мощный прочный компрессор с клиноременной передачей
для профессионального применения





Макс. число оборотов

Для трехфазного тока

Mega 490/100 W


Для однофазного переменного тока

Рабочее давление, регулируемое при помощи редуктора
давления

обЪеМ ПоСТаВки
№ для заказа
2 быстроразъемные муфты

Mega
490/50 W

Mega
490/50 D

0230145000

0230145100

•

•

обЪеМ ПоСТаВки

Mega
490/100 W

Mega
490/100 D

№ для заказа

0230145200

0230145300

•

•

2 быстроразъемные муфты
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Производительность всасывания

380 l/min

380 l/min

Производительность наполнения

280 l/min

280 l/min

Эффективная производительность
(при 80% от макс. давления)

240 l/min

240 l/min

Макс. давление

10 bar

10 bar

Номинальная потребляемая мощность

2,2 kW

2,2 kW

1.150 /min

1.150 /min

60 l

60 l

84 dB(A)

84 dB(A)

1.100 x 460 x
810 mm

1.100 x 460 x
810 mm

83 kg

88 kg

Макс. число оборотов
Размер бака
Уровень звукового давления (LрА)
Габариты
Вес



















Производительность всасывания

390 l/min

510 l/min

Производительность наполнения

290 l/min

390 l/min

Эффективная производительность
(при 80% от макс. давления)

250 l/min

350 l/min

10 bar

11 bar

Макс. давление
Номинальная потребляемая мощность

Макс. число оборотов
Размер бака
Уровень звукового давления (LрА)
Габариты

Мощный прочный компрессор с клиноременной передачей
для профессионального применения
Смазываемый маслом 2-цилиндровый поршневой
компрессор для высокого рабочего давления
Термическая защита двигателя
Хороший холодный пуск благодаря манометрическому
переключателю с пусковым клапаном
Устройство дополнительного охлаждения для снижения
образования конденсата
Регулируемое рабочее давление и улучшенное качество
воздуха благодаря редуктору давления фильтра
Два манометра для индикации рабочего давления и
давления в баке
Приборный щиток с хорошо видимым манометром для
измерения рабочего давления и давления бака
Бак с защитой от коррозии в виде полимерного покрытия
10-летняя гарантия на бак от сквозной коррозии
Надежная вибростойкая решетка для защиты ремня
Большие пневматические задние колеса и маленькие
передние ролики с тормозом
Намотка кабеля





Для трехфазного тока
Термическая защита двигателя



150 l

200 l

87 dB(A)

87 dB(A)

1.300 x 435 x
1.050 mm

1.430 x 550 x
1.010 mm

83 kg

109 kg

Смазываемый маслом 2-цилиндровый поршневой
компрессор для высокого рабочего давления





4,55 kW
1.250 /min

Мощный прочный компрессор с клиноременной передачей
для профессионального применения





2,6 kW
1.100 /min

Хороший холодный пуск благодаря манометрическому
переключателю с пусковым клапаном
Регулируемое рабочее давление и улучшенное качество
воздуха благодаря редуктору давления фильтра
Два манометра для индикации рабочего давления и
давления в баке



Бак с защитой от коррозии в виде полимерного покрытия



10-летняя гарантия на бак от сквозной коррозии



Надежная вибростойкая решетка для защиты ремня





Обрезиненные устойчивые колеса и рукоятка рычага для
мобильного использования
Опорные ножки для оптимальной устойчивости

Mega 500 D


Для трехфазного тока

Mega 500 W


Для однофазного переменного тока

обЪеМ ПоСТаВки
№ для заказа

Mega
500 W

Mega
500 D

0010050081 0010056004

2 быстроразъемные муфты

•

•

Барабан для намотки шланга с 10-метровым
волоконно-армированным шлангом

•

•

обЪеМ ПоСТаВки
№ для заказа
3 быстроразъемные муфты

Mega
500/150 D

Mega
550/200 D

0230148000

0230155000

•

•

ПнеВМаТиЧеСкая
ТеХника



компрессор
Mega 550/
200 D

Вес

обЩие ХаРакТеРиСТики


компрессор
Mega 500/
150 D

деРеВообРабоТка /
Пилы

компрессор
Mega 500 D

СПеЦиальные и
СадоВые МаШины

компрессор
Mega 500 W

ПолУСТаЦионаРная
деРеВообРабоТка

ноВинка

наСоСная ТеХника

ноВинка

СВеРление и
ЗаВинЧиВание

МеТаллообРабоТка

аккУМУляТоРные
инСТРУМенТы

коМПРеССоРы MeGa
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коМПРеССоРы MeGa

ноВинка

компрессор
Mega 600 D

компрессор
Mega 650/
200 D

Производительность всасывания

480 l/min

650 l/min

Производительность наполнения

370 l/min

490 l/min

Эффективная производительность
(при 80% от макс. давления)

330 l/min

420 l/min

10 bar

11 bar

Макс. давление

3 kW

5 kW

Номинальная потребляемая мощность

1.275 /min

1.250 /min

Макс. давление
Номинальная потребляемая мощность

Макс. число оборотов
Размер бака
Уровень звукового давления (LрА)
Габариты
Вес

90 l

200 l

85 dB(A)

87 dB(A)

1.230 x 555 x
910 mm

1.500 x 570 x
1.050 mm

103 kg

132 kg

обЩие ХаРакТеРиСТики






















Устройство дополнительного охлаждения для снижения
образования конденсата
Приборный щиток с хорошо видимым манометром для
измерения рабочего давления и давления бака
Большие пневматические задние колеса и маленькие
передние ролики с тормозом
Намотка кабеля

Mega 650/200 D




Обрезиненные устойчивые колеса и рукоятка рычага для
мобильного использования
Опорные ножки для оптимальной устойчивости

обЪеМ ПоСТаВки
№ для заказа
2 быстроразъемные муфты

Производительность всасывания

600 l/min

500 l/min

Производительность наполнения

500 l/min

430 l/min

Эффективная производительность
(при 80% от макс. давления)

440 l/min

360 l/min

10 bar

15 bar

Макс. число оборотов
Размер бака
Уровень звукового давления (LрА)
Габариты
Вес



4 kW

4 kW

1.250 /min

1.000 /min

90 l

90 l

91 dB(A)

87 dB(A)

1.230 x 555 x
970 mm

1.230 x 555 x
970 mm

119 kg

125 kg



Мощный прочный компрессор с клиноременной передачей
для профессионального применения
Смазываемый маслом 2-цилиндровый поршневой
компрессор для высокого рабочего давления



Для трехфазного тока



Термическая защита двигателя









Хороший холодный пуск благодаря манометрическому
переключателю с пусковым клапаном
Регулируемое рабочее давление и улучшенное качество
воздуха благодаря редуктору давления фильтра
Два манометра для индикации рабочего давления и
давления в баке
Приборный щиток с хорошо видимым манометром для
измерения рабочего давления и давления бака



Бак с защитой от коррозии в виде полимерного покрытия



10-летняя гарантия на бак от сквозной коррозии



Надежная вибростойкая решетка для защиты ремня





Большие пневматические задние колеса и маленькие
передние ролики с тормозом
Намотка кабеля

Mega 700 D


Блок подготовки сжатого воздуха в комплекте с фильтрредуктором и маслораспылителем

Mega
600 D

Mega
650/200 D

обЪеМ ПоСТаВки

0010060338

0230165000

№ для заказа

•

3 быстроразъемные муфты
Барабан для намотки шланга с 10-метровым волоконно-армированным шлангом

компрессор
Mega 715 D

обЩие ХаРакТеРиСТики

Мощный прочный компрессор с клиноременной передачей
для профессионального применения
Смазываемый маслом 2-цилиндровый поршневой
компрессор для высокого рабочего давления
Для трехфазного тока
Термическая защита двигателя
Хороший холодный пуск благодаря манометрическому
переключателю с пусковым клапаном
Регулируемое рабочее давление и улучшенное качество
воздуха благодаря редуктору давления фильтра
Два манометра для индикации рабочего давления и
давления в баке
Бак с защитой от коррозии в виде полимерного покрытия
10-летняя гарантия на бак от сквозной коррозии
Надежная вибростойкая решетка для защиты ремня

Mega 600 D


компрессор
Mega 700 D

•
•

Mega
700 D

Mega
715 D

0010070058

0010071500

2 быстроразъемные муфты

•

•

Барабан для намотки шланга с 10-метровым волоконно-армированным шлангом

•

•
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Крепление

к стене. Возможен монтаж в
распределительные щиты и трубопроводы

Включают

фильтр-регулятор FR и масленку L
крепление, возможен монтаж в
распределительные щиты и трубопроводы

Настенное

№ для
заказа

FRL-180

1/4"

12

0901063869

FRL-200

1/2"

14

FRL-300

1"

16

L-180
С адаптером
подключения
для 3/8" и 1/4"
С адаптером
подключения
для 3/4" и 1/2"

L-200

Соединительная
резьба

Макс. давление при
впуске
бар

1/4"

12

1/2"

0901063796
С адаптером
подключения для
3/8" и 1/4"

14

0901063850

0901063842

№ для
заказа

0901063788

Масленка магистральная

фильтровальные регуляторы
№ для заказа
Крепление

к стене. Возможен монтаж в
распределительные щиты и трубопроводы

Соединительная
резьба

Макс.
давление
при впуске

№ для
заказа

FR-180

1/4"

12

0901063877

FR-200

1/2"

14

FR-300

1"

16

С адаптером
подключения
для 3/8" и 1/4"
С адаптером
подключения
для 3/4" и 1/2"

Масленка магистральная R 1/4" IG
Соединительная резьба: 1/4"
Масленка магистральная R 3/8" IG
Соединительная резьба: 3/8"

0901054584
0901054592

наборы принадлежностей
№ для
заказа
набор пневматических
0901013845*
принадлежностей LPZ 4
Комплект поставки:
Воздушный пистолет,
прибор для накачивания
шин, краскораспылительный
пистолет, спиральный шланг,
рилсан

0901063885

0901063893

Регуляторы

R-200

Макс. давление при
впуске
бар

1/4"

12

1/2"

14

№ для
заказа

0901063834
С адаптером
подключения
для 3/8" и 1/4"

0901063826

набор пневматических
принадлежностей LPZ 7 S
Комплект поставки:
Воздушный пистолет,
насос для шин,
краскораспылительный
пистолет, распылительный
пистолет,
ниппель для накачивания
шин и полая игла для мячей,
спиральный шланг рилсан

фильтры

Крепление

к стене. Возможен монтаж в
распределительные щиты и трубопроводы

F-180
F-200

Соединительная
резьба

Макс. давление при
впуске
бар

1/4"

12

1/2"

14

№ для
заказа

0901003858*

ПнеВМаТиЧеСкая
ТеХника

R-180

Соединительная
резьба

набор пневматических
0901054487*
принадлежностей LPZ 6
Комплект поставки:
Воздушный пистолет,
прибор для накачивания
шин, краскораспылительный
пистолет,
ниппель для накачивания
шин и полая игла для мячей,
волоконно-армированный
шланг 5 м

0901063818
С адаптером
подключения для
3/8" и 1/4"

ПолУСТаЦионаРная
деРеВообРабоТка

Крепление

наСоСная ТеХника

к стене. Возможен монтаж в
распределительные щиты и трубопроводы

СВеРление и
ЗаВинЧиВание

Макс. давление при
впуске
бар

деРеВообРабоТка /
Пилы

Соединительная
резьба

МеТаллообРабоТка

Масленка

СПеЦиальные и
СадоВые МаШины

блоки подготовки сжатого воздуха

аккУМУляТоРные
инСТРУМенТы

коМПРеССоРы

0901063800
* в упаковке
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коМПРеССоРы
Поворотный шарнир впуска воздуха

барабаны для шлангов
№ для
заказа

Поворотный шарнир впуска воздуха
Для дооснастки пневматических
инструментов. Оптимизированная
подводка шланга и инструмента.
Защищает от перекручивания
пневматической линии.
Соединительная резьба: 1/4"

№ для
заказа

0901060991*

Устройство наматывания шланга
С напорным шлангом 20 м, с
тканевой прокладкой и вставным
ниппелем
Длина: 20 м
Внутренний диаметр: 9 мм
Наружный диаметр: 15 мм
Макс. давление: 15 бар
Вес: 4 кг

№ для
заказа

барабан для шланга, поворотный 0901054568
С поворотным шарниром,
вращающимся на 360°
Полиуретановый шланг с
высокой гибкостью
Длина: 30 м
Внутренний диаметр: 8,5 мм
Наружный диаметр: 12,5 мм
Макс. давление: 12 бар
Вес: 8 кг

0901054975

Пневмошланги
длина диам
метр
мм

Макс.
давление
бар

исполнение:
С быстрозажимной
муфтой и
ниппелем

ПнеВМаТиЧеСкие Шланги С ТекСТильной
ПРоСлойкой

Для

всех стандартных задач

5

6

20

•

0901054908

10

6

20

•

0901054916

10

9

20

•

0901054924

50

9

20

0901054932

50

6

20

0901056153

50

12,5

12

0901056161

Устройство наматывания шланга, 0901054550
автоматическое
С настенным и потолочным
держателем
Фиксация и наматывание путем
простого подтягивания
Полиуретановый шланг с
высокой гибкостью
Пластиковый корпус
Длина: 8 м
Внутренний диаметр: 8 мм
Наружный диаметр: 13 мм
Макс. давление: 12 бар
Вес: 3,5 кг

ПнеВМаТиЧеСкие Шланги SuPeR-aIR

Очень

гибкий шланг, даже при низких
температурах
Хорошая стойкость при контакте с
маслосодержащим сжатым воздухом
10

6,3

20

•

0901056048

10

10

20

•

0901056056

50

10

20

Устройство наматывания шланга
Очень гибкий и износостойкий
полиуретановый шланг.
Фиксация и наматывание путем
простого подтягивания
Металлический корпус
С быстрозажимной муфтой,
вставным ниппелем, а также
настенным и потолочным
держателем
Длина: 15 м
Внутренний диаметр: 8 мм
Наружный диаметр: 12 мм
Макс. давление: 12 бар
Вес: 8,57 кг

0901057303

СПиРальные Шланги, РилСан
5

8

8

•

0901054940

7,5

8

8

•

0901054959

10

10

8

•

0901054967

0901063427

СПиРальный Шланг, ПолиУРеТан

Высокоэластичный

специальный шланг для
профессиональных задач
При перегибании не остается сужений
поперечного сечения
Износостойкий

6

8

8

•

Масла

0901062145

№ для заказа
Специальное масло, 0,5 л, для пневматических инструментов 0901008540

компрессорное масло, 1 л, для поршневых компрессоров 0901004170
компрессорное масло, 5 л, для винтовых компрессоров 0901017239
* в упаковке
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Длина гвоздя

SKN

10 - 32 mm

15 - 50 mm

90 + ES

90 + ES

Тип скоб
Длина скобы

Тип гвоздей

SKN

13 - 32 mm

15 - 40 mm

Расход воздуха на удар

0,52 l

0,66 l

Вес

1 kg

1,1 kg

Длина гвоздя
Расход воздуха на удар
Вес

SKN
15 - 50 mm
0,66 l

деРеВообРабоТка /
Пилы

Тип гвоздей

Пневматический
гвоздезабиватель SKN 50

0,92 kg



Для работы со скобами





Для работы с гвоздями



Эргономичной формы, обрезиненная рукоятка для
удобства и работы без усталости



Легкое управление, малый вес



Легкое управление, малый вес



Подходит для всех ходовых размеров гвоздей



Подходит для всех ходовых размеров скоб



Для крепления плинтусов, оконных и декоративных планок



Подходит для всех ходовых размеров гвоздей



С регулировкой глубины вбивания



С контактным предохранителем





Для внутренней отделки, например, при обшивке стен и
потолков или монтаже плинтусов
Переключение между скобами и заклепками без
переоснащения
С регулировкой глубины вбивания



С контактным предохранителем

С защитным башмаком, предотвращает пявление вмятин на
заготовке

обЪеМ ПоСТаВки
№ для заказа

Kombi 32

Kombi 40/50

обЪеМ ПоСТаВки

0901054711

0901054720

№ для заказа

1000 заклепок SKN (30 мм)

•

1000 скоб 90/25

•

Пластмассовый кофр

•

Пластмассовый кофр

SKN 50
0901054738
•

•

ПнеВМаТиЧеСкая
ТеХника

наСоСная ТеХника





Эргономичной формы, обрезиненная рукоятка для
удобства и работы без усталости

ПолУСТаЦионаРная
деРеВообРабоТка



Для работы с гвоздями

СПеЦиальные и
СадоВые МаШины

Пневматический ком- Пневматический комбинированный гвозде- бинированный гвоздезабиватель Kombi 32 забиватель Kombi 40/50

СВеРление и
ЗаВинЧиВание

МеТаллообРабоТка

аккУМУляТоРные
инСТРУМенТы

гВоЗдеЗабиВаТели / СкобоСШиВаТели
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гВоЗдеЗабиВаТели / СкобоСШиВаТели

Пневматический
скобосшиватель KG 80/16

Пневматический
скобосшиватель KG 90/25

Пневматический
скобосшиватель KG 90/40

80

90 + ES

90

4 - 16 mm

13 - 25 mm

13 - 40 mm

Тип скобы
Длина скобы
Расход воздуха на удар
Вес

0,34 l

0,52 l

0,66 l

0,78 kg

0,72 kg

0,93 kg

KG 80/16

KG 90/25

KG 90/40

0901054681

0901054690

0901054703

•

•

•

обЩие ХаРакТеРиСТики



Для обработки скоб
Эргономичной формы, обрезиненная рукоятка для
удобства и работы без усталости



Легкое управление, малый вес



Подходит для всех ходовых размеров скоб

KG 80/16


Для крепления пленок, ткани, изоляционных материалов

KG 90/25


Для крепления досок с системой шип-паз, ДСП и т. д.



С контактным предохранителем

KG 90/40


Для внутренней отделки, например для крепления
облицовки стен и потолков



С регулировкой глубины вбивания



С защитным башмаком, предотвращает нажим на заготовку



С контактным предохранителем

обЪеМ ПоСТаВки
№ для заказа
Пластмассовый кофр
Скобы, 25 мм

•
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Пневматический ударный гайковерт
1/2" SR 1500 Set

6 bar

6,3 bar

320 l/min

360 l/min

Рабочее давление
Расход воздуха
Крепление
Момент отворачивания/крутящий момент
Вес

1/2"

1/2"

320 Nm

360 Nm

2,2 kg

2 kg

1/2" SR 120 Set

1/2" SR 1500 Set

0901006750

0901059721

•

•

деРеВообРабоТка /
Пилы

Пневматический ударный гайковерт
1/2" SR 120 Set

обЩие ХаРакТеРиСТики


Прочная компактная конструкция



Реверс
Для привинчивания колесных болтов на легковых
автомобилях, при монтаже и ремонте

СПеЦиальные и
СадоВые МаШины



1/2" SR 120 Set


Прочный ударный гайковерт с долговечным ударным
механизмом

1/2" SR 1500 Set
Две ступени момента затяжки



Воздухоотвод через рукоятку



Долговечный ударный механизм

обЪеМ ПоСТаВки
№ для заказа
Вставной ниппель

ПолУСТаЦионаРная
деРеВообРабоТка

Эргономичной формы, обрезиненная рукоятка для
удобства и работы без усталости

Масленка магистральная

•

Флакон масла

•

Пластмассовый кофр

•

•

Удлинение

•

•

10 торцовых гаечных ключей
(10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27 мм)
10 торцовых гаечных ключей
(9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 мм)

наСоСная ТеХника



ПнеВМаТиЧеСкая
ТеХника



СВеРление и
ЗаВинЧиВание

МеТаллообРабоТка

аккУМУляТоРные
инСТРУМенТы

ПнеВМаТиЧеСкие УдаРные гайкоВеРТы

•
•
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ПнеВМаТиЧеСкие УдаРные гайкоВеРТы

Пневматический ударный
гайковерт
3/8" SR 1250 K

Пневматический ударный
гайковерт
1/2" SR 2850 K

6,2 bar

6,2 bar

300 l/min

400 l/min

3/8"

1/2"

Момент отворачивания/
крутящий момент

250 Nm

690 Nm

Момент отворачивания/
крутящий момент

Вес

1,08 kg

1,94 kg

Вес

Рабочее давление
Расход воздуха
Крепление

обЩие ХаРакТеРиСТики


Пневматический ударный
гайковерт
1/2" SR 2700

Пневматический ударный
гайковерт
1/2" SR 2900

6,2 bar

6,2 bar

400 l/min

400 l/min

1/2"

1/2"

677 Nm

740 Nm

2,5 kg

2,5 kg

Рабочее давление
Расход воздуха
Крепление

обЩие ХаРакТеРиСТики

Мощный ударный гайковерт для замены шин, ремонта и
монтажа



Мощный ударный гайковерт для замены шин, ремонта и
монтажа



Высокое число оборотов и большой крутящей момент



Высокое число оборотов и большой крутящей момент



Прочная компактная конструкция



Прочная компактная конструкция



Реверс



Реверс



Две ступени момента затяжки





Корпус из ударопрочной пластмассы (Composite Body):
компактное конструктивное исполнение и малый вес
Эргономичной формы, обрезиненная рукоятка для
удобства и работы без усталости



Воздухоотвод через рукоятку



Три варианта настройки момента затяжки





1/2" SR 2850 K
Прочный ударный гайковерт с долговечным двойным
ударным механизмом для надежного и постоянного
создания крутящего момента при любых быстрых
работах в шиномонтаже, в ремонтных мастерских и в
промышленности

3/8" SR 1250 K


Малошумный и маловибрационный ударный гайковерт
с долговечным стержневым ударным механизмом для
удобства работы в мастерской, в легкой и автомобильной
промышленности

обЪеМ ПоСТаВки

3/8" SR 1250 K 1/2" SR 2850 K

№ для заказа

0901063184

Воздухоотвод через рукоятку

1/2" SR 2700




Эргономичной формы, обрезиненная рукоятка для
удобства и работы без усталости

0901063176

Малошумный и маловибрационный ударный гайковерт
с долговечным стержневым ударным механизмом
для удобства работы в легкой и автомобильной
промышленности

1/2" SR 2900


Прочный ударный гайковерт с долговечным двойным
ударным механизмом для надежного и постоянного
создания крутящего момента при любых быстрых
работах в шиномонтаже, в ремонтных мастерских и в
промышленности

обЪеМ ПоСТаВки
№ для заказа

1/2" SR 2700

1/2" SR 2900

0901059730

0901059748

Вставной ниппель

•

•

Вставной ниппель

•

•

Масленка магистральная

•

•

Масленка магистральная

•

•

Флакон масла

•

•

Флакон масла

•

•

Пластмассовый кофр

•

•

Пластмассовый кофр

•

•
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6,3 bar

Расход воздуха

600 l/min

600 l/min

3/4"

1"

1.490 Nm

1.490 Nm

5,7 kg

5,8 kg

Крепление
Момент отворачивания/
крутящий момент
Вес


Мощный ударный гайковерт для замены шин, ремонта и
монтажа



Высокое число оборотов и большой крутящий момент



Прочная компактная конструкция



Реверс





Рабочее давление
Расход воздуха

Эргономичной формы, обрезиненная рукоятка для
удобства и работы без усталости



Воздухоотвод через рукоятку



Три варианта настройки момента затяжки

630 l/min

Крепление
Момент отворачивания/
крутящий момент

1"
2.200 Nm

Вес






Прочный ударный гайковерт с долговечным двойным
ударным механизмом для надежного и постоянного
создания крутящего момента при любых быстрых
работах в шиномонтаже, в ремонтных мастерских и в
промышленности

6,2 bar








10,6 kg

Надежный и мощный ударный гайковерт для самых
энергоемких операций при шиномонтаже
Идеален для автобусных предприятий, экспедиций,
сельского хозяйства и промышленности
Удлиненный приводной шпиндель (длина 150 мм) для работ
на глубоких ободьях
Изменение направления вращения вправо/влево с
помощью кнопки
Три варианта настройки момента затяжки
Дополнительная рукоятка для лучшего управления и более
удобного обращения
Защитная резиновая оболочка вокруг корпуса ударного
механизма для безопасного откладывания в сторону при
перерывах в работе
Долговечный двойной ударный механизм

обЪеМ ПоСТаВки
№ для заказа

3/4" SR 3500

1" SR 4500

обЪеМ ПоСТаВки

1" SR 4900 L

0901059756

0901059764

№ для заказа

0901063761

Вставной ниппель

•

•

Масленка магистральная

•

•

Флакон масла

•

•

Пластмассовый кофр

•

•

ПнеВМаТиЧеСкая
ТеХника

наСоСная ТеХника



деРеВообРабоТка /
Пилы

6,3 bar

Рабочее давление

Пневматический
ударный гайковерт
1" SR 4900 L

СПеЦиальные и
СадоВые МаШины

Пневматический ударный
гайковерт
1" SR 4500

ПолУСТаЦионаРная
деРеВообРабоТка

Пневматический ударный
гайковерт
3/4" SR 3500

СВеРление и
ЗаВинЧиВание

МеТаллообРабоТка

аккУМУляТоРные
инСТРУМенТы

ПнеВМаТиЧеСкие УдаРные гайкоВеРТы
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ПнеВМаТиЧеСкие ВинТоВеРТы

Винтоверт с
трещоткой
1/2" SR 220 Set
Рабочее давление

6,2 bar

Расход воздуха

310 l/min

Квадратное зажимное устройство
Число оборотов

1/2"
110 /min

Винтоверт с
трещоткой
1/2" RS 320
Рабочее давление

6,2 bar

Расход воздуха

240 l/min

Квадратное зажимное устройство

1/2"

Число оборотов

170 /min

Момент отворачивания/крутящий момент

40 Nm

Момент отворачивания/крутящий момент

70 Nm

Вес

1,2 kg

Вес

1,2 kg






Компактная конструкция



Для всех работ по завинчиванию: например, ремонт
легковых машин, стальные конструкции и т. д.
Реверс








обЪеМ ПоСТаВки
№ для заказа

1/2" RS 220 Set
0901006717

Вставной ниппель 1/4"

•

3 вставки для винтоверта

•

Удлинитель 75 мм
(для вставок винтоверта
или вставного ключа)

•

7 торцовых ключей
(9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 мм)

•

карданное соединение

•

Пластмассовый кофр

•

Отлично подходит для всех задач автосервиса
Компактная конструкция для облегчения работы также в
труднодоступных местах
Простая регулировка направления вращения посредством
головки с трещеткой
Компактная конструкция
Прорезиненная головка с трещоткой для работы без
царапания

обЪеМ ПоСТаВки

1/2" RS 320

№ для заказа

0901054541

Пневматический винтоверт DS 1610
Рабочее давление

6 bar

Расход воздуха

200 l/min

Число оборотов

1.800 /min

Крутящий момент

10 Nm

Вес

1,1 kg



В форме пистолета



Правое/левое вращение с быстрым переключением

обЪеМ ПоСТаВки
№ для заказа

DS 1610
0901012440
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Пневматический винтоверт с трещоткой
1/2" RS 4000

6,3 bar

6,2 bar

390 l/min

490 l/min

Рабочее давление
Расход воздуха
Квадратное зажимное устройство

1/4"

1/2"

270 /min

160 /min

Момент отворачивания/крутящий момент

34 Nm

95 Nm

Вес

0,53 kg

1,2 kg

обЪеМ ПоСТаВки

1/4" RS 1100

1/2" RS 4000

№ для заказа

0901063265

0901063273

Вставной ниппель 1/4"

•

•

Флакон масла

•

•

Число оборотов

деРеВообРабоТка /
Пилы

Пневматический винтоверт с трещоткой
1/4" RS 1100

обЩие ХаРакТеРиСТики










Компактная конструкция для облегчения работы также в
труднодоступных местах

СПеЦиальные и
СадоВые МаШины



Отлично подходит для всех задач автосервиса

Простая регулировка направления вращения посредством
головки с трещеткой
Компактная конструкция
Для всех работ по завинчиванию: Hапример, ремонт
легковых машин, стальные конструкции и т.д.
Звукоизолированный выход воздуха для малошумной
работы.

ПолУСТаЦионаРная
деРеВообРабоТка



Мощный и долговечный планетарный редуктор (Planetary
Gears)

1/2" RS 4000



Эргономичный пластмассовый корпус:
теплоизолированный, не скользкий, с низкой вибрацией
для комфортной работы
Поворотный воздухоотвод на боковой стороне корпуса

наСоСная ТеХника



1/4" RS 1100



Эргономичный, частично обрезиненный корпус:
теплоизолированный, не скользкий, с низкой вибрацией
для комфортной работы
Выходящий воздух отводится от заготовки и оператора
назад

ПнеВМаТиЧеСкая
ТеХника



СВеРление и
ЗаВинЧиВание

МеТаллообРабоТка

аккУМУляТоРные
инСТРУМенТы

ПнеВМаТиЧеСкие ВинТоВеРТы
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ПнеВМаТиЧеСкие дРели

Пневматическая дрель
bM 310

Пневматическая дрель
bM 500

6 bar

6,2 bar

Расход воздуха

440 l/min

440 l/min

Число оборотов

2.500 /min

1.800 /min

Диапазон зажима сверлильного патрона

2 - 10 mm

1 - 10 mm

0,9 kg

1,2 kg

bM 310

bM 500

0901006725

0901054533

Рабочее давление

Вес

bM 310


Правое вращение



Очень удобный инструмент для работы без усталости

bM 500


Отвод отработанного воздуха через рукоятку



С быстрозажимным сверлильным патроном 3/8"



Правое/левое вращение с быстрым переключением

обЪеМ ПоСТаВки
№ для заказа
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Пневматический отбойный молоток
MHS 450 Set

4 - 6 bar

4 - 6 bar

10 mm

10 mm

Рабочее давление
Крепление
Расход воздуха

240 l/min

240 l/min

Частота ударов

3.000 /min

3.300 /min

1,6 kg

2 kg

MHS 315 Set

MHS 450 Set

0901006911

0901009210

Вставной ниппель 1/4"

•

•

Быстрозажимная пружина

•

•

5 зубил

•

•

Пластмассовый кофр

•

Вес

деРеВообРабоТка /
Пилы

Пневматический отбойный молоток
MHS 315 Set

СВеРление и
ЗаВинЧиВание

МеТаллообРабоТка

аккУМУляТоРные
инСТРУМенТы

ПнеВМаТиЧеСкие оТбойные МолоТки





СПеЦиальные и
СадоВые МаШины

MHS 315 Set


Обработка листового металла и камня
Идеально подходит для отбивания штукатурки и кафеля,
для долбежных работ
Легкий, удобный отбойный молоток

MHS 450 Set
Для кузовных работ
Идеален для работ в строительстве (по каменной кладке,
кирпичу, газобетону)

обЪеМ ПоСТаВки
№ для заказа

Металлический кофр

ПнеВМаТиЧеСкая
ТеХника

наСоСная ТеХника



ПолУСТаЦионаРная
деРеВообРабоТка



•
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ПнеВМаТиЧеСкие оТбойные МолоТки

Пневматический отбойный молоток
MHS 5000 Set

Пневматический отбойный молоток
MHS 5050 Set

Рабочее давление

6,2 bar

6,2 bar

Крепление

10 mm

10 mm

Расход воздуха

330 l/min

370 l/min

Частота ударов

2.900 /min

2.000 /min

1,73 kg

1,94 kg

MHS 5000 Set

MHS 5050 Set

0901063737

0901063729

Вставной ниппель 1/4"

•

•

Быстрозажимной патрон

•

•

3 зубила

•

•

Защитные очки

•

•

Пластмассовый кофр

•

•

Вес

обЩие ХаРакТеРиСТики












Идеален для работ в строительстве (по каменной кладке,
кирпичу, газобетону)
Быстрозажимной патрон для простой и быстрой замены
зубила
Эргономичная прорезиненная рукоятка для удобной
работы и уверенного ведения, теплоизолированная,
нескользкая
Механизм уменьшения отдачи уменьшает сильные
вибрации и защищает суставы
Шарнирное соединение защищает от перекручивания
пневматической линии.
Выходящий воздух отводится от заготовки и оператора
вниз

MHS 5050 Set


Длинный поршневой упор для полной передачи энергии и
эффективной работы

обЪеМ ПоСТаВки
№ для заказа
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Частота хода при номинальной нагрузке

10 mm

3,26 mm

- в стали

2,91 mm










0,7 kg

0,6 kg

Вес

0,67 kg

Годится для резки листового металла, пластмасс, алюминия,
дерева и стекловолокна
Крепление пильного полотна для точного ведения, высокая
производительность реза, чистые края реза и быстрая
замена пильного полотна



Удаляет остатки ржавчины и краски

SSa 176


Подача струйного материала из внешних емкостей

SSP 166


Удаляет остатки ржавчины и краски из углов, со сварных
швов и небольших участков поверхности

Регулируемая защитная скоба, точная настройка глубины
реза

ПолУСТаЦионаРная
деРеВообРабоТка



300 - 400 l/min

обЩие ХаРакТеРиСТики

- алюминий



300 l/min

Расход воздуха

10.000 /min

Глубина реза

Вес

7 bar

Предохранительный рычаг от случайного включения
Звукоизолированный отвод воздуха назад для нешумной и
чистой работы
Прочный пластмассовый корпус: легкий, эргономичный,
теплоизолирующий, с низкой вибрацией
Оптимальная степень подвижности благодаря поворотному
шарниру впуска воздуха

обЪеМ ПоСТаВки

KS 6000 Set

обЪеМ ПоСТаВки

№ для заказа

0901061009

№ для заказа

с 5-ю пильными полотнами
(18, 24 и 32 зуба)

•

Вставной ниппель 1/4"

•

Поворотный шарнир впуска воздуха 1/4"

•

Флакон масла

•

Ключ под внутренний шестигранник 3 мм

•

Пластмассовый кофр

•

деРеВообРабоТка /
Пилы

Длина хода

470 l/min

7 bar

Рабочее давление

Металлический вакуумный
стакан и закаленная
распылительная насадка
Шланг подачи (3 м)

SSP 166

SSa 176

0901054517

0901054509

наСоСная ТеХника

Расход воздуха

6,3 bar

Пневматическая
пескоструйная
установка SSa 176

•

•

ПнеВМаТиЧеСкая
ТеХника

Рабочее давление

Пневматический
пескоструйный
пистолет SSP 166

СПеЦиальные и
СадоВые МаШины

Пневматическая
кузовная пила
KS 6000 Set

СВеРление и
ЗаВинЧиВание

МеТаллообРабоТка

аккУМУляТоРные
инСТРУМенТы

кУЗоВные Пилы / ПеСкоСТРУйные ПиСТолеТы
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ПнеВМаТиЧеСкие ШлифоВальные МаШины

Пневматическая угловая шлифовальная машина
WS 7400

Пневматическая эксцентриковая шлифовальная машина
eS 7700

Диаметр шлифовального круга

125 mm

Диаметр тарельчатых шлифовальных кругов

150 mm

Рабочее давление

6,3 bar

Рабочее давление

6,3 bar

Расход воздуха
Число оборотов холостого хода

400 l/min

Расход воздуха

550 l/min

11.000 /min

Число оборотов

12.000 /min

Резьба шпинделя

M 14

Рабочий ход

5 mm

Вес

1,8 kg

Вес

0,96 kg



Антивибрационная рукоятка



Предохранительный рычаг от случайного включения








Шумоглушитель. Выходящий воздух отводится от заготовки
и оператора вперед



Термостойкие, с низкой вибрацией и нескользящие
Разнообразное применение благодаря широкой линейке
принадлежностей



Собственное устройство пылеудаления
Возможно пылеудаление внешним устройством



Для мокрой и сухой шлифовки



Плавная регулировка скорости вращения



Встроенный шумоглушитель



№ для заказа

0901063710

Опорная тарелка с 6 отверстиями в профессиональном
формате (Ø 150 мм) на липучке





WS 7400

Виброгасящий составной корпус: стабильный, нескользкий,
теплоизолированный





обЪеМ ПоСТаВки

Универсальный инструмент для шлифования ровных и
выпуклых поверхностей, дерева, пластмассы, цветных
металлов и листовой стали

Герметизированный, имеющий смазку на весь срок
службы и защищенный от шлифовальной пыли сдвоенный
радиальный шарикоподшипник
Прецизионный ротор и самоустанавливающиеся пластины
из специального износостойкого пластика
Разнообразное применение благодаря широкой линейке
принадлежностей

обЪеМ ПоСТаВки
№ для заказа

eS 7700
0901061017

Антивибрационная рукоятка

•

Шланг для отходящего воздуха (1,9 м)

•

защитный кожух для тарелки

•

Мешок для сбора опилок

•

Вставной ниппель 1/4"

•

Гаечный ключ (21 мм)

•

Гаечный ключ

•

Вставной ниппель 1/4"

•
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Пневматическая прямая
шлифовальная машина StS 7000

6,2 bar

6,2 bar

Расход воздуха

340 l/min

570 l/min

Число оборотов

22.000 /min

20.000 /min

0,6 kg

0,55 kg

обЪеМ ПоСТаВки

StS 630 Set

StS 7000

№ для заказа

0901054576

0901006040

Рабочее давление

Вес

деРеВообРабоТка /
Пилы

Пневматическая прямая шлифовальная
машина StS 630 Set

обЩие ХаРакТеРиСТики



Для шлифования, снятия заусенцев, фрезерования и
гравирования
С предохранительным рычагом

СПеЦиальные и
СадоВые МаШины



StS 7000
Долговечный, мощный и прочный цилиндр из чугуна с
шаровидным графитом для профессиональной работы



Встроенная регулировка числа оборотов



Гибкая регулировка количества воздуха



Эргономичный корпус для работы без скольжения, высокий
комфорт и безопасность исполнения

по 5 шлифовальных штифтов (3 и 6 мм)

ПнеВМаТиЧеСкая
ТеХника

наСоСная ТеХника



Звукоизолированный выход воздуха сзади для
малошумной работы.

ПолУСТаЦионаРная
деРеВообРабоТка



СВеРление и
ЗаВинЧиВание

МеТаллообРабоТка

аккУМУляТоРные
инСТРУМенТы

ПнеВМаТиЧеСкие ПРяМые ШлифоВальные МаШины

•

2 гаечных ключа (13 мм, 16 мм)

•

Вставной ниппель 1/4"

•

•

2 цанговых зажима (3 мм, 6 мм)

•

•

Пластмассовый кофр

•
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ПнеВМаТиЧеСкие кРаСкоРаСПылиТельные ПиСТолеТы

Пневматический
Пневматический
краскораспылитель- краскораспылительный пистолет Fb 90 ный пистолет Fb 150
Рабочее давление
Расход воздуха

3,5 bar

4,5 bar

50 - 100 l/min

240 l/min

0,2 kg

0,6 kg

Вес

Рабочее давление





Профессиональный краскораспылительный пистолет
для превосходных результатов при лакировании
в автомобильной и деревообрабатывающей
промышленности
Точное, равномерное и эффективное окрашивание

Fb 150


С регулированием количества воздуха и краски



Для грунтовки и покраски с различной вязкостью

Расход воздуха
Вес

обЩие ХаРакТеРиСТики


краскораспылительный
пистолет Sb 200
4,5 bar
240 l/min
0,7 kg

Профессиональный краскораспылительный пистолет
для превосходных результатов при окрашивании
в автомобильной и деревообрабатывающей
промышленности



Точное, равномерное и эффективное окрашивание



С регулированием количества воздуха и краски



Для грунтовки и покраски с различной вязкостью

Fb 90




Компактный и очень удобный краскораспылительный
пистолет для маленьких поверхностей
Идеален для использования при восстановительных
работах и мелком ремонте

обЪеМ ПоСТаВки
№ для заказа

Fb 90

Fb 150

0901056064

0901003874

Насадка Ø 1,5 мм
Круглоструйная насадка Ø 1 мм

•
•

Пластмассовый поточный стакан 0,5 л
Пластмассовый поточный стакан 0,25 л

обЪеМ ПоСТаВки
№ для заказа

Sb 200
0901003882

Сопло Ø 1,5 мм

•

Металлический вакуумный стакан 1 л

•

•
•
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200 l/min

200 l/min

0,75 kg

0,75 kg

обЩие ХаРакТеРиСТики


Профессиональный краскораспылительный пистолет
для превосходных результатов при окрашивании
в автомобильной и деревообрабатывающей
промышленности



Точное, равномерное и эффективное окрашивание



С регулированием количества воздуха и краски



Плавная регулировка от круглой до широкой струи

Fb 2200 HVLP


С системой "большой объем-низкое давление": низкое
давление при распылении способствует уменьшению
"рикошета" облака краски: лучшее нанесение материала
при меньшем расходе

коМПлекТы наСадок для
кРаСкоРаСПылиТельныХ ПиСТолеТоВ

диаметр
мм

Подходит для

№ для
заказа

1,2

FB 150, SB 200

0901026858*

1,5

FB 150, SB 200

0901026866*

1,8

FB 150, SB 200

0901026874*

2

FB 150, SB 200

0901026882*

2,2

FB 150, SB 200

0901026890*

2,5

FB 150, SB 200

0901026904*

1,2

FB 2200

0901054649*

1,5

FB 2200

0901054657*

1,8

FB 2200

0901054665*

2

FB 2200

0901054673*

1,2

FB 2200 HVLP

0901055939*

1,5

FB 2200 HVLP

0901055947*

1,8

FB 2200 HVLP

0901055955*

2

FB 2200 HVLP

0901055963*

коМПлекТы УПлоТнений для
кРаСкоРаСПылиТельного ПиСТолеТа

№ для заказа

обЪеМ ПоСТаВки
№ для заказа

Fb 2200

Fb 2200 HVLP

0901054452

0901054460

Насадка Ø 1,5 мм

•

•

Пластмассовый поточный
стакан 0,5 л

•

•

0901026785*
0901026793*

ПнеВМаТиЧеСкая
ТеХника

комплект насадок
подходит для: FB 150
комплект насадок
подходит для: SB 200

деРеВообРабоТка /
Пилы

Вес

4,5 bar

СПеЦиальные и
СадоВые МаШины

Расход воздуха

4,5 bar

ПолУСТаЦионаРная
деРеВообРабоТка

Рабочее давление

Принадлежности для краскораспылительных пистолетов

наСоСная ТеХника

Пневматический кра- Пневматический краскораспылительный
скораспылительный
пистолет Fb 2200 HVLP
пистолет Fb 2200

СВеРление и
ЗаВинЧиВание

МеТаллообРабоТка

аккУМУляТоРные
инСТРУМенТы

ПнеВМаТиЧеСкие кРаСкоРаСПылиТельные ПиСТолеТы

* в упаковке
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ПнеВМаТиЧеСкие Шинные МаноМеТРы

Пневматический
шинный манометр
RF 100

Пневматический
шинный манометр
RF 200

Пневматический
шинный манометр
RF 300

7 bar

7 bar

4 bar

0,45 kg

0,45 kg

0,64 kg

Рабочее давление
Вес

обЩие ХаРакТеРиСТики


Для проверки и накачки шин



Манометр с резиновой защитой



Со вставным ниппелем

RF 200, RF 300


Официально тарированный (включая плату за
тарирование)

RF 300


Легкое управление с прецизионным манометром



Поворотный наполнительный шланг

RF 480

обЪеМ ПоСТаВки
№ для заказа
Ниппель для накачивания
шин и полая игла для мячей

RF 100

RF 200

RF 300

0901026742

0901056188

0901057249

•
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Рабочее давление

7 bar

10 bar

Вес

0,7 kg

0,95 kg

Принадлежности для шинных манометров
№ для заказа

обЩие ХаРакТеРиСТики


Для проверки и накачки шин



Манометр с резиновой защитой



Со вставным ниппелем



Очень прочное профессиональное исполнение

RF 480


0901026262*

Переходник для полой иглы для
мячей

0901031550*

Переходник для велосипедного
насоса, клапана автомобильных
шин

0901026270*

Официально тарированный (включая плату за
тарирование)
комплект клапанов, 3 шт.
Включает переходник для
0901055769*
велосипедных колес, иглу для
накачивания мячей и переходник
для надувных матрацев

Стойкий к повышенному давлению манометр

обЪеМ ПоСТаВки
№ для заказа

RF 363

RF 480

0901054622

0901054630

ПнеВМаТиЧеСкая
ТеХника

наСоСная ТеХника



Переходник для велосипедных
вентилей

СПеЦиальные и
СадоВые МаШины

Пневматический
шинный манометр
RF 480

ПолУСТаЦионаРная
деРеВообРабоТка

Пневматический
шинный манометр
RF 363

деРеВообРабоТка /
Пилы

СВеРление и
ЗаВинЧиВание

МеТаллообРабоТка

аккУМУляТоРные
инСТРУМенТы

ПнеВМаТиЧеСкие Шинные МаноМеТРы

* в упаковке
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ПнеВМаТиЧеСкие ВоЗдУШные ПиСТолеТы

Пневматический
воздушный пистолет
bP 60

Пневматический
воздушный пистолет
bP 70

2 - 6 bar

2 - 6 bar

100 - 200 l/min

100 - 200 l/min

0,1 kg

0,14 kg

Рабочее давление
Расход воздуха
Вес

обЩие ХаРакТеРиСТики






Неограниченные возможности применения в производстве
и в мастерских, в гараже и дома
Для быстрой очистки больших поверхностей и
труднодоступных мест
Очень легкое исполнение из алюминия

обЪеМ ПоСТаВки
№ для заказа
Удлинитель 210 мм

bP 60

bP 70

0901026718

0901026726
•
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Пневматический
воздушный
пистолет bP 300

Рабочее давление

2 - 6 bar

2 - 6 bar

Расход воздуха

200 l/min

200 l/min

0,12 kg

0,12 kg

Вес

обЩие ХаРакТеРиСТики




Пневматический
воздушный
пистолет bPa 150

Пневматический
воздушный
пистолет bPS 470

Рабочее давление

2 - 6 bar

4 - 6 bar

Расход воздуха

295 l/min

335 l/min

0,26 kg

0,28 kg

Вес

обЩие ХаРакТеРиСТики

Неограниченные возможности применения в производстве
и в мастерских, в гараже и дома
Для быстрой очистки больших поверхностей и
труднодоступных мест



Полностью пластмассовый корпус



Точная дозировка сжатого воздуха







Неограниченные возможности применения в производстве
и в мастерских, в гараже и дома
Для быстрой очистки больших поверхностей и
труднодоступных мест
Исполнение из легкого металла. Из кованого алюминия

СПеЦиальные и
СадоВые МаШины

Пневматический
воздушный
пистолет bP 200

деРеВообРабоТка /
Пилы

СВеРление и
ЗаВинЧиВание

МеТаллообРабоТка

аккУМУляТоРные
инСТРУМенТы

ПнеВМаТиЧеСкие ВоЗдУШные ПиСТолеТы





Сопло Вентури: B 5 раз большая подача воздуха по
сравнению с обычными воздушными пистолетами

Безопасная насадка для надежной работы и пониженного
шума (76 дБ(A) при рабочем давлении 6 бар)

Эффективность и энергосбережение, т. к. благодаря
принципу Вентури всасывается 2/3 окружающего воздуха
Широкое вытяжное действие с очень большим
продувочным усилием благодаря высокой эффективности
насадки

обЪеМ ПоСТаВки
№ для заказа
Удлинитель 210 мм
Сопло Вентури

bP 200

bP 300

0901054606

0901054614

•
•

обЪеМ ПоСТаВки
№ для заказа

bPa 150
0901057265

Безопасная
звукопоглощающая насадка
Короткая насадка

bPS 470
0901057257
•

•

ПнеВМаТиЧеСкая
ТеХника

наСоСная ТеХника





ПолУСТаЦионаРная
деРеВообРабоТка

bPS 470
bP 300
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ПнеВМаТиЧеСкие РаСПылиТельные ПиСТолеТы

Пневматический
распылительный
пистолет SPP 161

комбинированный
пневматический
распылительный
пистолет ubS 820

6 bar

6 bar

200 l/min

180 l/min

0,8 kg

0,6 kg

Рабочее давление
Расход воздуха
Вес

Пистолет для
пневматической
мойки и очистки
WRP 61
Рабочее давление
Расход воздуха
Вес

10 bar
130 l/min
0,4 kg

обЩие ХаРакТеРиСТики




Распылительные пистолеты для универсального
применения



SPP 161






Впрыскивание и распыление холодных чистящих средств,
моющих средств и распыляемых масел

Идеальны для промывки и очистки сильно загрязненных
деталей
Плавная регулировка количества воздуха / воды
С подключением для воды; совместимость со всеми
стандартными системами насадок

Для промывки, поверхностной обработки и пропитки

ubS 820


Для обработки полостей и защиты днища кузова



Для обычных резьбовых патронов (1 л)

обЪеМ ПоСТаВки
№ для заказа

SPP 161

ubS 820

0901054525

0901054479

обЪеМ ПоСТаВки
№ для заказа

WRP 61
0901056110
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Расход воздуха на ход
Вес












0,4 l
1,55 kg

Для применения стандартных картриджей (400 г) или
наполнения из резервуаров для смазки
Емкость для смазки поворачивается на 360°, что упрощает
работу в труднодоступных местах
Хромированная емкость для смазки (съемное дно)
Отсутствует остаточный выход материала – для чистой и
эффективной работы

Рабочее давление

6 bar

Расход воздуха

65 l/min

Вес

0,46 kg



Для стандартных картриджей (310 мл)



Без остаточного выхода материала





Быстрое удаление воздуха при отпускании спуска:
предотвращает продолжение подачи материала
Плавная регулировка скорости для точного дозирования
материала

Автоматический режим: постоянные периодические
импульсы смазки, пока нажат спуск
Звукоизоляция
С патрубком подачи и клапаном удаления воздуха для
наполнения из внешних емкостей со смазкой.

обЪеМ ПоСТаВки
№ для заказа

FP 8500
0901060983

Жесткая смазочная трубка 17 см

•

Гибкий смазочный шланг 46 см (18")

•

Вставной ниппель 1/4"

•

обЪеМ ПоСТаВки
№ для заказа

ПнеВМаТиЧеСкая
ТеХника

наСоСная ТеХника



2 - 10 bar

ПолУСТаЦионаРная
деРеВообРабоТка

Рабочее давление

Пневматический
картриджный пистолет
KP 950

СПеЦиальные и
СадоВые МаШины

Пневматический
смазочный пресс
FP 8500

деРеВообРабоТка /
Пилы

СВеРление и
ЗаВинЧиВание

МеТаллообРабоТка

аккУМУляТоРные
инСТРУМенТы

ПнеВМаТиЧеСкие СМаЗоЧные ПРеССы

KP 950
0901058911
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