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ПАРТНЕР ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
КОМПАНИЙ. 
Наша тесная связь с профессионалами определяет отличие. На основе ваших 
ежедневных требований, исходящих из практики, мы еще раз улучшили проверенные в 
деле инструменты и разработали дополнительные решения проблем. 

Будь то снос, подготовка или внутренняя отделка: профессионалы строительного дела 
находят у Metabo нужный инструмент для любого применения и для любого этапа 
работы. Так вы без труда достигнете идеальных результатов, и Metabo будет вашим 
партнером почти во всех вопросах. 

Независимость от розетки 
Максимальная свобода при полной 
совместимости: Мы предлагаем вам также 
любой актуальный электроинструмент  
в исполнении с аккумулятором. 

Наилучший пример: новый ассортимент 
шуруповертов для гипсокартона с 
аккумулятором. Дополнительно в 
свое распоряжение вы получаете 
перспективную технологию для всех 
устройств в виде аккумуляторной системы 
Metabo. 

Несравнимое системное 
предложение. 
Шлифовка потолков с помощью новой 
шлифовальной машины с удлиненной 
ручкой или перемешивание смесей 
с помощью новых мешалок: У нас 
профессионал получит помимо 
электроинструментов также широкий 
ассортимент системных и расходных 
принадлежностей. Идеально подогнанные 
для соответствующей машины и 
оптимального результата. При этом наши 
системные решения помогут вам работать 
чисто, безопасно и не нанося вред 
здоровью. От проверенных пылесосов для 
стройплощадки, вытяжных кожухов для 
угловых шлифовальных машин вплоть до 
аккумуляторных строительных фонарей. 
Одним словом: с Metabo вы будете не 
только полностью оснащены наилучшим 
образом, но также и будете готовы ко всем 
задачам в будущем!

Комплексный подход:

Metabo предлагает полный  
ассортимент товаров для любых  
требований строительного дела.

Уважаемые читатели!

Реконструкция, ремонт и модернизация – это важные задачи 
строительства 21-го века. За счет этого в строительном деле сливаются 
разные области применения и все большим спросом пользуются 
профессиональные комплексные решения. Поэтому мы прислушиваемся 
к потребностям профессионалов непосредственно на стройках по всей 
Европе. Теперь мы еще лучше знаем, что вам нужно: надежные решения для 
многочисленных областей работы от компетентного партнера. 

Мы называем это "Строительство и реконструкция с системой", т. е. с идеально 
подобранными расходными и системными принадлежностями. И самое лучшее в 
нашем ассортименте: почти все инструменты имеют исполнение с аккумулятором, 
потому что будущее за ним, и мы неуклонно стремимся к беспроводной 
стройплощадке. Metabo – это надежное решение для будущего благодаря опыту 
работы с аккумуляторными инструментами и инновациям в использовании 
аккумуляторов. 

Кроме того, мы придаем особое значение максимальной защите пользователя –  
с фокусом на рабочее место без пыли. Убедитесь сами и протестируйте широкий 
ассортимент инструментов для строительства и реконструкции с системой. 
Будем рады услышать ваше мнение.

Ваш

Хорст В. Гарбрехт, председатель правления Metabo 
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ТРЕБОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ – 
ВЫЗОВ ДЛЯ НАС. 
Для нас действительно следующее: прислушаться – это начало любой хорошей идеи. 
Так как мнения и практический опыт издавна ведут нас к инновациям и оптимизации 
наших решений. 

Наш мотив: мы хотим знать, что нужно профессионалам, и как мы можем наилучшим 
образом помочь им в этом. Поэтому мы были на стройках и провели один из самых 
крупных опросов специалистов в истории нашего предприятия – 1 500 интервью в 
более чем 500 строительных фирмах Европы.

8 СТРАН 
БОЛЕЕ 500 ФИРМ 
1 500 ИНТЕРВЬЮ

Диалог с Metabo.
Наш эксперт по применению 
инструментов Г. Арнольд беседует с 
профессионалами на местах.

Наши решения – все это вопрос применения. 
Мы проанализировали несколько различных строительных отраслей, их 
применения и используемые там инструменты. При этом мы идентифицировали 
шесть важных областей применения. Для этих ключевых областей мы  
представляем вам далее проверенные и новые решения Metabo.

Отделка помещения сухим 
способом Укладка пола и плитки Строительство крыш и 

деревянных конструкций

Стены, фасады, окна Монтаж оборудования Садоводство и ландшафтный 
дизайн 

Германия

Австрия

Швейцария[A1] [A2]

Франция

Испания

Нидерланды
Бельгия

Польша



МАКСИМУМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ: 
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ 
С СИСТЕМОЙ. 
Начиная со сноса, подготовки и вплоть до внутренней отделки: Для каждого этапа 
работы в любой области применения вы найдете у Metabo необходимые инструменты. 
Постоянная поддержка за счет продуманных системных решений для обеспечения 
чистого рабочего места и максимальной защиты пользователя. 

Снос: электроинструменты для 
пробивных результатов. 
Благодаря нашему широкому 
ассортименту простых перфораторов, 
комби-перфораторов, отбойных молотков 
и мультиперфораторов вы без проблем 
сделаете проем в любой стене. Также 
можно быстро снять старую облицовку 
стен и настил пола, плитку или полностью 
бесшовное покрытие пола.

Подготовка: профессиональные 
инструменты для оптимальных 
оснований. 
Удаление штукатурки, бетонных выступов, 
старой краски, стойких остатков клея с 
ковров или линолеума часто отнимает 
у вас время. С помощью наших новых 
ремонтных шлифовальных машин и 
фрезеров эти виды работ станут для вас 
легкими.

Внутренняя отделка:  
Системные решения для 
окончательного шлифования.
Идеально отшлифованная стена или 
потолок – это то, чего хотите вы и 
ваши клиенты. Если речь идет о самой 
маленькой детали, вы можете, например, 
положиться на наши новые шлифовальные 
машины с длинными ручками. В очень 
высоких или очень узких помещениях вы 
за короткое время добьетесь идеальных 
рабочих результатов. 
Естественно мы предлагаем также любые 
другие системные решения, которые 
необходимы вам для профессиональной 
внутренней отделки.

Долговечность, прочность и мощность с самого  
начала и до конца даже при работе от аккумулятора 
– это для нас главные критерии любой модернизации 
и новых разработок. Эргономичность и мобильность 
нашей продукции также играет важную роль: В 
серийное производство запускается только то, что 
хорошо лежит в руке, легко в управлении и не имеет 
проблем при транспортировке. Чтобы вы быстро и по 
возможности без труда достигали своих целей.

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКАСНОС ПОДГОТОВКА
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АККУМУЛЯТОРНАЯ СИСТЕМА METABO: 
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ БЕЗ 
КАБЕЛЕЙ.
И нам и вам известно, насколько обременительным может быть кабель при ежедневной 
работе. Поэтому мы изготавливаем любой важный и технически целесообразный 
электроинструмент также в исполнении с аккумулятором, чтобы сделать вас 
независимыми от розетки.

Наше представление о будущем: 
ваша абсолютная независимость. 
Мы амбициозны: цель наших  
устремлений – стройплощадка без кабелей.  
Это означает для вас максимальную 
свободу при привинчивании, пилении, 
шлифовке и резке. 
При этом будущее принадлежит, прежде 
всего, линейке с напряжением 18 В, 
которое позволяет реализовывать высокую 
мощность и огромный спектр решений. 

Важнейшее преимущество для вас: 
безграничная совместимость! Начиная 
с 2009 года все аккумуляторные блоки, 
инструменты и зарядные устройства 
Metabo одного класса напряжения могут 
гибко комбинироваться между собой.

Поэтому с Metabo вам и завтра не о чем 
беспокоиться.

Безграничная гибкость. 

Широкий ассортимент 
устройств 18 В Metabo

Совместимость 100%. 
Для всех существующих 
и будущих акку мулято-
рных машин Metabo 
соответствующего 
класса напряжения. 

Технология Ultra-M.  
Идеальная согласо-
ванность машины, 
аккумуляторного блока 
и зарядного устройства. 

3 года гарантии на 
аккумуляторный блок. 
3 года на все  
литиево-ионные акку- 
муляторные блоки. 

Безграничная гибкость.
Выбирайте только то, что 
вам нужно – и экономьте 
наличные деньги! 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТУРБО-
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: ИНТЕЛЛЕКТУ-
АЛЬНЫЕ СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ.
Благодаря идеально подогнанным расходным и системным принадлежностям, 
организационным инструментам и эффективным вытяжным системам вы позаботитесь 
о дополнительном повышении своей производительности.

Оптимизированная мощность – с правильными аксессуарами.

К широкому системному ассортименту относятся помимо вытяжных систем, 
аккумуляторов и зарядных устройств для аккумуляторов, например, также 
мощные аккумуляторные строительные фонари, а также станины для пиления. 

Естественно вы дополнительно получаете полный ассортимент расходных 
принадлежностей, таких как отрезные диски и диски для обдирочного 
шлифования, пильные полотна, резцы, винты, сверла, сверлильные патроны  
и многое другое с качеством Metabo. 

Все идеально подогнано друг к другу – за счет чего достигается турбо-
мощность для электроинструментов.

Идеально организовано и все под рукой – благодаря системе чемоданов Metaloc.

Новые системные чемоданы Metabo прочные и устойчивые к деформациям: 
падения, удары, ветер и погода им не страшны – они спроектированы для 
жестких условий на строительной площадке. 

Поставляются в трех различных размерах, а во внутренних помещениях могут 
упорядочиваться под различные инструменты. Они идеальные спутники для 
любого применения. 

Ящики к тому же можно надежно устанавливать друг на друга, открывать или 
закрывать одной рукой благодаря практичному замку и носить за одну ручку. 
Это экономит время и ненужные действия. 

Чистое дело – вытяжные системы для беспыльной работы.

Ваши клиенты ожидают блестящих результатов работы. Если вы к тому же 
оставляете после себя чистое рабочее место, то вы оставляете о себе также 
очень положительное впечатление, которое принесет вам заметно большее 
количество рекомендаций! Защита вашего здоровья также очень важна для 
нас: Пыль, отсасывающаяся во время шлифования, пиления или фрезерования, 
оседает в фильтровальном мешке наших вытяжных вентиляторов класса 
"H" вместо ваших легких за счет эффективности воздушного пылеуловителя 
вплоть до 99,995 %. И наконец, разработка бесшумных и вибростойких 
устройств всегда относилась у нас к теме защиты пользователя – чтобы вы 
могли работать лучше и более упорно.



ГОТОВЫ К ПРИМЕНЕНИЮ:  
НАШИ НОВИНКИ.
Основываясь на более чем 90-летнем опыте, мы знаем, что важно, когда речь заходит 
о ремонте. Не без оснований мы являемся лидерами европейского рынка в области 
торцовочных пил, изобретателем первой компактной угловой шлифовальной машины 
мощностью 1700 Вт, и вот уже несколько лет заново определяем производительность 
аккумуляторных систем. Попробуйте теперь широкий ассортимент для строительства и 
ремонта с системой – в частности новые аккумуляторные устройства.

Проверенное качество  
– сделано в Нюртингене.
Metabo ручается за колоссальную производительность, 
абсолютную надежность и беспрецедентный срок  
службы своей продукции. Одним словом:  
Инновационное инженерное искусство из Нюртингена. 
С нетерпением ожидайте новинок высшего класса, 
например, серию шуруповертов для гипсокартона в 
исполнении с питанием от сети и от аккумулятора, 
шлифовальную машину с длинной ручкой для гибкого 
применения, единственные в своем роде акку - 
муляторные торцовочные пилы, ремонтные фрезы  
или шлифовальные машины, многофункциональный  
набор аккумуляторных инструментов, а также новые 
мешалки и компрессоры для стройплощадок.

Оптимально для  

любого применения – 

приходите к нам! 
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ОТЛИЧНО ЭКИПИРОВАН:  
НОВИНКИ ДЛЯ ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЙ 
СУХИМ СПОСОБОМ

Незаменим для работ по вырезанию 
и доводке – подходит к 18-вольтной 
аккумуляторной системе Metabo.

Аккумуляторный 
универсальный инструмент

Самый широкий ассортимент с тремя различными 
диапазонами частоты вращения – на выбор с 
аккумулятором или кабелем.

 
Шуруповерты для гипсокартона

Легкая и удобная с инновационной системой 
пылеудаления. Для помещений различной высоты 
и площади возможна регулировка длины в трех 
вариантах.

 
Шлифовальная машина для стен

7 часов великолепного света только 
от одной зарядки аккумулятора 
благодаря инновационной и 
долговечной светодиодной технике. 

Аккумуляторный 
прожектор

Две машины в одной – благодаря 
запатентованному колебательному 
контуру Duo для чернового и 
чистового шлифования.

Эксцентриковые 
шлифовальные машины

Будь то тяжелый перемешиваемый 
продукт или пастообразная 
шпатлевка – четыре варианта для 
различных применений.

 
Мешалка

На выбор с аккумулятором или с кабелем 
– для удаления старых материалов 
здания или для крепления стоек каркаса.

 
Комбинированные перфораторы

В области отделки помещений сухим способом сегодня предъявляются максимальные 
требования к дизайну, ударной прочности, теплозащите, защите от холода, звукоизоляции 
и противопожарной изоляции. Для этого профессионалу требуются надежные и 
производительные инструменты. С этого момента мы предлагаем вам широкий ассортимент 
для любых видов работ в области отделки сухим способом – начиная со строительства 
каркаса и заканчивая идеальным шлифованием поверхностей стены и потолка.
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Batteri

СПЕЦИАЛИСТЫ ДЛЯ ЛЮБОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ: НОВЫЕ ШУРУПОВЕРТЫ ДЛЯ 
ГИПСОКАРТОНА.

Эргономичная, 
прорезиненная 
рукоятка для 
прямого хвата по 
оси винта.

Точность вворачивания винтов за счет 
тонкой регулировки ограничителя глубины и 
малошумной кулачковой муфты.

Переключателем вращения влево 
и вправо и фиксацией выключателя 
можно быстро управлять одной рукой.

§§  Высокая частота вращения для обеспечения плотных 
соединений и быстрой работы.

§§  Малый вес и компактная конструкция облегчают 
работу – даже при длительной эксплуатации. 

§§  Эргономика элементов управления, доведенная до 
идеала, для наилучшего управления. 

SE 2500/SE 18 LTX 2500: Винтоверт с высоким 
крутящим моментом для крепления гипсокартонных 
и гипсоволокнистых плит на каркасе из деревянных и 
металлических профилей. 

SE 4000/SE 18 LTX 4000: Винтоверт для привинчивания 
гипсокартонных плит к дереву и металлу; также 
подходит для привинчивания гипсоволокнистых плит  
к металлическим конструкциям.

SE 6000/SE 18 LTX 6000: Специалист по работе с листами 
гипсокартона на каркасе из металлических профилей  
с высокой частотой вращения. СМ. ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 80

Магазин SM 5-55
Подходит для всех шуруповертов для гипсокартона:  
для быстрого и точного серийного завинчивания с обычными 
лентами с винтами. Очень просто насаживается без 
использования инструментов.

Во время отделки помещения сухим способом в течение дня ввинчивается более тысячи 
шурупов. Поэтому мы разработали удобные мощные шуруповерты для гипсокартона – от 
2500 до 6200 об/мин в исполнении с питанием от сети и от аккумулятора. Так вы будете 
наилучшим образом оснащены для любого применения. 

Ограничитель глубины полностью снимается – для быстрого 
выворачивания винтов или быстрого переключения между 
применением с магазином и применением для одиночного 
вворачивания винтов. 
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Максимальная производительность с 
подходящими принадлежностями

6 200 об/мин4 400 об/мин2 500 об/мин6 000 об/мин4 000 об/мин2 500 об/мин
НОВИНКА

ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ВЫБОР 

ШУРУПОВЕРТОВ ДЛЯ 

ГИПСОКАРТОНА ОТ 2500 

ДО 6200 ОБ/МИН.
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ЛЕГКОСТЬ ВСТРЕЧАЕТСЯ С ГИБКОСТЬЮ: 
ИННОВАЦИОННАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ 
МАШИНА С ДЛИННОЙ РУЧКОЙ.
Быстрее, удобнее, чище: Это требования профессионалов к шлифованию стен и потолков. 
Шлифование близкое к краю или оптимальное пылеудаление – наши новые шлифовальные 
машины с длинной ручкой отлично отвечают всем этим критериям. Тем самым вы легче 
добьетесь своей цели: точное торцовое шлифование! 

Мощный двигатель с плавной регулировкой частоты 
вращения снижает затраты усилий и делает возможным 
быструю подгонку под обрабатываемый материал. 

T-образная рукоятка предотвращает 
перегибание всасывающего шланга и 
кабеля при хранении машины. 

LSV 5-225 Comfort,  
гибкость применения за счет 
трехступенчатой регулировки длины.

Ремонтопригодный гибкий 
вал – простая и быстрая 
замена без инструментов.

Инновационная шлифовальная головка  
для работы вблизи краев – экономит время, 
которое обычно требуется на дополнительную 
работу. 

СМ. ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 94

LSV 5-225 имеет 
малый вес: всего 
лишь 3,9 кг.

Инновационная концепция вытяжки 
без шлангов Технология M-Clean – для 
обеспечения максимальной гибкости 
шлифовальной головки и эффективного 
пылеудаления.

Светодиодное освещение 
для быстрого распознавания 
неровностей и рисок.

Оптимальные результаты 
работы: 

§§  в комбинации с пылеотсас-
ывающим устройством ASR 35 L 
или M ACP с автоматической 
очисткой фильтра, 

§§  и подходящими шлифующими 
материалами для самых 
различных областей 
применения. 

Более подробная информация 
содержится на стр. 77

Максимальная производительность 
с подходящей системой
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ОСВЕТИТЬ ВСЕ: АККУМУЛЯТОРНЫЙ ФОНАРЬ 
ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

Максимальная производительность с 
подходящими принадлежностями

Штатив для аккумуляторного 
строительного фонаря:
§§  Телескопические ножки с быстрой 
блокировкой и дополнительным 
центральным телескопическим 
выдвижным сегментом  
(рабочая высота 85 см – 173 см).

§§  Устойчивое положение благодаря 
нескользящим резиновым ножкам. 
Штативные ножки скреплены друг  
с другом цепями. 

§§  Легко транспортировать  
благодаря ремням и сумкам для 
переноски.

§§  Со штативным винтом 5/8".

Аккумуляторный ручной фонарь ULA 14.4-18 LED и 
аккумуляторный цилиндрический карманный фонарь  
SLA 14.4-18 LED

§§  Прочный алюминиевый корпус, изготовленный методом 
литья под давлением – оптимально для использования на 
строительных площадках. 

§§  Поворотный крюк для надежного подвешивания обоих 
фонарей.

§§  Компактные и удобные для разнообразных применений.

§§  Совместим со всеми аккумуляторными блоками на  
14,4 В и 18 В.

СМ. ПОДРОБНЕЕ НА 
СТР. 120

Аккумуляторный  
LED-фонарь ULA 14.4-18 

Головка фонаря 
поворачивается и 
фиксируется в  
12 позициях.

Беспроводные аккумуляторные строительные светодиодные фонари Metabo обеспечивают 
до 7 часов света (18 В, 5,2 Ач) для наилучшего вида. Благодаря равномерному освещению 
большой площади строительные фонари подходят также для оценки поверхности после 
шпатлевания. Так проявляются самые мелкие неровности, которые можно отшлифовать при 
максимальных требованиях к качеству (Q4). А при отсутствии кабеля,  
отсутствуют также опасность споткнуться. 

Аккумуляторный строительный фонарь BSA 14.4-18 LED: 

§§  18 светодиодов для равномерного освещения больших площадей.

§§  Возможна настройка 2 степеней яркости: очень ярко и приятно,  
как дневной свет. 

§§  Надежные и долговечные для использования в сложных условиях 
на строительных площадках – стекло и корпус допускают влажную 
очистку.

§§  Минимальное тепловыделение для надежного управления  
во время длительного применения.

§§  Совместим со всеми аккумуляторными  
блоками на 14,4 В и 18 В.

СМ. ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 120

Аккумуляторный цилиндрический LED-фонарь  
SLA 14.4-18

Головка фонаря вращается и поворачивается на 180° 
– почти безграничные возможности освещения. 

СМ. ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 120
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ДЛЯ РАБОТ ПО ВЫРЕЗКЕ И ДОВОДКЕ В ОБЛАСТИ ОТДЕЛКИ 
ПОМЕЩЕНИЙ СУХИМ СПОСОБОМ. НОВЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ MT 18 LTX. 
Будь то работы по вырезанию отверстий под выключатели и розетки 
или работы по подгонке к стойкам: универсальный инструмент 
незаменим при отделке помещения сухим способом.  
Новый MT 18 LTX может комбинироваться с нашими проверенными 
18-вольтными аккумуляторными блоками и зарядными устройствами, 
и является важным дополнением для нашей системы Pick+Mix.  

§§  Долговечные аккумуляторные блоки Metabo и мощный привод для 
быстрого прогресса в работе.

§§  Еще более гибко комбинируемый за счет совместимости  
с принадлежностями других производителей.

§§ Принадлежности меняются просто, быстро и без  
использования инструментов. 

ИДЕАЛЬНАЯ СМЕСЬ ПРОЧНОСТИ И ЭРГОНОМИЧНОСТИ:  
НОВАЯ МЕШАЛКА МОЩНОСТЬЮ  
ОТ 1020 ДО 1600 ВАТТ.
Мы предлагаем вам четыре модели мешалок для любых 
потребностей. От компактной модели на 1020 Ватт с 1 скоростью 
до устройства высокой мощности в 1600 Ватт с 2-скоростным 
редуктором.

§§  Гибкий резиновый колпачок на выключателе защищает его от 
загрязнения и повышает функциональную безопасность.

§§  Устойчивые к повреждениям резиновые углы в результате ударов 
и столкновений, а также для безопасного хранения и прислонения 
к стене без риска соскальзывания.

§§  Доступны в 4 вариантах: с 1-скоростным редуктором  
(RWE 1010 и RWEV 1200) или с 2-скоростным  
редуктором (RWEV 1200-2 и RWEV 1600-2).

СМ. ПОДРОБНЕЕ НА 
СТР. 106

Все мешалки оснащаются на заводе 
универсальной насадкой для перемешивания.  
Обзор ассортимента других насадок для  
перемешивания можно найти на стр. 93.

Пылеотсасывающий переходник: для отсасывания 
буровой пыли непосредственно у просверливаемого 
отверстия. Благодаря 2-камерной системе и гибкому 
уплотнению из губчатой резины он надежно 
удерживается на стенах и потолках – даже на 
неровных основаниях, таких как штукатурка, 
природный камень или грубоволокнистые обои.

СМ. ПОДРОБНЕЕ НА 
СТР. 88

Такое есть только у Metabo: запатентованная регулировка 
колебательного контура Duo. В зависимости от применения можно 
выбирать между высоким съемом (грубое шлифование) и наилучшим 
качеством поверхности (тонкое шлифование).

§§  Широкий спектр применения за счет двух колебательных контуров 
(6,2 и 2,8 мм) в одной машине.

§§  Пылезащищенные шариковые подшипники для обеспечения 
долгого срока службы машины.

§§  Эффективное удаление шлифовальной пыли за счет 
подключения пылеводоотсоса.

§§  TurboBoost: Подключение дополнительных резервов  
мощности для максимального съема.

ДЛЯ ФИНАЛЬНОГО ШЛИФОВАНИЯ И ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТ: 
ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С  
КОЛЕБАТЕЛЬНЫМ КОНТУРОМ DUO.

УСТРАНЕНИЕ СТАРЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЛИ КРЕПЛЕНИЕ СТОЕК: 
КОМБИНИРОВАННЫЕ ПЕРФОРАТОРЫ С КАБЕЛЕМ ИЛИ 
АККУМУЛЯТОРОМ.
Наши комбинированные перфораторы отлично показывают себя 
во время ударного сверления, долбления и сверления дерева и 
металла. Полноволновая электроника позволит вам эффективно 
работать с числом оборотов в зависимости от материала, 
остающимся неизменным под нагрузкой.  

§§  Быстрая смена патрона SDS-Plus на 
быстрозажимной сверлильный патрон для цилиндрического 
сверла благодаря системе Metabo Quick.

§§  Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic для 
максимальной защиты пользователя – автоматическое сцепление 
привода при блокировке сверла.

СМ. ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 92

СМ. ПОДРОБНЕЕ НА 
СТР. 99

Максимальная производительность с 
подходящими принадлежностями

Максимальная производительность с 
подходящими принадлежностями

Комплект для внутренней отделки MT из 4-х частей: 
идеально для вырезания и подгонки в гипсокартонные плиты 
– см. стр. 106

Максимальная производительность с 
подходящими принадлежностями

Наилучший результат благодаря оптимально согласованной 
системе: машина, тарельчатый шлифовальный диск, шлифо вальная 
бумага и подходящие решения для пылеудаления Metabo.

Максимальная производительность с 
подходящими принадлежностями

 Производительные перфораторы SDS-plus, мощные 
перфораторы SDS-max, а также компактные аккумуляторные 
перфораторы для любого применения на стр. 88

 Боковой выход кабеля снижает риск обрыва кабеля.
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Строительство и

реконструкция 

с системой

СНОС ПОДГОТОВКА

ВНУТРЕННЯЯ 

ОТДЕЛКА

Строительство и

реконструкция 

с системой

Строительство и

реконструкция 

с системой

Аккумулятор

Идеально для контурного 
выпиливания. Высокая 
мощность и скорость.

Аккумуляторный 
электролобзик 
STA 18 LTX 140

Точное обрезание панелей напольного покрытия 
или плинтусов – до 400 распилов ламината от одной 
зарядки аккумулятора.

Аккумуляторная торцовочная пила  
KGS 18 LTX 216

Самая легкая циркулярная пила с рабочим столом, 
с колесами и встроенной станиной – идеально для 
продольного распила.

Настольная дисковая  
пила TS 216 Для гвоздезабивателей или скобозабивателей 

– очень мобильные и прочные в условиях 
применения на строительной площадке.

Компрессоры для строительных 
площадок Power 400-20 W OF

ОБЛЕГЧАЕТ РАБОТУ, УЛУЧШАЕТ 
РЕЗУЛЬТАТ: АССОРТИМЕНТ ИНСТРУМЕНТОВ 
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО УКЛАДКЕ ПОЛА.
При укладке пола наше видение стройплощадки без кабелей почти стало действительностью: 
Помимо известного ассортимента аккумуляторных инструментов для сверления и завинчивания 
уже долгое время существуют производительные циркулярные пилы и лобзики. Специально 
для укладки полов мы расширили нашу линейку 18-вольтных устройств разносторонним 
универсальным инструментом и производительной торцовочной пилой.

Для гибкого крепления плинтусов 
– подходит к 18-вольтной 
аккумуляторной системе Metabo.

Аккумуляторный 
комбинированный перфоратор 
KHA 18 LTX

Обязательно для работ по доводке 
и пригонке настила пола – подходит 
к 18-вольтной аккумуляторной 
системе Metabo.

Для мощного снятия остатков вязкого клея 
или твердой стяжки пола – оптимально 
в комбинации с пылеотсасывающим 
устройством (подробнее см. стр. 34–35). 

Шлифователь для ремонта 
RS 17-125

Аккумуляторный 
универсальный инструмент
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400 РАСПИЛОВ ОТ ОДНОЙ ЗАРЯДКИ 
АККУМУЛЯТОРА: БЕСПРОВОДНАЯ 
ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА KGS 18 LTX 216. 
То, что производительные машины, такие как торцовочные пилы, могут работать 
от аккумулятора, доказывают уникальные аккумуляторные модели KGS 18 LTX 216: 
Технология Ultra-M в сочетании с аккумуляторным блоком на 5,2 Ач постоянно заботится о 
максимальной выносливости при пилении панелей напольного настила или плинтусов.

Надежная опора для 
заготовки благодаря 
плавно выдвигающемуся 
расширению стола, слева/
справа, съемное, для 
установки под длинные 
панели, рейки и т.д.

Лазер и светодиодное 
рабочее освещение с 
энергосберегающей 
функцией автоматического 
отключения.

Встроенная воронка для 
улавливания пыли с мешком 
для опилок для обеспечения 
эффективного удаления древесной 
пыли.

Стойкий к перегрузкам 
двигатель Metabo с 
высоким крутящим 
моментом обеспечивает 
высокую частоту 
вращения до 4200 об/
мин – и вместе с этим 
высокую, сравнимую с 
сетевыми торцовочными 
пилами скорость резки 
(47,5 м/с). 

Только для Metabo: 
Энергосберегающая функция автоматического 
отключения для лазера и светодиода срабатывает 
через 2 минуты после последнего распила. 
Затем обе функции можно снова очень легко 
активировать в течение 30 минут прикосновением 
к пиле (датчик вибрации). Тем самым 
обеспечивается максимальное использование 
аккумуляторного заряда для пиления.

Практичность: транспортировка одной рукой
Мобильность на строительной площадке – это 
одна из самых важных тем на строительной 
площадке. Поэтому с аккумуляторной 
пилой KGS 18 LTX 216 вам не только не 
мешают кабели, но вы получаете также 
комфорт в пути. Расположенная по центру 
ручка для переноски делает возможной 
транспортировку пилы одной рукой.

Специальный пильный диск  
для аккумуляторной циркулярной 
пилы для обеспечения высокой 
производительности и качества 
реза:

Количество распилов от одного аккумуляторного блока на 5,2 Ач:

»precision cut classic«  
HW/CT 216 x 30, 40 WZ 
Арт. № 628065.

Мягкая древесина, KVH
60 x 60 мм
Ламинат
195 x 8 мм
Дощатый пол, твердая древесина
140 x 22 мм
Террасная доска, WPC
145 x 22 мм
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До 400 распилов 
от одной зарядки 
аккумулятора благодаря 
аккумуляторному блоку 
на 5,2 Ач.

СМ. ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 107

Максимальная произво дител ьность  
с подходящими принадлежностями

TS 216: САМАЯ ЛЕГКАЯ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА 
С РАБОЧИМ СТОЛОМ, УНИВЕРСАЛЬНОЙ 
СТАНИНОЙ И КОЛЕСАМИ.
Малый вес (28,8 кг), компактные размеры и возможность 
транспортировки одной рукой делают модель  
TS 216 идеальной пилой для строительной площадки. 
Нескручиваемая трубчатая рамная конструкция 
делает возможным очень точный разрез.  
Дополнительно оптимизированное двухточечное 
отсасывание стружки снижает пылевую нагрузку на 
вашем рабочем месте. 

Точность встречается с безопасностью:
Очень большая опорная поверхность выдвигаемого 
расширения и удлинения стола заботится о надежном 
удерживании крупногабаритных заготовок. Тормоз 
двигателя останавливает пильное полотно в течение 
3 секунд. Заметный плюс в пользу безопасности и 
комфорта: Защита от повторного пуска предотвращает 
непреднамеренный запуск после прерывания 
электропитания. 
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ИДЕАЛЬНО ДЛЯ РАБОТЫ ПО ДОВОДКЕ:  
НАШ АССОРТИМЕНТ АККУМУЛЯТОРНЫХ ЛОБЗИКОВ.

ТАКОЙ ЖЕ МОЩНЫЙ, КАК И МОДЕЛЬ С КАБЕЛЕМ: 
АККУМУЛЯТОРНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ 
ПЕРФОРАТОР KHA 18 LTX.
Идеально для сверления отверстий под дюбели для  
крепления плинтусов: Аккумуляторный 
комбинированный перфоратор KHA 18 LTX  
объединяет в себе силу и легкость. 
С идеальным соотношением энергии 
единичного удара и весом в 18-вольтном классе он такой же 
мощный, что и инструмент, работающий от сетевого питания  
– но без мешающегося кабеля. 

§§  Электроника Vario (V) для работы с частотой вращения, 
отвечающей свойствам материала.

§§  Встроенная рабочая подсветка для освещения рабочего места.

§§  Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, 
бережную зарядку, оптимальное использование энергии и 
длительный срок службы.

§§  Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда.

СМ. ПОДРОБНЕЕ НА 
СТР. 88

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ЖЕСТКИХ УСЛОВИЯХ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ: ИННОВАЦИОННЫЙ  
АССОРТИМЕНТ КОМПРЕССОРОВ.

Максимальная производительность с 
подходящими принадлежностями

Оптимально для чистого и быстрого распила в ламинате:  
Биметаллические лобзиковые полотна,  
арт. № 623695, 623948, 623975, 623686.

Гвоздезабиватель DSN 50, 
идеально подходит для 
незаметного крепления плинтусов. 
Сюда подходит также шланг 
«Super-Air» в качестве идеального 
соединения между компрессорами 
и инструментом. 

ДЛЯ ЛЮБЫХ РАБОТ ПО ПРИГОНКЕ И ДОВОДКЕ НА НАСТИЛЕ 
ПОЛА: НОВЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ MT 18 LTX.
Обрезка дверной коробки или вырезы в ламинате и паркете: 
Универсальный инструмент незаменим при укладке пола. Новый 
MT 18 LTX может комбинироваться с проверенными 18-вольтными 
аккумуляторными блоками и зарядными устройствами, и является 
важным дополнением для нашей системы Pick+Mix.

§§  Максимальный прогресс в работе за счет долговечных 
аккумуляторных блоков Metabo и эффективного привода.

§§  Еще более гибкое комбинирование благодаря совместимости с 
принадлежностями другой марки.

§§  Простая, быстрая смена инструмента.

Для мобильного привода ваших пневматических инструментов 
компания Metabo предлагает широкий ассортимент компрессоров 
с работающим без масла нагнетателем. Он делает возможным 
надежный запуск даже при низких температурах (< 5 °C). Большие, 
прорезиненные колеса и вытяжная ручка или ручка для переноски 
облегчают транспортировку по строительной площадке.

§§  Оптимальная транспортировка с помощью легковых 
автомобилей – благодаря удобной и компактной конструкции.

§§  Хорошо защищено устойчивой трубчатой рамой. 

§§  Компрессоры Power 280-20 W OF и Power 400-20 W OF 
с крепежным устройством для MetaLoc, а также других 
популярных на рынке чемоданчиков и боксов.

Беспроводные лобзики идеально рассчитаны на высокие нагрузки 
при обработке различной древесины или панелей для пола и 
сохраняют скорость распиливания даже при очень высокой 
нагрузке. Стабильная конструкция и полная энергия аккумулятора 
с технологией Ultra-M гарантируют точный распил и высокую 
автономность работы. 

§§  Точный распил и оптимальное удобство в обращении благодаря 
ультратонкой рукоятке и подпружиненной направляющей 
пильного полотна.

§§  Лучшая видимость пропила за счет встроенных светодиодов.

§§ Смена пильного полотна без инструментов благодаря Metabo 
Quick.

СМ. ПОДРОБНЕЕ НА 
СТР. 106

Комплект для внутренней отделки MT из 4-х предметов: 
более подробную информацию см. на стр. 107.

 Доступно в четырех вариантах 
(от Power 180-5 W OF до Power 
400-20 W OF).

 Комбинированный перфоратор 
Metabo на выбор с аккумулятором 
или кабелем. Более подробную 
информацию см. на стр. 89.

 Лобзики Metabo на выбор с 
аккумулятором или кабелем. 
Более подробную информацию 
см. на стр. 112.

СМ. ПОДРОБНЕЕ НА 
СТР. 112

Сверла SDS-plus «Pro4 Premium»
Для точных просверленных отверстий, 
при требовательных применениях, как 
армированный бетон и жесткий природный 
камень – с очень высоким сроком службы. 

Полный ассортимент можно найти на стр. 89.

Максимальная производительность с 
подходящими принадлежностями

Максимальная производительность с 
подходящими принадлежностями

СМ. ПОДРОБНЕЕ НА 
СТР. 115

Максимальная производительность с 
подходящими принадлежностями
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Строительство и

реконструкция 

с системой

СНОС ПОДГОТОВКА

ВНУТРЕННЯЯ 

ОТДЕЛКА

Строительство и

реконструкция 

с системой

Строительство и

реконструкция 

с системой

Аккумулятор

ПЛИТКА К ПЛИТКЕ: ХОРОШО 
ЭКИПИРОВАНЫ С НОВЫМ АССОРТИМЕНТОМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ.
Крупноформатные настенные и напольные плитки сейчас в тренде – укладка плитки требует 
опытного специалиста и специального инструмента, как, например, наша новая система 
с алмазным отрезным диском. Кроме того, мы предлагаем вместе с новыми ремонтными 
шлифовальными машинами и фрезами прочные и удобные устройства для удаления старых 
остатков клея и для устранения неровностей.

Прочная отрезная машина для ремонта стяжки и 
распиливания плитки – эффективное пылеудаление в 
сочетании с пылесосом ASR 35 ACP. 

Отрезная машина с алмазными дисками

Для снятия имеющихся напольных 
покрытий или для подготовки 
оснований – очень эффективно с 
пылеотсасывающим устройством 
Metabo. 

Шлифовальная машинка 
для ремонта  

С функцией автоматического включения и 
автоматической очистки фильтра для работ без 
остановки или просто для уборки строительной 
площадки. 

Системы пылеотсасывания

Начиная с удаления старого 
кафельного фартука и заканчивая 
креплением различной арматуры 
в ванне или на кухне – варианты с 
кабелем или без. 

Комбинированный 
перфоратор  
KHE 3251

Быстрое, простое и беспыльное 
удаление остатков клея со 
стяжки или штукатурки, либо 
старого слоя краски на стене, 
потолке и полу. 

Фреза для ремонтных 
работ RF 14-115

Мощность и благодаря 
аккумулятору исключительная 
гибкость: идеально для работ по 
доводке и пригонке, что касается 
керамической плитки.

Аккумуляторная угловая 
шлифовальная машина 
W 18 LTX 125 Quick

Будь то вязкий или тяжелый 
перемешиваемый продукт, такой 
как клей для плитки или жидкая 
выравнивающая смесь – на 
выбор имеется четыре варианта. 

Мешалка

Новинка: компактная угловая 
шлифовальная машина  
W 9-125 Quick 
Несравненно мощная угловая 
шлифовальная машина 
с очень малым охватом 
рукоятки. 

Аккумуляторный 
картриджный пистолет 
Быстрое, чистое и удобное 
заполнение швов силиконом 
за счет аккумуляторного 
привода. 

Новинка: аккумуляторный 
универсальный инструмент 
MT 18 LTX  
Идеальный спутник для 
ремонтных работ облицовки 
керамической плиткой или 
для ремонта швов.
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eС направляющей шиной 
для бережной работы на 
чувствительных поверхностях.

Без стола для индивидуальной 
ручной резки, например,  
при ремонте трещин и швов.

СМ. ПОДРОБНЕЕ НА 
СТР. 101

ЧИСТАЯ РАБОТА:  
ПЫЛЕСОС ASR 35 M ACP.
С функцией автоматической очистки фильтра наш универсальный пылесос гарантирует 
работу без перерывов – и идеально подходит для наших электроинструментов за 
счет функции автоматического включения. Как безопасный пылесос с сертификатом 
об испытании, модель ASR 35 M ACP допускается для работы с опасной для здоровья 
пылью класса L, M и H. И не в последнюю очередь идеально подходит также для уборки 
строительной площадки. 

НОВЫЙ ОТРЕЗНОЙ СТАНОК С АЛМАЗНЫМИ 
ДИСКАМИ: ТОЧНОСТЬ И СКОРОСТЬ 
ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ.
Со встроенным вытяжным защитным кожухом наш отрезной станок с алмазными дисками  
– это идеальное решение для распиливания плитки или для ремонта трещин и швов.  
С глубиной реза до 27 мм вы можете просто, быстро и точно резать любые популярные на 
рынке плитки – даже крупноформатные.

§§  Постоянно высокая мощность пылеотсоса 
благодаря автоматической очистке фильтра 
на пылесосе ASR 35 M ACP. Для работы без 
принудительных перерывов. 
 

§§  Сваренные лазером алмазные отрезные круги с 
высотой сегмента 12 мм для высокого срока службы 
и быстрого распила.

Устойчивая и бережная 
работа благодаря прочному 
металлическому столу вместе 
с направляющими роликами 
(направляющий стол можно 
снять без использования 
инструментов).

Оптимизированный воздушный 
канал для очень эффективного 
пылеудаления.

Быстрый прогресс в работе 
благодаря двигателю Marathon 
с до 50 % большим крутящим 
моментом и до 20 % выше 
стойкостью к перегрузке.

Розетка для 
электроинструмента  
с функцией автоматического 
включения/отключения.

Функция автоматической 
очистки фильтра 
«AutoCleanPlus» для 
обеспечения высокой мощности 
отсасывания пыли в течение 
длительного времени. 

Оптимизированный 
для воздушного потока 
кожух пылеотсоса из 
антистатического пластика  
с функцией погружения.

СМ. ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 77

§§  Согласованная система Metabo, состоящая из 
электроинструмента и пылесоса гарантирует более 
высокую эффективность и надежность. 

§§  Пылеудаление бережет легкие и снижает риск 
возникновения заболеваний дыхательных путей.

§§  Сниженные затраты на очистку для меньшего 
количества пыли на строительной площадке и 
для довольных клиентов – растет количество 
рекомендаций.

Устойчивость и легкость 
перемещения благодаря 
поворотным роликам со 
стояночным тормозом и 
большим колесам.

Практичное отделение для 
принадлежностей и поверхность 
для хранения инструментов.

С прочным столом для  
ведения с заданной угловой 
точностью по материалу.

СМ. ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 77

СМ. ПОДРОБНЕЕ  
НА СТР. 103

Принадлежности для 
нашего пылесоса можно 
найти на стр. 79.
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ПОДГОТОВКА С СИСТЕМОЙ:  
ПРОЧНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА  
ДЛЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ.
Шлифовальная машина для ремонтных работ RS 17-125 вместе со своим двигателем 
мощностью 1700 Ватт и очень высоким крутящим моментом идеально создана для 
обдирочного шлифования старых покрытий – даже непосредственно возле краев.  
Для вас это значит: отпадает необходимость в трудоемкой дополнительной работе. 

Двигатель на 1700 Ватт – очень стойкий 
к перегрузкам, идеально подходит для 
длительного применения в жестких 
условиях на строительной площадке.

Прочный алюминиевый защитный кожух.

Подпружиненное щеточное кольцо для оптимального 
пылеудаления при любой высоте сегмента.

Откидной, "нетеряющийся" сегмент  
для шлифования вблизи краев.

Эргономичная рукоятка, регулируемая в  
5 положениях – для идеального рабочего положения. 

СМ. ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 96

 Шлифовальная машина для ремонтных работ, 
чашечные шлифовальные круги и пылеотсасывающее устройство 
Metabo идеально подогнаны друг к другу и таким образом делают 
возможным оптимальные результаты работы с эффективным 
пылеудалением.

Алмазный чашечный 
шлифовальный круг  

(ø 125 мм) для бетона 
«pro fessional» для  

очень твердых  
оснований.  

(например, бетон)

Алмазный чашечный 
шлифовальный круг 

(ø 125 мм, абразивный 
«professional» для 
твердых покрытий. 

(например, клей для 
плитки/стяжка)

Шлифовальная 
чашка (ø 125 мм), 

поликристаллический 
алмаз «professional» 
для мягких покрытий
(например, клей для 

паркета/битум)

Шлифовальная машина для ремонтных  
работ RS 14-125

Очень удобная и 
компактная. С регулируемой 
частотой вращения – особое 
преимущество дает при 
работе с чувствительными  
к температуре покрытиями 
и остатками клея. 

СМ. ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 96

Максимальная производительность с 
подходящими принадлежностями
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ЭКОНОМИТ ВРЕМЯ И СИЛЫ:  
НОВАЯ ФРЕЗА ДЛЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ RF 14-115.

Благодаря высокоэффективному 3-ступенчатому редуктору модель 
RF 14-115 гарантирует быстрое снятие штукатурки, остатков клея со 
стяжки или старой краски. Оптимальное дополнение: пылесос  
ASR 35 M ACP.

ЧТОБЫ ВСЕ ШЛО ГЛАДКО:  
МЕШАЛКИ БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ.
При замешивании выравнивающей смеси или клея для плитки можно сэкономить много 
времени благодаря правильному выбору перемешивающего инструмента. С помощью 
наших мешалок и согласованных с ними насадками для перемешивания можно просто 
выполнять все работы по перемешиванию согласно потребностям.

Эргономичное расположение 
рукояток для сниженных 
затрат энергии при 
перемешивании очень вязких 
материалов.

Крепление насадки 
для перемешивания с 
резьбой M14.

Кожух для корпуса 
двигателя защищает от 
воды и грязи.

Резиновая противоударная 
защита со всех сторон для 
защиты устройства при падении 
– предотвращает возникновение 
повреждений в рабочей области. 

Гибкий резиновый колпачок 
защищает выключатель от 
загрязнения. 

СМ. ПОДРОБНЕЕ НА 
СТР. 92

НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ:  
ЛУЧШИЙ В СВОЕМ КЛАССЕ КОМБИНИРОВАННЫХ  
ПЕРФОРАТОРОВ ВЕСОМ МЕНЕЕ 3 КГ.
Мощный, надежный и многосторонний: Комбинированный 
перфоратор KHE 3251 гарантирует наилучшую мощность сверления 
и долбления в классе устройств весом 3 кг. Своей универсальной 
возможности применения он обязан таким функциям, как 
отключение удара (для сверления в безударном режиме), 
отключение вращения (для долбления) или вращение  
вправо-влево. Универсал для специалистов для укладки  
плитки! 

§§  Встроенная система демпфирования Metabo VibraTech (MVT) с 
дополнительной рукояткой для снижения вибраций.

§§  Система Metabo Quick для быстрой смены патрона SDS-Plus на 
быстрозажимной сверлильный патрон.

§§ Электроника Vario (V) для работы с частотой вращения, 
отвечающей свойствам материала.

СМ. ПОДРОБНЕЕ НА 
СТР. 88

Боковой выход кабеля  
снижает риск обрыва кабеля. 

§§ Плиточное зубило

§§ Сверло Pro-4-Premium

Другие зубила и сверло SDS см. на стр. 89-91.

Фрезерная головка  
(ø 115 мм) «Остроугольный 
зуб», подходит для более 

твердого материала – 
остроугольная форма 

зуба создает шероховатую 
поверхность.  

(Арт. № 628211)

Фрезерная головка  
(ø 115 мм) «Плоский зуб», 

подходит для более мягкого 
материала – плоская форма 

зуба создает гладкую 
поверхность.  

(Арт. № 628213)

Максимальная производительность с 
подходящими принадлежностями

Максимальная производительность с 
подходящими принадлежностями

Все мешалки оснащаются на заводе универсальной насадкой 
для перемешивания. Обзор ассортимента других насадок для 
перемешивания можно найти на стр. 93. 

Подпружиненное щеточное кольцо на 
защитном кожухе подстраивается под 
любую поверхность и обеспечивает 
таким образом оптимальный результат 
пылеудаления. За счет упругости 
щеточки стабильно сохраняют свою 
форму. Следствие: более длительный 
срок службы щеточного кольца.

Максимальная производительность с 
подходящими принадлежностями

СМ. ПОДРОБНЕЕ НА 
СТР. 96
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УДОБНАЯ И ПРОСТАЯ ЗАДЕЛКА ШВОВ:  
РАЗНОСТОРОННИЙ КАРТРИДЖНЫЙ  
ПИСТОЛЕТ KPA 10.8.

УДОБНАЯ И МОЩНАЯ:  
КОМПАКТНАЯ УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ  
МАШИНА W 9-125 QUICK.

Аккумуляторный картриджный пистолет упрощает выдавливание 
очень вязких материалов благодаря своей конструкции и плавно 
регулируемой скорости. 

§§  Возможен быстрый и простой переход между мягкими тубами и 
картриджами.

§§  Отсутствие подтеков благодаря автоматическому обратному 
ходу зубчатой рейки.

§§ Полностью металлическая передача для 
долгого срока службы.

§§  На выбор для картриджей или мягких туб 
(400 или 600 мл).

Идеально для разностороннего 
применения при укладке плитки: новая 
машина W 9-125 Quick убеждает своей 
эргономичностью благодаря очень 
маленькому обхвату ручки. 
Она оптимально подходит 
для подгонки алмазными 
отрезными кругами, для 
отрезания угловых и 
упорных планок, и не в 
последнюю очередь для 
сверления алмазными 
сверлильными 
коронками для плитки.  

§§  Максимальный срок службы благодаря 
двигателю Metabo Marathon с 
максимальной плотностью мощности. 

§§  Компактный корпус для оптимального обращения. 

§§  Резка без отдачи благодаря автоматической предохранительной 
муфте Metabo S-automatic. 

§§ Смена кругов без инструментов благодаря системе Metabo Quick. 

§§ Защитный кожух можно регулировать без использования 
инструмента.

ОТРЕЗАНИЕ БЕЗ КАБЕЛЯ:  
АККУМУЛЯТОРНАЯ УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ  
МАШИНА С ОСОБЕННЫМ ВРАЩЕНИЕМ.
Машина W 18 LTX 125 Quick – это мощная и надежная 
аккумуляторная угловая шлифовальная машина для всех работ по 
доводке и пригонке плитки – с идеальным управлением благодаря 
узкой конструкции и превосходной эргономичности. Особенный 
гвоздь программы: за счет поворачивающегося аккумуляторного 
блока теперь можно легко добраться до труднодоступных мест. 

§§  Замена кругов без инструмента за счет стопора шпинделя и 
быстрозажимной гайки.

§§  Электронная защита от перегрузки, плавный пуск и защита 
от повторного пуска обеспечивают абсолютную защиту.

Максимальная производительность с 
подходящими принадлежностями

СМ. ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 101

МОБИЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛ ДЛЯ ВСЕХ СЛУЧАЕВ.  
НОВЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ  
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ MT 18 LTX.
Идеальный помощник при ремонте облицовки керамической 
плиткой или швов: Универсальный инструмент незаменим 
для специалиста по укладке плитки. Новый MT 18 LTX может 
комбинироваться с нашими проверенными 18-вольтными 
аккумуляторными блоками и зарядными устройствами, и является 
важным дополнением для нашей системы Pick+Mix.  

§§  Долговечные аккумуляторные блоки Metabo и мощный привод для 
быстрого прогресса в работе. 

§§  Еще более гибко комбинируемый за счет совместимости с 
принадлежностями других производителей. 

§§  Простая и быстрая смена инструмента. 

Практичные принадлежности для специалистов  
по укладке плитки:

§§  Алмазный отрезной круг TP 125 professional  
с закрытым краем для плитки, номер для 
заказа 628152.

§§  Алмазные сверлильные коронки Dry  
M14 для плитки, комплект из 3 частей  
(D 35/50/68 мм), – D 35 мм для подводов воды,  
– D 50 мм для подключений к системе 
канализации, – D 68 мм для выключателей и розеток,  
номер для заказа 628322.

Принадлежности также совместимы с аккумуляторной 
угловой шлифовальной машиной W 18 LTX 125 Quick.

Трубка картриджа 400 мл для KPA 10.8, включая зубчатую 
рейку и диск для выпрессовывания туб и картриджей.

СМ. ПОДРОБНЕЕ НА 
СТР. 107

СМ. ПОДРОБНЕЕ НА 
СТР. 101 Максимальная производительность с 

подходящими принадлежностями

Максимальная производительность с 
подходящими принадлежностями

СМ. ПОДРОБНЕЕ НА 
СТР. 119
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Универсальный инструмент и комплект принадлежностей MT,  
из 4 частей, для специалистов по укладке плитки. 
Универсальное решение для ремонта  
облицовки керамической плиткой:  
Разделка швов, удаление  
клея для плитки,  
подгонка облицовки.
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Строительство и

реконструкция 

с системой

Строительство и

реконструкция 

с системой

Аккумулятор

КОМПЕТЕНТНАЯ РАБОТА НА КРЫШЕ И 
ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ: КОМПЛЕКСНЫЕ 
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ.
Подготовка и производство балок и деревянных деталей перемещается преимущественно 
на стационарные центры обработки. Одновременно с этим растет значение монтажа на 
стройплощадке, при котором предъявляются высокие требования к выполнению работ по 
строительной теплоизоляции, технике изоляции и воздухопроницаемости. Для этого вам 
потребуются мобильные, надежные и точные машины. 

Для распиливания брусьев, плит 
и раскроя пиломатериала любого 
типа. Крайне гибкая и мобильная 
благодаря станине с роликами. 

 
Настольная  
циркулярная пила TS 254

Компактная циркулярная пила с 
глубиной пропила до 55 мм и для 
косого распила до 47° с обратным 
распилом. 

Ручная циркулярная пила 
KS 55 FS

НОВИНКА:  
Шуруповерт для гипсокартона  
Самый широкий ассортимент с 
тремя различными диапазонами 
частоты вращения – на выбор с 
аккумулятором или кабелем. 

Аккумуляторный гайковерт  
SSW 18 LTX 400 BL  
С очень высоким крутящим 
моментом и минимальной отдачей. 

Очень мобильные и надежные 
компрессоры для пневматических 
инструментов. Может комбини-
роваться с чемоданов MetaLoc. 

Компрессор для  
строител ьных площадок 
Power 400-20 W OF 

Неотъемлемый инструмент 
особенно для ремонтных работ  
– не ограниченный кабелем.

Аккумуляторная  
сабельная пила  
ASE 18 LTX 

Незаменим при возведении 
деревянных конструкций: идеально 
рассчитан на высокие нагрузки 
при обработке самой различной 
древесины. 

Аккумуляторный 
электролобзик  
STA 18 LTX 140

Максимальный крутящий момент 
при самых тяжелых работах по 
завинчиванию в деревянные 
конструкции или при монтаже 
крыши.

Аккумуляторный 
винтоверт  
BS 18 LTX Quick

Дрели с высоким крутящим 
моментом и 1-но или 2-скоростным 
редуктором и системой Metabo 
Quick. 

Дрели 
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Очень высокая производительность 
распила и функция протяжки для 
широких заготовок. 

Торцовочная пила  
KGS 315 Plus



МЕРА МОБИЛЬНОСТИ:  
НАСТОЛЬНАЯ ДИСКОВАЯ ПИЛА TS 254.
Идеальный спутник в области профессионального строительства деревянных конструкций 
и внутренней отделки: Новая циркулярная пила с рабочим столом TS 254 очень легкая и к 
тому же очень мобильная благодаря колесам. При сложенной станине она очень компактная 
– идеально для компактного хранения. При транспортировке вы можете уложить кабель и 
все навесные детали просто на корпус. 

§§  Высокомоментный двигатель с электронной защитой 
от перегрузок.

§§  Надежная защита от повторного пуска предотвращает 
непреднамеренный запуск после прерывания 
электропитания. 

§§  Плавный пуск для длительного срока службы 
двигателя и редуктора. 

§§  Точный наклон пильного полотна через устройство 
ведения зубчатого венца и автоматический возврат в 
положение 0 – 45 ° после обратного распила от – 1,5 до 
46,5°. 

§§  Простая замена пильного полотна благодаря 
блокировке шпинделя, расклинивающий нож 
опускается без использования инструментов для 
осуществления скрытого распила и безопасной 
перевозки. 

§§  2-точечная система отвода опилок для обеспечения 
чистой работы. 

МОЩНОСТЬ В ДЕЛЕ:  
КОМПРЕССОР И СКОБОЗАБИВАТЕЛЬ.
Для мобильного привода ваших пневматических инструментов компания Metabo предлагает 
компрессоры четырех классов мощности – все с работающим без масла нагнетателем. 
Он делает возможным надежный запуск даже при низких температурах (< 5 °C). Имеется 
широкий ассортимент пневматических инструментов, идеально согласованных с этим 
компрессором.

§§  Удобный, компактный и легко транспортируемый на 
легковом автомобиле к месту применения.

§§  Для удобного складирования остальных 
инструментов: компрессоры Power 280-20 W OF 
и Power 400-20 W OF оснащаются крепежным 
устройством MetaLoc, а также другими популярными 
ящиками и боксами

Защита по всему периметру: 
Чувствительные детали, такие как 
арматура или муфты установлены 
внутри устойчивой рамы.

Отбалансированное положение 
ручки, поэтому так просто нести 
одной рукой.

Оснащен крепкими проушинами 
для транспортировки с помощью 
строительного крана.

Большие, прорезиненные 
колеса идеально подходят 
для транспортировки на 
строительных площадках.

Уникальность: удобно транспорти-
ровать за вытяжную ручку с 
регулировкой длины или ручку  
для переноски.

СМ. ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 115

Очень большая рабочая 
поверхность  
благодаря выдвигаемому 
расширению и удлинению  
стола.

СМ. ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 109

Встроенная станина из прочного 
алюминиевого литья под давлением для 
устойчивого размещения или второй 
рабочей высоты для пиления невысоко от 
пола при сложенных ножках. 

Быстрая остановка 
пильного полотна за  
3 секунды за счет 
тормоза двигателя.

Точный параллельный упор с 
двойным зажимом и быстрой 
фиксацией облегчает работу.
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Пильные диски для любого применения  
Будь то дерево мягких и твердых пород 
или панельные материалы: у Metabo вы 
получите высококачественные пильные 
диски для продольного или поперечного 
распила, для быстрого распила и 
максимального качества распила. 

Принадлежности для 
всех компрессоров и 
пневматических инструментов 
вы найдете в главном 
каталоге Metabo.

Пневматический скобозабиватель DKG 114/65

§§  Регулирование глубины забивания при помощи 
регулятора для аккуратного результата работы. 

§§  Контактный предохранитель предотвращает 
непреднамеренный пуск. 

§§  Резиновый защитный башмак, чтобы предотвратить 
повреждение чувствительных поверхностей. 

Максимальная производительность с 
подходящими принадлежностями

Максимальная производительность с 
подходящими принадлежностями
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МОЩНЫЙ, ТОЧНЫЙ, БЫСТРЫЙ: АССОРТИ-
МЕНТ АККУМУЛЯТОРНЫХ ЛОБЗИКОВ. 
Наши мощные аккумуляторные лобзики идеально рассчитаны на работу с различным видом 
древесины и благодаря электронике VTC сохраняют скорость распила даже под высокой 
нагрузкой. За счет этого возможен быстрый распил в балке толщиной до 140 мм. Два 
интегрированных светодиода освещают разметку, что облегчает работу. 

СМ. ПОДРОБНЕЕ НА 
СТР. 112

§§  Распиливание материалов в соответствии с их 
свойствами за счет переменного числа ходов, 
маятникового хода, а также низкого ведения 
пильного полотна с пружинной опорой. 

§§  Упрощенное косое резание благодаря 
настраиваемому без помощи инструментов 
основанию с точками фиксирования. 

§§  Технология Metabo Ultra-M обеспечивает 
максимальную мощность, бережную зарядку, 
оптимальное использование энергии и длительный 
срок службы. 

§§  Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда.

ДЛЯ БЫСТРОГО ДЕМОНТАЖА: АККУ-
МУЛЯТОРНАЯ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА ASE 18 LTX.
Во время ремонтных работ наша аккумуляторная сабельная пила будет идеальным выбором 
для многих профессионалов: для отрезания или отделения балок, брусьев, строительных 
плит и труб. Изящный легковес имеет рукоятку с эластичной накладкой Softgrip для удобной 
работы в любом положении. Кроме того, она является надежной альтернативой цепной 
пиле на крыше. 

Технология Ultra-M обеспечивает 
максимальную мощность, бережную зарядку, 
оптимальное использование энергии и 
длительный срок службы. 

§§  Электроника Vario (V) для комфортной работы с 
частотой ходов, отвечающей свойствам материала. 

§§  Пильное полотно, поворачивающееся на 180° – для 
удобства работы с объектом над головой. 

§§  Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда.

Другие модели лобзиков Metabo для дерева (древесина мягких и 
твердых пород, стружечная и столярная плита, и т. д.), металла 
(сталь, алюминий, цветные металлы, и т. д.), пластмассы, 
стеклопластика, строительных панелей, гипсокартонных плит и 
прочих материалов вы найдете на стр. 113.

Очень удобен в обращении 
благодаря малому охвату рукоятки 
и покрытию Softgrip.  

Распил до 50 м стружечной плиты 
толщиной 19 мм только от одного 
заряда аккумулятора на 5,2 Ач.

Регулируемый без инструмента 
ограничитель глубины для 
оптимального использования всего 
пильного полотна и разностороннего 
применения, например, для врезки. 

Система Metabo Quick для 
смены пильного полотна без 
использования инструментов. 

Максимальная производительность с 
подходящими принадлежностями

Полотна сабельных пил Metabo имеются для всех областей 
применения:
§§  для труб, листов, профилей …

§§  для металла, дерева, стружечных плит, строительных плит, 
гипсокартона…

§§  для кирпича, пористого бетона, материалов, усиленных 
волокном, пластмассы, композиционных материалов... 

Другие виды сабельных пил вы найдете на стр. 114.

Metabo Quick 
для безинст-
рументальной замены 
пильного полотна 
с автоматическим 
выбросом.

 Лобзики Metabo на выбор с 
аккумулятором или кабелем. Более 
подробную информацию см. на стр. 113.

Максимальная производительность с 
подходящими принадлежностями

 Сабельная пила Metabo на выбор с 
аккумулятором или кабелем. Более 
подробную информацию см. на стр. 114.

СМ. ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 113
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ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ, ВЫСОКАЯ 
МОЩНОСТЬ: АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-
ВИНТОВЕРТ BS 18 LTX QUICK.

§§  Технология Metabo Ultra-M обеспечивает 
максимальную мощность, бережную зарядку, 
оптимальное использование энергии и длительный 
срок службы. 

§§  Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда.

§§  Насадка увеличения крутящего момента PowerX3 для 
тяжелых работ по ввинчиванию: винты по дереву 
размером до макс. 14 x 800 мм. 

СВЕРЛЕНИЕ И ЗАВИНЧИВАНИЕ ПО ВЫБОРУ:  
МАШИНЫ С 1-НО ИЛИ 2-СКОРОСТНЫМ  
РЕДУКТОРОМ. 
BE 75 Quick с 1-скоростным редуктором убеждает особо 
высоким крутящим моментом для тяжелых работ  
по сверлению и завинчиванию в дерево. 

BE 1300 Quick с 2-скоростным редуктором 
предлагает универсальные возможности 
применения благодаря широкому спектру 
частоты вращения. Обе модели серийно оснащены 
системой Metabo Quick – для быстрой смены инструмента. 

§§  Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic 
для механического отсоединения привода при блокировке 
сверла. 

§§  Оптимальное отведение тепла и длительного 
срока службы благодаря прочному корпусу 
редуктора из алюминиевого литья 
под давлением.

§§  Поворотный мост с 
угольными щетками 
для максимальной 
мощности также при 
вращении влево, 
например, при 
выкручивании крепко 
затянутых винтов. 

СМ. ПОДРОБНЕЕ НА 
СТР. 84

СМ. ПОДРОБНЕЕ НА 
СТР. 84

Быстрая замена без 
использования инструмента 
для гибкой работы благодаря 
системе Metabo Quick. 

Прочный и долговечный 
корпус редуктора из литого 
под давлением алюминия 
для оптимального отведения 
тепла.

Очень мощный за счет сильного 
4-полюсного двигателя с 
технологией Metabo Ultra-M.

Быстрая смена инструмента:  
уникальная система Metabo Quick. 

Не требующая инструментов система 
Metabo Quick предлагает вам невероятную 
гибкость – только с двумя ручками вы 
можете переключаться между различными 
видами применения. 

§§  ¼”-дюймовый внутренний 
шестигранник в шпинделе для 
крепления инструментальных насадок.

§§  Быстросменный сверлильный патрон 
для сверла с диапазоном зажима от 
1,5 до 13 мм, и держатель для быстрой 
замены насадок с ¼ “-дюймовым 
шестигранником. 

§§  Специальный быстросменный угловой 
переходник для узких проемов.

§§  Насадка увеличения крутящего 
момента PowerX3 увеличивает 
крутящий момент в три раза для 
экстремальных условий применения. 

Полная мобильность при монтаже крыши или деревянных конструкций: Если необходимо 
быстро просверлить отверстие и мощно вкрутить винты, то наша аккумуляторная дрель-
винтоверт с 4-полюсным двигателем Metabo будет правильным выбором. Подключаемый 
импульсный режим поддерживает при выкручивании прочно сидящих винтов. Встроенный 
рабочий фонарь дает больше света на любом рабочем месте.

СМ. ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 83
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НОВЫЕ ШУРУПОВЕРТЫ ДЛЯ 
ГИПСОКАРТОНА: СПЕЦИАЛИСТЫ ПО 
ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКЕ.

СМ. ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 80

УНИВЕРСАЛ ДЛЯ РАБОТ С ДЕРЕВЯННЫМИ 
КОНСТРУКЦИЯМИ: ТОРЦОВОЧНАЯ  
ПИЛА KGS 315 PLUS. 
Она делает возможным точный распил непосредственно 
на строительной площадке с высокой мощностью 
распила и пригодна для очень широких заготовок 
благодаря функции протяжки. Вторая точка 
пылеотсоса непосредственно на месте распила 
дополнительно обеспечивает оптимальное удаление 
стружки.

§§  Полноволновая электроника для высокой режущей способности, 
а также регулировки частоты вращения, например, для пиления 
алюминиевых профилей и пластмассы.

§§  Система Metabo Quick для смены пильного полотна без 
использования инструментов. 

§§ Быстрая прецизионная настройка наиболее употребительных углов 
через точки фиксации. 

§§ Ограничительный упор для простой выемки пазов.

§§  Простая транспортировка благодаря эргономичным ручкам для 
переноски и блокировке пильной головки. 

§§  Зажим для фиксации заготовки сверху или спереди и высокие 
упоры, сдвигаемые в стороны, для безопасности распила. 

§§ Раздвижные расширения стола из литого под давлением алюминия.

ПОДХОДИТ ДЛЯ ВСЕХ НАПРАВЛЯЮЩИХ ШИН:  
РУЧНАЯ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА KS 55 FS.

KS 55 FS всегда обеспечивает точный распил за счет своего 
универсального применения на направляющих шинах Metabo и 
других популярных системах без переходников. Устойчивая плита 
стола из алюминиевого литья под давлением гарантирует надежное 
удерживание во время работы и поддерживает чистое и точное 
ведение.

§§  Эргономичность и безопасность использования за счет 
поверхностей с покрытием Softgrip. 

§§  Глубина пропила до 55 мм, косые срезы до 47°, с фиксацией угла 
при 45°.

§§ Имеется подключение для пылеудаления. 

СМ. ПОДРОБНЕЕ НА 
СТР. 108

СМ. ПОДРОБНЕЕ НА  
СТР. 110

ЛИДЕР СРЕДИ ВИНТОВЕРТОВ ДЛЯ МОНТАЖА ДЕРЕВЯННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ: АККУМУЛЯТОРНЫЙ УДАРНЫЙ ВИНТОВЕРТ  
SSW 18 LTX 400 BL. 
Работа почти без отдачи и с очень высоким крутящим моментом: 
Аккумуляторный ударный винтоверт SSW 18 LTX 400 BL.Уникальный 
бесщеточный двигатель Metabo обеспечивает быстрое выполнение 
работ. И вместе с 12 ступенями числа оборотов или крутящего 
момента его можно оптимально настроить для любого применения. 

§§  Практичное крепление инструмента с ½ ”-дюймовым наружным 
квадратом для шестигранного торцового гаечного ключа.

§§ Вес – всего 1,9 кг, мощность – 400 Нм.

§§  Технология Metabo Ultra-M обеспечивает максимальную 
мощность, бережную зарядку, оптимальное использование 
энергии и длительный срок службы. 

§§ Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда. СМ. ПОДРОБНЕЕ НА 
СТР. 87

Максимальная производительность с 
подходящими принадлежностями

Пильные полотна для любого применения 
Будь то дерево мягких и твердых пород 
или панельные материалы: В Metabo 
вы получите высококачественные 
пильные полотна для быстрого распила и 
максимального качества распила.

Максимальная производительность с 
подходящими принадлежностями

Магазин SM 5-55
Все шуруповерты могут 
дополняться просто 
насаживающимся, гибким 
магазином. 

Для максимальных требований по завинчи ванию мы 
рекомендуем аккумуляторный ударный винтоверт  
SSW 18 LTX 600 с еще более высоким крутящим моментом.

Подходящие торцовые гаечные ключи, удлинения, переходники, 
торцовые гаечные ключи с внутренним шестигранником и 
насадки вы найдете на стр. 87.

Направляющие шины, пильные диски и 
пылеотсасывающие устройства Metabo вы 
найдете на стр. 110 / 111 и 77.

Ручные циркулярные пилы Metabo на выбор с 
аккумулятором или кабелем. Более подробную 
информацию см. на стр. 110. 

Шуруповерты для гипсокартона Metabo на выбор 
с аккумулятором или кабелем. Более подробную 
информацию см. на стр. 80. 

Точное и быстрое завинчивание имеет особый спрос при 
строительстве крыш и деревянных конструкций. С нашими 
новыми шуруповертами для гипсокартона мы предоставляем вам 
компактные устройства – на выбор с аккумулятором или с кабелем.

§§  Точность вворачивания винтов за счет тонкой регулировки 
ограничителя глубины и малошумной кулачковой муфты. 

§§  Ограничитель глубины полностью снимается для быстрого 
выворачивания винтов, а также быстрого переключения между 
применением с магазином винтов и применением для одиночного 
вворачивания винтов. 

§§  Высокий крутящий момент или высокая частота вращения – на 
выбор имеется шесть устройств в исполнении с кабелем или с 
аккумулятором. 

С
тр

о
и

те
ль

ст
во

 
кр

ы
ш

 и
 д

ер
ев

ян
н

ы
х 

ко
н

ст
р

ук
ц

и
й

С
тр

о
и

те
ль

ст
во

 
кр

ы
ш

 и
 д

ер
ев

ян
н

ы
х 

ко
н

ст
р

ук
ц

и
й



Строительство и

реконструкция 

с системой

СНОС ПОДГОТОВКА

ВНУТРЕННЯЯ 

ОТДЕЛКА

Строительство и

реконструкция 

с системой

Строительство и

реконструкция 

с системой

Аккумулятор

Для быстрого удаления 
штукатурки, бесшовного пола 
и старой краски. С точной 
регулировкой глубины и 
эффективным пылеудалением.

Начиная с удаления старой облицовки 
и заканчивая точным сверлением 
отверстия под дюбели – на выбор с 
кабелем или с аккумулятором. 

Фреза для ремонтных 
работ RF 14-115 

Комбинированные 
перфораторы

Быстрота и точность или 
ультимативная мощь. Идеально 
подходит для узких проемов. 

Оптимально для привинчивания 
на фасаде: Вес – всего 1,6 кг, 
мощность – 150 Нм.

Быстро и чисто удаляет облицовку, 
жесткую цементную штукатурку, 
бетон и остатки клея. 

Аккумуляторная дрель-
винтоверт BS 18 LTX BL 

Аккумуляторный 
ударный винтоверт  
SSD 18 LTX 200 

Шлифовальная машина 
для ремонтных работ 
RS 14-125 

Надежный отрезной станок для 
ремонта трещин и швов, а также 
для отрезания плит.

Отрезной  
станок с алмазными 
дисками 

Эксклюзивно от Metabo: 
для удаления краски и 
лакокрасочного покрытия 
на ровных деревянных 
поверхностях. 

С функцией автоматического 
включения и автоматической 
очистки фильтра для работ 
без перерыва или просто 
для очистки строительной 
площадки.

Фреза для снятия лака 
LF 724 S

Системы 
пылеотсасывания

ПОЛНОЦЕННОЕ ОСНАЩЕНИЕ:  
ВСЕ ДЛЯ РАБОТЫ СО СТЕНАМИ,  
ФАСАДАМИ, ОКНАМИ.
Фасады уже построенных зданий требуют не только свежей покраски для защиты от 
непогоды, но также и энергосберегающей теплоизоляции. Для этого на фасады, отделанные 
штукатуркой, бетоном или кирпичом наносится комплексная теплоизоляционная система. 
Для таких работ компания Metabo предлагает мощные инструменты – с кабелем или с 
аккумулятором.

Аккумуляторная сабельная пила 
ASE 18 LTX 
Универсальное применение – 
например, для вырезания старых 
оконных рам.

НОВИНКА: Мешалки  
Для перемешивания штукатурки, 
армирующего клея и фасадной 
краски.

Ударная дрель  
Максимальная мощность 
благодаря высокому числу 
тактов 58 000 об/мин и высокому 
кутящему моменту до 46 Нм.

Картриджный пистолет KPA 10.8 
Подходит для уплотнительного  
и клеящего материала. 
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ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ И СИЛ:  
НОВАЯ ФРЕЗА ДЛЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ.

ГИБКОСТЬ НА ПОМОСТЕ И НА ФАСАДЕ: 
АККУМУЛЯТОРНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ 
ПЕРФОРАТОР KHA 18 LTX.

Дуговая рукоятка с 
возможностью регулировки 
без использования 
инструментов для идеальной 
работы на вертикальных 
поверхностях.

Предельно долгая работа на одном 
заряде аккумулятора благодаря 
аккумуляторному блоку на 5,2 Ач.

Универсальные возможности 
применения за счет функции 
отключения удара для 
сверления в безударном 
режиме и функции отключения 
вращения для долбления.

Защитный кожух с 
лысками с защитной 
металлической плитой для 
работы возле краев.

Автоматическая 
предохранительная 
муфта Metabo S-automatic 
для механического 
отсоединения привода при 
блокировке сверла. 

§§  Быстрое выполнение работ за счет диаметра 
фрезерной головки 115 мм и 15 фрезерных звездочек 
из твердого металла.

§§  Простое ведение фрезы благодаря прочному 
металлическому кольцу в качестве направляющей 
пластины.

§§  Плавно регулируемая глубина фрезерования от 0 до 
6 мм для определенного фрезерования покрытий, 
краски и штукатурки.

§§  Прочная и износостойкая благодаря алюминиевому 
фланцу, герметизированному фланцевому 
подшипнику и специальной направляющей для пыли.

§§  Электроника Vario (V) для комфортной работы с 
частотой ходов, отвечающей свойствам материала.

§§  Встроенная рабочая подсветка для освещения 
рабочего места.

§§  Встроенная петля под ремень для удобной 
транспортировки и защиты от выпадения.

§§  Технология Ultra-M обеспечивает максимальную 
мощность, бережную зарядку, оптимальное 
использование энергии и длительный срок службы.

§§  Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда.

СМ. ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 96

Решение проблем для простого ремонта фасадов с эффективным пылеудалением: Наша 
новая фреза для ремонтных работ RF 14-115 благодаря трехступенчатому мощному приводу 
обеспечивает максимальное снятие штукатурки, остатков клея на бесшовном полу или старой 
краски. Регулируемое число оборотов – идеально для термочувствительных покрытий. 

Объединяет в себе силу и легкость: С идеальным соотношением энергии отдельного удара и 
весом в 18-вольтном классе он такой же мощный, что и инструмент, работающий от сетевого 
питания. Оптимален для работ на фасадах, при креплении комплексных теплоизоляционных 
систем или анкеров помоста, а также для долбления при замене старых окон.  

Фрезерная звездочка «Остро угол-
ьный зуб» для более жесткого 
материала – остроугольная 
форма зуба создает шероховатую 
поверхность.

Фрезерная звездочка 
«Плоский зуб» для более 
мягкого материала – плоская 
форма зуба создает гладкую 
поверхность.

Какая форма зубьев, и для какого типа применения подходит?
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СМ. ПОДРОБНЕЕ НА 
СТР. 88

Максимальная производительность с 
подходящими принадлежностями

Максимальная производительность с 
подходящей системой

Система пылеудаления  
Metabo предлагает надежную систему 
пылеудаления для применения на 
строительных площадках с функцией 
автоматического включения для 
электроинструментов. Автоматическая 
очистка фильтра обеспечивает 
постоянную и оптимальную мощность 
отсасывания пыли. 

Доступно в качестве безопасного 
пылесоса с сертификатом об 
испытании для работы с опасной для 
здоровья пылью класса L, M и H.

Подпружиненный щеточный венок на защитном 
кожухе подходит для любой поверхности и 

обеспечивает таким образом оптимальный 
результат пылеудаления. За счет упругости 
щеточки стабильно сохраняют свою форму.

 Комбинированный перфораторы Metabo на 
выбор с аккумулятором или кабелем. Более 
подробную информацию см. на стр. 88.

Максимальная производительность с 
подходящими принадлежностями

Сверло SDS-plus «Pro4 Premium» Для точных 
просверленных отверстий, при требовательных 
применениях, как армированный бетон и 
жесткий природный камень – с очень высоким 
сроком службы. 

Полный ассортимент можно найти на стр. 89.



ПОДХОДИТ ДЛЯ ЛЮБОЙ ДЮБЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ ДЛЯ ФАСАДОВ: BS 18 LTX BL QUICK.

ОТДЕЛКА ФАСАДОВ? НЕТ НИЧЕГО ПРОЩЕ: 
SSD 18 LTX 200.

Подключаемый импульсный 
режим для выкручивания 
прочно сидящих винтов и 
засверливания на гладких 
поверхностях.

Оптимальное отведение 
тепла и длительного срока 
службы благодаря прочному 
корпусу редуктора из 
алюминиевого литья под 
давлением.

Встроенная 
рабочая подсветка 
для освещения 
рабочего места.

§§  Электронная моментная муфта 
повышенной точности для тонкой и 
сверхточной обработки благодаря 
«Precision Stop».

§§  Технология Ultra-M обеспечивает 
максимальную мощность, бережную 
зарядку, оптимальное использование 
энергии и длительный срок службы.

§§  Аккумуляторные блоки с индикацией 
уровня заряда.

§§  Оптимальное отведение тепла и длительного срока 
службы благодаря прочному корпусу редуктора из 
алюминиевого литья под давлением.

§§  Технология Ultra-M обеспечивает максимальную 
мощность, бережную зарядку, оптимальное 
использование энергии и длительный 
срок службы.

§§  Аккумуляторные блоки с индикацией 
уровня заряда.

Встроенное 
рабочее освещение 
подсветки рабочего 
места.

3 ступени числа оборотов / 
крутящего момента для широкого 
спектра использования.

Практичный крючок для 
ношения на ремне и 
отделение для насадок, 
с фиксацией по выбору 
справа или слева.

СМ. ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 87

СМ. ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 83

Эта дрель-винтоверт устанавливает новые масштабы в высшем классе устройств: С 
уникальным бесщеточным двигателем Metabo вы достигнете при сверлении и завинчивании 
не только максимальных значений, но также доберетесь до любого угла – благодаря очень 
короткой конструкции и угловой передаче. Наша практичная система Quick делает его при 
этом еще разносторонней.

Этот легкий (всего 1,6 кг), но мощный (150 Нм) ударный винтоверт создает очень высокий 
крутящий момент и работает при этом с минимальной отдачей. У этого очень компактного и 
удобного аккумуляторного ударного винтоверта имеется крепление шпинделя с внутренним 
шестигранником. Так сбалансированная сила передается непосредственно на винт. 

Максимальная производительность с 
подходящими принадлежностями

Metabo предлагает вам специальные 
насадки в ударопрочном исполнении. 
Эти новые насадки «Impact Bits» 
характеризуются на 70 % большим сроком 
службы. 

Более подробную информацию вы найдете 
на стр. 85.  

Высокий крутящий 
момент одновременно с 
очень удобной формой. 

Благодаря системе замены насадок без использования инструментов 
только с помощью двух рукояток можно переключаться между различными 
видами применения.
§§  Внутренний шестигранник в шпинделе для крепления инструментальных 
насадок.
§§  Держатель для быстрой замены насадок с ¼“-дюймовым шестигранником.
§§  Быстросменный сверлильный патрон для сверла с диапазоном  
зажима от 1,5 до 13 мм.
§§ Быстросменный угловой переходник для узких проемов.
§§  Насадка увеличения крутящего момента PowerX3 увеличивает крутящий 
момент в три раза для экстремальных условий применения.

Система Metabo Quick.
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ДАЖЕ ДЛЯ ТЕРМОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ:  
RS 14-125 С РЕГУЛИРУЕМЫМ ЧИСЛОМ ОБОРОТОВ.
Эта удобная шлифовальная машина для ремонтных работ 
спроектирована для быстрого, чистого удаления облицовки 
на твердом основании и для шлифования бетона или твердой 
цементной штукатурки. Комбинация правильного числа оборотов 
с подходящими алмазными чашечными кругами предоставит вам 
идеальный результат. 

§§  Оптимальные результаты пылеотвода за счет подпружиненного 
щеточного венка на защитном кожухе.

§§  Шлифование рядом с краями без дополнительной работы 
благодаря откидному, неспадающему сегменту.

§§  Износостойкая благодаря прочному алюминиевому фланцу, 
герметизированному фланцевому подшипнику и специальной 
направляющей для пыли.

§§  Дуговая рукоятка с возможностью регулировки без использования 
инструментов для уверенного и равномерного ведения.

ПОСТОЯННАЯ ЧИСТОТА: 
ПЫЛЕОТСАСЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО  
ASR 35 M ACP. 

БЫСТРО, ЧИСТО, УНИВЕРСАЛЬНО:  
НОВЫЙ ОТРЕЗНОЙ СТАНОК  
С АЛМАЗНЫМИ ДИСКАМИ.
Идеально для ремонта трещин и швов на стенах и фасадах: Наш 
новый отрезной станок с алмазными дисками не только очень 
точный и прочный инструмент, но также обеспечивает в сочетании 
с пылеотсасывающим устройством Metabo ASR 35 эффективное 
пылеудаление.

§§ Снимаемый без использования инструментов стол для 
разностороннего применения.

§§ Идеальное применение для ручной резки в условиях узких мест.

§§  Угловая шлифовальная машина W 12-125 с двигателем Marathon 
и специальной пылезащитной решеткой для более длительного 
срока службы.

§§  Сваренные лазером алмазные отрезные диски с высотой сегмента 
12 мм для быстрого распила и высокого срока службы.

ЗАЩИЩАЕТ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, НО НЕ КРАСКУ: 
УНИКАЛЬНАЯ ФРЕЗА ДЛЯ СНЯТИЯ ЛАКА  
METABO LF 724 S.
Быстрое снятие лака: Наша фреза для снятия лака – это 
решение для экологичного удаления лаков и красок с плоских 
деревянных поверхностей (например, лестниц, дверей или 
окон).Так вы можете отказаться от вредных для здоровья 
протравливания или выщелачивания.

§§  До 70 % больше экономии времени благодаря использованию 
твердосплавных поворотных ножей (по сравнению с другой 
техникой работы). 

§§  Лучшая защита окружающей среды и здоровья по 
сравнению с традиционными методами. 

§§ Возможна работа вблизи краев.

§§ Прочная конструкция за счет корпуса из алюминиевого 
литья под давлением.

§§  Эффективное пылеудаление в сочетании с системой 
пылеудаления Metabo.

СМ. ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 77

Алмазные чашечные круги по потребности  
§§ Чашечный круг для бетона «professional»: для твердого 
бетона.

§§  Абразивный чашечный круг «professional»: для бесшовного 
пола, свежего бетона и материалов с высокой долей песка.

§§  Поликристаллический алмазный чашечный круг 
«professional»: для удаления эластичных защитных покрытий, 
битума, клея, уплотнителей, масляной краски, латексной 
краски и т. д. 

Более подробную информацию вы найдете на стр. 98.

Твердосплавные поворотные ножи для фрезы для удаления 
лака Используется четыре лезвия на один поворотный нож!  

Сменные ножи
4 шт., номер для заказа 631720; 10 шт., номер для заказа 631660.

Безопасная и чистая системная работа
Шлифовальная машина для ремонтных работ, алмазный инструмент 
и пылеотсасывающее устройство Metabo идеально подогнаны друг 
под друга и гарантируют оптимальный результат работы.

Две системы в одном
1.  С направляющим столом для точного распила с плавной 

регулировкой глубины.
2.  Без направляющего стола для ручной резки, идеально 

подходит для зачистки швов, заполненных раствором.

СМ. ПОДРОБНЕЕ НА 
СТР. 96

Максимальная производительность с 
подходящими принадлежностями

СМ. ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 101

Максимальная производительность с 
подходящими принадлежностями

СМ. ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 105

С нашим испытанным пылеотсасывающим устройством ASR 35 M 
ACP опасная для здоровья пыль, возникающая при шлифовании или 
фрезеровании, оседает в пылеотсасывающем устройстве, а не в ваших 
легких. Благодаря автоматической очистке фильтра гарантируется 
непрерывное пылеудаление. 

§§  Заметно более высокая эффективность и функциональная 
надежность за счет применения согласованный системы Metabo.

§§  Эффективное отведение пыли: защищает легкие, гарантирует 
наилучший вид на рабочее место и сокращает время на работу по 
уборке.

§§  Экономия расходов и времени благодаря автоматической очистке 
фильтра. 

§§  Доступно также в качестве безопасного пылесоса с сертификатом 
об испытании для работы с опасной для здоровья пылью класса L, 
M и H.
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МОЩНЫЙ ЛЕГКОВЕС:  
АККУМУЛЯТОРНАЯ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА 
ASE 18 LTX.
Благодаря прочной конструкции и технологии Metabo 
Ultra-M с моделью ASE 18 LTX можно во время выпиливания 
старых оконных и дверных рам можно добраться до 
тех мест, до которых вы не смогли бы добраться 
при использовании других инструментов. И за 
счет небольшого веса (всего 3,6 кг) она еще и очень 
удобная.

§§  Изящная, легкая машина с прорезиненной ручкой для 
комфортного пиления в любом рабочем положении.

§§  Прочный корпус редуктора из алюминиевого литья под 
давлением для удобного держания.

§§  Электроника Vario (V) для работы с частотой ходов, 
отвечающей свойствам материала.

§§ Пильное полотно, поворачивающееся на 180° – для 
удобства работы с объектом над головой. 

§§  Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда.

С ГОДАМИ СТАНОВИТСЯ ВСЕ ЛУЧШЕ:  
УДАРНЫЕ ДРЕЛИ METABO.

Первая в мире серийная ударная дрель была изготовлена компанией 
Metabo, которая доказала нашу репутацию производителя 
долговечных, надежных и взыскательных с технической точки зрения 
машин. Пример: SBE 1300.

Максимальная производительность с 
подходящими принадлежностями

Полотна сабельных пил Metabo имеются для всех областей 
применения:

§§ для труб, листов, профилей …

§§ для металла, дерева, стружечных плит, строительных плит, 
гипсокартона…

§§  для кирпича, пористого бетона, материалов, усиленных 
волокном, пластмассы, композиционных материалов …

Более подробная информация по этой теме содержится на стр. 114.

Максимальная производительность с 
подходящими принадлежностями

Максимальная производительность с 
подходящими принадлежностями

У нас вы получите сверло с круглым хвостовиком для 
различных материалов и отверстий. 

Более подробная информация по этой теме содержится на стр. 86.

УДОБНАЯ И ПРОСТАЯ РАСШИВКА ШВОВ:  
РАЗНОСТОРОННИЙ КАРТРИДЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ KPA 10.8.
Аккумуляторный картриджный пистолет упрощает выдавливание 
очень вязких материалов благодаря своей конструкции и плавно 
регулируемой скорости. 

§§  Возможно быстрое и простое переключение между пленчатыми 
пакетами и картриджами.

§§  Отсутствие возможных подтеков благодаря автоматическому 
обратному ходу зубчатой рейки.

§§ Полностью металлическая передача для долгого срока службы.

§§  На выбор для картриджей или пленчатых пакетов  
(400 или 600 мл).

Трубка картриджа 400 мл для KPA 10.8, включая зубчатую рейку 
и диск для выпрессовывания пластиковых пакетов и картриджей.

СМ. ПОДРОБНЕЕ НА 
СТР. 119

§§  Максимальная мощность благодаря двигателю мощностью 1300 
Ватт, высокому числу тактов 58 000 об/мин и высокому кутящему 
моменту до 46 Нм.

§§  Одновтулочный быстрозажимной сверлильный патрон и редуктор 
остановки шпинделя для замены инструмента одной рукой.

§§  Быстрое выполнение работ за счет практически неизменного числа 
оборотов при нагрузке, которое обеспечивается полноволновой 
электроникой.

§§  Оптимальное отведение тепла и длительного срока службы 
благодаря прочному корпусу редуктора из алюминиевого литья под 
давлением.

§§  Двигатель Metabo Marathon с запатентованной защитой от пыли для 
обеспечения длительного срока службы.

§§  Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic для 
механического отсоединения привода при блокировке сверла.

ИДЕАЛЬНАЯ СМЕСЬ ПРОЧНОСТИ И ЭРГОНОМИЧНОСТИ:  
НОВАЯ МЕШАЛКА МОЩНОСТЬЮ  
ОТ 1020 ДО 1600 ВАТТ. 
Штукатурка, клей или шпатлевка: Мы предлагаем вам четыре 
модели мешалок для любых потребностей. От компактной модели 
на 1020 Ватт с 1 скоростью до устройства высокой мощности в  
1600 Ватт с 2-скоростным редуктором. 

§§  Гибкий резиновый колпачок выключателя защищает его от 
загрязнения и повышает функциональную безопасность. 

§§  Боковой выход кабеля снижает риск обрыва кабеля. 

§§  Устойчивые к повреждениям резиновые углы в результате ударов 
и столкновений, а также для безопасного хранения и прислонения 
к стене без риска соскальзывания. 

§§  Доступны в 4 вариантах: с 1-скоростным 
редуктором (RWE 1020 и RWEV 1200)  
или с 2-скоростным редуктором  
(RWEV 1200-2 и RWEV 1600-2). 

СМ. ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 92

Максимальная производительность с 
подходящими принадлежностями

Все мешалки оснащаются на заводе  
универсальной насадкой для перемешивания.  
Обзор ассортимента других насадок для перемешивания 
можно найти на стр. 93.

СМ. ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 113

Сабельная пила Metabo на выбор с аккумулятором 
или кабелем. Более подробную информацию см. на 
стр. 114. 

СМ. ПОДРОБНЕЕ НА 
СТР. 85
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Строительство и

реконструкция 

с системой

СНОС ПОДГОТОВКА

ВНУТРЕННЯЯ 

ОТДЕЛКА

Строительство и

реконструкция 

с системой

Строительство и

реконструкция 

с системой

Аккумулятор

КОМПЛЕКСНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРОСТЫЕ 
РЕШЕНИЯ: АССОРТИМЕНТ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ 
РАБОТЫ С САНИТАРНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ.
Благодаря новым технологиям, таким как тепловые насосы, солнечные фотоэлектрические 
энергетические установки, требования к санитарному оборудованию становятся существенно 
обширнее и комплекснее. Для этого профессионалам требуются компактные, надежные 
и удобные инструменты, которые облегчат выполнение ежедневной работы – и главное с 
проверенным качеством Metabo. 

Для долбления и сверления бетона и каменной кладки: 
со встроенной системой демпфирования Metabo 
VibraTech.

Комбинированные перфораторы  
SDS-max

Два параллельных разреза за один ход 
– экономия усилий при распиливании 
тянущим движением сверху вниз. 

Штроборез MFE 30

Универсальное применение – для вырезания старых 
трубопроводов отопительных и водопроводных 
систем, а также для распиливания труб, деревянных 
брусков, строительных плит и т. д. 

Аккумуляторная сабельная пила 
ASE 18 LTX

Для выдалбливания распилов и для просверливания 
подводящих линий или креплений – на выбор с 
аккумулятором или также с кабелем. 

Аккумуляторный 3-х режимный 
перфоратор KHA 36 LTX

Очень мощный за счет сильного 4-полюсного двигателя. 
Идеально подходит для работ в узких проемах. 

Аккумуляторный винтоверт  
BS 18 LT Quick
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НЕ ОСТАВЛЯЯ СЛЕДОВ:  
МОЩНЫЙ ШТРОБОРЕЗ MFE 30. 
Оснащенный мощным двигателем Marathon штроборез MFE 30 вырезает две параллельных 
прорези за один проход. Распил тянущим движением сверху вниз экономит силы и время – 
даже в твердых материалах. Идеально для подготовки прокладки кабелей и труб.

Двигатель Metabo Marathon 
с запатентованной защитой 
от пыли для обеспечения 
длительного срока службы.

СМ. ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 105

Работа с очень малым 
образованием пыли благодаря 
функции погружения.

Эффективное пылеудаление 
в сочетании с системой 
пылеудаления Metabo.

§§  Интеллектуальная защита от перегрузки защищает 
двигатель от перегрева.

§§  Быстрое выполнение работ за счет практически 
неизменного числа оборотов при нагрузке, которое 
обеспечивается полноволновой электроникой.

§§  Непреднамеренный запуск после прерывания 
электропитания предотвращается защитой от 
повторного пуска.

§§  Штроборез подходит также для отрезания – при 
использовании только одного алмазного отрезного 
диска.

§§  Автоматическая предохранительная муфта Metabo 
S-automatic для механического отсоединения 
привода при блокировке отрезных дисков. 

Metabo предлагает вам надежную 
систему пылеудаления для строительной 
площадки с функцией автоматического 
включения для электроинструментов – с 
автоматической очисткой фильтра для 
работы без перерывов при оптимальной 
мощности всасывания. Доступно в 
качестве безопасного пылесоса с 
сертификатом об испытании для работы 
с опасной для здоровья пылью класса L, 
M и H.

ПРОФЕССИОНАЛ ПО ДЕМОНТАЖУ: АККУ-
МУЛЯТОРНАЯ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА ASE 18 LTX.
С весом всего 3,6 кг и с широким ассортиментом пильных полотен наша аккумуляторная 
сабельная пила предлагает особую гибкость для быстрого демонтажа старых 
трубопроводов отопительной и водопроводной системы, или для распиливания труб, 
деревянных брусьев и строительных плит. 

Регулируемый без инструмента 
ограничитель глубины для 
оптимального использования всего 
пильного полотна и применения, 
такого как врезка.

Замена пильного полотна без 
инструментов благодаря системе 
Metabo Quick.

Технология Metabo Ultra-M обеспечивает 
максимальную мощность, бережную зарядку, 
оптимальное использование энергии и 
длительный срок службы. 

Полотна сабельных пил Metabo имеются для всех областей 
применения: 
§§ для труб, листов, профилей …

§§ для металла, дерева, стружечных плит, строительных плит, 
гипсокартона…

§§  для кирпича, пористого бетона, материалов, усиленных 
волокном, пластмассы, композиционных материалов …

Подробный обзор вы найдете на стр. 113.

§§  Изящная, легкая машина с прорезиненной ручкой для 
комфортного пиления в любом рабочем положении. 

§§  Оптимальный хват благодаря надежному корпусу 
редуктора из алюминиевого литья под давлением. 

§§  Электроника Vario (V) для комфортной работы с 
частотой ходов, отвечающей свойствам материала. 

§§  Пильное полотно, поворачивающееся на 180° – для 
удобства работы с объектом над головой.

§§  Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда.
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Дополнительная рукоятка может привинчиваться 
по выбору слева или справа.

СМ. ПОДРОБНЕЕ НА 
СТР. 113

Регулируемая ширина паза и 
глубина резания.

Максимальная производительность с 
подходящей системой

Максимальная производительность с 
подходящими принадлежностями

 Сабельная пила Metabo на выбор с 
аккумулятором или кабелем. Более 
подробную информацию см. на стр. 113.



БЕСПРОВОДНОЙ СИЛОВОЙ КОМПЛЕКТ: 
КОМБИНИРОВАННЫЙ ПЕРФОРАТОР KHA 36 LTX.
Сверление в ударном или безударном режиме или долбление. Перфоратор KHA 36 LTX 
объединяет три функции в одной машине и идеально подходит для выдалбливания пазов, 
для сверления подводящих линий или для сверления отверстий под дюбели. С двигателем 
Metabo Marathon и усовершенствованным ударным механизмам перфоратор обеспечивает 
наилучшую мощность сверления в классе 3-килограммовых аккумуляторных инструментов.

§§  Система Metabo Quick: быстрая смена патрона SDS-
Plus на быстрозажимной сверлильный патрон для 
сверления по дереву и металлу. 

§§  Надежный, мощный ударный механизм, 
прецизионно установленный в корпусе из 
алюминиевого сплава.

§§  Эргономичная форма корпуса для долбежных работ 
без дополнительной рукоятки.

РАЗНОСТОРОННИЙ ПРИ СВЕРЛЕНИИ И ДОЛБЛЕНИИ: 
КОМБИНИРОВАННЫЙ ПЕРФОРАТОР SDS-MAX KHE 76.
Сверление для прокладки трубопроводов или долбление для 
удаления части каменной кладки: Перфоратор KHE 76 пригоден 
для универсального применения и подкупает своей высокой 
мощностью. С нашими принадлежностями SDS-max (сверла, зубила, 
твердосплавные фрезерные и ударные коронки) вы получаете 
идеальный инструмент для монтажных работ.   

§§  Автоматическая предохранительная муфта  
Metabo S-automatic для механического  
отсоединения привода при блокировке сверла.

§§  Управляемый электроникой плавный пуск делает возможным 
выполнение точных работ.

§§  Оптимальное отведение тепла и длительного срока службы 
благодаря прочному корпусу редуктора из алюминиевого литья 
под давлением.

§§  Система Metabo VibraTech (MVT) снижает вибрации на 30 %. 

§§  Фиксируемый переключатель для удобства долбления при 
продолжительной работе.

§§  Полноволновая электроника Vario-Tacho-Constamatic (VTC) для 
работы с числом оборотов, отвечающим свойствам материала и 
остающимся практически неизменным при нагрузке.

МОЩНЫЙ ПРИВОД, БЫСТРАЯ СМЕНА ИНСТРУМЕНТА: 
АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ВИНТОВЕРТ  
BS 18 LT QUICK. 
За счет мощного 4-полюсного двигателя Metabo и инновационной 
технологии Ultra-M модель BS 18 LT Quick получилась очень 
производительной. Кроме того, система Metabo Quick обеспечивает 
вам разностороннее применение: Так вы можете, например, 
работать с держателем для быстрой замены насадок и угловой 
передачей даже в очень узких проемах. 

§§  Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, 
бережную зарядку, оптимальное использование энергии и 
длительный срок службы.

Metabo VibraTech (MVT): 
Встроенная система 
демпфирования и дополнительная 
рукоятка для снижения вибраций.

Система Metabo Quick.
Универсальная и удобная: Благодаря системе Metabo Quick вы 
можете работать только с двумя рукоятками, переключаясь между 
различными видами применения: сверлильный патрон, держатель 
насадок, угловой переходник.

СМ. ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 88

СМ. ПОДРОБНЕЕ НА 
СТР. 88

Аккумулятор на 5,2 Ач для 
существенно большего количества 
просверленных отверстий от одной 
зарядки аккумулятора.

Система Metabo Quick: быстрая 
смена патрона SDS-Plus на 
быстрозажимной сверлильный 
патрон для сверления по дереву 
и металлу.

Максимальная производительность с 
подходящими принадлежностями

Сверло SDS-plus «Pro4 Premium»  
Для точных просверленных отверстий, 
при требовательных применениях, как 
армированный бетон и жесткий природный 
камень – с очень высоким сроком службы. 

Полный ассортимент можно найти на стр. 89.

Максимальная производительность 
с подходящими принадлежностями

Широкий ассортимент принадлежностей с 
перфораторными сверлами DS-max, зубилами, 
твердосплавными фрезерными и ударными 
коронками вы сможете найти в нашем каталоге.

Остальную продукцию, такую как комбинированные перфораторы 
SDS-max KHE 5-40, KHE 56 и KHE 96 или отбойные молотки SDS-
max MHE 5 и MHE 96 вы найдете на стр. 88.

 Прочие аккумуляторные дрели-винтоверты, такие как 
PowerMaxx BS Quick, BS 18 LTX Impuls, BS 18 LTX Quick и 
BS 18 LTX BL вы найдете на стр. 83.

СМ. ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 83

 Комбинированный перфоратор Metabo на 
выбор с аккумулятором или кабелем. Более 
подробную информацию см. на стр. 88.
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ДЛЯ САДОВОДСТВА И ЛАНДШАФТНОГО 
ДИЗАЙНА: ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ 
ОТ ОДНОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ METABO. 
К многочисленным задачам в данной области относятся также выполнение креплений во 
дворе, укладка листовых настилов, возведение лестниц и стен. Согласно этому у нас имеется 
разносторонний ассортимент инструментов: Начиная с угловой шлифовальной машины, 
перфораторов и отбойных молотков, винтовертов, мешалок, гидротехники и насосов, и 
заканчивая кусторезами – прочный и износостойкий инструмент, большинство из которых в 
исполнении с аккумулятором. 

Надежные и разносторонние 
«универсалы» – на выбор 
проводные или с аккумулятором.

Сабельные пилы 

Высокая мощность подачи, низкая 
потребность в техобслуживании: 
Дренажные насосы и насосы для 
грязной, дождевой, грунтовой и 
технологической воды. 

Строительные  
насосы

Для сверления твердого бетона 
и для долбления – исполнение с 
проводом или с аккумулятором. 

Комбинированные 
перфораторы SDS 

Мешалки  
Надежные и удобные в четырех 
вариантах: При большом 
количестве обрабатываемого 
бетона рекомендуется 
использовать RWEV 1600-2 
мощностью 1600 Ватт и с  
2 скоростями.

Компактная угловая шлифо-
вальная машина W 12-125 Quick 
С максимальной плотностью 
мощности в своем классе для 
быстрого выполнения работы. 

Аккумуляторный кусторез  
AHS 18-55  
С увеличенным на 200 % сроком 
службы: завершение 18-вольтных 
устройств в области садоводства и 
ландшафтного дизайна. 

Идеален для опалубки или 
деревянных конструкций – с 
глубиной пропила до 55 мм и для 
косого распила до 47° с обратным 
распилом. 

Очень мощная дрель-винтоверт с 
практичной системой Quick. 

Ручная циркулярная пила 
KS 55 FS

Аккумуляторный 
винтоверт BS 18 LT Quick

Для распиливания бетонных блоков 
или бордюров: Двуручная угловая 
шлифовальная машина в трех классах 
мощности до 2600 Ватт.

Угловая шлифовальная 
машина WE 26-230 MVT Quick

Идеальное дополнение для 
деревянных террас – до 200 
распилов брусков 60x60 мм от 
одной зарядки аккумулятора.

Аккумуляторная 
торцовочная пила  
KGS 18 LTX 216

Мощный, точный и быстрый: 
пригоден для работы с самой 
различной древесиной. 

Аккумуляторный 
электролобзик  
STA 18 LTX 140
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ИДЕАЛЕН ДЛЯ БЕТОНА:  
WE 26-230 MVT QUICK. 
Разработана для самых тяжелых условий применения: Наша новая двуручная угловая 
шлифовальная машина благодаря двигателю Metabo Marathon мощностью 2600 Ватт очень 
мощная и надежная. Благодаря поворотной рукоятке она идеально подходит для всех 
отрезных работ. Запатентованная защита от пыли обеспечивает длительный срок службы.

СМ. ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 101

§§  Электронное предохранительное выключение 
двигателя при блокировке шлифующего диска.

§§  Долгий срок службы благодаря электронной защите 
от перегрузки.

§§  Простая замена дисков за счет стопора шпинделя и 
быстрозажимной гайки.

§§  Дополнительная рукоятка с демпфированием 
вибраций, крепится по выбору в 3 положениях.

ДАЖЕ ПРИ КРУПНОЙ ГРЯЗИ: 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НАСОСЫ.
Даже при перекачивании загрязненной воды с крупными твердыми телами до 50 мм в 
диаметре мощность наших строительных насосов соответствует заявленным значениям – 
и это при низкой вибрации, высокой производительности и минимальной потребности в 
техобслуживании. По выбору поставляется с корпусом из нержавеющей стали.

СМ. ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 118

Поплавковый выключатель для 
автоматического режима работы 
обеспечивает защиту от сухого хода.

Свободный проход с 
пропуском 50 мм.
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Интегрированная система 
демпфирования Metabo VibraTech 
(MVT) для снижения вибраций.

Регулируемый без инструмента 
защитный кожух, зафиксирован с 
защитой от проворачивания.

Благодаря 
эргономичной 
рукоятке и 
устойчивости 
подходит для 
мобильного и 
стационарного 
применения.

Максимальная производительность с 
подходящими принадлежностями

Надежный и экономичный в системе 
§§  Износостойкие алмазные отрезные диски, 
идеально подогнанные под применение с 
разрезаемыми материалами.

§§  Защитные кожухи для отрезных и шлифовальных 
машин с направляющими салазками и 
подключением для системы пылеудаления.

§§  Безопасный пылесос с сертификатом об 
испытании для работы с опасной для здоровья 
пылью.

Весь ассортимент продукции от одного 
производителя Metabo!

Максимальная производительность с 
подходящими принадлежностями

Наши системные принадлежности для 
эксплуатации насосов 
§§  Быстрое подключение и безопасная 
работа в системе с 2”-дюймовым 
быстроразъемным соединением Шторца 
(номер для заказа 628800) и отводной 
арматурой длиной 15 м (напорный шланг), 
номер для заказа 0903061294.

Поворотная главная рукоятка 
для идеального хвата при 
отрезных работах.

Прочие модели угловых 
шлифовальных машин 
вы найдете на стр. 102.

Самоочистка ходового колеса 
Vortex для максимального 
снижения опасности засорения.
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§§  Двойное контактное уплотнительное кольцо с масляной 
камерой для более длительного срока службы и 
длительной герметичности.

§§  Подходит для непрерывной эксплуатации с постоянной 
нагрузкой благодаря конструкции двигателя S1.

§§  Защита от перегрузки для двигателя и функция 
автоматического отключения. 

§§  Доступны два насоса для грязной воды (SP 28-50 S Inox и 
SP 24-46 SG), а также два дренажных насоса  
(DP 18-5 SA и DP 28-10 S Inox).



XX

БОЛЬШАЯ МОЩНОСТЬ БЕЗ НАГРУЗКИ 
НА СУСТАВЫ: КОМБИНИРОВАННЫЙ 
ПЕРФОРАТОР SDS-MAX KHE 5-40. 
Кроме сверления бетона он подкупает работой по долблению: Этот разносторонний 
комбинированный перфоратор удаляет облицовку террасы, каменной кладки или 
бетонированный фундамент – с ударной мощностью 400 Дж/с. Встроенная система 
демпфирования MVT уменьшает при этом вибрацию и снижает нагрузку на суставы рук 
и кистей рук. 

§§  С электронным плавным пуском для точного 
надсверливания и отключением вращения для 
долбления.

§§  Корпус редуктора из магниевого литья под 
давлением для оптимального отвода тепла и малого 
веса. 

§§  Индикатор износа угольных щеток для 
своевременной замены щеток. 

СМ. ПОДРОБНЕЕ НА 
СТР. 88

Оптимальная работа с различными 
материалами благодаря 
регулятору для выбора числа 
оборотов.

Автоматическая предохранительная муфта 
Metabo S-automatic для механического 
отсоединения привода при блокировке сверла. 

КОМПАКТНЫЙ УНИВЕРСАЛ:  
UHE 2850 MULTI.
Перфоратор, отбойный молоток и дрель в одном: UHE 2850 
Multi с функцией отключения удара и вращения, правым и 
левым вращением, а также 2-скоростным редуктором находит 
разностороннее применение. Благодаря системе Metabo Quick 
возможна очень простая и быстрая смена патрона.  

§§  Полноволновая электроника для работы  
с числом оборотов, подходящим 
для соответствующего материала.

§§  Автоматическая 
предохранительная муфта Metabo S-automatic для механического 
отсоединения привода при блокировке сверла.

§§  Двигатель Metabo Marathon с запатентованной защитой от пыли 
для обеспечения длительного срока службы.

§§  Мощный ударный механизм, прецизионно установленный в 
алюминиевом корпусе.

§§  Шарнирный кабельный ввод для защиты от износа кабеля и 
максимальной свободы перемещения во время работы.

БЕСПРОВОДНОЙ СИЛОВОЙ КОМПЛЕКТ: 
АККУМУЛЯТОРНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ 
ПЕРФОРАТОР KHA 36 LTX.
Сверление в ударном или безударном режиме или долбление.  
KHA 36 LTX объединяет три функции в одной машине и идеально 
подходит для выдалбливания пазов, для сверления подводящих  
линий или для сверления отверстий под дюбели.  
С двигателем Metabo Marathon и  
усовершенствованным ударным  
механизмам перфоратор обеспечивает наилучшую мощность сверления в 
классе 3-килограммовых аккумуляторных инструментов. 

§§  Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic для 
механического отсоединения привода при блокировке сверла.

§§  Эргономичная форма корпуса для долбежных работ без 
дополнительной рукоятки. 

Система Metabo VibraTech (MVT) 
снижает вибрации более чем на 30 %.

СМ. ПОДРОБНЕЕ НА 
СТР. 88

СМ. ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 88

Максимальная производительность с 
подходящими принадлежностями

Сверла SDS-plus «Pro4 Premium»
Бескомпромиссное качество для очень высокого срока службы. 
Для точных просверленных отверстий, при требовательных при-
менениях, как армированный бетон и жесткий природный камень. 
Прочие модели дрелей вы найдете на стр. 89 и далее. 

Другие перфораторы SDS-plus и 
принадлежности вы найдете на стр. 88.

Сверло SDS-plus, зубило SDS-plus, стержневое 
сверло по дереву и металлу и другие 
принадлежности можно найти в каталоге Metabo.

 Прочие модели комбинированных 
перфораторов и отбойных молотков 
SDS-max можно найти на стр. 88.

 Комбинированный перфораторы Metabo на 
выбор с аккумулятором или кабелем. Более 
подробную информацию см. на стр. 88.

Полный ассортимент принадлежностей с перфорато-
рными сверлами SDS-max, зубилами, твердосплавными 
фрезерными и ударными коронками вы сможете найти 
в каталоге Metabo.
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ДЛЯ ОПАЛУБКИ ИЛИ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ:  
РУЧНАЯ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА KS 55 FS. 
KS 55 FS всегда обеспечивает точный распил за счет своего 
универсального применения на направляющих шинах Metabo и 
других популярных системах без переходников. Устойчивая плита 
стола из алюминиевого литья под давлением гарантирует надежное 
удерживание и поддерживает чистое и точное ведение. 

§§  Эргономичность и безопасность использования за счет 
поверхностей с покрытием Softgrip.

§§  Глубина пропила до 55 мм, косые срезы до 47°,  
с фиксацией угла при 45°.

§§ Имеется подключение для пылеудаления.

СМ. ПОДРОБНЕЕ НА 
СТР. 110

ИДЕАЛЬНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ТЕРРАС: 
АККУМУЛЯТОРНАЯ ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА  
KGS 18 LTX 216.
То, что производительные машины, такие как торцовочные пилы, могут работать 
от аккумулятора, доказывают уникальные аккумуляторные модели KGS 18 LTX 216: 
Технология Ultra-M в сочетании с аккумуляторным блоком на 5,2 Ач постоянно 
обеспечивает максимальную мощность. При этом модель KGS 18 LTX 216 очень 
удобная, она легко транспортируется и быстро устанавливается. 

ДЛЯ ПОДГОНКИ И ДЛЯ РАЗЪЕДИНЕНИЯ:  
АССОРТИМЕНТ АККУМУЛЯТОРНЫХ ЛОБЗИКОВ.
Наши беспроводные лобзики идеально рассчитаны на высокие 
нагрузки при обработке различной древесины или панелей 
напольного настила и сохраняют скорость распиливания даже при 
очень высокой нагрузке. Устойчивая конструкция и полная энергия 
аккумулятора с технологией Ultra-M позволяют распиливать балки 
толщиной до 140 мм.

§§  Точный распил и оптимальное удобство в обращении благодаря 
ультратонкой рукоятке и подпружиненной направляющей 
пильного полотна.

§§ Лучший вид отметки за счет встроенных светодиодов.

§§ Смена пильного полотна без инструментов с системой Metabo 
Quick. 

Максимальная производительность с 
подходящими принадлежностями

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ, МНОГОГРАННОСТЬ, НАДЕЖНОСТЬ: 
АККУМУЛЯТОРНАЯ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА ASE 18 LTX. 
Для распила дерева, полимерных материалов, металлических труб 
и профилей или строительного материала: Наши аккумуляторные 
сабельные пилы являются практичными универсалами для 
наружных работ. Изящный легковес имеет к тому же рукоятку 
с эластичной накладкой Softgrip для удобной работы в любом 
положении. 

§§  Регулируемый без инструмента ограничитель глубины для 
оптимального использования всего пильного полотна и 
разностороннего применения, например, для врезки. 

§§ Система Metabo Quick для смены пильного полотна без 
использования инструментов. 

§§  Дополнительно облицованный корпус редуктора из алюминиевого 
литья под давлением для удобного держания.

§§  Электроника Vario (V) для комфортной работы с частотой ходов, 
отвечающей свойствам материала. 

§§ Пильное полотно, поворачивающееся на 180° – для удобства 
работы с объектом над головой. 

СМ. ПОДРОБНЕЕ НА 
СТР. 108

Максимальная производительность с 
подходящими принадлежностями

Полотна сабельных пил Metabo имеются для всех областей 
применения: 
§§ для труб, листов, профилей …

§§ для металла, дерева, стружечных плит, строительных плит, 
гипсокартона…

§§  для кирпича, пористого бетона, материалов, усиленных 
волокном, пластмассы, композиционных материалов …

Подробный обзор вы найдете в каталоге Metabo.

§§  Благодаря стойкому к перегрузкам двигателю с высоким крутящим 
моментом эта модель пилит так же, как и торцовочная пила с 
питанием от сети.
§§  Надежная опора для заготовки благодаря плавно 
выдвигающемуся расширению стола, слева/справа, съемное, для 
установки под длинные панели, рейки и т.д.
§§ Лазер и рабочее LED-освещение с автоматическим отключением 
для экономии энергии.
§§  Технология Metabo Ultra-M обеспечивает максимальную 
мощность, бережную зарядку, оптимальное использование 
энергии и длительный срок службы.
§§ До 400 распилов от одной зарядки аккумулятора благодаря 
аккумуляторному  
блоку на 5,2 Ач.

Наша рекомендация для садоводства и ландшафтного дизайна
Пильное полотно для лобзика Universal Pionier (номер для 
заказа 623677). Универсальное применение для толстых и тонких 
материалов, для дерева, металла, пластмассы, многослойных 
панелей и пр.

Направляющие шины, пильные диски и 
пылеотсасывающие устройства Metabo 
вы найдете на стр. 110 / 111 и стр. 77.

СМ. ПОДРОБНЕЕ НА 
СТР. 112

СМ. ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 113

 Торцовочная пила Metabo на выбор 
с аккумулятором или кабелем. Более 
подробную информацию см. на стр. 108.

 Лобзики Metabo на выбор с  
аккумулятором или кабелем. Более 
подробную информацию см. на стр. 112.

 Ручные циркулярные пилы Metabo на 
выбор с аккумулятором или кабелем. Более 
подробную информацию см. на стр. 110.

 Сабельная пила Metabo на выбор с 
аккумулятором или кабелем. Более 
подробную информацию см. на стр. 113.

Максимальная производительность с 
подходящими принадлежностями

Специальный пильный 
диск для аккумуляторной 
циркулярной пилы для 
обеспечения высокой 
производительности и 
качества резки:

Количество распилов от одного аккумуляторного блока на 5,2 Ач:

»precision cut classic«  
HW/CT 216 x 30, 40 WZ 
Арт. № 628065.

Брусок из мягкой древесины, KVH
60 x 60 мм
Ламинат
195 x 8 мм
Дощатый пол, твердая древесина
140 x 22 мм
Садовый паркет, WPC
145 x 22 мм
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НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ СИЛА. НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ ВЫНОСЛИВОСТЬ: 
КОМПАКТНАЯ УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА  
W 12-125 QUICK.
Задает новые масштабы в вопросах мощности и срока службы 
– без перегораний или перегрева. Двигатель Metabo Marathon 
обеспечивает очень высокую стойкость к перегрузкам, 
ультимативную плотность мощности и длительный срок службы. 
Уменьшенный охват рукоятки обеспечивает почти идеальную 
эргономичность. 

§§  Более длительный срок службы за счет 
пылезащитной решетки Metabo.

§§  Максимальная безопасность при 
блокировании диска за счет функции 
Metabo S-automatic.

§§  Смена дисков без инструментов с 
системой Metabo Quick.

§§  Гибкость применения благодаря 
электронной защите от 
перегрузки.

МОЩНЫЙ ПРИВОД, БЫСТРАЯ СМЕНА ИНСТРУМЕНТА: 
АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ВИНТОВЕРТ BS 18 LT QUICK. 
За счет мощного 4-полюсного двигателя Metabo и инновационной 
технологии Ultra-M модель BS 18 LT Quick получилась очень 
производительной. Кроме того, система Metabo Quick обеспечивает 
вам разностороннее применение: Так вы можете, например, 
работать с держателем для быстрой замены насадок и угловой 
передачей даже в очень узких проемах. 

§§  Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, 
бережную зарядку, оптимальное использование энергии и 
длительный срок службы.

§§ Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда.

БЕЗГРАНИЧНАЯ СВОБОДА И МОБИЛЬНОСТЬ:  
АККУМУЛЯТОРНЫЙ КУСТОРЕЗ AHS 18-55 V.

ИДЕАЛЬНАЯ СМЕСЬ ПРОЧНОСТИ И ЭРГОНОМИЧНОСТИ:  
НОВАЯ МЕШАЛКА МОЩНОСТЬЮ  
ОТ 1020 ДО 1600 ВАТТ. 
Для энергичного перемешивания строительного раствора 
или бетона мы рекомендуем использовать для садоводства и 
ландшафтного дизайна наше мощное устройство RWEV 1600-2. 
Мощный двигатель и 2-скоростной редуктор обеспечивают высокое 
тяговое усилие при вязком и тяжелом перемешиваемом материале. 

§§  Гибкий резиновый колпачок выключателя защищает его от 
загрязнения и повышает функциональную безопасность. 

§§  Боковой выход кабеля снижает риск обрыва кабеля. 

§§  Устойчивые к повреждениям резиновые углы в результате  
ударов и столкновений, а также для безопасного хранения  
и прислонения к стене без риска соскальзывания. 

§§  Доступны в 4 вариантах: с 1-скоростным редуктором  
(RWE 1020 и RWEV 1200) или с 2-скоростным  
редуктором (RWEV 1200-2 и RWEV 1600-2). СМ. ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 92

Система Metabo Quick. 
Универсальная и удобная.
Благодаря системе 
Metabo Quick вы можете 
работать только с двумя 
рукоятками, переключаясь 
между различными видами 
применения: сверлильный 
патрон, держатель насадок, 
угловой переходник.

Максимальная производительность 
с подходящими принадлежностями

Рекомендация для профессионалов
Для очистки и ухода за ножом мы рекомендуем специа-
льное масло для ухода за кусторезом с артикульным 
номером 63047400 компании Metabo. Удаляет смолу, а 
также грязь и предотвращает образование коррозии. 

Максимальная производительность с 
подходящими принадлежностями

Все мешалки оснащаются на заводе  
стандартной насадкой для перемешивания.  
Обзор ассортимента других насадок для  
перемешивания можно найти на стр. 93

Полный ассортимент новых компактных угловых 
шлифовальных машин с классом мощности от  
900 Ватт до 1700 Ватт вы найдете в каталоге Metabo.

С проводом или с аккумулятором: Другие модели 
кусторезов с длиной ножей от 55 до 75 см вы найдете 
в каталоге Metabo.

Другие мощные акку мулято-
рные дрели-винтоверты 
представлены на стр. 83.

Отрезные диски и другие принадлежности вы найдете 
на стр. 102. 

Профессиональная резка кустов без обременительного ограничения в 
виде удлинительного кабеля. 2-скоростной редуктор делает возможной 
высокую производительность резания, а быстрая остановка ножа всего 
за 0,3 секунды обеспечивает максимальную безопасность.

§§ Превосходная эргономичность благодаря рукоятке с эластичным 
покрытием Softgrip.

§§ Приятная работа благодаря вращению без вибраций.

§§ Защита от толчков препятствует отдаче на машину и пользователя.

§§ Аккумуляторная система совместима с семейством 18-вольтных 
устройств Metabo. 

§§  Двусторонние отшлифованные алмазом зубья лезвия  
для чистого и точного среза.

СМ. ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 101
СМ. ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 83

СМ. ПОДРОБНЕЕ НА 
СТР. 119
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СВЕРЛЕНИЕ И ЗАВИНЧИВАНИЕ 80

Шуруповерты для гипсокартона  80
Дрели-винтоверты  83
Дрели   84
Ударные дрели 85

Ударные гайковерты 87
Многофункциональные перфораторы с 
электроникой, комбинированные перфораторы и 
отбойные молотки 88

ПЕРЕМЕШИВАНИЕ 92

Мешалка 92

Шлифовальная машина с длинной ручкой 94
Шлифовальные машины + фрезы для ремонтных работ 96
Эксцентриковые шлифовальные машины 99
Плоскошлифовальные машины/ленточные 
шлифовальные машины 100
Угловые шлифовальные машины 101

Машины для обработки высокосортной стали 104
Штроборезы 105
Фрезы для снятия лака/верхние фрезы/рубанки 105
Многофункциональные универсальные 
устройства 106

ШЛИФОВАНИЕ И ОТРЕЗАНИЕ 94

ПИЛЫ 107

Торцовочно-усорезные пилы 107
Настольные циркулярные пилы 109
Ручные дисковые пилы 110

Лобзики 112
Сабельные пилы  113

ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И НАСОСЫ 115

Компрессоры 115
Пневматические инструменты 116

Насосы 118

ПРОЧЕЕ 119

SYSTEMLÖSUNGEN 122

Технические фены 119
Кусторезы 119
Картриджные пистолеты 119
Аккумуляторные светодиодные фонари 120

Радиоприемник для стройплощадки 120
MetaLocs 121
Защитные средства 121

Н
аб

о
р

Обозначение типов ASA 25 L PC ASA 30 L PC 
Inox

ASR 25 L SC ASR 50 L SC ASR 35 L ACP ASR 35 M ACP ASR 35 H ACP

№ для заказа 602014000 602015000 602024000 602034000 602057000 602058000 602059000

Производительность по воздуху, 
макс. (л/мин) 3600 3600 3660 3660 3660 3660 3660

Нижнее давление (мбар, гПа) 210 210 248 248 248 248 248

Номинальная потребляемая 
мощность, макс. (Вт) 1250 1250 1400 1400 1400 1400 1400

Объем резервуара  
(брутто, в литрах) 25 30 25 50 35 35 35

Вес (кг) 8,3 9,6 11 16 16 16 16

Оснащение
Розетка с автоматикой включения g g g g g g g

Очистка фильтра Система 
очистки 
PressClean 

Система 
очистки 
PressClean 

Функция 
самоочистки 
SelfClean 

Функция 
самоочистки 
SelfClean 

AutoCleanPlus 
 

AutoCleanPlus 
 

AutoCleanPlus 
 

Способ очистки фильтра ручной ручной полуавтоматический полуавтоматический автоматический автоматический автоматический

Допуск к промышленному 
использованию

g g g g g g g

Функция продува g g

Антистатическая подготовка g g g g g

Длина кабеля 7,5 м 7,5 м 8 м 8 м 8 м 8 м 8 м

Шланг (Ø, длина) 32 мм / 3,5 м 32 мм / 3,5 м 35 мм / 3,2 м 35 мм / 3,2 м 35 мм / 3,2 м 35 мм / 4 м, 
антистатическая 
подготовка

35 мм / 4 м, 
антистатическая 
подготовка

Применение*
Подходит для пыли класса L 
(малоопасная пыль), например, 
гипсовая пыль 
 

g g g g g g g

Подходит для пыли класса M 
(среднеопасная пыль), например, 
минеральная пыль, древесная пыль, 
к примеру, пыль бука/дуба 
 

g g

Подходит для пыли класса H 
(высокоопасная пыль), например, 
болезнетворная пыль, к примеру, 
плесневой грибок 
 

g

Очистка фильтра AutoCleanPlus, 
рекомендуется для любых видов 
деятельности с высоким 
пылеобразованием 
 

g g g

Подходит для влажного отсасывания 
пыли 
 

g g g g g g g

*дальнейшие указания приведены в руководстве по эксплуатации

Какой пылесос подходит для какого применения?

Отсасывание пыли

ОТСАСЫВАНИЕ ПЫЛИ

e

missing translation



7978

Пылесосы

e

Принадлежности для отсасывания пыли Номер для заказа вкл. НДС/без НДС

Комплект для отсасывания пыли
 n Для всех инструментов с диаметром зажимной шейки  

43/50 мм состоит из устройства пылеотсоса для сверл  
Ø 4–20 мм, рукоятки, шланга Ø 28 мм (длиной 5 м), переходника и 
соединительного элемента для подключения шланга к 
универсальному пылесосу  
Metabo и к бытовому пылесосу

 n Диаметр сверла: 4–20 мм

630828000 93,00 € / 78,15 €

Пылеотсасывающий переходник
 n Переходник для пылесоса для отсасывания буровой пыли в 

просверливаемом отверстии. Абсолютно безопасное сверление стен 
и потолков без пыли. Благодаря 2-камерной системе и уплотнению 
из губчатой резины он надежно удерживает на практически всех 
основаниях, а также на побелке, природном камне, 
грубоволокнистых обоях. Никаких остатков стружки на стенах и 
обоях. Подходит для всех стандартных промышленных и домашних 
пылесосов. 

 n Подходит для диаметров подключения 32 – 42 мм.
 n Диаметр сверла: 4–14 мм

630829000 24,30 € / 20,42 €

НОВЫЕ ПЫЛЕСОСЫ:

ЧИСТОТА БЕЗ ПЕРЕРЫВОВ

Технические данные ASR 35 L ACP
Номинальная потребляемая мощность 1.400 Вт
Производительность по воздуху, макс. 3.660 л/мин
Разрежение 248 гПа (мбар)
Объем резервуара 35 л
Вес 16 кг

Технические данные ASR 35 M ACP
Номинальная потребляемая мощность 1.400 Вт
Производительность по воздуху, макс. 3.660 л/мин
Разрежение 248 гПа (мбар)
Объем резервуара 35 л
Вес 16 кг

Технические данные ASR 35 H ACP
Номинальная потребляемая мощность 1.400 Вт
Производительность по воздуху, макс. 3.660 л/мин
Разрежение 248 гПа (мбар)
Объем резервуара 35 л
Вес 16 кг

ASR 35 L ACP 
с функцией встряхивания фильтра электромагнитом и автоматическим включением

nn AutoCleanPlus: экономия затрат и времени благодаря автоматической очистке фильтра 
MPulse во время продолжительной работы
nn При снижении мощности всасывания немедленно производится встряхивание фильтров
nn Защита пользователя: сертификация согласно стандарту ЕС по защите от пыли класса L

ASR 35 M ACP  
с функцией встряхивания фильтра электромагнитом и автоматическим включением  

nn AutoCleanPlus: экономия затрат и времени благодаря автоматической очистке фильтра 
MPulse во время длительной эксплуатации
nn При снижении мощности всасывания немедленно производится встряхивание фильтров
nn В особой степени подходит для отсоса бетонной и каменной пыли
nn Высокая степень защиты пользователя: сертификация согласно стандарту ЕС по защите от 
пыли класса M

ASR 35 H ACP   
с функцией встряхивания фильтра электромагнитом и автоматическим включением 

nn AutoCleanPlus: экономия затрат и времени благодаря автоматической очистке фильтра 
MPulse во время длительной эксплуатации
nn При снижении мощности всасывания немедленно производится встряхивание фильтров
nn Оптимальный пылесос для удаления плесени и при демонтаже старой изоляции в области 
крыши и стен
nn Максимальная степень защиты пользователя: сертификация по стандарту ЕС по защите от 
пыли класса H

Объем поставки
Антистатический всасывающий шланг (Ø 35 мм/4 м), соединительная муфта Ø 41/48 мм, 
промежуточная деталь рукоятки, 2 всасывающих пластмассовых трубы, 2 фильтр-кассеты 
из полиэстера (класс M), полиэтиленовый фильтровальный мешок, щелевая насадка, 
насадка для пола 

Объем поставки
Антистатический всасывающий шланг (Ø 35 мм/4 м), соединительная муфта Ø 41/48 мм, 
промежуточная деталь рукоятки, 2 всасывающих пластмассовых трубы, 2 фильтр-кассеты 
из полиэстера (класс H/HEPA 14), полиэтиленовый фильтровальный мешок, щелевая 
насадка, насадка для пола 

€ 529,00 с НДС =
€ 629,51*

 № для заказа 602057000

€ 699,00 с НДС =
€ 831,81*

 № для заказа 602058000

€ 799,00 с НДС =
€ 950,81*

 № для заказа 602059000

1400-ваттный пылесос для класса пыли L

1400-ваттный пылесос для класса пыли M

1400-ваттный пылесос для класса пыли H

Объем поставки
Всасывающий шланг (Ø 35 мм/3,2 м), промежуточная деталь рукоятки, 2 всасывающих 
пластмассовых трубы, 2 фильтр-кассеты из полиэстера (класс M), полиэтиленовый 
фильтровальный мешок, щелевая насадка, насадка для пола

*Не обязующая рекомендованная цена производителя.

Пылесос

Технические данные Универсальный пылесос  
ASА 25 L РC, 1250 Вт

Универсальный пылесос  
ASA 30 L PC Inox, 1250 Вт

Универсальный пылесос  
ASR 25 L SC, 1400 Вт

Универсальный пылесос  
ASR 50 L SC, 1400 Вт

Производительность по воздуху, 
макс.

3600 л/мин 3600 л/мин 3.660 л/мин 3.660 л/мин

Разрежение 210 гПа (мбар) 210 гПа (мбар) 248 гПа (мбар) 248 гПа (мбар)

Объем резервуара 25 л 30 л 25 л 50 л

Длина всасывающего шланга: 3,5 м 3,5 м 3,2 м 3,2 м

Вес 8,3 кг 9,6 кг 11 кг 16 кг

Объем поставки Всасывающий шланг (Ø 32 мм/ 
3,5 м), промежуточная деталь 
рукоятки, 2 алюминиевые 
всасывающие трубки, 
складчатый фильтр из 
полиэстера, полиэтиленовый 
фильтровальный мешок, 
фильтровальный мешок из 
нетканого материала, щелевая 
насадка, насадка для пола 
(ширина 300 мм), всасывающая 
насадка (ширина 120 мм), 
насадка-щетка

Всасывающий шланг (Ø 32 мм/ 
3,5 м), промежуточная деталь 
рукоятки, 2 всасывающие трубки 
(хромированные), складчатый 
фильтр из полиэстера, 
полиэтиленовый фильтро-
вальный мешок, фильтро вальный 
мешок из нетканого материала, 
щелевая насадка, насадка для 
пола (ширина 300 мм), 
всасывающая насадка (ширина 
120 мм), насадка-щетка

Всасывающий шланг (Ø 35 мм/ 
3,2 м), промежуточная деталь 
рукоятки, 2 всасывающие трубы 
из пластика, 2 фильт ровальных 
кассеты из полиэстера (класс М), 
фильтровальный мешок из 
нетканого материала, щелевая 
насадка, универсальная насадка

Всасывающий шланг (Ø 35 мм/ 
3,2 м), промежуточная деталь 
рукоятки, 2 всасывающие трубы 
из пластика, 2 фильт ровальных 
кассеты из полиэстера (класс М), 
фильтровальный мешок из 
нетканого материала, щелевая 
насадка, универсальная насадка, 
рукоятка для перевозки

Номер для заказа 602014000 602015000 602024000 602034000

вкл. НДС/без НДС 296,31 € / 249,00 € 299,00 € / 355,81 € 439,11 € / 369,00 € 593,81 € / 499,00 €

Принадлежности

Принадлежности ASR Фильтровальные кассеты из 
полиэстера (2 шт.)

Фильтровальные кассеты из 
полиэстера с анопокрытием (2 шт.)

Флисовые фильтровальные 
мешки 25/30 л (5 шт.)

Флисовые фильтровальные 
мешки 45/50 л (5 шт.)

Номер для заказа 631934000 631894000 630343000 630359000

вкл. НДС/без НДС 98,00 € / 82,35 € 162,00 € / 136,13 € 42,50 € / 35,71 € 57,00 € / 47,90 €

Принадлежности ASA Складчатый фильтр  
(1 шт.)

Флисовый фильтровальные мешки  
25/30 л (5 шт.)

Полиэтиленовый одноразовый мешок  
25/30 л (5 шт.)

Номер для заказа 630299000 630296000 630298000

вкл. НДС/без НДС 37,00 € / 31,09 € 22,20 € / 18,66 € 31,90 € / 26,81 €
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НОВЫЕ ВИНТОВЕРТЫ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА:

СПЕЦИАЛИСТЫ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ 
ПРИМЕНЕНИЯ

Технические данные SE 18 LTX 4000 
Напряжение аккумуляторного блока 18 В
Макс. мягкий крутящий момент 7 Нм
Число оборотов холостого хода 0 - 4000 об/мин
Крепление инструмента Внутренний шестигранник 1/4" (6,35 мм)
Вес (с аккумуляторным блоком) 1,3 кг

Технические данные SE 18 LTX 2500  
Напряжение аккумуляторного блока 18 В
Макс. мягкий крутящий момент 9 Нм
Число оборотов холостого хода 0 - 2500 об/мин
Крепление инструмента Внутренний шестигранник 1/4" (6,35 мм)
Вес (с аккумуляторным блоком) 1,4 кг

SE 18 LTX 4000  
nn Винтоверт для привинчивания гипсокартонных плит к дереву и металлу; 
также подходит для привинчивания гипсоволокнистых плит к 
металлическим конструкциям

SE 18 LTX 2500  
nn Высокооборотистый винтоверт для сверления гипсокартонных и гипсоволокнистых 
плит на каркасе из деревянного и металлического профиля

Общий объем поставки
Ограничитель глубины, магнитный держатель насадок 1/4”  
(6,35 мм), насадка винтоверта Phillips размер 2/25 мм, крюк для ношения на поясе

Общий объем поставки
Ограничитель глубины, магнитный держатель насадок 1/4”  
(6,35 мм), насадка винтоверта Phillips размер 2/25 мм, крюк для ношения на поясе

Аккумуляторный винтоверт, 18 В 

Аккумуляторный винтоверт, 18 В 

Технические данные SE 6000 
Номинальная потребляемая мощность 600 Вт
Число оборотов холостого хода 0 - 6200 об/мин
Макс. мягкий крутящий момент 7 Нм
Крепление инструмента Внутренний шестигранник 1/4" (6,35 мм)
Вес (без сетевого кабеля) 1,1 кг

SE 6000 
nn Специализированный инструмент для работы с гипсокартоном:  
высокие обороты гарантируют быстрое выполнение работ

Комплект поставки SE 6000 + магазин SM 5-55
Ограничитель глубины, магнитный держатель насадок 1/4’’ (6,35 мм), насадка винтоверта 
Phillips размер 2/25 мм, 2 насадки винтоверта Phillips размер 2/176,5 мм, пластиковый 
чемоданчик

Комплект поставки SE 6000
Ограничитель глубины, магнитный держатель насадок  
1/4” (6,35 мм), насадка винтоверта Phillips размер 2/25 мм

Винтоверт с электроникой, 600 ватт

SE 6000

€ 189,00 с НДС =
€ 224,01*

 № для заказа 620046000

€ 279,00 с НДС =
€ 332,01*

 № для заказа 620046500

SE 6000 +  
магазин SM 5-55 

Технические данные SE 4000 
Номинальная потребляемая мощность 600 Вт
Число оборотов холостого хода 0 - 4400 об/мин
Макс. мягкий крутящий момент 9 Нм
Крепление инструмента Внутренний шестигранник 1/4" (6,35 мм)
Вес (без сетевого кабеля) 1,1 кг

SE 4000
nn Винтоверт для привинчивания гипсокартонных плит к дереву и металлу; также 
подходит для привинчивания гипсоволокнистых плит к металлическим 
конструкциям

Комплект поставки SE 4000 + магазин SM 5-55
Ограничитель глубины, магнитный держатель насадок 1/4’’ (6,35 мм), насадка винтоверта 
Phillips размер 2/25 мм, 2 насадки винтоверта Phillips размер 2/176,5 мм, пластиковый 
чемоданчик

Комплект поставки SE 4000
Ограничитель глубины, магнитный держатель насадок 1/4”  
(6,35 мм), насадка винтоверта Phillips размер 2/25 мм

Винтоверт с электроникой, 600 ватт

SE 4000

€ 189,00 с НДС =
€ 224,91*

 № для заказа 620045000

€ 279,00 с НДС =
€ 332,01*

 № для заказа 620045500

SE 4000  
+ магазин SM 5-55 

Объем поставки
Ограничитель глубины,  
магнитный держатель насадок  
1/4’’ (6,35 мм), насадка винтоверта 
Phillips размер 2/25 мм

Технические данные SE 2500
Номинальная потребляемая мощность 600 Вт
Число оборотов холостого хода 0 - 2500 об/мин
Макс. мягкий крутящий момент 11 Нм

Крепление инструмента Внутренний шестигранник 1/4" 
(6,35 мм)

Вес (без сетевого кабеля) 1,2 кг

€ 189,00 с НДС =
€ 224,91*

 № для заказа 620044000

Винтоверт с электроникой, 600 ватт 

Винтовертный магазин SM 5-55
nn Для быстрого и точного  
серийного завинчивания

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ОСНАСТКЕ

2 насадки (бит) для винтоверта Phillips,  
р. 2/176,5 мм
nn Подходит для винтовертного  
магазина SM 5-55

Технические данные SE 18 LTX 6000 
Напряжение аккумуляторного блока 18 В
Макс. мягкий крутящий момент 5 Нм
Число оборотов холостого хода 0 - 6000 об/мин
Крепление инструмента Внутренний шестигранник 1/4" (6,35 мм)
Вес (с аккумуляторным блоком) 1,3 кг

SE 18 LTX 6000  
nn Специализированный инструмент для работы с гипсокартоном:  
высокие обороты гарантируют быстрое выполнение работ

Аккумуляторный винтоверт, 18 В 

€ 309,00 с НДС =
€ 367,71*

 № для заказа 620048500

SE 18 LTX 4000
2 аккумуляторных блока  
Li-Power (18 В/2,0 А-час),  
зарядное устройство ASC 30-36 V  
»AIR COOLED«, пластиковый мешок 
для переноски

€ 209,00 с НДС =
€ 248,71*

 № для заказа 620048890

SE 18 LTX 4000  
без аккумуляторного блока и 
зарядного устройства с вставкой в 
чемоданчик MetaLoc

€ 399,00 с НДС =
€ 474,81*

 № для заказа 620048510

SE 18 LTX 4000 +  
магазин SM 5-55 
2 насадки винтоверта Phillips размер 
2/176,5 мм, 2 акку муляторных блока  
Li-Power (18 В/2,0 А-час), зарядное 
устройство ASC 30-36 V »AIR COOLED«, 
пластиковый мешок для переноски

€ 209,00 с НДС =
€ 248,71*

 № для заказа 620047890

SE 18 LTX 2500  
без аккумуляторного блока и зарядного 
устройства с вставкой в чемоданчик 
MetaLocSE 2500

€ 309,00 с НДС =
€ 367,71*

 № для заказа 620047500

SE 18 LTX 2500
2 аккумуляторных блока  
Li-Power (18 В/2,0 А-час),  
зарядное устройство ASC 30-36 V  
»AIR COOLED«, пластиковый мешок 
для переноски

Общий объем поставки
Ограничитель глубины, магнитный держатель насадок 1/4”  
(6,35 мм), насадка винтоверта Phillips размер 2/25 мм, крюк для ношения на поясе

€ 309,00 с НДС =
€ 367,71*

 № для заказа 620049500

SE 18 LTX 6000 2 
аккумуляторных блока  
Li-Power (18 В/2,0 А-час),  
зарядное устройство ASC 30-36 V 
»AIR COOLED«, пластиковый мешок 
для переноски

€ 209,00 с НДС =
€ 248,71*

 № для заказа 620049890

SE 18 LTX 6000  
без аккумуляторного блока и 
зарядного устройства с вставкой в 
чемоданчик MetaLoc

€ 399,00 с НДС =
€ 474,81*

 № для заказа 620049510

SE 18 LTX 6000  
+ магазин SM 5-55
2 насадки винтоверта Phillips размер 
2/176,5 мм, 2 аккумуляторных блока  
Li-Power (18 В/2,0 А-час), зарядное 
устройство ASC 30-36 V »AIR COOLED«, 
пластиковый мешок для переноски

SE 2500
nn Высокооборотистый винтоверт для 
сверления гипсокартонных и 
гипсоволокнистых плит на каркасе из 
деревянного и металлического профиля

СВЕРЛЕНИЕ И ЗАВИНЧИВАНИЕ

*Не обязующая рекомендованная цена производителя.

€ 153,50 с НДС =
€ 128,99*

 № для заказа 631618000

€ 11,50 с НДС =
€ 9,66*

 № для заказа 631582000

Сверление и завинчивание Сверление и завинчивание
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Быстрая и эффективная работа
Благодаря быстрой смене в два движения без применения инструментов насадок для различных видов 
работ, например, сверлильного патрона, угловой насадки или держателя насадок для завинчивания и 
сверления.

Увеличение эффективности благодаря специализированной оснастке
Благодаря магнитному зажиму с внутренним шестигранником можно вставлять шестигранные сверла 
Metabo непосредственно в шпиндель. Благодаря этому можно сверлить отверстия в стесненных 
условиях.

BE 1300 Quick

Угловой переходник с быстрой 
заменой »Quick«  
номер для заказа 627242000

Насадка для увеличения 
крутящего момента PowerX3 
номер для заказа 627256000

Троекратное увеличение 
момента
Насадка с большим крутящим 
моментом PowerX3 утраивает 
момент инструмента – для 
использования в сложных 
условиях.

Угловой переходник с быстрой 
заменой »Quick«  
номер для заказа 627077000

Угловой переходник быстрой замены 
PowerMaxx BS Quick  
номер для заказа 627261000

BE 75 Quick 

BS 18 LTX Quick

BS 18 LTX BL Quick

BS 18 LT Quick, BS 14.4 LT Quick

PowerMaxx BS Quick

Биты с шестигранником ¼" 
(6,35 мм)

Быстрозажимной держатель 
насадок »Quick«  
номер для заказа 627241000

Быстрозажимной патрон 13 мм 
Futuro Plus »Quick«  
номер для заказа 627240000

Быстрозажимной патрон  
10 мм Futuro Plus »Quick«  
номер для заказа 627259000

Сверло с шестигранным 
хвостовиком ¼“ (6,35 мм)
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Аккумуляторный винтоверт, 18 В

Технические данные Аккумуляторный винтоверт  
BS 18 LT Quick, 18 В

Аккумуляторный винтоверт  
BS 18 LTX Quick, 18 В 

Аккумуляторный винтоверт 
BS 18 LTX BL Quick, 18 В

Аккумуляторный винтоверт  
BS 18 LT Quick, 18 В

Макс. жесткий вращающий 
момент

60 Нм 110 Нм 90 Нм 60 Нм

Диаметр сверления

– сталь 13 мм 13 мм 13 мм 13 мм

– дерево 38 мм 65 мм 50 мм 38 мм

Вес (с аккумуляторным 
блоком)

1,9 кг 2 кг 1,9 кг 1,9 кг

Объем поставки Быстрозажимной патрон, 
быстрозажимной держатель для 
насадок, 2 аккумуляторных блока 
Li-Power (18 В/4,0 А-час), зарядное 
устройство ASC 30-36 V „AIR 
COOLED“, поясной крюк с кофром 
для бит, пластиковый чемоданчик 

Быстрозажимной патрон, 
быстрозажимной держатель 
для насадок, дополнительная 
рукоятка, 2 аккумуляторных 
блока Li-Power (18 В/5,2 А-час), 
зарядное устройство  
ASC 30-36 V „AIR COOLED“, 
поясной крюк с кофром для бит, 
пластиковый чемоданчик 

Быстрозажимной патрон, 
быстрозажимной держатель  
для насадок, дополнительная 
рукоятка, 2 аккумуляторных 
блока Li-Power (18 В/5,2 А-час), 
зарядное устройство  
ASC 30-36 V „AIR COOLED“, 
поясной крюк с кофром для бит, 
пластиковый чемоданчик 

Быстросменный зажимной 
патрон, держатель для насадок, 
2 аккумуляторных блока Li-
Power (18 В / 4,0 А-час), зарядное 
устройство ASC 30-36 V  
„AIR COOLED“, чемодан 
MetaLoc, поясной крюк с кофром 
для бит, быстросменный 
угловой адаптер 

Номер для заказа 602104500 602193650 602197650 602104700

вкл. НДС/без НДС 486,71 € / 409,00 € 605,71 € / 509,00 € 641,41 € / 539,00 € 498,61 € / 419,00 €

Аккумуляторный винтоверт, 10,8 В

Технические данные Аккумуляторный винтоверт  
PowerMaxx BS Quick Pro, 10,8 В

Аккумуляторный винтоверт  
PowerMaxx BS Quick Pro, 10,8 В

Макс. жесткий вращающий 
момент

34 Нм 34 Нм

Диаметр сверления

– сталь 10 мм 10 мм

– дерево 22 мм 22 мм

Вес (с аккумуляторным 
блоком)

0,8 кг 0,8 кг

Объем поставки Быстрозажимный патрон, быстросменный угловой адаптер, крюк для 
ношения на поясе, аккумуляторный блок Li-Power (10,8 В/2,0 А-час), 
аккумуляторный блок Li-Power (10,8 В/4,0 А-час), зарядное устройство 
LC 40, пластиковый чемоданчик

Быстрозажимный патрон, быстросменный угловой адаптер, крюк для 
ношения на поясе, аккумуляторный блок Li-Power (10,8 В/2,0 А-час), 
аккумуляторный блок Li-Power (10,8 В/4,0 А-час), зарядное устройство  
LC 40, чемоданчик MetaLoc, вставка в чемоданчик MetaLoc 

Номер для заказа 600157500 600157700

вкл. НДС/без НДС 248,71 € / 209,00 € 296,31 € / 249,00 €

Принадлежности

Угловой переходник 
быстрой замены 
»Quick«

Быстрозажимной 
патрон 13 мм Futuro 
Plus S1M »Quick«

Быстрозажимной 
держатель инстру-
ментальных насадок 
»Quick«

Угловой переходник 
быстрой замены 
»Quick«

Угловой переходник 
быстрой замены 
PowerMaxx BS Quick

Насадка для 
изменения крутящего 
момента PowerX3

Подходит для: BS 14,4 LT Quick,  
BS 18 LT Quick, 

все модели „Quick“ все модели „Quick“ BE 1300 Quick,  
BE 75 Quick,  
BS 18 LTX Quick,  
BS 18 LTX BL Quick

Power Maxx BS Quick BE 1300 Quick,  
BE 75 Quick,  
BS 18 LTX Quick,  
BS 18 LTX BL Quick

Номер для заказа 627077000 627240000 627241000 627242000 627261000 627256000

вкл. НДС/без НДС 51,00 € / 42,86 € 74,00 € / 62,18 € 33,90 € / 28,49 € 72,50 € / 60,92 € 26,70 € / 22,44 € 254,00 € / 213,45 €

*Не обязующая рекомендованная цена производителя.

Система Metabo "Quick": универсальная и удобная

Сверление и завинчивание Сверление и завинчивание
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Дрели

Технические данные Дрель с электроникой  
BE 75 Quick, 750 Вт

Двухскоростная дрель с электроникой  
BE 1300 Quick, 1300 Вт

Макс. крутящий момент 75 Нм 46 Нм/17 Нм

Диаметр сверления

– сталь 16 мм 16 мм/8 мм

– мягкая древесина 50 мм 40 мм/25 мм

Диаметр шейки зажима 43 мм 43 мм

Диапазон зажима сверлильного 
патрона

1,5–13 мм 1,5–13 мм

Объем поставки Зубчатый быстрозажимной патрон, быстрозажимной держатель 
для насадок, угловой переходник быстрой замены, ключ для 
патрона, длинная дополнительная рукоятка, чемодан MetaLoc

Быстрозажимной патрон, быстрозажимной держатель для насадок, 
угловой переходник быстрой замены, длинная дополнительная 
рукоятка, чемоданчик MetaLoc

Номер для заказа 600585700 600593700

вкл. НДС/без НДС 510,51 € / 429,00 € 570,01 € / 479,00 €

Принадлежности

Быстрозажимной патрон  
13 мм Futuro Plus »Quick«

Быстрозажимной держатель 
инструментальных насадок 
»Quick«

Угловой переходник быстрой 
замены »Quick«

Насадка для изменения 
крутящего момента PowerX3

Номер для заказа 627240000 627241000 627242000 627256000

вкл. НДС/без НДС 74,00 € / 62,18 € 33,90 € / 28,49 € 72,50 € / 60,92 € 254,00 € / 213,45 €

Наборы бит для винтовертов Номер для заказа вкл. НДС/без НДС

Бокс с инструментальными насадками из нержавеющей стали (из 10 частей)
Включает: 
Phillips PH 2, Pozidriv PZ 1, PZ 2, PZ 2, Torx TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30
1 держатель инструментальных насадок "rapid in/ easy out". Биты и держатель 
изготовлены из нержавеющей стали. 

625388000 48,20 € / 40,50 €

Бокс с инструментальными насадками из нержавеющей стали (из 10 частей)
Включает:
Phillips 2 x PH 1, 2 x PH 2, 1 x PH 3, Inbus 2,5 ; 3,0 ; 4,0 ; 5,0
1 держатель инструментальных насадок "rapid in/ easy out". Биты и держатель 
изготовлены из нержавеющей стали.

625389000 48,20 € / 40,50 €

Футляр с инструментальными насадками Diamant Pozidric (из 7 частей)
Включает:
инструментальные насадки Pozidriv 2 x разм.1, 3 x разм.2, 1 x Gr.3 (Diamant)
1 держатель инструментальных насадок "rapid in/ easy out".

625393000 37,50 € / 31,51 €

Бокс с инструментальными насадками Torsion (из 10 частей)
Включает: 
по 1 биту Phillips, разм. 1, 2 и 3
по 1 насадке Pozidriv разм. 1, 2 и 3
по 1 инструментальной насадке для винтов со шлицевой головкой  
0,8 x 5,5 мм, 1,0 x 5,5 мм и 1,2 x 6,5 мм
1 держатель инструментальных насадок "rapid in/ easy out".

625390000 32,90 € / 27,65 €

Бокс с инструментальными насадками Torsion Universal (из 10 частей)
Включает: 
1 инструментальная насадка для винтов со шлицевой головкой 0,8 x 5,5 мм,  
1 инструментальная насадка Phillips разм. 2, 1 инструментальная насадка Pozidriv разм. 
2, по 1 инструментальной насадке Torx разм. 10, 15, 20,  
по 1 инструментальной насадке для винтов с внутренним шестигранником разм. 3, 4, 5. 
1 держатель инструментальных насадок "rapid in/ easy out".

625396000 35,80 € / 30,08 €

Набор бит 32 предмета Номер для заказа вкл. НДС/без НДС

 n Биты из хромованадиевой стали 
(качество S2); с цветовой кодировкой; 
для быстрого и простого нахождения 
подходящей насадки; 
высококачественный прочный бокс; 
привлекательный дисплей

 n Магнитные быстросменные 
переходники

Насадки S2, L = 25мм (30 шт.):
PH1, PH2 x 2, PH3
PZ1, PZ2 x 2, PZ3
SL3, SL4, SL5, SL6
H3, H4, H5, H6
 T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
 T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
1 x переходник
1 x магнитный быстросменный 
битодержатель 65 мм

626700000 16,00 € / 13,45 €

Набор бит 71 предмет Номер для заказа вкл. НДС/без НДС

Насадки S2, L = 25мм (60 шт.):
Насадки S2, L = 25мм (60 шт.):
PH1 x 3, PH2 x 6, PH3 x 3  
PZ1 x 3, PZ2 x 6, PZ3 x 3  
SL4 x 3, SL6 x 3  
H4 x 3, H5 x 3, H6 x 3 
 T10 x 3, T15 x 3, T20 x 3, T25 x 3, T27 x 3, 
T30 x 3, T40 x 3

L = 75 мм (9штук):  
PH1, PH2, PH3  
PZ1, PZ2 SL4, SL6 
 T20, T25

1 магн. быстрозажимной держатель для 
насадок 1 магн. держатель для насадок

626704000 42,50 € / 35,71 €

Наборы ударопрочных бит Номер для заказа вкл. НДС/без НДС

Бокс с насадками Impact 29
Включает:
по 1 насадке Pozidriv PZ разм. 2, 3 (торсионные инструментальные насадки) 29 мм 
длина
по 1 насадке Torx разм. T 15, 20, 25, 30, 40 (торсионные насадки); 29 мм длина
1 держатель насадок

628849000 41,40 € / 34,79 €

Бокс с насадками Impact 49
Включает:
по 1 насадке Pozidriv PZ разм. 2, 3 (торсионные инструментальные насадки) 49 мм 
длина
по 1 насадке Torx разм. T 15, 20, 25, 30, 40 (торсионные насадки); 49 мм длина

628850000 47,30 € / 39,75 €

Переходники Номер для заказа вкл. НДС/без НДС

Переходник
соединитель 1/4" наружный квадрат / 1/2" наружный квадрат
Общая длина: 72 мм

628838000 9,10 € / 7,65 €

Адаптер
Переходник для работ с инструментальными насадками отвертки,  
1/2" наружный квадрат / 1/4" ударопрочный

628836000 26,10 € / 21,93 €

Ударные дрели

Технические данные Двухскоростная ударная дрель с электроникой  
SBE 850, 850 Вт

Двухскоростная ударная дрель с электроникой  
SBE 1300, 1300 ватт

Макс. крутящий момент 36 Нм 46 Нм

Диаметр сверления
– в бетоне 20 мм 20 мм
– сталь 13 мм 16 мм
– мягкая древесина 40 мм 40 мм

Вес без сетевого кабеля 2,8 кг 3 кг

Объем поставки Быстрозажимной патрон Futuro Plus, прорезиненная 
дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления, 
пластмассовый чемодан

Быстрозажимной патрон Futuro Plus, длинная дополнительная 
рукоятка, ограничитель глубины сверления, пластиковый 
чемодан

Номер для заказа 600842500 640843500

вкл. НДС/без НДС 236,81 € / 199,00 € 296,31 € / 249,00 €

Аккумуляторные ударные дрели

Технические данные Аккумуляторная ударная дрель  
SB 18 LT, 18 В

Аккумуляторная ударная дрель  
SB 18 LTX BL Quick, 18 В

Аккумуляторная ударная дрель  
SB 18 LTX Quick, 18 В

Макс. жесткий вращающий 
момент

60 Нм 90 Нм 110 Нм

Диаметр сверления
– в бетоне 13 мм 16 мм 16 мм
– сталь 13 мм 13 мм 13 мм
– дерево 38 мм 50 мм 65 мм

Вес 1,9 кг 2,0 кг 2,1 кг

Объем поставки Быстрозажимной патрон, быстрозажимной 
держатель для насадок, дополнительная 
рукоятка, 2 аккумуляторных блока Li-Power 
(18 В/4,0 А-час), зарядное устройство  
    ASC 30-36 V „AIR COOLED“, поясной крюк с 
кофром для бит, пластиковый чемоданчик

Быстрозажимной патрон, быстрозажимной 
держатель для насадок, дополнительная 
рукоятка, 2 аккумуляторных блока Li-Power  
(18 В/5,2 А-час), зарядное устройство  
ASC 30-36 V „AIR COOLED“, поясной крюк с 
кофром для бит, пластиковый чемоданчик

Быстрозажимной патрон, быстрозажимной 
держатель для насадок, дополнительная 
рукоятка, 2 аккумуляторных блока Li-Power  
(18 В/5,2 А-час), зарядное устройство  
ASC 30-36 V „AIR COOLED“, поясной крюк с 
кофром для бит, пластиковый чемоданчик

Номер для заказа 602103500 602199650 602200650

вкл. НДС/без НДС 462,91 € / 389,00 € 653,31 € / 549,00 € 617,61 € / 519,00 €

*Не обязующая рекомендованная цена производителя.

Сверление и завинчивание Сверление и завинчивание
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Сверла

Универсальное сверло, с твердосплавными напайками Диаметр, мм Общая длина, мм Рабочая длина, мм Номер для заказа вкл. НДС/без НДС

 n Универсальное сверло с цилиндрическим 
хвостовиком, для работы без удара

 n С твердосплавной пластинкой с алмазной    
шлифовкой и положительным, активным углом 
резания Идеально подходит для применения в 
аккумуляторных электродрелях

 n Подходит для сверления в дереве, металле, 
полимерных материалах, кирпиче, 
гипсоволокнистых панелях, газобетоне, кафеле, 
керамике и т. д.

4 85 50 627680000 6,20 € / 5,21 €

5 85 50 627681000 6,30 € / 5,29 €

6 100 60 627683000 6,80 € / 5,71 €

8 120 80 627688000 8,10 € / 6,81 €

8 250 200 627689000 12,20 € / 10,25 €

10 250 200 627692000 13,20 € / 11,09 €

Сверло по дереву с шестигранным хвостовиком, DIN 3126 Диаметр, мм Общая длина, мм Рабочая длина, мм Номер для заказа вкл. НДС/без НДС

 n Высококачественный точный инструмент, 
изготовленный из стали наилучшего качества 

 n Прецизионное, цельношлифованное (не 
свинченное или сваренное из 2 частей изделие).

 n Идеально подходит для дрелей, оснащенных 
быстросменным сверлильным патроном согласно 
DIN 3126. 

 n Точное соблюдением нашим сверлом требований 
DIN 3126 E6,3 обеспечивает надежную защиту 
сверлильного патрона.

 n С острием центрирования для точного 
надсверливания.

2 55 20 627522000 6,80 € / 5,71 €

3 65 35 627523000 6,95 € / 5,84 €

4 75 40 627524000 7,20 € / 6,05 €

5 85 50 627525000 7,30 € / 6,13 €

6 90 55 627526000 7,50 € / 6,30 €

8 90 55 627527000 8,10 € / 6,81 €

10 100 60 627528000 9,80 € / 8,24 € 

Сверла по металлу HSS-G, с шестигранным хвостовиком,  
DIN 3126

Диаметр, мм Общая длина, мм Рабочая длина, мм Номер для заказа вкл. НДС/без НДС

 n Высококачественный точный инструмент, 
изготовленный из стали наилучшего качества 

 n Прецизионное, цельношлифованное (не 
свинченное или сваренное из 2 частей изделие).

 n Идеально подходит для дрелей, оснащенных 
быстросменным сверлильным патроном согласно 
DIN 3126. 

 n Точное соблюдением нашим сверлом требований 
DIN 3126 E6,3 обеспечивает надежную защиту 
сверлильного патрона.

2 47 16 627514000 6,80 € / 5,71 €

3 47 16 627515000 6,95 € / 5,84 €

4 53 20 627516000 7,20 € / 6,05 €

5 59 26 627517000 7,30 € / 6,13 €

6 59 26 627518000 7,50 € / 6,30 €

8 60 32 627519000 8,10 € / 6,81 €

Спиральное сверло для дерева с шестигранным хвостовиком Ø x GL мм Номер для заказа вкл. НДС/без НДС

 n Змеевидное сверло для дерева с 
самоцентрирующимся острием с резьбой и 
черновым резцом

 n Идеально подходит для сверления глубоких 
отверстий в дереве мягких и твердых пород, 
особенно в балках

12 230 155 627115000 14,00 € / 11,76 €

16 230 155 627124000 15,10 € / 12,69 €

20 230 155 627125000 15,10 € / 12,69 €

22 230 155 627126000 17,50 € / 14,71 €

12 460 385 627128000 19,80 € / 16,64 €

16 460 385 627130000 23,30 € / 19,58 €

20 460 385 627131000 26,60 € / 22,35 €

22 460 385 627138000 25,00 € / 21,01 €

Сверла по бетону, с твердосплавными напайками, серия "classic" Диаметр, мм Общая длина, мм Рабочая длина, мм Номер для заказа вкл. НДС/без НДС

 n Сверло по бетону для обычных и ударных 
электродрелей согласно DIN 8039 с большим 
сроком службы, жаростойкое, твердосплавная 
пластинка 130°, отрицательная фаска, прочное 
исполнение

 n Поверхность: после дробеструйной обработки
 n Подходят для сверления в бетоне, каменной 

кладке, природном камне

5 85 50 627626000 2,88 € / 2,42 €

6 100 55 627646000 3,30 € / 2,77 €

8 120 70 627652000 4,50 € / 3,78 €

10 120 70 627654000 5,80 € / 4,87 €

12 150 90 627656000 7,70 € / 6,47 €

Хвостовики для универсальных коронок »Pionier« Тип хвостовика Общая длина, мм Номер для заказа вкл. НДС/без НДС

 n Удобный быстродействующий затвор позволяет быструю замену 
центрирующего сверла, без стопорного винта.

 n При случайном включении ударного механизма не теряется 
инструмент: yкороченные установочные пазы предотвращают 
передачу удара в перфораторах с креплением SDS-plus, благодаря 
чему предотвращается повреждение инструмента.

 n Легкое изъятие керна путем разблокировки центрирующего сверла 
и вытягивания керна из коронки.

SW11 118 627037000 35,80 € / 30,08 €

SDS-Plus-M-16 118 627038000 36,70 € / 30,84 €

Центрирующие сверла, с твердосплавными напайками Номер для заказа вкл. НДС/без НДС

Центрирующие сверла 
 n Для работы с легкими ударными коронками и универсальными коронками "Pionier" (с внутренней резьбой М16) в 

сочетании с одним из установочных хвостовиков
 n Подходит для всех установочных хвостовиков. Специально для системы Quick 6.27037, 6.27038, 6.27039

Диаметр: 8 мм
Общая длина: 120 мм

627040000 9,70 € / 8,15 €

Пильные коронки

Универсальная коронка »Pionier«, с твердоспла вными напайками,  
с внутренней резьбой M 16

Диаметр, мм Номер для заказа вкл. НДС/без НДС

 n Твердосплавные зубья с двухсторонней опорой и увеличенная 
площадь пайки гарантируют надежную фиксацию и высокропрочное 
соединение материалов.

 n Улучшенные колебательные и вибрационные характеристики 
благодаря специальной форме кривой увеличенного пространства 
для стружки и паза для уборки

 n Идеально подходит для электриков, плиточников, сантехников, 
техников по отоплению, строительных плотников и столяров мебели, 
мастерских кухонной мебели, самостоятельных мастеров

 n Для массивного дерева, фанеры, стружечных плит, искусственных 
материалов, акрилового стекла, кафеля (твердость царапанья до 6), 
гипсовых блоков, газобетона, гераклитовых плит, асбестового 
шифера, полнотелого кирпича

 n Максимальная глубина сверления 60 мм
 n Использовать только режим вращения, отключать режим удара или 

молотка

25 627001000 47,90 € / 40,25 €

30 627002000 50,50 € / 42,44 €

35 627003000 57,50 € / 48,32 €

40 627004000 63,50 € / 53,36 €

50 627005000 74,50 € / 62,61 €

68 627009000 83,50 € / 70,17 €

80 627012000 126,00 € / 105,88 €

105 627013000 164,00 € / 137,82 €

биметаллические коронки, ассортимент Номер для заказа вкл. НДС/без НДС

 n Набор биметаллических коронок 2 (из 11 частей)
Состоит из биметаллических коронок Ø 19, 22, 29, 35, 44, 51, 57, 64 и 68 мм,  
переходника для коронок Ø 14-30 мм (SW 9/ 1/2“-20 UNF), переходника для коронок  
Ø 32-152 мм (SW 9/ 5/8“-18 UNF). В пластиковом чемоданчике

625435000 231,00 € / 194,12 €

Аккумуляторный ударный гайковерт

Технические данные Аккумуляторный ударный 
винтоверт SSD 18 LTX 200, 18 В

Аккумуляторный ударный 
винтоверт 18 В SSW 18 LTX 200

Аккумуляторный ударный 
винтоверт 18 В SSW 18 LTX 400 BL

Аккумуляторный ударный 
винтоверт 18 В SSW 18 LTX 600

Макс. крутящий момент 150 Нм 210 Нм 400 Нм 600 Нм

Крепление инструмента Внутренний шестигранник 1/4"  
(6,35 мм)

Внешний четырехгранник 1/2“  
(12,70 мм)

Внешний четырехгранник 1/2“  
(12,70 мм)

Внешний четырехгранник 1/2“  
(12,70 мм)

Вес (с аккумуляторным 
блоком)

1,6 кг 1,6 кг 1,9 кг 3,1 кг

Объем поставки Крюк для ношения на поясе и 
отделение для насадок, 2 акку-
муляторных блока Li-Power  
(18 В/4,0 А-час), зарядное устройство 
ASC 30-36 V „AIR COOLED“, 
пластиковый чемоданчик

Крюк для ношения на поясе и 
отделение для насадок, 2 акку-
муляторных блока Li-Power 
(18 В/4,0 А-час), зарядное устройство 
ASC 30-36 V „AIR COOLED“, 
пластиковый чемоданчик

Крюк для ношения на поясе,  
2 аккумуляторных блока Li-Power 
(18 В/4,0 А-час), зарядное 
устройство ASC 30-36V  
„AIR COOLED“, пластиковый 
чемоданчик

Крюк для ношения на поясе,  
2 аккумуляторных блока Li-Power 
(18 В/5,2 А-час), зарядное 
устройство ASC 30-36V  
„AIR COOLED“, пластиковый 
чемоданчик

Номер для заказа 602196500 602195500 602205500 602198650

вкл. НДС/без НДС 498,61 € / 419,00 € 510,51 € / 429,00 € 581,91 € / 489,00 € 700,91 € / 589,00 €

Шестигранные вставки торцовых гаечных ключей с шестигранником 1/4“ (6,35 мм)

Крепление Общая длина, мм Рабочая длина, мм Раствор ключа Номер для заказа вкл. НДС/без НДС

1/4" (6,35 мм) - шестигранный хвостовик 65 6 мм 628841000 7,40 € / 6,22 €

1/4" (6,35 мм) - шестигранный хвостовик 65 7 мм 628842000 7,40 € / 6,22 €

1/4" (6,35 мм) - шестигранный хвостовик 65 8 мм 628843000 7,40 € / 6,22 €

1/4" (6,35 мм) - шестигранный хвостовик 65 9 мм 628844000 8,40 € / 7,06 €

1/4" (6,35 мм) - шестигранный хвостовик 65 10 мм 628845000 8,40 € / 7,06 €

1/4" (6,35 мм) - шестигранный хвостовик 65 12 мм 628846000 9,50 € / 7,98 €

1/4" (6,35 мм) - шестигранный хвостовик 65 13 мм 628847000 9,50 € / 7,98 €

Принадлежности к ударным гайковертам Номер для заказа вкл. НДС/без НДС

Комплект торцовых ключей 1/2“ (10 частей)
Состоит из 10 торцовых ключей (10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24 мм)

628831000 62,00 € / 52,10 €

Удлинитель для ударопрочных торцевых головок 1/2“
Общая длина 150 мм

628832000 12,30 € / 10,34 €

*Не обязующая рекомендованная цена производителя.

Сверление и завинчивание Сверление и завинчивание



8988

Многофункциональные перфораторы с электроникой, комбинированные перфораторы и отбойные молотки

Технические данные Многофу нкциональный 
перфоратор с элект-
роникой UHE 2850 Multi

Комбинированный 
перфоратор с 
электроникой KHE 2851

Комби-перфоратор с 
электроникой  
KHE 3251

Комбинированный 
перфоратор с 
электроникой KHE 5-40

Комбинированный 
перфоратор с 
электроникой KHE 56

Номинальная потребляемая мощность 1010 Вт 1010 Вт 800 Вт 1010 Вт 1300 Вт

Диаметр сверления

– в бетоне ударными сверлами 28 мм 28 мм 32 мм 40 мм 45 мм

–  каменной кладке полыми 
кольцевыми сверлами

68 мм 68 мм 82 мм 90 мм 100 мм

– сталь 13 мм 13 мм 13 мм

– мягкая древесина 28 мм 28 мм 35 мм

Макс. энергия единичного удара (EPTA) 2,8 Дж 2,8 Дж 3,1 Дж 7,5 Дж 8,5 Дж

Крепление инструмента SDS-plus SDS-plus SDS-plus SDS-max SDS-max

Вес (с аккумуляторным блоком) 3,7 кг 3,7 кг 3,6 кг 6,2 кг 6,7 кг

Объем поставки Ударопрочный патрон для 
принадлежностей с 
хвостовиком SDS Plus, 
быстрозажимной 
сверлильный патрон для 
инструментов с 
цилиндрическим хвост-
овиком, прорезиненная 
дополнительная рукоятка, 
ограничитель глубины 
сверления, ластмассовый 
чемодан

Ударопрочный патрон для 
принадлежностей с 
хвостовиком SDS Plus, 
быстрозажимной 
сверлильный патрон для 
инструментов с 
цилиндрическим хвост-
овиком, прорезиненная 
дополнительная рукоятка, 
ограничитель глубины 
сверления, ластмассовый 
чемодан

Патрон для перфоратора 
с хвостовиком SDS-plus, 
быстрозажимной 
сверлильный патрон для 
инструментов с 
цилиндрическим 
стержнем, допо-
лнительная рукоятка 
Metabo VibraTech (MVT)
Ограничитель глубины 
сверления, пластиковый 
чемоданчик

Дополнительная рукоятка 
Metabo VibraTech (MVT), 
ограничитель глубины 
сверления, смазка для 
хвостовиков, салфетка 
для очистки, 
пластмассовый чемодан

Дополнительная рукоятка 
Metabo VibraTech (MVT), 
ограничитель глубины 
сверления, смазка для 
хвостовиков, салфетка 
для очистки, 
пластмассовый чемодан

Номер для заказа 600712000 600657000 600659000 600687000 600340000

вкл. НДС/без НДС 332,01 € / 279,00 € 332,01 € / 279,00 € 439,11 € / 369,00 € 831,81 € / 699,00 € 1034,11 € / 869,00 €

Технические данные Комбинированный 
перфоратор с 
электроникой KHE 76

Комбинированный 
перфоратор с 
электроникой KHE 96

Отбойный молоток с 
электроникой  
MHE 5

Отбойный молоток с 
электроникой  
MHE 96

Номинальная потребляемая мощность 1500 Вт 1700 Вт 1300 Вт 1600 Вт

Диаметр сверления

– в бетоне ударными сверлами 50 мм 50 мм

– в бетоне фрезерными коронками 80 мм 80 мм

– в бетоне коронками 150 мм 150 мм

Макс. энергия единичного удара (EPTA) 11,9 Дж 20 Дж 8,6 Дж 20 Дж

Крепление инструмента SDS-max SDS-max SDS-max SDS-max

Вес (с аккумуляторным блоком) 8,4 кг 11,8 кг 6,6 кг 11 кг

Объем поставки Дополнительная рукоятка 
Metabo VibraTech (MVT), 
ограничитель глубины 
сверления, смазка для 
хвостовиков, салфетка 
для очистки, 
пластмассовый чемодан

Дополнительная рукоятка 
Metabo VibraTech (MVT), 
ограничитель глубины 
сверления, смазка для 
хвостовиков, салфетка 
для очистки, 
пластмассовый чемодан

Изогнутая рукоятка, 
средство для смазки 
места крепления 
инструмента, салфетка 
для чистки, 
пластмассовый чемодан 

Изогнутая рукоятка, 
средство для смазки 
места крепления 
инструмента, салфетка 
для чистки, 
пластмассовый чемодан

Номер для заказа 600341000 600596000 600688000 600396000

вкл. НДС/без НДС 1153,11 € / 969,00 € 1272,11 € / 1069,00 € 712,81 € / 599,00 € 1129,31 € / 949,00 €

Аккумуляторные комбинированные перфораторы

Технические данные Аккумуляторный комбинированный перфоратор  
KHA 18 LTX, 18 В

Аккумуляторный комбинированный перфоратор  
KHA 36 LTX, 36 В

Диаметр сверления

– в бетоне 24 мм 32 мм

–  каменной кладке полыми 
кольцевыми сверлами 68 мм 68 мм

– сталь 13 мм 13 мм

– мягкая древесина 25 мм 30 мм

Макс. энергия единичного удара (EPTA) 2,2 Дж 3,1 Дж

Крепление инструмента SDS-plus SDS-plus

Вес (с аккумуляторным блоком) 2,9 кг 4,9 кг

Объем поставки Дополнительная рукоятка с резиновым покрытием, 
ограничитель глубины сверления, ремень для 
переноски, 2 аккумуляторных блока Li-Power  
(18 В / 5,2 А-час), зарядное устройство ASC 30-36 V 
„AIR COOLED“, пластиковый чемоданчик

Патрон для перфоратора с хвостовиком SDS-plus, быстрозажимной сверлильный 
патрон для инструментов с цилиндрическим стержнем, дополнительная рукоятка 
Metabo VibraTech (MVT), ограничитель глубины сверления, 2 литиевых 
аккумуляторных блока (36 В/5,2 А-час), быстрозарядное устройство ASC Ultra 
„AIR COOLED“, пластиковый чемоданчик

Номер для заказа 600210650 600795650

вкл. НДС/без НДС 593,81 € / 499,00 € 1022,21 € / 859,00 €

Перфораторное сверло

Твердосплавное перфораторное сверло, SDS-plus "Pro 4 Premium", 4 режущих кромки

 n Большой срок службы, точность отверстий и высочайшая ровность хода - даже при самых высоких нагрузках.
 n Ø 5-16 мм: Благодаря оптимальной симметричной геометрии головки с 4 твердосплавными режущими кромками сверло работает практически без вибраций и не застревает 

при столкновении с арматурой. Цельная твердосплавная часть оптимально запаяна с максимально возможной площадью соединения в стальной базовый элемент. Таким 
образом, головка и спираль образуют единое целое, что особенно важно для компенсации ударов и скручивающих усилий. Кроме того, специальная геометрия головки 
обеспечивает изготовление абсолютно круглых отверстий, с необходимой точностью под установку дюбелей, в течение максимального срока службы.

 n Реальная 4-заходная геометрия спирали оптимально распределяет нагрузки на все поверхности, благодаря чему сводятся к минимуму вибрации. Четыре объемные спирали 
быстро удаляют буровую муку из отверстия.

 n Высокачественная специальная сталь делает сверло особо изломопрочным; кроме того, износостойкость повышается путем специальной обработки поверхности. Сверло 
бурит до 50 % больше отверстий под дюбеля, чем другие перфораторные сверла.

 n Подходит для профессионального сверления в самых твердых бетоне, каменной кладке, природном камне

Диаметр, мм Рабочая длина, мм Общая длина, мм Номер для заказа вкл. НДС/без НДС

 

5 50 110 626200000 14,90 € / 12,52 €

5 100 160 631821000 7,20 € / 6,05 €

6 50 110 631824000 6,55 € / 5,50 €

6 100 160 631825000 7,20 € / 6,05 €

6 150 210 631826000 9,70 € / 8,15 €

6 200 260 626207000 26,10 € / 21,93 €

6 250 310 626208000 35,60 € / 29,92 €

8 50 110 626215000 20,70 € / 17,39 €

8 100 160 626216000 21,80 € / 18,32 €

8 150 210 626217000 23,20 € / 19,50 €

8 200 260 626218000 25,50 € / 21,43 €

8 250 310 626237000 35,30 € / 29,66 €

10 100 160 626220000 24,30 € / 20,42 €

10 150 210 626221000 29,80 € / 25,04 €

10 200 260 626222000 33,80 € / 28,04 €

10 250 310 626223000 40,70 € / 34,20 €

10 390 450 626224000 62,50 € / 52,52 €

12 110 160 626225000 27,30 € / 22,94 €

12 160 210 626226000 33,00 € / 27,73 €

12 210 260 626227000 40,20 € / 33,78 €

12 260 310 626228000 44,60 € / 37,48 €

12 400 450 626229000 69,00 € / 57,98 €

14 110 160 626230000 38,10 € / 32,02 €

14 160 210 626231000 44,70 € / 37,56 €

14 260 310 626232000 47,20 € / 39,66 €

14 400 450 626233000 71,00 € / 59,66 €

Твердосплавное перфораторное сверло, SDS-max "Pro 4", 4 режущих кромки

 n Несравненная сила разрушения: Чрезвычайно прочная и агрессивная цельная тверлосплавная режущая кромка в форме S
 n Стабильно большой срок службы: Короткая головка с объемными каналами для пыли для беспроблемного отведения буровой муки, минимальное тепловыделение
 n Максимальная скорость сверления: установленные под наклоном вспомогательные режущие кромки для агрессивного производительного сверления
 n Оптимальное центрирование: активное центрирующее острие для оптимального ведения при сверлении в бетоне и армированном бетоне
 n Точный диаметр отверстия: инновационная маркировка износа, индикатор для точности размеров
 n Контроль вибрации: оптимизированные показатели вибрации – идеально для самых сложных требований на стройплощадке. 
 n Подходит для сверления в бетоне, каменной кладке, природном камне

Диаметр, мм Рабочая длина, мм Общая длина, мм Номер для заказа вкл. НДС/без НДС

16 400 540 623318000 149,00 € / 125,21 €

18 400 540 623320000 155,00 € / 130,25 €

20 400 520 623322000 162,00 € / 136,13 €

22 400 520 623325000 167,00 € / 140,34 €

24 400 520 623328000 169,00 € / 142,02 €

25 400 520 623330000 170,00 € / 142,86 €

28 400 520 623333000 190,00 € / 159,66 €

30 400 520 623339000 189,00 € / 158,82 €

32 400 520 623341000 209,00 € / 175,63 €

35 400 520 623344000 229,00 € / 192,44 €

40 400 520 623349000 330,00 € / 277,31 €

45 400 520 623337000 380,00 € / 319,33 €

52 400 520 623338000 444,00 € / 373,11 €

*Не обязующая рекомендованная цена производителя.

Сверление и завинчивание Сверление и завинчивание
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Принадлежности

 n В комплекте с винтом с внутренним шестигранным для фиксации центрирующего сверла 627040000
 n Для ударного применения с легкими ударными коронками
 n Также подходит для применения с универсальной коронкой »Pionier«

Хвостовики с наружной резьбой M16

Тип хвостовика SDS-plus SDS-plus SW 11

Общая длина, мм 105 220 90

Номер для заказа 627043000 627042000 627041000

вкл. НДС/без НДС 32,20 € / 27,06 € 44,50 € / 37,39 € 30,20 € / 25,38 €

Набор перфораторных сверл

Твердосплавное молотковое сверло, SDS-plus »Pro 4« Номер для заказа вкл. НДС/без НДС

Набор сверл из 7 частей SDS-Plus Pro 4
в металлической кассете
Ø 5, 6, 6, 8, 8, 10, 12 мм; Д = 110/160 мм

630584000 61,50 € / 51,68 €

Набор сверл/зубил из 5 частей SDS-Plus
Содержащий соответственно по 1 ударному сверлу Ø 6, 8, 10 мм, 1 пикообразное 
зубило (631421000) и 1 плоское зубило (631420000)

630477000 65,00 € / 54,62 €

Набор сверл из 8 частей SDS-Plus Pro 4
в складной сумке
по 2 x: Ø 6 x 160; Ø 8 x 160; по 1 x: Ø 8 x 210; Ø 10 x 160; Ø 10 x 210; Ø 12 x 210 мм

631715000 81,50 € / 68,49 €

Зубила

 n Специальная закаленная сталь и особо обработанная поверхность обеспечивают большой срок службы и производительную работу

Долото с хвостовиком SDS-plus Форма зубила Общая длина, мм Ширина острия Номер для заказа вкл. НДС/без НДС

Пикообразное зубило с 
квадратным острием

250 631421000 23,60 € / 19,83 €

Плоское зубило 250 20 631420000 23,60 € / 19,83 €

Широкое зубило
250 40 631425000 34,30 € / 28,82 €

Плиточное зубило, изогнутое

165 75 631449000 42,50 € / 35,71 €

Ассортимент зубил с хвостовиком SDS-plus Номер для заказа вкл. НДС/без НДС

Набор зубил (из 3 частей) SDS-plus
Состоящий из соотв. 1 пикообразного зубила (631421000), 1 плоского зубила 
(631420000) и 1 широкого зубила (631425000)

630478000 157,00 € / 131,93 €

Набор зубил (из 5 частей) SDS-plus
Состоящий из 2 пикообразных зубил (631421000), 2 плоских зубил (631420000)  
и 1 широкого зубила (631425000)
 
 
 
 
 
 
 

630484000 135,00 € / 113,45 €

Сверлильные коронки

Твердосплавные ударные коронки с внутренней резьбой M 16 Диаметр, мм Рабочая длина, 
мм

Номер для 
заказа

вкл. НДС/без НДС

 n Улучшены за счет больших твердосплавных зубьев 
для увеличения срока службы. Высокий КПД 
благодаря прочному тонкостенному корпусу 
коронки

 n Для бетона, каменной кладки, природного камня и 
силикатного кирпича

68 55 623395000 79,00 € / 66,39 €

82 55 623396000 102,00 € / 85,71 €

Зубила
 n Специальная закаленная сталь и особо обработанная поверхность обеспечивают большой срок службы и производительную работу
 n Подходит для сверления в бетоне, каменной кладке, природном камне

Зубило с хвостовиком SDS-max Форма зубила Общая длина, мм Ширина острия Номер для заказа вкл. НДС/без НДС

Пикообразное зубило с круглым 
острием 400 623352000 26,90 € / 22,61 €

Пикообразное зубило с круглым 
острием 600 623358000 36,50 € / 30,67 €

Плоское зубило 400 25 623354000 30,50 € / 25,46 €

Плоское зубило 600 25 623359000 37,60 € / 31,60 €

Широкое зубило, лопаточное 
зубило 400 50 623355000 50,50 € / 42,44 €

Широкое зубило, лопаточное 
зубило 300 80 623356000 61,50 € / 51,68 €

Ассортимент зубил с хвостовиком SDS-max Номер для заказа вкл. НДС/без НДС

Набор зубил из 5 частей SDS-max
Состоящий из 2 пикообразных зубил (6.23352), 2 плоских зубил (6.23354)  
и 1 широкого зубила (6.23355)

630488000 157,00 € / 131,93 €

Набор зубил из 5 частей SDS-max
Состоящий из 3 пикообразных зубил (6.23352), 2 плоских зубил (6.23354)

630489000 135,00 € / 113,45 €

*Не обязующая рекомендованная цена производителя.

Сверление и завинчивание Сверление и завинчивание
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Легковес  
RWE 1020

Мощная машина  
RWEV 1200
nn Возможен выбор частоты вращения в соответствии 
с материалом через предварительную настройку 
частоты вращения

Самый мощный  
RWEV 1600-2
nn Двухступенчатый редуктор для очень тягучих 
материалов
nn Прочный корпус редуктора из литого под 
давлением алюминия для оптимального 
отведения тепла и долговечности
nn Тяговитый двигатель мощностью 1600 Ватт 
для самых тяжелых задач по перемешиванию

Объем поставки
Насадка для перемешивания  
RS-R2 Ø 120 мм

Объем поставки
Насадка для перемешивания  
RS-R3 Ø 140 мм

Объем поставки
Насадка для перемешивания  
RS-R3 Ø 160 мм

Технические данные RWE 1020
Номинальная потребляемая мощность 1 020 Вт
макс. мешалки Ø 120 mm
Число оборотов холостого хода 0–700 об/мин
Количество скоростей 1
Крепление инструмента M 14
Вес 3,0 кг

Технические данные RWEV 1200
Номинальная потребляемая мощность 1200 Вт
макс. мешалки Ø 140 мм
Число оборотов холостого хода 0–590 об/мин
Количество скоростей 1
Крепление инструмента M 14
Вес 3,1 кг

Технические данные RWEV 1600-2
Номинальная потребляемая мощность 1600 Вт
макс. мешалки Ø 160 мм
Число оборотов холостого хода 0–470 / 0–680 об/мин
Количество скоростей 2
Крепление инструмента M 14
Вес 4,5 кг

€ 159,00 с НДС =
€ 189,21*

 № для заказа 614044000

€ 205,00 с НДС =
€ 243,95*

 № для заказа 614045000

€ 429,00 с НДС =
€ 510,51*

 № для заказа 614047000

Мешалка 1020 Ватт

Универсал RWEV 1200-2
nn Двухступенчатый редуктор для вязких 
материалов
nn Прочный корпус редуктора из литого под 
давлением алюминия для оптимального 
отведения тепла и долговечности

Объем поставки
Насадка для перемешивания  
RS-R3 Ø 140 мм

€ 339,00 с НДС =
€ 403,41*

 № для заказа 614046000

Мешалка 1200 Ватт

Свойства новых 
мешалок:

nn Резиновые углы на корпусе для 
эффективной защиты от повреждений, 
безопасного хранения и прислонения к 
стене без риска соскальзывания
nn Боковой выход кабеля снижает риск 
обрыва кабеля
nn Переключатель скорости с резиновым 
кожухом для защиты от пыли и 
скопления грязи
nn Брызгозащищенный кожух двигателя 
для защиты от мусора, грязи и брызг

Технические данные RWEV 1200-2
Номинальная потребляемая 
мощность 1200 Вт

макс. мешалки Ø 140 мм
Число оборотов холостого хода 0–520 / 0–720 об/мин
Количество скоростей 2
Крепление инструмента M 14
Вес 4,0 кг

ПЕРЕМЕШИВАНИЕ
Максимальная производительность с подходящими

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ!
Принадлежности для мешалок

nn Мешалка самостоятельно вворачивается в материал, а кольцо служит защитой для емкости
nn Идеально для тяжелых и тягучих материалов 
nn В особенности подходит для всех видов строительного раствора, цементной и известковой штукатурки, монтажного клея, стяжки, клея для 
плитки, эпоксидной смолы, наполненной кварцем, штукатурки по утеплителю, бетона, битумного толстослойного покрытия и т. д.

nn Мешалка самостоятельно вворачивается в материал, а кольцо служит защитой для емкости 
nn Идеально подходит для всех клейких и вязких материалов 
nn В особенности подходит для строительного клея и клея для плитки, готового цементного раствора и штукатурки, шпатлевки, стяжки, 
эпоксидных компаундов, клеевого раствора и т. д. 

nn Лопасти сбивалки образуют высокую силу подсасывания и предотвращают тем самым крайне эффективное подмешивание воздуха
nn Идеально подходит для склонных к образованию комков и вязких материалов 
nn В особенности подходит для саморастекающейся шпатлевки и уравнительной смеси, а также клеящих и уплотнительных веществ, битумных 
покрытий, замазки, покрытий на основе эпоксидной смолы и т. д. … 

nn Спирали оказывают давление на смешиваемый материал сверху вниз, кольцо действует как защита для емкости 
nn Быстрое и гомогенное перемешивание мяловязких материалов 
nn Идеально подходит для всех жидких и расплывающихся материалов 
nn В особенности подходит для подготовки тонкой растворной постели для склеивания строительных блоков 

nn Спирали оказывают давление на смешиваемый материал сверху вниз, кольцо действует как защита для емкости 
nn Геометрия и спирали мешалки оптимизированы для работы с маловязкими материалами без разбрызгивания 
nn Идеально подходит для маловязких материалов 
nn В особенности подходит для краски, лака, грунтовок, кремообразной штукатурки, тонких покрытий, клейстера, заливочной массы, 
дисперсионного клея 

Обозначение Диаметр, мм Длина, мм Крепление 
инструмента

Рекомендуемый объем 
емешиваемой смеси в кг № для заказа Цена без НДС* Цена с НДС*

RS-R3 120 590 M 14 15-25 626734000 35,90 € 30,17 €
RS-R3 140 590 M 14 25-40 626735000 39,90 € 33,53 €
RS-R3 160 590 M 14 30-60 626736000 44,90 € 37,73 €

Обозначение Диаметр, мм Длина, мм Крепление 
инструмента

Рекомендуемый объем 
емешиваемой смеси в кг № для заказа Цена без НДС* Цена с НДС*

RS-R2 100 590 Сверлильный 
патрон 13 мм 10-15 626737000 16,90 € 14,20 €

RS-R2 120 590 M 14 10-15 626738000 27,90 € 23,45 €
RS-R2 140 590 M 14 15-30 626739000 30,50 € 25,63 €

Обозначение Диаметр, мм Длина, мм Крепление 
инструмента

Рекомендуемый объем 
емешиваемой смеси в кг № для заказа Цена без НДС* Цена с НДС*

RB 4 120 590 M 14 15-25 626741000 24,90 € 20,92 €

Обозначение Диаметр, мм Длина, мм Крепление 
инструмента

Рекомендуемый объем 
емешиваемой смеси в кг № для заказа Цена без НДС* Цена с НДС*

SR 12 120 590 M 14 20-40 626742000 27,90 € 23,45 €

SR 12 150 590 M 14 40-65 626743000 34,00 € 28,57 €

Обозначение Диаметр, мм Длина, мм Крепление 
инструмента

Рекомендуемый объем 
емешиваемой смеси в кг № для заказа Цена без НДС* Цена с НДС*

RS-L2 80 400 Сверлильный 
патрон 10 мм 5-10 626744000 10,00 € 11,90 €

RS-L2 120 590 M 14 20-30 626745000 24,50 € 20,59 €

Насадки для перемешивания тип RS-R3, спирали правого вращения – перемешивание снизу вверх

Насадки для перемешивания тип RS-R2, спирали правого вращения – перемешивание снизу вверх 

Сбивалка тип RB 4 лопасти 

Дисковая мешалка тип SR 12 лопастей – перемешивание сверху вниз

Насадка для перемешивания тип RS-L2 левые спирали – перемешивание сверху вниз

*Не обязующая рекомендованная цена производителя.

Перемешивание Перемешивание

Мешалка 1200 Ватт

Мешалка 1600 Ватт
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Технические характеристики** LSV 5-225 Comfort LSV 5-225 
Номинальная потребляемая мощность 500 Вт 500 Вт
Диаметр тарельчатого шлифовального круга 225 мм 225 мм
Число оборотов холостого хода 1000 - 1650 об/мин 1000 - 1650 об/мин
Возможная длина машины 1,1 м/ 1,6 м/ 2,1 м 1,6 м
Вес (без сетевого кабеля) 4,6 кг 3,9 кг

Комплект поставки LSV 5-225 Comfort
Тарельчатый шлифовальный круг  
(очень мягкий), шлифовальные листы на 
липучке с множественной перфорацией 
(по 1 шт. P80, P100, P120, P150), 
соединительная муфта, гибкий вал, 
шестигранный ключ, пластиковый 
чемоданчик  

€ 659,00 с НДС =
€ 784,21*

 № для заказа 600103000

Комплект поставки LSV 5-225
Тарельчатый шлифовальный круг  
(очень мягкий), шлифовальные листы на 
липучке с множественной перфорацией 
(по 1 шт. P80, P100, P120, P150), 
соединительная муфта, гибкий вал, 
шестигранный ключ, сумка для 
инструментов  

Шлифовальная машина с длинной 
ручкой и электроникой, 500 ватт
nn Для комфортного шлифования зашпаклеванных поверхностей в 
области стен и потолка
nn Технология M-Clean: Эффективное пылеудаление через корпус без 
шланга для максимальной гибкости шлифовальной головки
nn Шлифование кромок и переходов вблизи краев – экономия 
энергии и эффективность
nn Оптимальный баланс во время работы за счет того, что центр 
тяжести машины расположен не на головке

LSV 5-225  
Comfort с переменной регулировкой длины
nn Переменная регулировка длины: быстро и просто укорачивается или удлиняется для 
применения в узких помещениях или в помещениях с большой высотой потолков
nn Подключаемое светодиодное освещение для прямого распознавания  
и обработки неровностей и бороздок

LSV 5-225
nn Меньший вес для работы в длительном режиме  
с экономией усилий

Шлифовальная машина с длинной ручкой и электроникой, 500 ватт

€ 799,00 с НДС =
€ 950,81*

 № для заказа 600136000

Поставки начнутся с лета 2015 г.

Поставки начнутся с лета 2015 г.

**Сохраняется право на внесение изменений

Принадлежности для шлифовальной машины с длинной ручкой

Высококачественная шлифовальная бумага с очень открытой рассыпкой и высокой производительностью съёма.С покрытием из стеарата, начиная с 
зернистости 150. Специально для обработки шпатлевания при отделке помещений сухим способом, а также краски, лакокрасочных покрытий. 

Габариты Зернистость в упаковке № для заказа Цена без НДС* Цена с НДС*

ø 225 P40 25 626641000 37,37 € 40,90 € 
ø 225 P60 25 626642000 35,21 € 41,90 € 
ø 225 P80 25 626643000 33,19 € 39,50 € 
ø 225 P100 25 626644000 31,01 € 36,90 € 
ø 225 P120 25 626645000 31,01 € 36,90 € 
ø 225 P150 25 626646000 31,01 € 36,90 € 
ø 225 P180 25 626647000 31,01 € 36,90 € 
ø 225 P220 25 626648000 31,01 € 36,90 € 

Высококачественная шлифовальная бумага из карбида кремния для подшлифовывания и придания шероховатости таким поверхностям, как, например, 
полистироловые плиты (стиропор) для теплоизоляции, а также для обоев с древесным волокном для более быстрого впитывания жидкости при удалении 
обоев. 

Габариты Зернистость в упаковке № для заказа Цена без НДС* Цена с НДС*

ø 225 P16 10 626640000 38,57 € 45,90 € 

Шлифовальные листы на липучке, серия »professional«, SiC

Шлифовальные листы на липучке, серия »professional«, с покрытием из стеарата 

Высококачественная шлифовальная бумага с перфорацией по всей поверхности и высокой производительностью съёма.
Особо эффективное пылеудаление за счет перфорации по всей поверхности и специального липучего слоя для беспыльной работы.  
Низкий уровень забивания шлифовального средства за счет чего более высокая мощность производительность съема и более длительный срок службы.
Специально для обработки шпатлевания при отделке помещений сухим способом, а также краски, лакокрасочных покрытий.  

Шлифовальные листы на липучке, серия »professional«, множественная перфорация

Специально для обработки шпатлевания при отделке помещений сухим способом.Подходит для зашпаклеванных поверхностей, которые еще не 
полностью затвердели.   

Габариты Зернистость в упаковке № для заказа Цена без НДС* Цена с НДС*

ø 225 P80 25 626657000 78,67 € 92,90 €
ø 225 P100 25 626658000 78,67 € 92,90 €

Шлифовальная решетка

Подходит для подшлифовывания, придания шероховатости, обезжиривания и матирования поверхностей. В особенности подходит для подшлифовывания 
покрытых прозрачной краской деревянных поверхностей, например: шпунтованные соединения, покрытые прозрачной краской. 

Габариты Зернистость в упаковке № для заказа Цена без НДС* Цена с НДС*

ø 225 A 100 10 626659000 56,22 € 66,90 €
ø 225 A 280 10 626660000 56,22 € 66,90 €

Войлок на липучке

В особенности подходит для высокой производительности съема. 

Габариты Твердость в упаковке № для заказа Цена без НДС* Цена с НДС*

ø 225 тверд. 1 626661000 29,33 € 34,90 € 

Тарельчатый шлифовальный круг с лентой-липучкой, жесткий 

Стандартное исполнение шлифовальной машины с длинной ручкой. Очень мягкий, гибкий тарельчатый шлифовальный круг, в особенности подходит для 
выпуклых, неровных поверхностей. 

Габариты Твердость в упаковке № для заказа Цена без НДС* Цена с НДС*

ø 225 очень мягк. 1 626662000 29,33 € 34,90 € 

Тарельчатый шлифовальный круг с лентой-липучкой, очень мягкий

Габариты в упаковке № для заказа Цена без НДС* Цена с НДС*

Щеточное кольцо ø 225 LS 1 626663000 16,72 € 19,90 €
Гибкий вал 1 626664000 57,98 € 69,00 €

Другие принадлежности

(Поставки начнутся с лета 2015 г.)

*Не обязующая рекомендованная цена производителя.

ШЛИФОВАНИЕ И ОТРЕЗАНИЕ

Габариты Зернистость в упаковке № для заказа Цена без НДС* Цена с НДС*

ø 225 P40 25 626649000 83,95 € 99,90 € 
ø 225 P60 25 626650000 79,41 € 94,50 € 
ø 225 P80 25 626651000 81,09 € 96,50 € 
ø 225 P100 25 626652000 76,89 € 91,50 € 
ø 225 P120 25 626653000 76,89 € 91,50 €
ø 225 P150 25 626654000 76,89 € 91,50 € 
ø 225 P180 25 626655000 76,89 € 91,50 € 
ø 225 P220 25 626656000 76,89 € 91,50 € 

Шлифование и отрезание Шлифование и отрезание

Максимальная производительность с подходящими

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ!
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НОВЫЕ ФРЕЗЫ И ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ РЕМОНТНЫХ 
РАБОТ:

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ И СИЛ

Технические данные RF 14-115 
Номинальная потребляемая мощность 1 450 Вт
Число оборотов холостого хода 800 - 2800 об/мин
Диаметр фрезерной головки / рабочая ширина 115 мм
Макс. глубина фрезерования 6 мм
Вес без сетевого кабеля 4,3 кг

RF 14-115  
nn Для эффективного снятия штукатурки, остатков клея, мягкого бесшовного пола и 
старой краски со стен, потолка и пола
nn Высокоэффективный 3-ступенчатый редуктор для максимального крутящего 
момента и максимального снятия
nn Быстрое продвижение работы благодаря большому диаметру фрез 
nn Прочный защитный кожух из алюминиевого литья под давлением с 
подпружиненным щеточным кольцом для работы с минимальным 
пылеобразованием

Объем поставки
Фрезерная головка (в зависимости от оснащения), дуговая 
рукоятка, ключ под два отверстия, шестигранный ключ, 
пластиковый чемоданчик

Фреза для ремонтных работ мощностью 1450 Ватт

€ 599,00 с НДС =
€ 712,81*

 № для заказа 603823710

RF 14-115 с фрезерной головкой 
(остроконечная)

€ 599,00 с НДС =
€ 712,81*

 № для заказа 603823720

RF 14-115 с фрезерной головкой 
(плоская)

Технические данные RS 14-125 
Номинальная потребляемая мощность 1 450 Вт
Число оборотов холостого хода 2000 - 7000 об/мин
Диаметр шлифовальных кругов 125 мм
Число оборотов при номинальной нагрузке 7 000 об/мин
Вес без сетевого кабеля 3,6 кг

Технические данные RS 17-125    
Номинальная потребляемая мощность 1700 Вт
Число оборотов холостого хода 8500 об/мин
Диаметр шлифовальных кругов 125 мм
Число оборотов при номинальной нагрузке 5700 об/мин
Вес без сетевого кабеля 4,8 кг

RS 14-125   
nn Для эффективного подшлифовывания и снятия бетона, бесшовного пола и покрытий 
nn Работа близко к краю благодаря несъемному откидывающемуся сегменту
nn Оптимальный результат удаления опилок: подпружиненное щеточное кольцо на защитном 
кожухе, адаптируемый к любой поверхности и высоте сегмента

RS 17-125    
nn Для эффективного подшлифовывания и снятия бетона, бесшовного пола и покрытий 
nn Работа близко к краю благодаря несъемному откидывающемуся сегменту
nn Высокий крутящий момент и стойкость к перегрузкам при непрерывном использовании в 
тяжелых условиях
nn Оптимальный результат удаления опилок: подпружиненное щеточное кольцо на защитном 
кожухе, адаптируемый к любой поверхности и высоте сегмента

Объем поставки
Чашечный шлифовальный круг (в зависимости от оснащения), 
дуговая рукоятка, упорный фланец, гайка с двумя торцевыми 
отверстиями, ключ под два отверстия, пластиковый чемоданчик

Объем поставки
Чашечный шлифовальный круг (в зависимости от оснащения), 
дуговая рукоятка, упорный фланец, гайка с двумя торцевыми 
отверстиями, ключ под два отверстия, пластиковый чемоданчик

Шлифовальная машина для ремонтных работ мощностью 1450 Ватт

Шлифовальная машина для ремонтных работ мощностью 1700 Ватт

€ 569,00 с НДС =
€ 677,11*

 № для заказа 603824710

RS 14-125 с алмазным чашечным 
шлифовальным кругом для бетона 
»professional«

RS 14-125 с алмазным чашечным 
шлифовальным кругом для абразивных 
материалов »professional«

€ 569,00 с НДС =
€ 677,11*

 № для заказа 603824720

RS 14-125 с поликристаллическим алмазным 
чашечным шлифовальным кругом »professional«

€ 619,00 с НДС =
€ 736,61*

 № для заказа 603824730

€ 675,00 с НДС =
€ 803,25*

 № для заказа 603822710

RS 17-125 с алмазным чашечным 
шлифовальным кругом для бетона 
»professional«

RS 17-125 с алмазным чашечным 
шлифовальным кругом для абразивных 
материалов »professional«

€ 675,00 с НДС =
€ 803,25*

 № для заказа 603822720

RS 17-125 с поликристаллическим алмазным 
чашечным шлифовальным кругом »professional«

€ 725,00 с НДС =
€ 862,75*

 № для заказа 603822730

Шлифовальная машина для 
ремонтных работ RS 14-125

Шлифовальная машина для 
ремонтных работ RS 17-125

Фреза для ремонтных работ RF 14-115

Области применения для малой площади до ~ 50м2 для площадей среднего размера до 
~100м2 для площадей среднего размера до ~100м2

Инструментальная насадка
Алмазный 
чашечный 
шлифовальный 
круг для бетона 
»pro« Ø 125 мм  

Алмазный 
чашечный 
шлифовальный 
круг для 
абразивных 
материалов  
»pro« Ø 125 мм

Поликрист-
аллический
алмазный 
чашечный 
шлифовальный 
круг »pro«  
Ø 125 мм

Алмазный 
чашечный 
шлифовальный 
круг для бетона 
»pro« Ø 125 мм

Алмазный 
чашечный 
шлифовальный 
круг для 
абразивных 
материалов »pro« 
Ø 125 мм

Поликрист -
аллический
алмазный  
чашечный 
шлифовальный 
круг »pro«  
Ø 125 мм

Фрезерная головка 
с плоским зубом  
(в комплекте)  
Ø 115 мм / M14 

Фрезерная головка 
с остроконечным 
зубом (в комплекте) 
Ø 115 мм / M14 

Алмазный 
чашечный 
шлифовальный 
круг для бетона 
»pro« Ø 125 мм 

Алмазный 
чашечный 
шлифовальный 
круг для 
абразивных 
материалов 
»pro« Ø 125 мм

Поликрист-
аллический
алмазный 
чашечный 
шлифовальный 
круг »pro«  
Ø 125 мм

№ для заказа
628205000

№ для заказа
628206000

№ для заказа
628208000

№ для заказа
628205000

№ для заказа
628206000

№ для заказа
628208000

№ для заказа
628212000

№ для заказа
628210000

№ для заказа
628205000

№ для заказа
628206000

№ для заказа
628208000

Б
ет

он

Свежий бетон

nn Сошлифовывание 
толстых слоев бетона 

nn Подготовка пола 

nn Удаление пленки слоя 
цементного шлама и 
швов опалубки

nn Нивелирование бетона

c g c g c c c

Старый бетон/ очень жесткий 
бетон > B35 g c g c c c

К
ле

й

Плиточный клей nn Подшлифовка и 
сошлифовывание/
фрезерование для 
других видов 
обработки (на мягких 
и жестких основаниях) 

c g c c g c c g c g c

Эластичный клей g g c g g

Б
ес

ш
ов

ны
й 

по
л

Мягкий

nn Нивелирование 

c g c g g g c c

Твердый g c g c c c

Ш
ту

ка
ту

рк
а

nn Сошлифовывание/обработка фрезой твердой 
цементной штукатурки и/или известково-
цементной штукатурки с высокой долей песка

g c g g c g c g g c g

nn Подшлифовывание/обработка фрезой 
твердой цементной штукатурки

g c c g c c c g g c c

nn Сошлифовывание/обработка фрезой твердой 
штукатурки (известково-цементная 
штукатурка)

c c c c c c c g c c c

nn Подшлифовывание/обработка фрезой 
штукатурки на основе синтетической смолы

c c g c c g c g c c g

nn Сошлифовывание/обработка фрезой 
известковой и гипсовой штукатурки

c g c c g c g c c g c

nn Удаление гипсовой шпатлевки c g c c g c g c c g c

К
ра

ск
а/

по
кр

ы
ти

е

Латексные и масляные краски

nn Подшлифовка и 
сошлифовывание/
фрезерование для 
других видов 
обработки (на мягких 
и жестких основаниях) 

c c c g g g c g

Эластичные защитные ЛКП 
(краска для бетона) c c c g c g c g

Битумы c g g

ПУ полиуретан c g g c g

Эпоксид c c c g c g c g

П
ри

ро
дн

ы
й 

ка
м

ен
ь/

ке
ра

м
ик

а

Гранит nn Нивелирование 
природного камня

nn Плоское шлифование 
природных камней, 
гранита и других 
твердых и очень 
твердых материалов

nn Чистая обработка 
кромок без сколов

g c g c c c

Керамика g c g c c c

Мрамор c g c g c c

Очень хорошо подходитХорошо подходит

Шлифование и отрезание Шлифование и отрезание

Предназначение и области применения машин и инструментальных насадок?
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Алмазные чашечные шлифовальные круги

Для твердых материалов, качество класса »professional« для бетона Диаметр x 
отверстие
мм

Количество 
сегментов

Номер для заказа вкл. НДС/без НДС

НОВИНКА  n Высокопроизводительный алмазный чашечный 
шлифовальный круг. Наилучшим образом подходит для 
сошлифовывания толстых слоев бетона, 
нивелирования бетона, подготовки пола, удаления 
пленки слоя цементного шлама и швов опалубки на 
бетоне, для шлифовки твердой цементной и 
известково-цементной штукатурки, твердой стяжки, 
для нивелирования гранита, природного камня и 
других очень твердых материалов, для чистой 
обработки кромок без сколов

125 x 22,23 16 628205000 225,00 € / 189,08 €

Для абразивных материалов, качество класса »professional« абразивный Диаметр x 
отверстие
мм

Количество 
сегментов

Номер для заказа вкл. НДС/без НДС

НОВИНКА  n Высокопроизводительный алмазный чашечный 
шлифовальный круг. Наилучшим образом подходит для 
сошлифовывания слоев свежего бетона, известковой и 
цементной штукатурки, гипсовой шпаклевки, для 
нивелирования свежей стяжки, для удаления клея для 
плитки и обработки мрамора

125 x 22,23 16 628206000 225,00 € / 189,08 €

Для защитных покрытий на бетоне, качество класса PKD »professional« Диаметр x 
отверстие
мм

Количество 
сегментов

Номер для заказа вкл. НДС/без НДС

НОВИНКА  n Высокопроизводительный специальный чашечный 
шлифовальный круг. Идеален для подшлифовки и 
сошлифовывания эластичных защитных покрытий  
(на мягком и твердом основании), клея, 
уплотнительных материалов, для удаления латексных 
и масляных красок, битумов, PU/полиуретана, 
эпоксидных смол, эластических клеев, для 
фрезерования известковой и гипсовой штукатурки, для 
подшлифовки штукатурки на основе синтетической 
смолы, твердой цементной штукатурки

 n Чашечный шлифовальный круг с ПКА-сегментами 
(поликристаллическими алмазами). Благодаря ПКА-
сегментам быстро и эффективно снимаются особенно 
сложные покрытия без склеивания

125 x 22,23 12 628208000 291,00 € / 244,54 €

Для твердых материалов, качество класса »classic« для бетона Диаметр x 
отверстие
мм

Количество 
сегментов

Номер для заказа вкл. НДС/без НДС

НОВИНКА  n Алмазный чашечный шлифовальный круг с двойным 
абразивом для сошлифовывания толстых слоев бетона, 
нивелирования бетона, подготовки пола, удаления 
пленки слоя цементного шлама и швов опалубки на 
бетоне, для шлифовки твердой цементной и 
известково-цементной штукатурки, твердой стяжки, 
для нивелирования гранита, природного камня и 
других очень твердых материалов

125 x 22,23 20 628209000 141,00 € / 118,49 €

Фрезерная головка с остроконечным зубом, в комплекте Номер для заказа вкл. НДС/без НДС

 n Фрезерная головка с остроконечным зубом, в комплекте, 
оснащенная 15 твердометаллическими фрезерными звездочками

 n Для удаления твердой штукатурки, бетона, тыльной стороны покрытий на пенистой основе, 
остатков клея, окрасочных покрытий на штукатурке, штукатурке на основе синтетической 
смолы, эластичных защитных покрытиях, штукатурке на балках и латексных/масляных 
красок на штукатурке

 n Остроконечная форма фрезерной звезды придает поверхности основания шероховатость

628210000 244,00 € / 205,04 €

Фрезерная головка с плоским зубом, в комплекте Номер для заказа вкл. НДС/без НДС

 n Фрезерная головка с плоским зубом, в комплекте, оснащенная 15 твердометаллическими 
фрезерными звездочками

 n Для удаления мягких материалов, таких как штукатурка, свежий бетон, тыльной стороны 
покрытий на пенистой основе и остатков клея, мягких полиуретановых покрытий, 
окрасочных покрытий на штукатурке, штукатурки на деревянных балках, латексных/
масляных красок на штукатурке, переходов дощатых покрытий и подтеков бетона на 
свежих забетонированных поверхностях

 n Основание будет гладким за счет плоской формы фрезерной звезды (резание в оттяжку)

628212000 244,00 € / 205,04 €

Фрезерные звезды с остроконечным зубом (набор = 15 штук) Номер для заказа вкл. НДС/без НДС

 n Для доукомплектовывания фрезерной головки 628211000 134,00 € / 112,61 €

Фрезерные звезды с плоским зубом (набор = 15 штук) Номер для заказа вкл. НДС/без НДС

 n Для доукомплектовывания фрезерной головки 628213000 134,00 € / 112,61 €

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

Эксцентриковые шлифовальные машины

Технические данные Эксцентриковая шлифовальная 
машина SXE 3125,  
310  Вт

Эксцентриковая шлифовальная 
машина SXE 3150,  
310 Вт

Эксцентриковая шлифовальная 
машина с электроникой  
SXE 425 TurboTec, 320 ватт

Эксцентриковая шлифовальная 
машина с электроникой  
SXE 450 TurboTec, 350 ватт

Диаметр опорной тарелки 125 мм 150 мм 125 мм 150 мм

Число оборотов холостого хода 4000 – 12000 об/мин 4000 – 12000 об/мин 4200 – 11000 об/мин 4200 – 11000 об/мин

Колебательный контур 3 мм 3 мм 5 мм 2,8/6,2 мм

Вес 1,5 кг 1,6 кг 2,3 кг 2,4 кг

Объем поставки Опорная тарелка с 
множественной перфорацией и 
лентой-липучкой, текстильный 
мешок-пылесборник, 
шестигранный ключ

Опорная тарелка с 
множественной перфорацией и 
лентой-липучкой, текстильный 
мешок-пылесборник, 
шестигранный ключ

Опорная тарелка с липучкой, 
съемная дополнительная 
рукоятка, кассета для сбора 
пыли, 1 складчатый фильтр, 
шестигранный ключ

Опорная тарелка с липучкой, 
съемная дополнительная 
рукоятка, кассета для сбора 
пыли, 1 складчатый фильтр, 
чемоданчик MetaLoc, 
шестигранный ключ

Номер для заказа 600443000 600444000 600131000 600129700

вкл. НДС/без НДС 141,61 € / 119,00 € 153,31 € / 129,00 € 213,01 € / 179,00 € 343,91 € / 289,00 €

Опорный диск с липучкой

Размер Подходит для Номер для заказа вкл. НДС/без НДС

Ø 125 мм SXE 3125 624739000 15,20 € / 12,77 €  

Ø 150 мм SXE 3150 624740000 21,20 € / 17,82 € 

Ø 125 мм SXE 425 TurboTec 631219000 15,20 € / 12,77 € 

Ø 150 мм SXE 450 TurboTec 631158000 21,20 € / 17,82 € 

Самоклеящиеся шлифовальные листы для эксцентриковых шлифовальных машин

Шлифовальные листы на липучке для дерева и металла, серия "professional"

 n Высококачественная шлифовальная бумага с полуоткрытым разбрасыванием и высокой мощностью резания для однородной шлифовочной сетки
 n Для фанеры, цельной древесины, полиэфира, листов из обычной и высококачественной стали, цветных металлов, легких металлов
 n например, для шлифования фанерованных лицевых и боковых панелей шкафов, шлифования покрытых пленкой элементов мебели с кромками, покрытыми плавким 

клеем, декоративного шлифования высококачественной листовой стали, восстанавливающего шлифования и удаления заусенцев раскроенных листов

Шлифовальные листы на липучке Ø 125 
мм, 8 отверстий, VPE = 25 шт.

P 40 P 60 P 80 P 120 P 180 P 240

Номер для заказа 631584000 631585000 631586000 631587000 631588000 631589000

вкл. НДС/без НДС 21,20 € / 17,82 € 19,00 € / 15,97 € 17,90 € / 15,04 € 17,10 € / 14,37 € 17,10 € / 14,37 € 17,10 € / 14,37 €

Шлифовальные листы на липучке Ø 150 
мм, 6 отверстий, VPE = 25 шт.

P 40 P 60 P 80 P 120 P 180 P 240

Номер для заказа 624019000 624020000 624021000 624023000 624024000 624025000

вкл. НДС/без НДС 24,60 € / 20,67 € 23,40 € / 19,66 € 22,90 € / 19,24 € 21,90 € / 18,40 € 21,90 € / 18,40 € 21,90 € / 18,40 €

Шлифовальные листы на липучке для лаков и красок, серия "professional"

 n Высококачественная шлифовальная бумага с полуоткрытой рассыпкой и высокой производительностью съёма
 n Специально для обработки лаков, красок любого рода и шпаклевки
 n например, для снятия заусенцев, очистки фанеры, шпона, цельной древесины, лакированных поверхностей, удаления заусенцев фанерованных кромок мебели

Шлифовальные листы на липучке Ø 125 
мм, 8 отверстий, VPE = 25 шт.

P 40 P 60 P 80 P 120 P 180 P 240

Номер для заказа 625726000 625727000 625728000 625730000 625731000 625732000

вкл. НДС/без НДС 21,00 € / 17,65 € 19,00 € / 15,97 € 17,90 € / 15,04 € 17,00 € / 14,29 € 17,00 € / 14,29 € 17,00 € / 14,29 €

Шлифовальные листы на липучке Ø 150 
мм, 6 отверстий, VPE = 25 шт.

P 40 P 60 P 80 P 120 P 180 P 240

Номер для заказа 624028000 624029000 624030000 624032000 624033000 624034000

вкл. НДС/без НДС 24,60 € / 20,67 € 23,40 € / 19,66 € 22,90 € / 19,24 € 21,90 € / 18,40 € 21,90 € / 18,40 € 21,90 € / 18,40 €

*Не обязующая рекомендованная цена производителя.

Шлифование и отрезание Шлифование и отрезание
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Плоскошлифовальные машины/ленточные шлифовальные машины

Технические данные Плоскошлифовальная 
машина SRE 3185,  
200 Вт

Плоскошлифовальная 
машина SRE 4350 
TurboTec, 350 Вт

Плоскошлифовальная 
машина 350 Вт,  
SRE 4351 TurboTec

Ленточная шлифо вальная 
машина BAE 75,  
1010 ватт

Шлифовальная плита 92 x 184 мм 92 x 184 мм 114 x 229 мм Скорость ленты на холостом 
ходу

240-450 м/мин

Частота колебаний на 
холостом ходу

8800 – 22300 об/мин 8400 – 22000 об/мин 8400 – 22000 об/мин Шлифовальная лента 75 x 533 мм

Колебательный контур 2 мм 2,2 мм 2,2 мм Поверхность прилегания 
шлифовальной ленты

85 x 150 мм

Вес без сетевого кабеля 1,5 кг 2,5 кг 2,7 кг Вес без сетевого кабеля 4,9 кг

Объем поставки Текстильный мешок-
пылесборник

Шлифовальная пластина 
с лентой-липучкой,  
10 диско  вых листов 
„professional“ (по 2 шт. 
P40, P80, P120, P180, P240), 
шлифовальный войлок 
(среднее), съемная 
дополнительная рукоятка, 
кассета для сбора пыли,  
1 складчатый фильтр, 
чемоданчик MetaLoc

Шлифовальная пластина 
с лентой-липучкой,  
10 дисковых листов 
„professional“ (по 2 шт. 
P40, P80, P120, P180, P240), 
шлифовальный войлок 
(среднее), съемная 
дополнительная рукоятка, 
кассета для сбора пыли,  
1 складчатый фильтр, 
чемоданчик MetaLoc

Объем поставки Мешок-пылесборник, 
дополнительная 
рукоятка, шестигранный 
ключ, переходник 
устройства 
пылеудаления, 
продольный упор, 
подставка для станка

Номер для заказа 600442000 611350700 611351700 Номер для заказа 600375000

вкл. НДС/без НДС 141,61 € / 119,00 € 332,01 € / 279,00 € 355,81 € / 299,00 € вкл. НДС/без НДС 322,01 € / 279,00 €

Шлифовальные пластины с липучкой Размер Подходит для Номер для заказа вкл. НДС/без НДС

112 x 230 мм SRE 4351 TurboTec 624737000 16,60 € / 13,95 €

93 x 185 мм SRE 4350 TurboTec 624738000 14,40 € / 12,10 €

93 x 185 мм SRE 3185, SR 2185 624729000 Доступно с марта 2015 г.

Шлифовальные листы для дерева и металла, серия "professional"

 n Высококачественная шлифовальная бумага с полуоткрытым разбрасыванием и высокой мощностью резания для однородной шлифовочной сетки
 n Для фанеры, цельной древесины, полиэфира, листов из обычной и высококачественной стали, цветных металлов, легких металлов
 n например, для шлифования фанерованных лицевых и боковых панелей шкафов, шлифования покрытых пленкой элементов мебели с кромками, покрытыми плавким клеем, 

декоративного шлифования высококачественной листовой стали, восстанавливающего шлифования и удаления заусенцев раскроенных листов

Шлифовальные листы на липучке 93 x 185 мм, 8 отверстий/VPE = 10 шт. P 40 P 60 P 80 P 120 P 180 P 240

Номер для заказа 625765000 625766000 625767000 625769000 625770000 625771000

вкл. НДС/без НДС 17,90 € /  
15,04 €

8,30 € /  
6,97 €

7,80 € /  
6,55 €

7,70 € /  
6,47 €

7,70 € /  
6,47 €

7,70 € /  
6,47 €

Шлифовальные листы на липучке 115 x 230 мм, 14 отверстий/VPE = 10 шт. P 40 P 60 P 80 P 120 P 180 P 240

Номер для заказа 625786000 625787000 625788000 625790000 625791000 625792000

вкл. НДС/без НДС 12,80 € /  
11,60 €

11,60 € /  
9,75 €

11,20 € /  
9,41 €

11,00 € /  
9,24 €

11,00 € /  
9,24 €

11,00 € /  
9,24 €

Шлифовальные листы для лаков и красок, серия "professional"

 n Высококачественная шлифовальная бумага с полуоткрытой рассыпкой и высокой производительностью съёма
 n Специально для обработки лаков, красок любого рода и шпаклевки
 n например, для снятия заусенцев, очистки фанеры, шпона, цельной древесины, лакированных поверхностей, удаления заусенцев фанерованных кромок мебели

Шлифовальные листы на липучке 93 x 185 мм, 8 отверстий/VPE = 25 шт. P 40 P 60 P 80 P 120 P 180 P 240

Номер для заказа 625881000 625882000 625883000 625885000 625886000 625887000

вкл. НДС/без НДС 17,90 € /  
15,04 €

15,10 € / 
12,69 €

14,60 € / 
12,27 €

13,70 € / 
11,51 €

13,70 € /  
11,51 €

13,70 € / 
11,51 €

Шлифовальные листы на липучке 115 x 230 мм, 14 отверстий/VPE = 25 шт. P 40 P 60 P 80 P 120 P 180 P 240

Номер для заказа 625891000 625892000 625893000 625895000 625896000 625897000

вкл. НДС/без НДС 26,80 € /  
22,52 €

22,40 € /  
18,82 €

20,80 € / 
17,48 €

19,20 € / 
16,13 €

19,20 € / 
16,13 €

19,20 € / 
16,13 €

Шлифовальные листы для дерева и металла, серия "professional"

 n Высококачественная шлифовальная бумага с плотной рассыпкой и высокой производительностью съёма
 n Для фанеры, цельной древесины, полиэфира, листов из обычной и высококачественной стали, цветных металлов, легких металлов
 n например, для шлифования фанерованных лицевых и боковых панелей шкафов, шлифования покрытых пленкой элементов мебели с кромками, покрытыми плавким клеем, 

декоративного шлифования высококачественной листовой стали, восстанавливающего шлифования раскроенных листов

Шлифовальные ленты 75 x 533 мм/VPE = 3 шт. P 40 P 60 P 80 P 100 P 120 P240

Номер для заказа 631001000 631002000 631003000 631004000 631005000 631007000

вкл. НДС/без НДС 10,10 € /  
8,49 €

9,60 € /  
8,07 €

9,40 € /  
7,90 €

9,20 € / 
7,73 €

9,20 € /  
7,73 €

9,20 € /  
7,73 €

Шлифовальная решетка VPE = 5 шт.

 n Особенно подходит для шлифования гипса и гипсокартона

Габариты Зернистость Номер для заказа вкл. НДС/без НДС

93 x 250 P120 624724000 5,25 € / 4,41 €

115 x 295 P120 624728000 6,30 € / 5,29 €

Технические данные Аккумуляторная угловая шлифовальная 
машина W 18 LTX 125 Quick, 18 В

Технические данные Отрезная шлифовальная машина по металлу 
CS 23-355, 2300 Вт, комплект

Диаметр шлифовальных кругов 125 мм Для шлифовальных кругов  
(диам. х отверстие)

355 x 25,4 мм

Число оборотов холостого хода 8 000 об/мин Число оборотов холостого хода 4 000 об/мин

Резьба шпинделя M 14 Макс. измерение реза

Вес (с аккумуляторным блоком) 2,4 кг – сортовой прокат 65 мм

Объем поставки Защитный кожух, опорный фланец, 
быстрозажимная гайка, дополнительная 
рукоятка, пылевой фильтр, 2 аккумуляторных 
блока Li-Power (18 В/5,2 А-час), пластиковый 
чемодан, зарядное устройство ASC 30-36 V 
„AIR COOLED“

– трубы 125 мм

– стальные профили 115 x 130 мм

Вес 16,9 кг

Объем поставки Кольцевой гаечный ключ, опорный фланец, 
зажимная гайка, отрезной диск „Flexiamant 
Super“

Номер для заказа 602174650 Номер для заказа 602335850

вкл. НДС/без НДС 570,01 € / 479,00 € вкл. НДС/без НДС 403,41 € / 339,00 €

Угловые шлифовальные машины; обработка металла и камня

Технические данные Угловая шлифовальная машина 
W 9-125 Quick, 900 Вт

Угловая шлифовальная машина 
W 12-125 Quick, 1250 Вт

Угловая шлифовальная машина 
W 12-125 HD Set CED Plus,  
1250 ватт

Угловая шлифовальная машина 
WE 15-125 HD Set GED,  
1550 ватт

Диаметр шлифовальных кругов 125 мм 125 мм 125 мм 125 мм

Число оборотов холостого хода 10500 об/мин 11000 об/мин 9600 об/мин 9600 об/мин

Резьба шпинделя M 14 M 14 M 14 M 14

Отдаваемая мощность 550 Вт 780 Вт 780 Вт 940 Вт

Крутящий момент 2,5 Нм 3,4 Нм 4,1 Нм 4,2 Нм

Вес без сетевого кабеля 2,1 кг 2,4 кг 4,4 кг 2,7 кг

Объем поставки Защитный кожух, опорный 
фланец, зажимная гайка M-Quick, 
дополнительная рукоятка, 
пластмассовый кофр

Защитный кожух, опорный 
фланец, зажимная гайка М-Quick, 
дополнительная рукоятка Metabo 
VibraTech (MVT)

Защитный кожух, вытяжной 
кожух CED 125 Plus, опорный 
фланец, гайка с двумя 
торцевыми отверстиями, 
дополнительная рукоятка, 
штифтовой гаечный ключ, 
Metabo VibraTech (MVT), 
чемоданчик MetaLoc, 
алмазный отрезной диск

Защитный кожух, вытяжной 
кожух CED 125, опорный фланец, 
гайка с двумя торцевыми 
отверстиями, дополнительная 
рукоятка Metabo VibraTech 
(MVT), ключ под два отверстия, 
чемоданчик MetaLoc, алмазный 
чашечный шлифовальный диск

Номер для заказа 600374500 600398000 600408510 600465510

вкл. НДС/без НДС 148,75 € / 125,00 € 172,55 € / 145,00 € 403,41 € / 339,00 € 435,35 € / 365,00 €

Технические данные Угловая шлифовальная 
машина WEA 17-125 Quick, 
1700 Вт

Угловая шлифовальная  
машина WE 22-230 MVT, 
2200 ватт

Угловая шлифовальная  
машина WE 24-230 MVT Quick, 
2400 Вт

Угловая шлифовальная  
машина WE 26-230 MVT Quick, 
2600 Вт

Диаметр шлифовальных кругов 125 мм 230 мм 230 мм 230 мм

Число оборотов холостого хода 11000 об/мин 6600 об/мин 6600 об/мин 6600 об/мин

Резьба шпинделя M 14 M 14 M 14 M 14

Отдаваемая мощность 1040 Вт 1500 Вт 1600 Вт 1800 Вт

Крутящий момент 3,7 Нм 14 Нм 17 Нм 18 Нм

Вес без сетевого кабеля 2,5 кг 5,8 кг 5,8 кг 6,3 кг

Объем поставки Защитный кожух, опорный 
фланец, зажимная гайка 
М-Quick, дополнительная 
рукоятка Metabo VibraTech 
(MVT)

Защитный кожух, опорный 
фланец, гайка с двумя торцевыми 
отверстиями, дополнительная 
рукоятка Metabo VibraTech (MVT), 
ключ под два отверстия

Защитный кожух, опорный 
фланец, быстрозажимная гайка, 
дополнительная рукоятка Metabo 
VibraTech (MVT)

Защитный кожух, опорный 
фланец, быстрозажимная гайка, 
дополнительная рукоятка 
Metabo VibraTech (MVT)

Номер для заказа 600534000 606464000 606470000 606475000

вкл. НДС/без НДС 260,61 € / 219,00 € 220,15 € / 185,00 € 260,61 € / 219,00 € 303,45 € / 255,00 €

*Не обязующая рекомендованная цена производителя.

Шлифование и отрезание Шлифование и отрезание
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Принадлежности для угловых шлифовальных машин

Защитная накладка 125 мм для отрезных работ Номер для заказа вкл. НДС/без НДС

НОВИНКА  n Для работы с отрезными кругами
 n Защитная накладка отрезного круга просто защёлкивается на имеющийся защитный кожух 

угловой шлифовальной машины
 n Материал: пластмасса
 n Подходит для угловых шлифовальных машин Metabo: W..8-..; W..9-..; W..10-..; W..11-..; W..12-..; 

W..14-..; W..15-..; W..17-..; W 18 LTX; начиная с года выпуска 2008

630352000 10,20 € / 8,57 €

Защитные кожухи отрезного шлифовального станка 230 мм с направляющим суппортом Номер для заказа вкл. НДС/без НДС

 n С патрубком для отсасывания каменной пыли, возникающей при резании каменных плит
Для угловых шлифовальных машин Metabo 230 мм
Диаметр шлифовального круга: 230 мм
Макс. глубина реза:68 мм

631167000 190,00 € / 159,66 €

Комплект алмазных сверлильных коронок для керамической плитки Номер для заказа вкл. НДС/без НДС

НОВИНКА Комплект алмазных сверлильных коронок для керамической плитки »Dry«, 7 шт
 n Резьба M14 для использования на угловых шлифовальных машинах. 
 n Алмазы, обработанные пайкой твердым припоем в вакууме, для длительного срока службы 

и высокой скорости сверления.
 n Боковые выемки для простого удаления высверленного материала.
 n Разработано для работы с сухими материалами, не требуется специального охлаждения. 
 n Комплект состоит из: 1 коронки диаметром 6 мм, 8 мм, 14 мм, 35 мм, 40 мм, 50 мм, 68 мм;  

1 шт. Plusbox 6.23581

628317000 420,00 € / 352,94 €

НОВИНКА Комплект алмазных сверлильных коронок для керамической плитки "Dry", из 3 деталей
 n Резьба M14 для использования на угловых шлифовальных машинах  
 n Пайка алмазов в вакууме твердым припоем для длительного срока службы и быстрого 

продвижения сверлильных работ  
 n Боковые вырезы для простоты удаления керна  
 n Разработаны для использования всухую, дополнительное охлаждение не требуется  
 n Набор состоит из: по 1 шт. Ø 35 мм, 50 мм, 68 мм; 1 шт. Plusbox 6.23581  

628322000 239,00 € / 200,84 €

Алмазные отрезные круги

 Для твердых материалов; 
с сегментацией

Диаметр x отверстие
мм

Размеры сегмента
мм

Количество 
сегментов

Макс. число 
оборотов
об/мин

Номер для заказа вкл. НДС/без НДС

 Класс качества »professional« / CP
 n Наилучшим образом подходит для всех твердых строительных материалов, таких как бетон (в том числе армированный), бетонные трубы, 

гранит, твердые песчаники, комбинированный кирпич, бетон с обнаженным заполнителем
 n Отвечающее высоким требованиям качество алмаза и мягкая связующая масса для оптимальной производительности реза и длительного 

срока службы
 n Сваренные лазером алмазные сегменты
 n Высота сегмента: 12,0 мм; Максимальная рабочая скорость 80 м/с

 VPE = 1 шт. 125 x 22,23 32 x 2,15 x 12 9 12.200 628130000 65,00 € / 54,62 €

 VPE = 1 шт. 230 x 22,23 40 x 2,5 x 12 15 6.600 628134000 115,00 € / 96,64 €

 VPE = 2 шт. 125 x 22,23 32 x 2,15 x 12 9 12.200 628131000 123,00 € / 103,36 €

 VPE = 2 шт. 230 x 22,23 40 x 2,5 x 12 15 6.600 628135000 123,00 € / 103,36 €

Для общих строительных 
материалов; 
сегментированные

Диаметр x отверстие
мм

Размеры сегмента
мм

Количество 
сегментов

Макс. число 
оборотов
об/мин

Номер для заказа вкл. НДС/без НДС

Класс качества »professional« / UP 
 n Идеально подходит для всех общих строительных материалов, таких как: бетон, мокрый бетон, твердый песчаник, 

необожженный кирпич
 n Универсальный круг с высоким качеством алмаза обеспечивает оптимальную производительность реза и длительный срок 

службы
 n Сваренные лазером алмазные сегменты
 n Высота сегмента: 12,0 мм; Максимальная рабочая скорость 80 м/с

VPE = 1 шт. 125 x 22,23 32 x 2,15 x 12 9 12.200 628112000 65,00 € / 54,62 €

VPE = 1 шт. 230 x 22,23 40 x 2,5 x 12 15 6.600 628116000 115,00 € / 96,64 €

VPE = 2 шт. 125 x 22,23 32 x 2,15 x 12 9 12.200 628113000 123,00 € / 103,36 €

VPE = 2 шт. 230 x 22,23 40 x 2,5 x 12 15 6.600 628117000 210,00 € / 176,47 €

Для кафеля; закрытая 
кромка

Диаметр x отверстие
мм

Размеры сегмента
мм

Количество 
сегментов

Макс. число 
оборотов
об/мин

Номер для заказа вкл. НДС/без НДС

Класс качества »professional« / TP
 n Специальный круг, соответствующий самым строгим требованиям, для всех видов кафеля, глазированного или 

неглазированного, плит из природного камня, плитки грес
 n Оптимальная производительность резания и длительный срок службы
 n Керамическая кромка резания
 n Высота сегмента: 10,0 мм; Максимальная рабочая скорость 80 м/с

125 x 22,23 w – 12.200 628152000 45,40 € / 38,15 €

Класс качества »classic« / TC
 n Специальный круг для всех видов кафеля, глазированного или неглазированного, плит из природного камня
 n Высокая производительность резания и оптимальный срок службы
 n Керамическая кромка резания; Высота сегмента: 7,0 мм; Максимальная рабочая скорость 80 м/сек

125 x 22,23 1,7 x 7 – 12.200 628193000 21,60 € / 18,15 €

Шлифование и отрезание Шлифование и отрезание

Алмазные отрезные круги

Алмазный отрезной диск 
Universal, егментированный

Диаметр x отверстие Высота сегмента Макс. число 
оборотов об/мин

Номер для заказа вкл. НДС/без НДС

 n Для всех общих строительных материалов, таких как: бетон, мокрый бетон, твердый песчаник, необожженный кирпич.
 n Спеченные алмазные сегменты
 n Высота сегмента: 7,0 мм
 n Максимальная рабочая скорость: 80 м/с

125x22,23 мм 7 мм 12.200 624307000 14,00 € / 11,76 €

230x22,23 мм 7 мм 6.600 624310000 32,90 € / 27,65 €

Отрезные круги

 Класс качества A 30-R / A 
36-S »Flexiamant Super« 
сталь

Класс качества Диаметр круга x 
толщина x диаметр 
отверстия мм

Исполнение Макс. число 
оборотов
об/мин

Номер для заказа вкл. НДС/без НДС

  n Хорошая производительность резки при большом сроке службы при работе со сталью
 n Твердое исполнение для мощных станков

  A 30-R 350 x 3 x 25,4 4.365 616327000

Зажимная гайка Quick

Номер для заказа вкл. НДС/без НДС

Зажимная гайка Quick М 14
 n Для всех больших угловых шлифовальных машин; подходит также для других марок 

(требуемая свободная длина шпинделя не менее 10 мм); необходимая резьба 
шпинделя M 14; замена круга без инструмента

630800000

Зажимная гайка Metabo Quick М 14
 n Специально для системы Metabo Quick для замены дисков без использования 

инструмента, одним нажатием на кнопку. Подходит для всех малых угловых 
шлифовальных машин Metabo с красной кнопкой шпинделя M-Quick, кроме W 6-115, W 
6-125, WB 11-125, необходимое резьбовое соединение M 14

630802000

Отрезные круги

 Класс качества A 30-R / A 
36-S »Flexiamant Super« 
сталь

Класс качества Диаметр круга x 
толщина x диаметр 
отверстия мм

Исполнение Макс. число 
оборотов
об/мин

Номер для заказа вкл. НДС/без НДС

  n Хорошая производительность резки при большом сроке службы при работе со сталью
 n Твердое исполнение для мощных станков

  A 30-R 350 x 3 x 25,4 4.365 616327000 19,50 € / 16,39 €

Зажимная гайка Quick

Номер для заказа вкл. НДС/без НДС

Зажимная гайка Quick М 14
 n Для всех больших угловых шлифовальных машин; подходит также для других марок 

(требуемая свободная длина шпинделя не менее 10 мм); необходимая резьба 
шпинделя M 14; замена круга без инструмента

630800000 43,20 € / 36,30 €

Зажимная гайка Metabo Quick М 14
 n Специально для системы Metabo Quick для замены дисков без использования 

инструмента, одним нажатием на кнопку. Подходит для всех малых угловых 
шлифовальных машин Metabo с красной кнопкой шпинделя M-Quick, кроме W 6-115, W 
6-125, WB 11-125, необходимое резьбовое соединение M 14

630802000 13,30 € / 11,18 €

Класс качества Диаметр круга x 
толщина x диаметр 
отверстия мм

Исполнение Макс. число 
оборотов
об/мин

Номер для заказа вкл. НДС/без НДС

Класс качества A 60-R / A 30-R »Flexiarapid« Inox
 n Тонкий высокопроизводительный круг специально для нержавеющих тонкостенных материалов, таких как: трубы, листовой металл, профили, 

проволока
 n Твердость: твердый
 n Очень высокая производительность резания при большом сроке службы благодаря применению специальных корундов
 n Меньший расход материалов, экономия сил, меньшая нагрузка на электродвигатель
 n A 60-R при толщине 1 мм; A 46-R при толщине 1,6 мм; A 30-R при толщине 1,9 мм;

A 60-R 125 x 1 x 22,23 12.200 616187000 3,15 € / 2,65 €

A 30-R 230 x 1,9 x 22,23 6.600 616185000 5,15 € / 4,33 €

Класс качества A 46-U »Combinator« Inox HydroResist
 n Один шлифовальный круг для двух задач: быстрая отрезка и легкая зачистка / шлифование
 n Универсальная пригодность для обработки нержавеющих сталей, а также для общей металлообработки
 n Снижает стоимость работ благодаря сокращению времени на оснащение
 n Позволяет избежать занимающей много времени смены кругов при мобильном использовании
 n Высочайшие стандарты качества и безопасности благодаря исполнению кругов с высокой устойчивостью формы и поперечной устойчивостью. 

Безопасность (подтверждена испытаниями) обеспечивают 3 армирующих тканевых слоя

A 46-U Combinator 
Inox

125 x 1,9 x 22,23 12.200 616501000 4,35 € / 3,66 €

Шлифование и отрезание
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Обработка нержавеющей стали

Технические данные Угловая шлифовальная машина  
WEV 15-125 Quick Inox Set,  
1550 Вт

Машина для шлифования угловых 
сварных швов с электронным 
управлением KNSE 12-150,  
1200 Вт, комплект

Технические данные Шлифовальная машина для  
труб с электроникой RBE 9-60,  
900 Вт, комплект

Диаметр 
шлифовальных кругов

125 мм 150 мм Размеры шлифовальной 
ленты

30 x 533 мм

Число оборотов 
холостого хода

2 000 – 7 600 об/мин 1 300 – 4 000 об/мин Скорость ленты на 
холостом ходу

8 – 14 м/с

Резьба шпинделя M 14 M 14 Отдаваемая мощность 470 Вт

Отдаваемая мощность 940 Вт 720 Вт Крутящий момент 3 Нм

Крутящий момент 5 Нм Макс. диаметр трубы 60 мм

Вес без сетевого кабеля 2,5 кг 3,3 кг Угол охвата 190 °

Вес без сетевого кабеля 3,1 кг

Объем поставки Защитный кожух, опорный фланец, 
зажимная гайка M-Quick, 
дополнительная рукоятка Metabo 
VibraTech (MVT), 2 ламельных 
шлифовальных круга Kombi 
(средние), компактный войлочный 
круг Unitized, опорная тарелка с 
липучкой Pyramid (Ø 125 мм),  
опорная тарелка с липучкой (мягкая, 
Ø 126 мм), 15 шлифовальных листов 
на липучке Metabo Pyramid (по 5 штук 
A 30/A45/A65), полировальный войлок 
P280, стальной ящик для переноски 

Защитный кожух, упорный фланец, 
гайка с двумя торцевыми 
отверстиями, ключ под два 
отверстия, шестигранный ключ,  
2 компактных войлочных круга 
(150x3x25,4 мм; среднее зерно),  
2 компактных войлочных круга 
(150x6x25,4 мм;среднее зерно),  
2 компактных войлочных круга 
(150x6x25,4 мм; очень мелкое зерно), 
1 полировочный напильник, 25 полос 
шлифовальной бумаги для 
напильника, стальной ящик для 
переноски

Объем поставки 10 шлифовальных лент с цирконом 
(30x533 мм; P80), 10 шлифовальных 
лент с цирконом (30x533 мм; P120), 
2 шлифовальных ленты Pyramid 
(30x 533 мм; P280/A65), 
2шлифовальных ленты Pyramid 
(30x 533 мм; P400/A45),  
2 шлифовальных ленты Pyramid 
(30x 533 мм; P600/A30),  
2 шлифовальных ленты Pyramid  
(30x 533 мм; P1200/A16),  
3 войлочные ленты (30x533 мм;  
по 1 шт. с крупным, средним и 
очень мелким зерном), 1 войлочная 
лента (30 x 533 мм),  
1 полировальная паста (белая), 
шестигранный ключ, стальной ящик 
для переноски

Номер для заказа 600572500 602133500 Номер для заказа 602183500

вкл. НДС/без НДС 451,01 € / 379,00 € 831,81 € / 699,00 € вкл. НДС/без НДС 950,81 € / 799,00 €  
 
 

 

Технические данные Аккумуляторная угловая 
шлифовальная машина  
W 18 LTX 125 Quick Inox, 18 В

Аккумуляторная 18-вольтовая 
машина для шлифования угловых 
сварных швов KNS 18 LTX 150

Технические данные 18-вольтная аккумуляторная 
шлифовальная ленточная машина 
RB 18 LTX 60

Диаметр 
шлифовальных кругов

125 мм 150 мм Размеры шлифовальной 
ленты

30 x 533 мм

Число оборотов 
холостого хода

5 000 об/мин 3800 ударов/мин Скорость ленты на 
холостом ходу

9.2 м/с

Резьба шпинделя M 14 M 14 Макс. диаметр трубы 60 мм

Крутящий момент 2,4 Нм 2,6 Нм Угол охвата 190°

Вес (с аккумуляторным 
блоком)

2,4 кг 3 кг Вес (с аккумуляторным 
блоком)

3,3 кг

Объем поставки Защитный кожух, опорный фланец, 
быстрозажимная гайка, 
дополнительная рукоятка, пылевой 
фильтр (без аккумуляторного блока, 
без зарядного устройства)

Защитный кожух, опорный фланец, 
гайка с двумя торцевыми 
отверстиями, дополнительная 
рукоятка, пылевой фильтр, ключ под 
два отверстия, шестигранный ключ 
(без аккумуляторного блока, без 
зарядного устройства)

Объем поставки Пылевой фильтр, шестигранный 
ключ (без аккумуляторного блока, 
без зарядного устройства)

Номер для заказа 600174850 600191850 Номер для заказа 600192850

вкл. НДС/без НДС 296,31 € / 249,00 € 558,11 € / 469,00 € вкл. НДС/без НДС 665,21 € / 559,00 €

 

Фрезы для снятия лака/верхние фрезы/рубанки

Фреза для снятия лака 
LF 724 S, 710 ватт

Верхняя фреза с электроникой  
Of E 1229 Signal, 1200 ватт

Рубанок Ho 0882, 800 ватт

Число оборотов холостого хода 10 000 об/мин 5 000 – 25 500 об/мин 12 000 об/мин

Вес без сетевого кабеля 2,4 кг 3,5 кг 3,6 кг

Объем поставки 4 поворотных твердосплавных ножа, 
переходник для пылеотсоса, шило с 
ручкой, комбинированный ключ, 
MetaLoc II

Циферблатный индикатор для точной 
регулировки, параллельный упор с точной 
регулировкой, переходник для пылеотсоса, 
гаечный ключ, MetaLoc IV

Твердосплавные поворотные ножи, 
направляющий упор, упор глубины паза, 
переходник для пылеотсоса, 
шестигранный ключ

Номер для заказа 600724700 601229700 600882000

вкл. НДС/без НДС 415,31 € / 349,00 € 546,21 € / 459,00 € 320,11 € / 269,00 €

Принадлежности 4 двусторонних ножа из твердого сплава, 
для фрезы для снятия лака

2 двусторонних ножа из твердого 
сплава, для HO

Номер для заказа 631720000 630282000

вкл. НДС/без НДС 16,60 € / 13,95 € 27,70 € / 23,28 €

Штроборезы

Технические данные Штроборез с электроникой MFE 30, 1400 ватт Штроборез на 2400 Ватт MFE 65

Диаметр отрезного диска 125 мм 230 мм

Возможная ширина паза 10/17/23/30 мм 3/9/17/29/33/37/41 мм

Регулируемая глубина реза 0–30 мм 20–65 мм

Вес без сетевого кабеля 4,3 кг 9,8 кг

Объем поставки 4 промежуточных шайбы, 2 алмазных отрезных круга, зажимная 
гайка, боковая рукоятка, угловой винтоверт, рожковый ключ, 
дробильный инструмент, ящик для переноски из стального листа

7 промежуточных шайб, зажимная гайка, боковая рукоятка, 
рожковый ключ, зубило, ящик для переноски из листовой стали

Номер для заказа 601119500 600365000

вкл. НДС/без НДС 1 010,31 € / 849,00 € 1 069,81 € / 899,00 €

 Для твердых материалов;  
с сегментацией

Диаметр x отверстие
мм

Размеры сегмента
мм

Количество 
сегментов

Макс. число 
оборотов
об/мин

Номер для заказа вкл. НДС/без НДС

 Класс качества »professional« / CP
 n Наилучшим образом подходит для всех твердых строительных материалов, таких как бетон (в том числе армированный), бетонные трубы, 

гранит, твердые песчаники, комбинированный кирпич, бетон с обнаженным заполнителем
 n Отвечающее высоким требованиям качество алмаза и мягкая связующая масса для оптимальной производительности реза и длительного 

срока службы
 n Сваренные лазером алмазные сегменты
 n Высота сегмента: 12,0 мм; Максимальная рабочая скорость 80 м/с

  VPE = 2 шт. 125 x 22,23 32 x 2,15 x 12 9 12.200 628131000 123,00 € / 103,36 €

  VPE = 2 шт. 230 x 22,23 40 x 2,5 x 12 15 6.600 628135000 210,00 € / 176,47 €

*Не обязующая рекомендованная цена производителя.

Шлифование и отрезание Шлифование и отрезание
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ДЛЯ РАБОТ ПО ВЫРЕЗКЕ И ДОВОДКЕ:

НОВЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ

Комплект для  
внутренней отделки для различных работ по 
полу и монтажу
Набор состоит из:  
1 погружное пильное полотно 32 мм HCS (дерево)  
1 сегментное пильное полотно 85 мм BiM (дерево + металл)  
1 жесткий скребок 52 мм HCS  
1 x погружное пильное полотно 32 мм BiM (металл) 

Комплект для  
керамической плитки для различных работ по 
ремонту и реконструкции
Набор состоит из:  
1 сегментное пильное полотно 85 мм HM (керамическая 
плитка)  
1 треугольный шлифовальный лист 78 мм HM (керамическая 
плитка)  
1 жесткий скребок 52 мм HCS  
1 погружное пильное полотно 32 мм BiM (металл) 

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ОСНАСТКЕ

€ 48,50 с НДС =
€ 40,76*

 № для заказа 626420000

€ 64,90 с НДС =
€ 54,54*

 № для заказа 626419000

Технические данные MT 18 LTX
Напряжение аккумуляторного блока 18 В
Частота колебаний 7 000 - 18 000 об/мин
Осциллирующий угол влево/вправо 1,6 °
Треугольный шлифовальный лист Размер 
по диагонали 93 мм

Вес с аккумуляторным блоком 2,0 А-час 1,8 кг

MT 18 LTX 
nn Осциллирующий аккумуляторный универсальный инструмент высокой 
производительности, сравнимой с сетевым аналогом
nn Незаменим при внутренних отделочных работах: пилении, шлифовании, зачистке, 
распиливании различных материалов
nn Быстрота и мощность благодаря большому 
колебательному углу равному 3,2°, электронике  
VTC и сохранению постоянной скорости даже 
под нагрузкой
nn Крепление инструмента для максимальной 
совместимости с изделиями других 
производителей
nn Суперяркий двойной светодиод для подсветки 
рабочей области

Аккумуляторный универсальный инструмент 18 В

Общий объем поставки
Погружное пильное полотно 32 мм HCS (дерево), треугольный шлифовальный лист 93 мм с лентой-липучкой,  
5 шлифовальные листы на липучке 93 мм P 80, 5 шлифовальные листы на липучке 93 мм P 120,  
переходник устройства пылеудаления, мультиадаптер

Объем поставки  
Сегментное пильное полотно 85 мм BiM (дерево + металл), скребок жесткий 52 мм HCS, 2 
аккумуляторных блока Li-Power (18 В/2,0 А-час), зарядное устройство ASC 30-36 V »AIR COOLED«, 
пластиковый чемоданчик

Объем поставки 
Сегментное пильное полотно 85 мм BiM (дерево + металл), скребок жесткий 52 мм HCS,  
2 аккумуляторных блока Li-Power (18 В/2,0 А-час), зарядное устройство ASC 30-36 V »AIR COOLED«, 
чемоданчик MetaLoc, вставка в чемоданчик MetaLoc

Объем поставки 
без аккумуляторного блока, без зарядного устройства,  
вставка в чемоданчик MetaLoc€ 219,00 с НДС =

€ 260,61*

 № для заказа 613021890

€ 339,00 с НДС =
€ 403,41*

 № для заказа 613021710

€ 319,00 с НДС =
€ 379,61*

 № для заказа 613021510

Какая торцовочная пила подходит для ваших задач?

    

Сравнительные 
характеристики инструмента

KGS 216 M /  
KGS 18 LTX 216

KGSV 216 M KGS 254 M KGS 305 M KS 305 Plus KGS 254 Plus KGS 315 Plus 

Макс. поперечное сечение 
заготовки 90°/90°

65 мм
305 мм

65 мм
305 мм

92 мм
305 мм

105 мм
305 мм

77 мм1) 
200 мм

90 мм
305 мм

120 мм
320 мм

Макс. поперечное сечение 
заготовки 45°/45° 

36 мм
205 мм

36 мм
205 мм

47 мм
205 мм

67 мм
205 мм

35 мм
140 мм

54 мм
214 мм

76 мм
223 мм

Опорная площадь L x B 730 x 345 мм 730 x 345 мм 775 x 340 мм 775 x 340 мм 1 080 x 225 мм 1 000 x 365 мм 1 070 x 365 мм

Пильный диск/ 

число зубьев*
Ø 216 мм/40 Ø 216 мм/60 Ø 254 мм/48 Ø 305 мм/56 Ø 305 мм/80 Ø 254 мм/60 Ø 315 мм/84

Возможность 
регулирования:

 n Поворотная тарелка 
влево/вправо (макс.)

 n Головка пилы слева/
справа (макс.)

47°/47°  
47°/2°

47°/47°  
47°/2°

47°/47°  
47°/2°

47°/47°  
47°/2°

47°/58°  
47°/47°

47 °/60 °
46 °/46 °

47 °/60 °
46 °/46 °

Номинальная 
потребляемая мощность 
(S6 20%)

1 500 Вт / 18 В 1700 Вт 1800 Вт 2000 Вт 2000 Вт 2000 Вт 2200 Вт

Вес 13,5 кг / 13,6 кг 13,5 кг 16,3 кг 19,6 кг 19 кг 24 кг 26 кг

* Число зубьев стандартного пильного диска
1) с дополнительным упором (T x B) 100 x 150 мм

Применение

Распиловочные работы в 
мобильном режиме nnn nnn nnn nnn nn nn nn

Подготовительные работы 
в мастерской nn nn nn nnn nnn nnn nnn

Чистота пиления в 
закрытых помещениях nn nn nn nn nn nnn nnn

Резка алюминиевых 
профилей nn nn** nn**

Пропиливание пазов nnn nnn nnn nnn nnn nnn

** с пильным диском »multi cut« (комплектующие)

Оснащение

Наклон пильного полотна влево влево влево влево влево/вправо влево/вправо влево/вправо

Качество пылеотсоса Эффектив Эффектив Эффектив Эффектив Эффектив Оптимал (2-точечный) Оптимал (2-точечный)

Тяговая функция с 
ограничителем глубины 
реза (например, для 
пропиливания пазов)

l l l l l l

Лазер, с питанием от сети l l l l l l l

Рабочее освещение, 
питание от сети l l l l ¡ ¡ ¡

Быстрая замена пильных 
дисков Quick, без 
инструмента

l l

Плавный пуск l l l l

Регулируемая частота 
вращения l l l

Для инструментов на всех рисунках может меняться цвет nnn хорошо подходит
nnnn по опциям

Оснащение:
l в наличии
¡ по опциям

ПИЛЫ

*Не обязующая рекомендованная цена производителя.

Шлифование и отрезание Пилы
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Торцовочно-усорезная пила

Технические данные Аккумуляторная  
торцо вочная пила  
KGS 18 LTX 216, 18 В, с 
функцией протяжки

Торцовочная пила  
KGS 216 M с функцией 
протяжки

Торцовочная пила  
KGSV 216 M с функцией 
протяжки

Торцовочная пила  
KGS 254 M с функцией 
протяжки

Торцовочная пила  
KGS 305 M с функцией 
протяжки

Макс. поперечное сечение заготовки

– прямой распил 90°/90° 305 x 65 мм 305 x 65 мм 305 x 65 мм 305 x 92 мм 305 x 105 мм

– двойное соединение в ус 45°/45° 205 x 36 мм 205 x 36 мм 205 x 36 мм 205 x 47 мм 205 x 67 мм

Настройка поворотного стола влево/вправо 47 °/47 ° 47 °/47 ° 47 °/47 ° 47 °/47 ° 47 °/47 °

Наклон пильного полотна влево/вправо 47 °/2 ° 47 °/2 ° 47 °/2 ° 47 °/2 ° 47 °/2 °

Число оборотов холостого хода 4 200 об/мин 5 000 об/мин 2 500 – 5 500 об/мин 4 500 об/мин 3 700 об/мин

Пильное полотно Ø 216 мм 216 мм 216 мм 254 мм 305 мм

Вес 13,6 кг 13,5 кг 13,5 кг 16,3 кг 19,6 кг

Объем поставки Пильное полотно с 
разведенными зубьями 
(40 зубьев)
2 акку муляторных блока 
Li-Power (18 В/5,2 А-час)
Зарядное устройство 
ASC 30-36 V  
"AIR COOLED"

Пильное полотно с 
разведенными зубьями 
(40 зубьев)

Пильное полотно с 
плоско-трапециевидным 
зубом (60 зубьев)

Пильное полотно с 
разведенными зубьями 
(48 зубьев)

Пильное полотно с 
разведенными зубьями 
(56 зубьев)

Общий объем поставки 2 встроенных расширения стола, торцовочный упор, зажим для материала, инструмент для замены пильного диска, мешок для сбора 
опилок, лазер, светодиод

Номер для заказа 619001650 619260000 619261000 602540000 619305000

вкл. НДС/без НДС 819,91 € / 689,00 € 284,41 € / 239,00 € 391,51 € / 329,00 € 379,61 € / 319,00 € 593,81 € / 499,00 €

Торцовочная пила  
KS 305 Plus

Торцовочная пила  
KGS 254 Plus с функцией 
протяжки 

Торцовочная пила  
KGS 315 Plus с функцией 
протяжки

Макс. поперечное сечение заготовки

– прямой распил 90°/90° 200 x 77 мм 305 x 90 мм 320 x 120 мм

– двойное соединение в ус 45°/45° 140 x 35 мм 214 x 54 мм 223 x 76 мм

Настройка поворотного стола влево/вправо 47 °/58 ° 47 °/60 ° 47 °/60 °

Наклон пильного полотна влево/вправо 47 °/47 ° 46 °/46 ° 46 °/46 °

Число оборотов холостого хода 3 700 об/мин 3 900 – 5 150 об/мин 3 100 – 4 100 об/мин

Пильное полотно Ø 305 мм 254 мм 315 мм

Вес 19 кг 24 кг 26 кг

Объем поставки Пильное полотно с 
разведенными зубьями 
(80 зубьев) 
Дополнительный упор

Пильное полотно с 
разведенными зубьями 
(60 зубьев)

Пильное полотно с 
разведенными зубьями 
(84 зубьев)

Общий объем поставки 2 встроенных расширения стола, торцовочный упор, зажим для материала, 
инструмент для замены пильного диска, переходник устройства пылеудаления, лазер

Номер для заказа 0103050100 0102540300 0103150000

вкл. НДС/без НДС 593,81 € / 499,00 € 891,31 € / 749,00 € 1153,11 € / 969,00 €

Специальные принадлежности для торцовочно-усорезных пил

Подставка для станка Номер для заказа вкл. НДС/без НДС

Станина станка KSU 250 Mobile 
 n С колесами для мобильного использования при монтаже или на стройплощадке
 n Станина станка с выдвигаемыми частями стола в прочном исполнении
 n Расширение стола с двойной опорой для тяжелых заготовок 
 n Простой механизм складывания; складывается также с установленной пилой
 n Две рабочих высоты - высота человеческого роста и на уровне земли
 n Не занимает много места при хранении
 n Благодаря универсальной станине машины (монтируется без инструментов) 

подходит также для всех обычных торцовочных пил известных производителей
Общая длина 150 - 250 см
Максимальная нагрузка в средней части: 250 кг
Вес: 36 кг
Высота рабочего стола: 38 / 89 см

631318000 392,00 € / 329,41 €

Настольные циркулярные пилы

 

Технические данные Циркулярная пила с рабочим столом 
TS 216 со станиной/роликами 

Циркулярная пила с рабочим  
столом TS 254 со станиной/роликами 

Настольная пила с тягой  
UK 333 Set 

Размер стола (мин./макс.) 585 / 780 x 630 / 930 мм 670 x 970 x 715 / 995 мм 1 600 x 1 287 x 420 мм

Высота распила 0–63 мм 0–87 мм 0–70 мм

Макс. высота распила 90/45° 63 мм/43 мм 87 мм/50 мм 70 мм/49 мм

Макс. ширина реза на параллельном упоре 425 мм 630 мм 700 мм

Макс. толщина материала на угловом упоре 165 мм 200 мм 685 мм

Вес 28,5 кг 33,4 кг 63 кг

Число оборотов холостого хода 5 000 об/мин 4 200 об/мин 1 800 – 4 500 об/мин

Объем поставки Пильный диск из твердого сплава с 
переменным зубом (30 зубьев), 
подставка, шины из твердой резины, 
параллельный упор, угловой упор, 
удлинение стола, расширение стола 
(слева), расширение стола (справа), 
устройство удаления опилок, 
резиновый кабель (3 м), толкатель

Пильный диск из твердого сплава с 
переменным зубом (40 зубьев), 
подставка, шины из твердой резины, 
параллельный упор, угловой упор, 
удлинение стола, расширение стола 
(справа), отделение для пильных 
полотен, устройство удаления опилок, 
резиновый кабель (3 м), толкатель

Твердосплавное пильное полотно с 
переменным зубом (36 зубьев), складная 
подставка, универсальный упор, клин, 
указатель высоты распила, толкатель, 
устройство удаления опилок, 
расширение стола, параллельный упор, 
удлинение стола, салазки с упорным 
профилем 700 мм

Номер для заказа 600667000 600668000 0193330000

вкл. НДС/без НДС 891,31 € / 749,00 € 1022,21 € / 859,00 € 2 128,91 € / 1 789,00 €

Технические данные Строительная циркулярная пила BKS 
400 Plus – 3,1 WNB (смонтированная)

Строительная циркулярная пила BKH 
450 Plus – 5,5 DNB (смонтированная)

Размер стола 1 030 x 660 мм 1 030 x 660 мм

Высота распила 127 мм 20–140 мм

Макс. ширина распила

– с параллельным упором 300 мм 300 мм

– с дополнительным столом 1.300 мм 1.300 мм

Макс. толщина материала на угловом упоре 260 мм 260 мм

Вес 88 кг 102 кг

Число оборотов холостого хода 2 800 об/мин 2 750 об/мин

Объем поставки Твердосплавное пильное полотно с 
плоским трапециевидным зубом (28 
зубьев), параллельный упор, угловой 
упор с клиновой цулагой, удлинение 
стола, защитный кожух, крюк для 
крана, толкатель

Твердосплавное пильное полотно с 
плоским трапециевидным зубом (32 
зуба), параллельный упор, угловой 
упор с клиновой цулагой, удлинение 
стола, защитный кожух, крюк для 
крана, переключатель фаз, толкатель

Номер для заказа 0104003000 0104705000

вкл. НДС/без НДС 1129,31 € / 949,00 € 1 617,21 € / 1 359,00 €

Подставка для станка Номер для заказа вкл. НДС/без НДС

Подставка для станка KSU 400
 n Подставка для станка с раздвижными расширениями стола со стабильной 

конструкцией
 n Благодаря универсальной станине машины (монтируется без инструментов) 

подходит также для всех обычных торцовочных пил известных производителей
 n Прочные ножки с регулировкой высоты

Макс. общая длина: 400 см
Макс. масса нагрузки в средней части: 250 кг
Вес: 25 кг

0910066110 401,00 € / 336,97 €

Станина станка UMS
 n Оптимальная рабочая высота и надежная опора
 n Компактно складывается
 n Регулировка высоты с помощью регулируемых ножек
 n Полностью смонтированная

Высота рабочего стола: 83 см
Вес: 12 кг
Максимальная нагрузка: 250 кг
подходит для: KS 216 M Lasercut, KGS 216 M, KGS 254 M, KGS 305 M, KGS 216 Plus,  
KGS 254 Plus / KGS 254 I Plus, KGS 315 Plus, KS 254 Plus, KS 305 Plus, KGT 300, BAS 260 
Swift, DH 330

631317000 118,00 € / 99,16 €

*Не обязующая рекомендованная цена производителя.

Пилы Пилы
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Ручные дисковые пилы

Технические данные Ручная циркулярная пила 
KS 55 FS 1200 ватт

Погружная и ручная дисковая 
пила KSE 55 Vario Plus, 1200 ватт

Ручная циркулярная пила  
KS 66 Plus, 1400 ватт

18-вольт аккумуляторная ручная 
циркулярная пила KSA 18 LTX

Макс. глубина реза при 90° 55 мм 55 мм 66 мм 53,5 мм

Макс. глубина реза при 45° 39 мм 40 мм 47 мм 42 мм

Диапазон наклона от/до 0 °/+ 47 ° 0 °/+ 45 0 °/+ 45 ° 0 °/+ 50 °

Число оборотов холостого хода 5600 об/мин 2 000 – 5 200 об/мин 4 200 об/мин 2 700 об/мин

Вес без сетевого кабеля 4 кг 3,7 кг 5,5 кг 4,3 кг

Объем поставки Твердосплавный пильный диск 
(18 зубьев), параллельный упор, 
соединительная деталь для 
удаления стружки, 
шестигранный ключ,  
MetaLoc IV

Твердосплавный пильный диск  
(42 зубья), алюминиевый 
параллельный упор, 
соединительная деталь для 
удаления стружки, шестигранный 
ключ, MetaLoc IV

Твердосплавный пильный диск 
(14 зубьев), алюминиевый 
параллельный упор, 
соединительная деталь для 
удаления стружки, 
шестигранный ключ,  
MetaLoc IV

Твердосплавное пильное 
полотно (18 зубьев), парал-
лельный упор, шестигранный 
ключ, 2 акку муляторных блока  
Li-Power (18 В/5,2 А-час), 
зарядное устройство ASC 30-36 V 
„AIR COOLED“

Номер для заказа 600955700 601204700 600544700 602268870

вкл. НДС/без НДС 224,91 € / 189,00 € 403,41 € / 339,00 € 391,51 € / 329,00 € 570,01 € / 479,00 €

Пильные диски »power cut«

Пильные диски для ручных циркулярных пил и полустационарных / стационарных циркулярных пил

 n Для грубого и среднего качества раскроя при большой подаче и незначительной потребляемой мощности
 n Хорошие результаты распиливания при продольных распилах массива древесины
 n Частично можно применять для строительного лесоматериала с гвоздями и остатками бетона
 n При обработке облицованной древесины или иных многослойных материалов возможны только грубые резы
 n Крепление с дополнительными отверстиями в пильных дисках с Ø 216, 250, 254 и более 300 мм

Диаметр х ширина 
реза х отверстие
мм

Материал Число 
зубьев

Форма 
зубьев

Толщина 
несущего 
полотна 
пилы, мм

Угол 
передней 
кромки

Подходит для Номер для 
заказа

вкл. НДС/без НДС

160 x 2,2 x 20 HW/CT 10 СЗ 1,4 22° KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus,  
KS 55 / KS 55 FS

628002000 35,50 € / 29,83 €

190 x 2,2 x 30 HW/CT 14 СЗ 1,4 25° KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus 628005000 38,10 € / 32,02 €

190 x 2,2 x 30 HW/CT 16 ПЗ/ПЗФ 1,4 12° KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus 628006000 47,90 € / 40,25 €

216 x 2,4 x 30 HW/CT 24 СЗ 1,8 5° отр. KS 216 / KGS 216 / KGS 216 Plus 628009000 146,00 € / 122,69 €

254 x 2,4 x 30 HW/CT 24 СЗ 1,6 5° отр. KS 254 Plus / KGS 254 / KGS 254 Plus /  
KGS 254 I Plus

628220000 77,00 € / 64,71 €

254 x 2,4 x 30 HW/CT 40 СЗ 1,8 20° TS 254, TK 250 628025000 66,00 € / 55,46 €

315 x 2,8 x 30 HW/CT 20 ПЗ 1,8 22° TKHS 315, KGT 300 628015000 85,50 € / 71,85 €

400 x 3,5 x 30 HW/CT 28 ПЗ/ПЗФ 2,5 10° BKS 400 628018000 94,50 € / 79,41 €

400 x 3,5 x 30 HW/CT 60 СЗ 2,5 15° BKS 400 628019000 146,00 € / 122,69 €

450 x 3,5 x 30 HW/CT 32 ПЗ/ПЗФ 2,5 10° BKS 450 Plus / BKH 450 Plus 628020000 117,00 € / 98,32 €

450 x 3,8 x 30 HW/CT 66 СЗ 2,8 15° BKS 450 Plus / BKH 450 Plus 628021000 196,00 € / 164,71 €

Пильные диски »precision cut«

Пильные диски для ручных циркулярных пил и полустационарных / стационарных циркулярных пил

 n Очень широкий спектр применения в деревообработке
 n Для качественной продольной и поперечной резки древесины мягких и твердых пород
 n Прекрасно подходит для цельной и слоеной древесины, необработанных древесностружечных панелей, с покрытием или фанеровкой, МДФ,  

слоеных материалов
 n Необходима более высокая мощность циркулярной пилы
 n Крепление с дополнительными отверстиями в пильных дисках с Ø 216, 250, 254 и более 300 мм

 Диаметр х ширина 
реза х отверстие
мм

Материал Число 
зубьев

Форма 
зубьев

Толщина 
несущего 
полотна 
пилы, мм

Угол 
передней 
кромки

Подходит для Номер для 
заказа

вкл. НДС/без НДС

160 x 1,6 x 20 / 16 HW/CT 24 СЗ 1,1 22° KSAP 18, KSA 18 LTX 628030000 65,00 € / 54,62 €

160 x 2,2 x 20 HW/CT 24 СЗ 1,4 20° KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus,  
KS 55 / KS 55 FS

628031000 65,00 € / 54,62 €

190 x 2,2 x 30 HW/CT 48 СЗ 1,4 15° KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus 628035000 76,00 € / 63,87 €

216 x 2,4 x 30 HW/CT 48 СЗ 1,8 5° отр. KS 216 / KGS 216 / KGS 216 Plus 628041000 95,50 € / 80,25 €

220 x 2,4 x 30 HW/CT 36 СЗ 1,6 10° UK 290 / UK 333 / Secanta 628042000 66,50 € / 55,88 €

254 x 2,4 x 30 HW/CT 40 СЗ 1,6 20° TS 254, TK 250 628059000 93,50 € / 78,57 €

254 x 2,4 x 30 HW/CT 48 СЗ 1,8 5° отр. KS 254 Plus / KGS 254 / KGS 254 Plus /  
KGS 254 I Plus

628221000 97,00 € / 81,51 €

254 x 2,4 x 30 HW/CT 60 СЗ 1,8 5° отр. KS 254 Plus / KGS 254 / KGS 254 Plus /  
KGS 254 I Plus 

628222000 110,00 € / 92,44 €

Диаметр х ширина 
реза х отверстие
мм

Материал Число 
зубьев

Форма 
зубьев

Толщина 
несущего 
полотна 
пилы, мм

Угол 
передней 
кромки

Подходит для Номер для 
заказа

вкл. НДС/без НДС

305 x 2,4 x 30 HW/CT 48 СЗ 1,8 5° отр. KS 305 Plus, KGS 305 628227000 107,00 € / 89,92 €

305 x 2,4 x 30 HW/CT 60 СЗ 1,8 5° отр. KS 305 Plus, KGS 305 628228000 132,00 € / 110,92 €

305 x 2,4 x 30 HW/CT 84 СЗ 1,8 5° отр. KS 305 Plus, KGS 305 628229000 143,00 € / 120,17 €

315 x 2,4 x 30 HW/CT 84 СЗ 1,8 5° отр. KS 315 Plus, KGS 305 628225000 143,00 € / 120,17 €

315 x 2,8 x 30 HW/CT 84 СЗ 1,8 10° KS 305, KGT 300, TKHS 315 628058000 149,00 € / 125,21 €

Пильные диски „Classic“ для полустационарных / стационарных циркулярных пил

 n Очень широкий спектр применения в деревообработке
 n Для качественных, чистых распилов при продольном и параллельном распиливании мягкой и твердой древесины
 n Прекрасно подходит для цельной и слоеной древесины, необработанных древесностружечных панелей, с покрытием или фанеровкой, МДФ, слоеных 

материалов
 n Необходима более высокая мощность циркулярной пилы

Диаметр х ширина 
реза х отверстие
мм

Материал Число 
зубьев

Форма 
зубьев

Толщина 
несущего 
полотна 
пилы, мм

Угол 
передней 
кромки

Подходит для Номер для 
заказа

вкл. НДС/без НДС

216 x 2,4 x 30 HW/CT 40 СЗ 1,8 5° отр. KS 216 M / KGS 216 M 628060000 31,10 € / 26,13 €

216 x 2,4 x 30 HW/CT 30 СЗ 1,6 22° TS 216 628062000 42,90 € / 36,05 €

216 x 1,8 x 30 HW/CT 40 СЗ 1,2 5° KGS 18 LTX 216 628065000 29,90 € / 25,13 €

254 x 2,4 x 30 HW/CT 48 СЗ 1,8 5° отр. KGS 254 M 628061000 36,30 € / 30,50 €

305 x 2,4 x 30 HW/CT 56 СЗ 1,6 5° отр. KGS 305 M 628064000 44,90 € / 37,73 €

Пильные диски »multi cut«

Пильные диски для ручных циркулярных пил и полустационарных / стационарных циркулярных пил

 n Универсальное применение со сложными материалами
 n При высоких требованиях к качеству распила, например, при работе с ламинатом, тонкостенными полимерными, алюминиевыми, медными, латунными 

профилями
 n Идеально подходит для многочисленных вариантов применения при внутренних отделочных работах
 n Превосходные результаты даже при поперечной резке цельной древесины, необработанных древесностружечных панелей, с покрытием или 

фанеровкой, МДФ
 n Необходима очень высокая мощность циркулярной пилы
 n Относительно медленное продвижение пилы
 n Крепление с дополнительными отверстиями в пильных дисках с Ø 216, 250, 254 и более 300 мм

Диаметр х ширина 
реза х отверстие
мм

Материал Число 
зубьев

Форма 
зубьев

Толщина 
несущего 
полотна 
пилы, мм

Угол 
передней 
кромки

Подходит для Номер для 
заказа

вкл. НДС/без НДС

160 x 2,2 x 20 HW/CT 42 СЗ 1,4 15° KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus, KS 55 / 
KS 55 FS

628072000 73,50 € / 61,67 €

160 x 2,2 x 20 HW/CT 54 FZ/TZ 1,4 8° KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus, KS 55 / 
KS 55 FS

628073000 85,50 € / 71,85 €

190 x 2,2 x 30 HW/CT 56 FZ/TZ 1,4 8° KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus 628077000 97,50 € / 81,93 €

216 x 2,4 x 30 HW/CT 64 FZ/TZ 1,6 10° TS 216 628063000 106,00 € / 89,08 €

216 x 2,4 x 30 HW/CT 60 FZ/TZ 1,8 5° отр. KS 216 / KGS 216 / KGS 216 Plus 628083000 111,00 € / 93,28 €

220 x 2,6 x 30 HW/CT 80 FZ/TZ 1,6 10° UK 290 / UK 333 / Secanta 628084000 124,00 € / 104,20 €

254 x 2,4 x 30 HW/CT 80 FZ/TZ 1,6 5° TS 254, TK 250 628093000 134,00 € / 112,61 €

254 x 2,4 x 30 HW/CT 80 FZ/TZ 1,8 5° отр. KS 254 Plus / KGS 254 / KGS 254 Plus / KGS 254 
I Plus

628223000 139,00 € / 116,81 €

Пильные диски „Classic“ для полустационарных / стационарных циркулярных пил

 n Универсальное применение со сложными материалами
 n При высоких требованиях к качеству распила, например, при работе с ламинатом, тонкостенными полимерными, алюминиевыми, медными, латунными 

профилями
 n Идеально подходит для многочисленных вариантов применения при внутренних отделочных работах
 n Превосходные результаты даже при поперечной резке цельной древесины, необработанных древесностружечных панелей, с покрытием или 

фанеровкой, МДФ
 n Необходима очень высокая мощность циркулярной пилы
 n Относительно медленное продвижение пилы

Диаметр х ширина 
реза х отверстие
мм

Материал Число 
зубьев

Форма 
зубьев

Толщина 
несущего 
полотна 
пилы, мм

Угол 
передней 
кромки

Подходит для Номер для 
заказа

вкл. НДС/без НДС

216 x 2,4 x 30 HW/CT 60 FZ/TZ 1,8 5° отр. KS 216 M / KGS 216 M 628066000 49,90 € / 41,93 €

Направляющая с принадлежностями Номер для 
заказа

вкл. НДС/без НДС

Направляющая
 n Стабильный анодированный алюминиевый профиль
 n Нескользящее покрытие для надежной опоры и для предохранения заготовки от 

царапин
 n Плотно прилегающая регулируемая направляющая линейка

подходит для: лобзики, ручные циркулярные пилы и фрезеры OFE 738 и Of E 1229 Signal от 
Metabo (при использовании соответствующих комплектующих; KS 55 FS, KSE 55 Vario Plus, 
KS 66 Plus, KSE 68 Plus может использоваться непосредственно
Общая длина: 1500 мм

631213000 107,00 € / 89,92 €

*Не обязующая рекомендованная цена производителя.

Пилы Пилы
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Лобзики

Технические данные Маятниковый лобзик с 
электроникой STE 140 Plus, 
750 Вт

Маятниковый лобзик с 
электроникой STEB 140 Plus, 
750 Вт

Аккумуляторный лобзик  
STA 18 LTX 140, 18 В

Аккумуляторный лобзик  
STA 18 LTX, 18 В

Наибольшая толщина материала:

– дерево 140 мм 140 мм 140 мм 135 мм

– Цветные металлы 35 мм 35 мм 35 мм 35 мм

– Листовая сталь 10 мм 10 мм 10 мм 10 мм

Ступени маятникового хода 4 4 4 4

Вес без сетевого кабеля 2,5 кг 2,6 кг 2,9 кг 2,8 кг

Объем поставки Отсасывающий патрубок, 
защитное стекло, защитная 
пластина Pertinax, войлочная 
защитная пластина, 
переходник для напра-
вляющих шин, вставка для 
защиты от сколов, лобзиковое 
полотно по дереву 
„professional“ (без задирания 
кромок), универсальное 
лобзиковое полотно „pionier“, 
MetaLoc II

Отсасывающий патрубок, 
защитное стекло, защитная 
пластина Pertinax, войлочная 
защитная пластина, 
переходник для 
направляющих шин, вставка 
для защиты от сколов, 
лобзиковое полотно по 
дереву „professional“  
(без задирания кромок), 
универсальное лобзиковое 
полотно „pionier“, MetaLoc II

Отсасывающий патрубок, 
защитное стекло, защитная 
пластиковая пластина, 
вставки для защиты от 
сколов, 2 аккумуляторных 
блока Li-Power (18В/5,2 А-час), 
зарядное устройство  
ASC 30-36 V „AIR COOLED“, 
пластиковый чемоданчик

Защитная пластиковая пластина, 
вставки для защиты от сколов,  
щестигранный гаечный ключ,  
2 аккумуляторных блока,  
Li-Power (18В/5,2 А-час), зарядное 
устройство ASC 30-36 V  
„AIR COOLED“, пластиковый 
чемоданчик

Номер для заказа 601403700 601404500 601405650 602298650

вкл. НДС/без НДС 332,01 € / 279,00 € 296,31 € / 249,00 € 593,81 € / 499,00 € 570,01 € / 479,00 € 

Лобзиковые пилки

 Материал Полезная длина, мм Шаг зубьев Соответствует 
типу "Bosch"

VPE № для заказа вкл. НДС/без НДС

 
Для дерева, серия »professional« 
быстро, чисто и под точным углом при длительном сроке службы

 

 твердая древесина, мягкая древесина, стружечные плиты, столярные плиты 5-50 мм, для быстрых резов

 заточенное, с разведенными зубьями HCS 74 4,0 мм T 144 D 5 623633000 8,20 € / 6,89 €

 

 твердая древесина, мягкая древесина, стружечные плиты, столярные плиты 2-15 мм, ДВП для быстрых резов

 заточенное, с разведенными зубьями HCS 126 4,0 мм T 344 D 5 623678000 16,00 € / 13,45 €

 

 Твердая и мягкая древесина, стружечные и столярные плиты, ДВП, лесоматериал особой толщины

 заточенное, с разведенными зубьями HCS 155 4,0 мм T 744 D 5 623603000 19,40 € / 16,30 €

 мягкая древесина, фанера, пластмасса 1,5–5 мм, для чистых резов, специально для криволинейного реза

 заточенный задний угол, с остроконечными зубьями HCS 57 1,4 мм T 101 АО 5 623651000 8,50 € / 7,14 €

 твердая древесина, мягкая древесина, стружечные плиты, столярные плиты, ДВП, пластмасса 3–30 мм, для чистых резов

 заточенный задний угол, заточенные зубья HCS 74 2,5 мм T 101 B 5 623634000 11,70 € / 9,83 €

 

 твердая древесина, мягкая древесина, стружечные плиты, столярные плиты 10–45 мм, ДВП 10–45 мм, для чистых резов

 заточенный задний угол, заточенные зубья HCS 74 4,0 мм T 101 D 5 623635000 11,70 € / 9,83 €

 

 отличные результаты распиливания с обеих сторон, без сколов, Внимание: Выключить маятниковый ход! для быстрых резов

 заточенный задний угол, заточенные зубья HCS 93 2,2 мм T 308 5 623998000 14,60 € / 12,27 €

 

 твердая древесина, мягкая древесина, ламинатные полы, панели с покрытием, пластмассы 3–30 мм, для чистых резов, 
пильное полотно с погружным острием

 заточенный задний угол, заточенные зубья BiM 74 2,7 мм T 101 BF 5 623975000 20,40 € / 17,14 €

отличные результаты распиливания с обеих сторон, без сколов, Внимание: Выключить маятниковый ход!, для быстрых 
резов, мягкая древесина

заточенный задний угол, заточенные зубья BiM 93 2,2 мм T 308 BF 5 623999000 25,30 € / 21,26 €

Дерево, дерево с гвоздями, металл, цветные металлы, полимерные материалы

с разведенными зубьями, фрезерованное BiM 106 2,4-5,0 мм, 
прогрессивный зуб

T 345 XF 5 623677000 20,70 € / 17,39 €

Сабельные пилы

Технические данные Маятниковая сабельная пила с 
электроникой PSE 1200, 1200 ватт

Аккумуляторная сабельная пила ASE 18 
LTX, 18 вольт

Аккумуляторная сабельная пила 
PowerMaxx ASE, 10,8 В

Частота хода на холостых оборотах 0 – 2 600 об/мин 0 – 2 700 об/мин 0 – 3 100 об/мин

Ход пилки 28 мм 30 мм 13 мм

Вес без сетевого кабеля 4 кг 3,6 кг 1,5 кг

Объем поставки Пластмассовый чемодан щестигранный гаечный ключ, 2 акку -
муляторных блока Li-Power (18 В/5,2 А-час), 
зарядное устройство ASC 30-36V  
„AIR COOLED“, пластиковый чемоданчик

2 аккумуляторных блока Li-Power  
(10,8 В / 4,0 А-час), зарядное устройство 
LC 40, чемоданчик MetaLoc, полотно 
сабельной пилы для дерева и металла

Номер для заказа 601301000 602269650 602264750

вкл. НДС/без НДС 308,21 € / 259,00 € 570,01 € / 479,00 € 332,01 € / 279,00 €

Полотна для сабельных пил с универсальным хвостовиком 1/2"

 Исполнение Исполнение 
материала

Общая длина
мм

Толщина
мм

Шаг зубьев Соответствует 
типу "Bosch"

VPE № для заказа вкл. НДС/без НДС

 

 листовой металл 0,7–3 мм, профили Ø 0,5–100 мм, профили 0,5–100 мм

 с разведенными зубьями, 
фрезерованное BiM 150 0,9 1,4 мм/ 18 TPI S 922 EF 5 631454000 20,70 € / 17,39 €

 

 листовой металл 1,5–4 мм, профили Ø 5–175 мм, профили 5–175 мм, для резов заподлицо

 с разведенными зубьями, 
фрезерованное BiM 225 0,9 1,4 мм/ 18 TPI S 1122 EF 5 631493000 31,20 € / 26,22 €

 

 листовой металл 3–8 мм, трубы, профили Ø 10–100 мм

 с разведенными зубьями, 
фрезерованное BiM 150 0,9 1,8 мм/ 14 TPI S 922 BF 5 631491000 20,70 € / 17,39 €

 

 листовой металл 3-8 мм, трубы, профили Ø 10–175 мм, резы заподлицо

 с разведенными зубьями, 
фрезерованное BiM 225 0,9 1,8 мм/ 14 TPI S 1122 BF 5 631494000 31,20 € / 26,22 €

 

листовой металл 3-8 мм, профили
с разведенными зубьями, 
фрезерованное BiM 100 0,9 2 мм/ 14 TPI S 522 BF 5 628267000 18,80 € / 15,80 €

листовой металл 0,7-3 мм, профили
с разведенными зубьями, 
фрезерованное BiM 100 0,9 1,4 мм/ 18 TPI S 522 EF 5 628268000 18,80 € / 15,80 €

 Материал Полезная длина, мм Шаг зубьев Соответствует 
типу "Bosch"

VPE № для заказа вкл. НДС/без НДС

для металла, серия »classic«

стальные листы 1–3 мм, цветные металлы

фрезерованное, волнистое HSS 51 1,2 мм T 118 А 5 623637000 11,70 € / 9,83 €

стальные листы 2,5–6 мм, цветные металлы

фрезерованное, волнистое HSS 51 2,0 мм T 118 B 5 623638000 11,70 € / 9,83 €

стальные листы 1-3 мм, цветные металлы, многослойные материалы

фрезерованное, волнистое HSS 106 1,2 мм T 318 А 5 623629000 20,30 € / 17,06 €

стальные листы 2,5–6 мм, многослойные материалы 2–120 мм, цветные металлы, плексиглас

фрезерованное, с разведенными зубьями BiM 150 2,0 мм T 718 BF 5 623604000 31,90 € / 26,81 €

для гипсокартона/материалов, содержащих цемент, серия "expert"

для специальных применений, например: гипсокартон, содержащие цемент материалы

гипсокартон, ЦСП 5–50 мм, стеклопластик 5–20 мм

шлифованный HM 74 4,3 мм T 141 HM 1 623652000 18,80 € / 15,80 €

гипсокартон, ЦСП 5-80 мм, стеклопластик 5-50 мм

шлифованный HM 106 4,3 мм T 341 HM 3 623671000 53,50 € / 44,96 €

*Не обязующая рекомендованная цена производителя.

Пилы Пилы
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Исполнение Исполнение 
материала

Общая длина
мм

Толщина
мм

Шаг зубьев Соответствует 
типу "Bosch"

VPE № для заказа вкл. НДС/без НДС

древесина, древесина с гвоздями, металлические вставки Ø 5–150 мм, листовой металл, трубы, профили 3–18 мм, полимерные материалы 5–150 мм

с разведенными 
зубьями, фрезерованное

BiM 200 1,25 прогрессивный шаг S 3456 XF 5 631915000 34,30 € / 28,82 €

древесина, древесина с гвоздями, древесина, полимерные материалы, стружечные плиты
с разведенными 
зубьями, фрезерованное BiM 100 0,9 4 мм/ 6 TPI S 511 DF 5 628265000 25,50 € / 21,43 €

дерево, металл, полимерные материалы
с разведенными 
зубьями, фрезерованное BiM 100 0,9 1,4-1,8 мм/ 14-18 TPI S 522BEF 5 628266000 25,50 € / 21,43 €

Для дерева и металла, серия "professional"

быстрые, прочные, для выполнения трудных работ, пильные полотна для сабельных пил толщина > 1,0 мм

 Исполнение Исполнение 
материала

Общая длина
мм

Толщина
мм

Шаг зубьев Соответствует 
типу "Bosch"

VPE № для заказа вкл. НДС/без НДС

древесина 10-100 мм, древесина с гвоздями, полимерные материалы, оконные рамы, специально для врезки

с разведенными 
зубьями, резерованное

BiM 150 1,25 3,2-5,1 мм/ 5-8 TPI S 611VF 5 631984000 22,60 € / 18,99 €

древесина, древесина с гвоздями, металлические вставки Ø 10-100 мм, полимерные материалы, для работ по сносу и санации

с разведенными 
зубьями, резерованное

BiM 150 1,6 4,3 мм/ 6 TPI S 610 DF 5 631925000 28,50 € / 23,95 €

древесина, древесина с гвоздями, металлические вставки Ø 10-175 мм, полимерные материалы, для работ по сносу и санации

с разведенными 
зубьями, резерованное

BiM 225 1,6 4,3 мм/ 6 TPI S 1110 DF 5 631926000 49,50 € / 41,60 €

Для специального использования, серия »expert«

для каждого специального использования оптимальное пильное полотно для сабельной пилы

 Исполнение Исполнение 
материала

Общая длина
мм

Толщина
мм

Шаг зубьев Соответствует 
типу "Bosch"

VPE № для заказа вкл. НДС/без НДС

газобетон 10-250 мм, обожженный кирпич 10-250 мм, волокнистый цемент, стеклопластик
оснащенное твердым 
сплавом, с азведенными 
зубьями

HM 300 1,5 8,5 мм/ 3 TPI S 1241 HM 1 631146000 36,00 € / 30,25 €

гипсокартон, для чистых резов

с разведенными зубьями, 
фрезерованное

BiM 100 0,9 4,2 мм/ 6 TPI S 528 DF 5 628264000 25,50 € / 21,43 €

гипсокартон 8-100 мм, для чистых резов

с разведенными зубьями, 
резерованное

BiM 150 1,25 4,3 мм/ 6 TPI S 628 DF 5 631907000 25,90 € / 21,76 €

строительный кирпич, кирпич, пористый бетон, цементные многослойные плиты, для материала толщиной < 215 мм

HM 305 1,5 12,7 мм/ 2 TPI S 1243 HM 1 631917000 58,50 € / 49,16 €

строительный кирпич, кирпич, пористый бетон, цементные многослойные плиты, для материала толщиной < 365 мм

HM 455 1,5 12,7 мм/ 2 TPI S 2243 HM 1 631918000 82,50 € / 69,33 €

ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ И НАСОСЫ

Технические данные Power 400-20 W OF
Номинальная потребляемая мощность 1,7 кВт
Мощность всасывания 330 л/мин
Производительность при наполнении 200 л/мин.
Размер бака 20 л
Макс. давление 10 бар
Вес 45 кг

Power 400-20 W OF
nn Компактный передвижной поршневой компрессор для гибкого применения в отделке 
интерьеров и на строительных объектах 
nn Возможность крепления и транспортировки для Metaloc и других популярных системных 
кейсов 
nn Транспортировочные петли для безопасной и простой транспортировки на строительной 
площадке

Объем поставки
2 универсальных быстродействующих 
соединения

€ 969,00 с НДС =
€ 1.153,11*

 № для заказа 601546000

Безмасляный компрессор класса Power

Power 280-20 W OF
nn Компактный передвижной поршневой компрессор 
для гибкого применения в отделке интерьеров и на 
строительных объектах 
nn Возможность крепления и транспортировки для 
Metaloc и других популярных системных кейсов 
nn Транспортировочные петли для безопасной и простой 
транспортировки на строительной площадке

Power 180-5 W OF
nn Переносной монтажный компрессор – идеален для 
забивания скоб и гвоздей, а также для испытаний 
давлением трубопроводов
nn Арматура и органы управления в трубной раме 
защищены и хорошо обозримы

Объем поставки
2 универсальных быстродействующих 
соединения

Объем поставки
Универсальное быстродействующее 
соединение

Технические данные Power 280-20 W OF
Номинальная потребляемая мощность 1,7 кВт
Мощность всасывания 280 л/мин
Производительность при наполнении 150 л/мин
Размер бака 20 л
Макс. давление 10 бар
Вес (без сетевого кабеля) 40 кг

Технические данные Power 180-5 W  OF
Номинальная потребляемая мощность 1,1 кВт
Мощность всасывания 160 л/мин
Производительность при наполнении 90 л/мин
Размер бака 5 л
Макс. давление 8 бар
Вес (без сетевого кабеля) 16 кг

Безмасляный компрессор класса Power

Безмасляный компрессор класса Power

€ 489,00 с НДС =
€ 581,91

 № для заказа 601545000

€ 159,00 с НДС =
€ 189,21*

 № для заказа 601531000

Power 250-10 W OF
nn Переносной монтажный компрессор – идеален для 
забивания скоб и гвоздей, а также для испытаний 
давлением трубопроводов
nn Арматура и органы управления в трубной раме 
защищены и хорошо обозримы
nn Транспортировочные петли для безопасной и 
простой транспортировки на строительной площадке

Безмасляный компрессор класса Power

Объем поставки
2 универсальных быстродействующих 
соединения

Технические данные Power 250-10 W OF 
Номинальная потребляемая мощность 1,5 кВт
Мощность всасывания 220 л/мин.
Производительность при наполнении 120 л/мин.
Размер бака 10 л
Макс. давление 10 бар
Вес (без сетевого кабеля) 19,8 кг

€ 249,00 с НДС =
€ 296,31*

 № для заказа 601544000

*Не обязующая рекомендованная цена производителя.

Поставляется с июля 2015 г.

Поставляется с июля 2015 г.

Поставляется с июля 2015 г.

Пилы Пневматическое оборудование и насосы

nn Поставляется с июля 2015 г.
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Компрессоры и принадлежности

Технические данные Компрессор  
Mega 700-90 D

Принадлежности Пневмошланг  
SUPER-AIR

Мощность всасывания 650 л/мин. Длина 10 м

Производительность при наполнении 520 л/мин. Диаметр 10 мм

Макс. давление 11 бар Макс. давление 20 бар

Номинальная потребляемая мощность 4 кВт Исполнение С быстроразъемным соединением и ниппелем

Размер бака 90 л Номер для заказа 0901056056

Объем поставки 3 универсальных соединения вкл. НДС/без НДС 25,30 € / 21,26 €

Номер для заказа 601542000

вкл. НДС/без НДС 1 541,05 € / 1 295,00 €

Воздушные пистолеты

Технические данные Продувочный пистолет BP 200 Пневматический продувочный пистолет BPA 15 S

Рабочее давление 3 – 8 бар 4 – 6 бар

Вес 0,14 кг 0,28 кг

Объем поставки Вставной ниппель 1/4“ EURO, сопловая насадка с резиновой 
обкладкой

Вставной ниппель 1/4“ EURO, безопасное и звукопоглощающее 
сопло

Номер для заказа 601581000 601584000

вкл. НДС/без НДС 14,16 € / 11,90 € 35,58 € / 29,90 €

Катушки со шлангами

 
 
 
 
 
 

Технические данные Катушка со шлангом SA 100 Катушка со шлангом ST 200

Длина 20 м 30 м

Внутренний диаметр 9 мм 8,5 мм

Наружный диаметр 15 мм 12,5 мм

Макс. давление 15 бар 12 бар

Вес 4 кг 8 кг

Объем поставки С напорным шлангом 20 м, с тканевой прокладкой, быстрозажимная 
муфта 1/4“ и вставной ниппель 1/4“

С очень гибким полиуретановым шлангом 30 м, быстрозажимная 
муфта 1/4“, с шарнирным соединением, вращающимся на 360°

Номер для заказа 0901054975 0901054568

вкл. НДС/без НДС 76,00 € / 63,87 € 128,00 € / 107,56 €

Скобо/гвоздезабиватели

Технические данные Пневматический 
скобозабиватель DKG 80/16

Пневматический 
скобозабиватель DKG 90/25

Пневматический скобозабиватель 
DKG 90/40

Пневматический 
скобозабиватель DKG 114/65

Тип скобы 80 90 + ES 90 + ES 114

Длина скобы 4–16 мм 13–25 мм 13–40 мм 32–65 мм

Рабочее давление 5 – 7 бар 5 – 7 бар 5 – 7 бар 5 – 8 бар

Вес 0,78 кг 0,72 кг 0,93 кг 2,5 кг

Объем поставки EURO и ARO/Orion, вставной 
ниппель 1/4“, флакон масла, 
защитные очки, пластиковый 
чемоданчик

EURO и ARO/Orion, вставной 
ниппель 1/4“, флакон масла, 
защитные очки, пластиковый 
чемоданчик

EURO и ARO/Orion, вставной 
ниппель 1/4“, флакон масла, 
защитные очки, пластиковый 
чемоданчик

EURO и ARO/Orion, вставной 
ниппель 1/4“, флакон масла, 
защитные очки

Номер для заказа 601564500 601565500 601566500 601567500

вкл. НДС/без НДС 124,95 € / 105,00 € 160,65 € / 135,00 € 255,85 € / 215,00 € 474,81 € / 399,00 €

Технические данные Пневматический 
штифтозабиватель DPN 25

Пневматический заклепочный 
гвоздезабиватель DSN 50

Технические данные Пневматический скобо/
гвоздезабиватель DKNG 40/50

Тип гвоздей PN Закл Тип гвоздей Закл

Длина гвоздя 15–25 мм 15–50 мм Длина гвоздя 15–50 мм

Рабочее давление 4,5 – 7 бар 5 – 8 бар Тип скобы 90 + ES

Расход воздуха на удар 0,34 л 0,66 л Длина скобы 15–40 мм

Вес 1 кг 0,92 кг Рабочее давление 5 – 7 бар

Объем поставки EURO и ARO/Orion, вставной 
ниппель 1/4“, флакон масла, 
защитные очки, пластиковый 
чемоданчик

EURO и ARO/Orion, вставной 
ниппель 1/4“, флакон масла, 
защитные очки, пластиковый 
чемоданчик

Расход воздуха на удар 0,66 л

Вес 1,1 кг

Объем поставки EURO и ARO/Orion, вставной 
ниппель 1/4“, флакон масла, 
защитные очки, пластиковый 
чемоданчик

Номер для заказа 601563500 601568500 Номер для заказа 601562500

вкл. НДС/без НДС 243,95 € / 205,00 € 255,85 € / 215,00 € вкл. НДС/без НДС 255,85 € / 215,00 €

Картриджные пистолеты

Технические данные Пневматический картриджный 
пистолет DKP 310

Рабочее давление 6 бар

Расход воздуха 65 л/мин

Размер трубы 310 мл

Вес 0,46 кг

Объем поставки EURO и ARO/Orion, вставной 
ниппель 1/4“

Номер для заказа 601573000

вкл. НДС/без НДС 71,28 € / 59,90 €

*Не обязующая рекомендованная цена производителя.

Пневматическое оборудование и насосы Пневматическое оборудование и насосы



119118

Принадлежности для скобозабивателей/гвоздезабивателей

Скобы

 n С пропиткой смолой
 n С гальваническим покрытием

Ширина, мм Общая длина, мм в упаковке Подходит для Номер для заказа вкл. НДС/без НДС

Тип 80, ширина 12,8 мм / толщина проволоки 0,65 x 0,95 мм

80/10 CNK 12,8 10 3.000 KG 80/16, DKG 80/16 0901053871 6,45 € / 5,42 €

80/14 CNK 12,8 14 3.000 KG 80/16, DKG 80/16 0901053898 7,00 € / 5,88 €

Тип 90, ширина 5,8 мм / толщина проволоки 1,05 x 1,27 мм

90/25 CNK 5,8 25 2.000 Kombi 32, Kombi 40/50,  
KG 90/25, KG 90/40

0901053812 12,10 € / 10,17 €

90/40 CNK 5,8 40 2.000 Kombi 40/50, KG 90/40 0901053847 16,50 € / 13,87 €

Тип 114, ширина 10,8 мм / толщина проволоки 1,60 x 1,40 мм

114/50 CNK 10,8 50 10.000 DKG 114/65 628873000 120,00 € / 100,84 €

114/65 CNK 10,8 65 10.000 DKG 114/65 628874000 171,00 € / 143,70 €

Гвозди с потайной головкой

 n С гальваническим покрытием 
 n Толщина проволоки 0,9 x 1,2 мм

Общая длина, мм в упаковке Подходит для Номер для заказа вкл. НДС/без НДС

SKN 30 NK 30 1.000 Kombi 32, Kombi 40/50, SKN 50, DSN 50 0901053740 7,00 € / 5,88 €

SKN 50 NK 50 1.000 Kombi 40/50, SKN 50, DSN 50 0901053782 8,65 € / 7,27 €

Штифты

 n Оцинкованы 
 n Толщина проволоки 0,64 x 0,64 мм

Общая длина, мм в упаковке Подходит для Номер для заказа вкл. НДС/без НДС

PN 25 NK 25 10.000 DPN 25 628863000 36,60 € / 30,76 €

Насосы

Технические данные Дренажный насос 
DP 18-5 SA

Дренажный насос  
DP 28-10 S Inox

Насос для грязной воды  
SP 24-46 SG

Насос для грязной воды  
SP 28-50 S Inox

Макс. производительность 18.000 л/час 28.000 л/час 24.000 л/час 28.000 л/час

Макс. высота подачи 12 м 17 м 9 м 12 м

Макс. глубина погружения 7 м 7 м 7 м 7 м

Макс. давление 1,2 бар 1,7 бар 0,9 бар 1,2 бар

Корпус насоса Алюминий Нержавеющая сталь Чугун Нержавеющая сталь

Макс. размер частиц до 5 мм 10 мм 46 мм 50 мм

Напорное соединение Внутренняя резьба 1 1/2“ Внутренняя резьба 1 1/2“ Внутренняя резьба 2“ Внутренняя резьба 2“

Вес 10 кг 18,5 кг 17,9 кг 19,3 кг

Объем поставки Поплавковый выключатель Поплавковый выключатель Поплавковый выключатель Поплавковый выключатель

Номер для заказа 604111000 604112000 604113000 604114000

вкл. НДС/без НДС 546,21 € / 459,00 € 998,41 € / 839,00 € 712,81 € / 599,00 € 855,61 € / 719,00 €

Принадлежности Муфта Шторца 1 1/2" AG Муфта Шторца с 
удлинительной трубкой  
100 мм

Муфта Шторца 2” AG Сливная арматура для 
погружных насосов грязной 
воды, 15 м

Номер для заказа 0903061375 628801000 628800000 0903061294

вкл. НДС/без НДС 14,70 € / 12,35 € 25,10 € / 21,09 € 18,90 € / 15,88 € 96,50 € / 81,09 €

Технические фены

Технические данные Технический фен HE 20-600, 2000 Вт Технический фен HE 23-650 Control, 2300 Вт

Количество воздуха 150 / 300 / 500 л/мин 150 – 250 / 150 – 500 / 500 л/мин

Температура воздуха 50 / 50 – 600 °C 50 / 50 – 650 °C

Номинальная потребляемая мощность 2000 Вт 2 300 Вт

Вес без сетевого кабеля 0,7 кг 0,9 кг

Объем поставки Широкая насадка (50 мм)
Редукционная насадка (20 мм)
Пластмассовый чемодан

Широкая насадка (50 мм)
Редукционная насадка (9 мм)
Рефлекторная насадка
Пластмассовый чемодан

Номер для заказа 602060500 602365500

вкл. НДС/без НДС 129,71 € / 109,00 € 165,41 € / 139,00 €

Кусторезы

Технические данные Аккумуляторный кусторез AHS 18-55 V, 18 В

Толщина реза 18 мм

Длина реза 53 см

Скорость реза на холостом ходу 2 700 об/мин

Вес (с аккумуляторным блоком) 3,9 кг

Объем поставки Футляр для хранения, без аккумуляторного блока, без зарядного устройства

Номер для заказа 600463850

вкл. НДС/без НДС 284,41 € / 239,00 €

Картриджные пистолеты

Технические данные Аккумуляторный картриджный 
пистолет KPA 10.8 600, 10,8 В

Аккумуляторный картриджный 
пистолет KPA 10.8 400, 10,8 В

Принадлежности Номер для 
заказа

вкл. НДС/без 
НДС

Усиилие выдавливания 4413 Н / 450 кг 4413 Н / 450 кг Трубка картриджа  
400 мл, включая 
зубчатую рейку и 
диск для 
выпрессовывания 
мягких и жестких 
картриджей, 
имеющихся в 
торговой сети

630148000

Размер трубы 600 мл 400 мл

Подходит для Картриджи, мягкие картриджи Картриджи

Вес (с аккумуляторным 
блоком)

2,7 кг 2,7 кг

Объем поставки Трубка 600 мл 
Диск для выпрессовывания мягких 
картриджей 
Диск для выпрессовывания жестких 
картриджей 
Аккумуляторный блок Li-Power  
(10,8 В/4,0 А*час) 
Зарядное устройство LC 40 

Трубка 400 мл 
Диск для выпрессовывания мягких 
картриджей 
Диск для выпрессовывания жестких 
картриджей 
Аккумуляторный блок Li-Power  
(10,8 В/4,0 А*час) 
Зарядное устройство LC 40

Номер для заказа 602117600 602117610

вкл. НДС/без НДС 427,21 € / 359,00 € 379,61 € / 319,00 €

47,60 € / 
41,00 €

ПРОЧЕЕ

Пневматическое оборудование и насосы Прочее

*Не обязующая рекомендованная цена производителя.
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Прочие аккумуляторные решения

Аккумуляторный  
строительный радиоп риемник 
PowerMaxx RC

Аккумуляторный  
строительный радиоп риемник 
RC 14,4 - 18

Аккумуляторный строительный 
фонарь  
BSA 14.4-18 LED

Макс. время работы на одной зарядке 
аккумулятора

10,8 В / 2,0 А-час: 10,6 ч  
10,8 В / 4,0 А-час: 21,2 ч  
10,8 В / 5,2 А-час: 27,6 ч

14,4 В / 2,0 А-час: 9,2 ч  
14,4 В / 4,0 А-час: 18,4 ч  
18 В / 2,0 А-час: 12,3 ч  
18 В / 4,0 А-час: 24 ч  
18 В / 5,2 А-час: 31,2 ч

14,4 В / 2,0 А-час: 2,2 ч  
14,4 В / 4,0 А-час: 4,3 ч  
18 В / 2,0 А-час: 2,7 ч  
18 В / 4,0 А-час: 5,4 ч  
18 В / 5,2 А-час: 7,0 ч

Вес (без аккумуляторного блока) 2,2 кг 5,3 кг 2,5 кг

Объем поставки 2 батарейки (AAA) для часов и 
ЗУ станции
Соединительный кабель AUX 
Сетевой кабель 
без аккумуляторного блока

Соединительный кабель AUX 
Сетевой кабель 
без аккумуляторного блока

без аккумуляторного блока,  
без зарядного устройства

Номер для заказа 602113000 602106000 602111850

вкл. НДС/без НДС 82,11 € / 69,00 € 213,01 € / 179,00 € 201,11 € / 169,00 €

Универсальный 
аккумуляторный LED-фонарь 
PowerMaxx ULA

Аккумуляторный цилинд-
рический карманный  
LED-фонарь PowerMaxx SLA

Универсальный 
аккумуляторный  
LED-фонарь ULA 14.4-18

Аккумуляторный 
цилиндрический  
LED-фонарь SLA 14.4-18

Макс. время свечения без подзарядки 10,8 В / 2,0 А-час: 9,5 ч  
10,8 В / 4,0 А-час: 19 ч  
10,8 В / 5,2 А-час: 24,7 ч

10,8 В / 2,0 А-час: 3,8 ч  
10,8 В / 4,0 А-час: 7,6 ч  
10,8 В / 5,2 А-час: 9,9 ч

14,4 В / 2,0 А-час: 4,5 ч  
14,4 В / 4,0 А-час: 9 ч  
18 В / 2,0 А-час: 6,4 ч  
18 В / 4,0 А-час: 12,7 ч  
18 В / 5,2 А-час: 16,5 ч

14,4 В / 2,0 А-час: 3,4 ч  
14,4 В / 4,0 А-час: 6,8 ч  
18 В / 2,0 А-час: 4,5 ч  
18 В / 4,0 А-час: 9,1 ч  
18 В / 5,2 А-час: 11,8 ч

Вес (без аккумуляторного блока) 0,32 кг 0,42 кг 0,39 кг 0,46 кг

Объем поставки без аккумуляторного блока без 
зарядного устройства

без аккумуляторного блока без 
зарядного устройства

без аккумуляторного блока без 
зарядного устройства

без аккумуляторного блока без 
зарядного устройства

Номер для заказа 600367000 600369000 600368000 600370000

вкл. НДС/без НДС 46,41 € / 39,00 € 58,31 € / 49,00 € 70,21 € / 59,00 € 82,11 € / 69,00 €

Принадлежности для аккумуляторного фонаря

Штатив Номер для заказа вкл. НДС/без НДС

Штатив для аккумуляторного прожектора
 n Телескопические ножки с быстрой блокировкой и дополнительным центральным 

телескопическим выдвижением. (рабочая высота 85 см - 173 см). 
 n Устойчивое положение с нескользящими резиновыми ножками, штативные ножки 

скреплены друг с другом цепями
 n Легко транспортировать благодаря ремням и сумкам для переноски
 n Со штативным винтом 5/8"

623729000 122,00 € / 102,52 €

MetaLoc
 n Очень прочные, небьющиеся боксы с широкой ручкой для переноски
 n Продуманная система организации внутреннего пространства бокса для инструментов... - нужные 

комплектующие всегда с нужной машиной - специальные вставки для комплектующих - и хранение мелких 
деталей

 n ... и бокс к боксу - их можно складывать друг на друга и присоединять друг к другу - хорошо обозримая 
система хранения в мастерской, в машине, везде

 n Разнообразное использование, например, благодаря вкладышам индивидуальной формы из пеноматериала 
(принадлежности)

 n Даже при экстремальных температурах бокс Metabox сохраняет отличную форму (от -40° до +90°C)
 n Никаких выступающих частей и, таким образом, никакой опасности зацепления, например на стройплощадке

Исполнение Размеры Номер для заказа вкл. НДС/без НДС

MetaLoc II
MetaLoc II, пустой, без вставок

396 x 296 x 157,5 мм 626431000 30,82 € / 25,90 €

MetaLoc III
Пустой MetaLoc III, без вставок

396 x 296 x 210 мм 626432000 36,77 € / 30,90 €

MetaLoc IV
Пустой MetaLoc IV, без вставок

396 x 296 x 315 мм 626433000 43,91 € / 36,90 €

Защитные средства

Защита органов слуха Номер для заказа вкл. НДС/без НДС

Наушники-вкладыши (складываются)
 n Инновационный дизайн гарантирует комфортность благодаря уникальным овальным затычкам из 

мягкого поролона
 n Эргономичная форма; снижают перенос шумовых помех благодаря предотвращению трения скобы об 

одежду
 n Очень малый вес: всего 8 грамм
 n В комплект входит 1 пара запасных затычек
 n Параметры шумоизоляции: SNR 23 дБ, H: 26 дБ, M: 18 дБ, L: 17 дБ

623754000 6,30 € / 5,29 €

Респираторы для тонкой пыли Номер для заказа вкл. НДС/без НДС

3 x респиратора (FFP 2)
 n Защита от вредных веществ в концентрации до 10-кратной от предельного значения
 n Полумаска-респиратор с клапаном для выдыхаемого воздуха для максимальной безопасности (EN 149; 

уровень безопасности FFP 2)
 n Клапан для выдыхаемого воздуха снижает накопление тепла и влаги под маской
 n Хорошая совместимость с защитными очками благодаря оптимизированной форме
 n Фиксирующая лента вокруг головы, без швов, для комфорта и надежного крепления маски; в упаковке 

3 шт.
 n уровень безопасности FFP 2: Для пыли, тумана и дыма, вредных для здоровья и слабо-ядовитых; 

фильтр твердых и жидких частиц со средней задерживающей способностью; можно использовать при 
концентрации вредных веществ до 10-кратной от предельного значения

623755000 10,60 € / 8,91 €

Рабочие перчатки M1 Исполнение Номер для заказа вкл. НДС/без НДС

 n Точно подобранные защитные перчатки
 n Со стороны ладони покрыты шероховатой мягкой синтетической кожей Amara; высокая степень 

подвижности и удержания предметов
 n Защита от механической нагрузки
 n Износостойкие, воздухопроницаемые
 n Не содержат веществ, о которых известно, что они вызывают аллергию
 n DIN EN 388 (2121)

Рабочие перчатки M1, размер 9 623757000 18,10 € / 15,21 €

Рабочие перчатки M1, размер 10 623758000 18,10 € / 15,21 €

Защитные рабочие очки Исполнение Номер для заказа вкл. НДС/без НДС

 n Больше, чем привычные защитные очки: современный модный дизайн сделает их вашим желанным 
спутником в повседневной работе

 n Прекрасная защита со всех сторон, широкое поле зрения благодаря стеклам специальной формы
 n Прекрасная вентиляция благодаря оптимальной концепции встроенных дужек
 n Специальное покрытие (снаружи устойчивое к царапинам, изнутри не запотевающее)

Стекло бесцветное, UV 2 - 1,2 623751000 9,90 € / 8,32 €

Серое стекло, UV 5 - 2,5, защита от солнца 623752000 9,90 € / 8,32 €

*Не обязующая рекомендованная цена производителя.

Прочее Прочее
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Шлифовальная машина для ремонтных работ RS 17-125  
+ алмазный чашечный шлифовальный круг для бетона 
»professional« 

Шлифовальная машина с длинной ручкой  
LSV 5-225 Comfort с регулировкой длины  
+ пылесос ASR 35 L ACP + 25 шлифовальные листы на 
липучке 
 

Шлифовальная машина с длинной ручкой LSV 5-225 + 
пылесос ASR 35 L ACP + 25 шлифовальных листов на 
липучке 

Объем поставки
Шлифовальная машина для ремонтных работ RS 17-125 
с алмазным чашечным шлифовальным кругом для 
бетона »professional«, дуговая рукоятка

Пылесос ASR 35 L ACP с всасывающим шлангом, 
полиэтиленовый фильтровальный мешок, щелевая 
насадка, насадка для пола

Пылесос ASR 35 M ACP с антистатическим всасывающим 
шлангом, полиэтиленовый фильтровальный мешок, 
щелевая насадка, насадка для пола

Объем поставки
Шлифовальная машина с длинной ручкой LSV 5-225 
Comfort с шлифовальной пластиной (очень мягкая), 
соединительная муфта, гибкий вал, шестигранный ключ, 
пластиковый чемоданчик

25 шлифовальных листов на липучке с множественной 
перфорацией (P120)

Пылесос ASR 35 L ACP с всасывающим шлангом, 
полиэтиленовый фильтровальный мешок, щелевая 
насадка, насадка для пола

Объем поставки
Шлифовальная машина с длинной ручкой LSV 5-225 с 
шлифовальной пластиной (очень мягкая), соединительная 
муфта, гибкий вал, шестигранный ключ, сумка для 
инструментов

25 шлифовальных листов на липучке с множественной 
перфорацией (P120)

Пылесос ASR 35 L ACP с всасывающим шлангом, 
полиэтиленовый фильтровальный мешок, щелевая 
насадка, насадка для пола

Шлифование твердых материалов с мощным пылеудалением Комфортное шлифование с мощным пылеудалением

Шлифование с мощным пылеудалением

€ 1.259,00с НДС =
€ 1.498,21*

 № для заказа 690878000

Преимущество при покупке 
комплекта: € 115,00
с НДС = € 136,85*

€ 1.069,00с НДС =
€ 1.272,11*

 № для заказа 690877000

Преимущество при покупке 
комплекта: € 135,00
с НДС = € 160,65*

€ 1.199,00 с НДС =
€ 1.426,81*

 № для заказа 690886000

Преимущество при покупке 
комплекта: € 205,89
с НДС = € 245,01*

€ 1.099,00с НДС =
€ 1.307,81*

 № для заказа 690885000

Преимущество при покупке 
комплекта: € 165,89
с НДС = € 197,41*

+ пылесос ASR 35 L ACP

+ пылесос ASR 35 M ACP

Шлифовальная машина для ремонтных работ RS 14-125 
+ алмазный чашечный шлифовальный круг для бетона 
»professional« 

Шлифование твердых материалов с мощным пылеудалением

€ 1.099,00с НДС =
€ 1.307,81*

 № для заказа 690882000

Преимущество при покупке 
комплекта: € 169,00
с НДС = € 201,11*

€ 989,00 с НДС =
€ 1.176,91*

 № для заказа 690881000

Преимущество при покупке 
комплекта: € 109,00
с НДС = € 129,71*

+ пылесос ASR 35 L ACP

+ пылесос ASR 35 M ACP

Шлифовальная машина для ремонтных работ RS 14-125  
+ алмазный чашечный шлифовальный круг для 
абразивных материалов »professional« 

Объем поставки
Шлифовальная машина для ремонтных работ RS 14-125 
с алмазным чашечным шлифовальным кругом для 
абразивных материалов »professional«, дуговая рукоятка

Пылесос ASR 35 L ACP с всасывающим шлангом, 
полиэтиленовый фильтровальный мешок, щелевая 
насадка, насадка для пола

Пылесос ASR 35 M ACP с антистатическим всасывающим 
шлангом, полиэтиленовый фильтровальный мешок, 
щелевая насадка, насадка для пола

Шлифование абразивных материалов с мощным пылеудалением

Более подробная 
информация по 
машинам:

RS 17-125
См. на стр. 96

ASR 35 L ACP
См. на стр. 78

ASR 35 M ACP
См. на стр. 78

Шлифовальная машина для ремонтных работ 
RS 17-125 + алмазный чашечный 
шлифовальный круг для абразивных 
материалов »professional«

Фреза для ремонтных работ RF 14-115  
+ фрезерная головка с остроконечными 
зубьями 

Объем поставки
Шлифовальная машина для ремонтных работ RS 17-125 с 
алмазным чашечным шлифовальным кругом для 
абразивных материалов »professional«, дуговая рукоятка

Пылесос ASR 35 M ACP с антистатическим всасывающим 
шлангом, полиэтиленовый фильтровальный мешок, щелевая 
насадка, насадка для пола

Пылесос ASR 35 L ACP с всасывающим шлангом, 
полиэтиленовый фильтровальный мешок, щелевая насадка, 
насадка для пола

Объем поставки
Фреза для ремонтных работ RF 14-115 с фрезерной головкой 
с остроконечными зубьями (в комплекте), дуговая рукоятка

Пылесос ASR 35 M ACP с антистатическим всасывающим 
шлангом, полиэтиленовый фильтровальный мешок, щелевая 
насадка, насадка для пола

Пылесос ASR 35 L ACP с всасывающим шлангом, 
полиэтиленовый фильтровальный мешок, щелевая насадка, 
насадка для пола

Шлифование абразивных материалов с 
мощным пылеудалением

Эффективное фрезерование мягких 
материалов с пылеудалением

RS 14-125
См. на стр. 96

Более подробная 
информация по 
машинам:

RF 14-115
См. на стр. 96

LSV 5-225
См. на стр. 94

KGS 315 Plus
См. на стр. 108

LSV 5-225 Comfort
См. на стр. 94

СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ ОТ METABO:

РАБОТА С НИЗКИМ УРОВНЕМ ПЫЛИ.

€ 1.099,00с НДС =
€ 1.307,81*

 № для заказа 690884000

Преимущество при покупке 
комплекта: € 169,00
с НДС = € 201,11*

€ 979,00 с НДС =
€ 1.165,01*

 № для заказа 690883000

Преимущество при покупке 
комплекта: € 119,00
с НДС = € 141,61*

+ пылесос ASR 35 L ACP

+ пылесос ASR 35 M ACP

Поставки начнутся с лета 2015 г.

Поставки начнутся с лета 2015 г.

Торцовочная пила  
KGS 315 Plus

Объем поставки
Торцовочная пила KGS 315 Plus с функцией протяжки, 
2-точечная система удаления опилок, расширения 
стола, твердосплавное пильное полотно (84 зубьев)

Станина станка KSU 250 Mobile с ходовым 
механизмом, выдвигаемые опоры для заготовки, 
универсальная опора для торцовочной пилы   

Станина станка KSU 400 Mobile с выдвигаемыми 
опорами для заготовки, универсальная опора для 
торцовочной пилы

Безопасное распиливание брусков толщиной до 120 мм 

€ 999,00 с НДС =
€ 1.188,81*

 № для заказа 690595000

Преимущество при покупке 
комплекта: € 299,41
с НДС = € 356,30*

+ Станина станка  
KSU 250 Mobile
Макс. общая длина: 250 cм

Преимущество при покупке 
комплекта: € 206,97
с НДС = € 246,30*

+ Станина станка  
KSU 400
Макс. общая длина: 400 cм

25 шт.

Преимущество при покупке 
комплекта: € 135,00
с НДС = € 160,65*

+ пылесос ASR 35 L ACP

€ 1.259,00с НДС =
€ 1.498,21*

 № для заказа 690880000

Преимущество при покупке 
комплекта: € 115,00
с НДС = € 136,85*

+ пылесос ASR 35 M ACP

*Не обязующая рекомендованная цена производителя.

Объем поставки
Шлифовальная машина для ремонтных работ RS 14-125 
с алмазным чашечным шлифовальным кругом для 
бетона »professional«, дуговая рукоятка

Пылесос ASR 35 L ACP с всасывающим шлангом, 
полиэтиленовый фильтровальный мешок, щелевая 
насадка, насадка для пола

Пылесос ASR 35 M ACP с антистатическим всасывающим 
шлангом, полиэтиленовый фильтровальный мешок, 
щелевая насадка, насадка для пола

Преимущество при покупке 
комплекта: € 129,00
с НДС = € 153,51*

+ пылесос ASR 35 L ACP

Преимущество при покупке 
комплекта: € 149,00
с НДС = € 177,31*

+ пылесос ASR 35 M ACP

€ 999,00 с НДС =
€ 1.188,81*

 № для заказа 690875000

€ 1.149,00 с НДС =
€ 1.367,31*

 № для заказа 690876000

€ 1.099,00с НДС =
€ 1.307,81*

 № для заказа 690863000

€ 1.069,00с НДС =
€ 1.272,11*

 № для заказа 690879000

Максимальная производительность с подходящими

СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ
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Более подробная 
информация по 
машинам:

Более подробная 
информация по 
машинам:

TS 254
См. на стр. 109

ASA 25 L PC
См. на стр. 79

ASR 25 L SC
См. на стр. 78

Power 400-20 W OF
См. на стр. 115

KHE 2650
См. на стр. 88

Настольная циркулярная пила TS 254

Ударная дрель SBE 1100 Plus + пылесос ASA 25 L PC 
+ пылеотсасывающий переходник

Угловая шлифовальная машина W 9-125 Quick  
+ алмазный отрезной диск TP 125 "professional"  
+ комплект алмазных сверлильных коронок для 
керамической плитки Dry, из 3 деталей

Компрессор Power 400-20 W OF  
+ пневматический скобозабиватель DKG 114-65  
+ пневмошланг SUPER AIR

Объем поставки
Циркулярная пила с рабочим столом TS 254 с  
подставкой, параллельным упором, угловым  
упором, твердосплавным пильным полотном 
(40 зубьев)

Пылесос ASR 25 L SC с всасывающим шлангом, войлочный 
фильтровальный мешок, насадка для швов, универсальная 
насадка 

Пылесос ASR 35 M ACP с антистатическим всасыва ющим 
шлангом, полиэтиленовый фильтровальный мешок, щелевая 
насадка, насадка для пола  

Объем поставки
Ударная дрель SBE 1100 Plus с быстрозажимным сверлильным патроном 
Futuro Top, длинной дополнительной рукояткой, ограничителем глубины 
сверления и пластиковым чемоданчиком 

Пылеотсасывающий переходник

Пылесос ASA 25 L PC с всасывающим шлангом, алюминиевой всасывающей 
трубой, складчатым фильтром из полиэстера, полиэтиленовым 
фильтровальным мешком, войлочным фильтровальным мешком, щелевой 
насадкой, насадкой для пола, всасывающей насадкой, насадкой с щеткой  

Объем поставки
Угловая шлифовальная машина W 9-125 Quick с защитным кожухом, опорным 
фланцем, зажимной гайкой M-Quick, дополнительной рукояткой, пластиковым 
чемоданчиком, 

Алмазный отрезной диск TP 125 »professional«

Комплект алмазных сверлильных коронок для керамической плитки »Dry«  
(из 3 деталей), состоящий из набора по 1 шт. Ø 35 мм, 50 мм, 68 мм  

Объем поставки
Компрессор Power 400-20 W OF

Пневматический скобозабиватель DKG 114/65, MetaLoc IV, 
пустой

Пневмошланг SUPER-AIR 10 x 2,75 мм / 10 м

Чистое распиливание в мобильном применении

Эффективное сверление с мощным пылеудалением

Комплексное решение для сверления и отрезания керамической плиткиПрименение для скобо\гвоздезабивания при работе с деревом 

Преимущество при покупке 
комплекта: € 209,00
с НДС = € 248,71*

€ 1.059,00 с НДС =
€ 1.260,21*

 № для заказа 690695000

Преимущество при покупке 
комплекта: € 169,00
с НДС = € 201,11*

€ 439,00 с НДС =
€ 522,41*

 № для заказа 690891000

Преимущество при покупке 
комплекта: € 79,42
с НДС = € 94,51*

€ 329,00 с НДС =
€ 391,51*

 № для заказа 690888000

Преимущество при покупке 
комплекта: € 148,94
с НДС = € 177,24*

€ 1.185,00 с НДС =
€ 1.410,15*

 № для заказа 690892000

Преимущество при покупке 
комплекта: € 204,26
с НДС = € 243,07*

+ пылесос ASR 25 L SC

+ пылесос ASR 35 M ACP

Комбинированный перфоратор  
KHE 2650 + пылесос ASA 25 L PC  
+ пылеотсасывающий переходник

Угловая шлифовальная машина  
WE 15-125 HD  
+ вытяжной защитный кожух GED 125  
+ алмазный чашечный шлифовальный круг 
для бетона »classic«

Объем поставки
Комбинированный перфоратор KHE 2650 с ударопрочным 
патроном для принадлежностей с хвостовиком SDS Plus, 
быстрозажимным сверлильным патроном для инструментов 
с цилиндрическим хвостовиком, прорезиненной 
дополнительной рукояткой, ограничителем глубины 
сверления, пластиковым чемоданчиком 

Пылеотсасывающий переходник 

Пылесос ASA 25 L PC с всасывающим шлангом, алюминиевой 
всасывающей трубой, складчатым фильтром из полиэстера, 
полиэтиленовым фильтровальным мешком, войлочным 
фильтровальным мешком, щелевой насадкой, насадкой для 
пола, всасывающей насадкой, насадкой с щеткой  

Объем поставки
Угловая шлифовальная машина WE 15-125 HD, вытяжной 
защитный кожух GED, алмазный чашечный шлифовальный 
диск для бетона »classic«, MetaLoc II  

Мощное ударное сверление с мощным 
пылеудалением

Беспыльное шлифование при 
внутренних и наружных работах

€ 365,00 с НДС =
€ 434,35*

 № для заказа 600465510

Преимущество при покупке 
комплекта: € 122,49
с НДС = € 145,76*

Угловая шлифовальная машина  
WE 15-125 HD Set GED 

Объем поставки
Угловая шлифовальная машина WE 15-125 HD, вытяжной 
защитный кожух GED, алмазный чашечный 
шлифовальный диск для бетона classic, MetaLoc II

Пылесос ASR 35 L ACP с всасывающим шлангом, 
полиэтиленовый фильтровальный мешок, щелевая 
насадка, насадка для пола

Пылесос ASR 35 M ACP с антистатическим всасывающим 
шлангом, полиэтиленовый фильтровальный мешок, 
щелевая насадка, насадка для пола

Шлифование при внутренних и наружных работ с мощным пылеудалением

€ 949,00 с НДС =
€ 1.129,31*

 № для заказа 690894000

Преимущество при покупке 
комплекта: € 119,00
с НДС = € 141,61*

€ 799,00 с НДС =
€ 950,81*

 № для заказа 690893000

Преимущество при покупке 
комплекта: € 99,00
с НДС = € 117,81*

+ пылесос ASR 35 L ACP

+ пылесос ASR 35 M ACP

Угловая шлифовальная машина WE 12-125 HD Комплект 
CED 125 Plus,  
          + направляющая шина

Объем поставки
Угловая шлифовальная машина W 12-125 HD, вытяжной 
защитный кожух CED 125 Plus, алмазный чашечный 
шлифовальный диск professional UP, MetaLoc IV

Пылесос ASR 35 L ACP с всасывающим шлангом, 
полиэтиленовый фильтровальный мешок, щелевая 
насадка, насадка для пола

Пылесос ASR 35 M ACP с антистатическим всасывающим 
шлангом, полиэтиленовый фильтровальный мешок, 
щелевая насадка, насадка для пола

 Точное отрезание до 27 мм с мощным пылеудалением

€ 959,00 с НДС =
€ 1.176,91*

 № для заказа 690824000

Преимущество при покупке 
комплекта: € 79,00
с НДС = € 94,01*

€ 799,00 с НДС =
€ 950,81*

 № для заказа 690887000

Выгода: € 69,00

с НДС = € 82,11*

+ пылесос ASR 35 L ACP

+ пылесос ASR 35 M ACP

W 9-125 Quick
См. на стр. 101

WE 15-125 HD
См. на стр. 101

ASR 35 L ACP
См. на стр. 78

ASR 35 M ACP
См. на стр. 78

WE 12-125 HD
См. на стр. 101

СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ ОТ METABO:

РАБОТА С НИЗКИМ УРОВНЕМ ПЫЛИ.

*ННnНННННННННnНННННННННННННННnННННnННННННННННННН.

€ 1.349,00с НДС =
€ 1.605,31*

 № для заказа 690889000

Преимущество при покупке 
комплекта: € 69,42
с НДС = € 82,61*

€ 439,00 с НДС =
€ 522,41

 № для заказа 690890000

Максимальная производительность с подходящими

СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ



САМОЕ ВАЖНОЕ ДЛЯ СЕРВИСА:  
ВАША УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ. 
Выбрав Metabo, вы обеспечиваете также хорошее ощущение, получая быстрое и несложное 

решение по любому поводу. Будь то техобслуживание, ремонт или замена запчастей:  

мы быстро вернем вам инструмент Metabo. Готовность запчастей – мерило всех вещей.  

Мы знаем это, и постоянно ориентируем на это свой сервис. 

Машина сломалась? Мы мчим 
на всех парах: в течение  
24 часов после происшествия 
к вам отправится инструмент, 
снова готовый к использованию. 
Гарантировано!

Просто справедливо: 
ремонт осуществляется по 
справедливо рассчитанной цене 
ремонта. И самое лучшее: на 
отремонтированные изделия 
предоставляется полгода 
гарантии.

Ремонт в течение 24 часов

Фиксированные цены на ремонт

Необходима замена и вы 
заказываете до 15 часов?  
И здесь в течение 24 часов у вас 
в руках будут предоставленные 
запчасти. 

Поставка запасных частей в 
течение 24 часов

Знаете ли вы, что даже если, 
например, ваша угловая 
шлифовальная машина больше 
не производится, вы получаете 
от нас еще в течение 8 лет 
необходимые запчасти.

8 лет гарантии поставки запчастей

Когда-нибудь истечет срок 
службы даже для долговечного 
инструмента Metabo. В таком 
случае мы займемся правильной 
утилизацией для вас. 

Ваша безопасность-плюс: Зарегистрировав 
ваш инструмент Metabo в режиме онлайн, 
дополнительно к одному году гарантии согласно 
законодательству, вы получаете бесплатное 
гарантийное обслуживание в течение 2 лет.

Бесплатная утилизация старых 
инструментов

Гарантия 3 года

По адресу www.metabo.de/
service вы получите всю 
информацию о машинах Metabo 
и по вопросам сервиса.

Сервисные услуги онлайн



Ваш дилер Metabo:Ваш дилер Metabo:

С 1 800 сотрудниками, 23 собственными сбытовыми 
компаниями и 100 импортерами на всех континентах 
мы рядом с вами по всему миру – и всегда там,  
где вы в нас нуждаетесь. 

Metabo – всегда рядом.

Наша команда консультантов по продукции и применению 
будет рада помочь вам. Вы также можете позвонить  
по телефону +49 (0) 7022 72-3230 (пн. – пт., с 8:00 до 17:00)  
или связаться с нами по электронной почте 
anwendungsberatung@metabo.de.

У вас остались вопросы?
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Metabowerke GmbH
Metabo-Allee 1 • D-72622 Nürtingen
Телефон +49 (0)7022 72-0
Телефакс: +49 (0) 7022 722-595
Эл. почта: metabo@metabo.de
www.metabo.com

Регистрация: www.metabo.com/xxl

3-летняя гарантия Metabo
На все изделия мы даем вам особо 
продолжительную 3-летнюю гарантию. 
Просто зарегистрируйтесь в течение  
4 недель после покупки на нашем  
веб-сайте, и ваша обычная гарантия 
будет продлена до 3 лет.


