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КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

02
Система FIXTEC
Для быстрой смены насадок за
считанные секунды

Бесключевой защитный
кожух
Бесключевая регулировка
защитного кожуха

Импульсное
закручивание
Для работ по
закручиванию

Антивибрационная система
Снижает вибрацию до 50%

Режим мягкого удара
Снижает энергию удара для
работы с хрупкими материалами

Шестигранник Нех ¼"
Для быстрой фиксации
насадок ¼"

Предохранительная муфта
Защищает пользователя
и инструмент в случае
заклинивания бура

2-х скоростной редуктор
2-х скоростной редуктор для
выбора оптимальной скорости

Маятниковый ход
Для быстрого и четкого
реза

Система пылеудаления
Встроенная система
пылеудаления - чистота на
рабочем месте

Режим сверления
1 режим - безударное сверление

Кейс
Кейс

Электроника Предустановка
скорости, плавный пуск,
поддержание постоянной
скорости, защита от перегрузок

Режим сверления и бурения
2 режима - режим сверления
и режим сверления с ударом
(бурения)

Сумка
Сумка

Подсветка
Освещение рабочей
поверхности

Режим долбления и
бурения
2 режима - режим бурения и
режим долбления

Поперечное сечение
Максимальное
поперечное сечение пилы

Металлический патрон
Для большей надежности

Режим сверления, бурения
и долбления 3 режима
- режим сверления, режим
бурения и режим долбления

Угол распила
Максимальный угол
распила слева и справа

Поворотная рукоятка
Оптимальный комфорт при
работе в любом положении

Режим долбления
1 режим - долбление

Лазер
Проецирует линию реза

Алмазное сверление
(резка)
Высокая производительность
алмазного сверления (резки)

Крепление Велькро
Простой способ крепления
абразивной бумаги

Встроенный в патрон
редуктор

Размер пропила

Угол скоса
Максимальный угол скоса
слева и справа

Диапазон изменения
угла реза

Поясной зажим

Ширина реза

Угол скоса

Макс. глубина пропила

Длина хода

Длина шлифовальной
ленты

СОДЕРЖАНИЕ
AEG POWERTOOLS гарантирует отличную
производительность, инновационные решения
для профессиналов сегодня и в будущем!

АККУМУЛЯТОРНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ
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14,4 В
12 В
3,6 B
Измерительный инструмент
Omnipro

14 – 57
08 – 43
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БУРЕНИЕ И ДОЛБЛЕНИЕ 60 – 67
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Тяжелые перфораторы
62 – 67
Тяжелые отбойные молотки
66 – 67
СВЕРЛЕНИЕ
Дрели
Ударные дрели
Штроборез
Дрель для алмазного
сверления
Шуруповерты

70 – 75
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72 – 72
74 – 74
74 – 74
75 – 75

РАБОТЫ ПО МЕТАЛЛУ
Малые углошлифовальные
машины 			
Большие углошлифовальные
машины			
Прямошлифовальные
машины			
Полировальная машина
Зачистная машина		
Отрезная пила по металлу

78 – 87

РАБОТЫ ПО ДЕРЕВУ		
Циркулярные пилы		
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Фрезер				
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Сабельная пила		
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ЛЕГЕНДАРНОЕ ПРОШЛОЕ…
ЯРКОЕ БУДУЩЕЕ…
С момента основания, AEG
POWERTOOLS фокусирует свои усилия
на постоянном обновлении модельного
ряда, создании новых инструментов.
В 1898 году компания анонсировала
первую переносную дрель – так
появился на свет первый портативный
инструмент. Столетие спустя, компания
AEG по-прежнему предлагает
профессионалам инновационные и
высокопроизводительные инструменты…

СОЗДАН ДЛЯ:

Обслуживания
автомобилей

Работ по
дереву

Монтажа
электросистем

Строительных
работ

Работ по
металлу

Монтажа систем
водоснабжения

ИННОВАЦИОННЫЕ
АККУМУЛЯТОРНЫЕ
РЕШЕНИЯ ДЛЯ
СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ
AEG POWERTOOLS предлагает
профессиональным пользователям широкий
ассортимент аккумуляторной продукции.

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

АККУМУЛЯТОРНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ

07
29

РАБОТАЕТ БЫСТРЕЕ.
РАБОТАЕТ ДОЛЬШЕ.

ЕДИНАЯ СИСТЕМА

ИНСТРУМЕНТОВ

НЕПРЕВОЙДЕННАЯ

МОЩНОСТЬ

RELENTLESS
НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ
МОЩНОСТЬ
POWER IN В
ЛЮБОЙ
СИТУАЦИИ.
ANY situation.

Компактный 4-х полюсный бесщеточный
двигатель, оснащенный мощными
НЕОДИМОВЫМИ магнитами, - залог
неизменно высокой мощности и
длительного срока службы.

3 ОСНОВНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
В БЕСЩЕТОЧНЫХ инструментах PRO18V используются 3 основные
технологии. Эти технологии созданы, чтобы гарантировать неизменно
высокую мощность, бесперебойную и эффективную работу, благодаря
чему бесщеточные инструменты AEG PRO 18V для профессионалов
являются безоговорочными лидерами на рынке.

BS 18 CBL

BKS 18 BL

ЭЛЕКТРОНИКА
Интеллектуальная электронная схема CORETEK
постоянно контролирует эффективность работы
и взаимодействие между аккумулятором
PRO Lithium Ion и двигателем PROFLUX, что
обеспечивает постоянство скорости и мощности
инструментов.

ДОСТУПНЫЕ БЕСЩЕТОЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

BSB 18 CBL

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ

BTS 18 BL

BHBS 18 75 BL

БЕСПЕРЕБОЙНАЯ
B18 N18

B16 N18

BSS 18 OP

BOF 18 BL

BPS 18 254 BL

РАБОТА

Технология PRO LITHIUM-ION обеспечивает работу
инструмента в самых экстремальных условиях при
температуре от -18°C до +50°C. Дополнительная
тройная защита и контроль состояния отдельных
элементов предотвращают перегрузку и перегрев при
выполнении сложных работ.

ВСЕГДА В
РАБОЧЕМ
СОСТОЯНИИ
ТРОЙНАЯ ЗАЩИТА
Технология PRO LITHIUM-ION обеспечивает работу
инструмента в самых экстремальных условиях при
температуре от –18 °С до +50 °C. Дополнительная
тройная защита и контроль состояния отдельных элементов
предотвращают перегрузку и перегрев
при выполнении сложных работ.

НЕПРЕРЫВНОЕ
ВРЕМЯ РАБОТЫ

РАБОТАЕТ ПРИ
ТЕМПЕРАТУРЕ
ОТ

-18

ВПЛОТЬ ДО +50°C

c

o
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БЕСЩЕТОЧНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 15

BSB 18 CBL

УДАРНАЯ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ КЛАССА
“PREMIUM” 18 В

Характеристики

Характеристики

yyНовая

yyНовый

yyКомпактная

yyКомпактная

бесщеточная ударная дрель-шуруповерт AEG
и мощная для широкого спектра работ
yyДлина всего 151 мм без патрона и 193 мм - с патроном, что делает ее самой компактной на рынке бесщеточных
инструментов.
yyКрутящий момент 60 Нм с аккумулятором 2.0 Ач, 75 Нм - с аккумулятором 4.0 Ач для большей мощности
yy2 скорости - 0 - 550 / 0 - 2100 об/мин
yyСъемный патрон 13 мм для выполнения более тяжелых работ
yyВ шпинделе предусмотрено крепление бит с хвостовиком ¼" Нех, причем биты 25 мм могут оставаться в
битоприемнике при установленном сверлильном патроне
yyУгловая насадка и насадка со смещенной осью передают скорость вращения и крутящий момент без изменений
- не нужно заниматься подбором нового оптимального режима работы и имеют 12 фиксированных положений
для установки на инструменте. Угловая насадка и насадка со смещенной осью продаются как отдельные
принадлежности.
yyНовая эластичная накладка для лучшего удержания
yyСветодиодная подсветка рабочей поверхности
yy3 - х позиционный переключатель режимов работы - быстрый переход от решения одной задачи к другой
yyТехнология AEG Pro Lithium Ion с защитой от перегрузки для максимальной надежности аккумулятора и инструмента
yyПоставляется с боковой рукояткой и съемным патроном 13 мм

Спецификация

мощный безкорпусной двигатель
и мощная для выполнения работ, требующих высокого крутящего момента
yy80 Нм максимальный крутящий момент
yyМеталлические корпус и элементы редуктора для повышения надежности
yy2 скорости 0 - 450 / 0 - 1600 об / мин
yy24 позиции регулировки крутящего момента для полного контроля
yyFIXTEC автоматичесая блокировка шпинделя и 13 мм металлический быстрозажимной патрон Rohm
yyСветодиодная подсветка рабочей поверхности
yy3 - х позиционный переключатель режимов работы - быстрый переход от решения одной задачи к другой
yyТехнология AEG Pro Lithium Ion с защитой от перегрузки для максимальной надежности аккумулятора и
инструмента
yyПоставляется с боковой рукояткой

Спецификация
BSB 18 LI-402C
Тип аккумулятора

Li-ion

Емкость аккумулятора (Ач)

4.0

Аккумулятор

2

Зарядное устройство

80 мин
55/13/16

BS 18CBL LI-202C

Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне (мм)

Тип аккумулятора

Li-ion

Патрон (мм)

1.5-13

Емкость аккумулятора (Ач)

2.0

Макс. крутящий момент (Нм)

80

Аккумулятор

2

Скорость без нагрузки (об/мин)

0 - 450/0 - 1600

40 мин

Макс. частота ударов (уд/мин)

7.200 - 25.600

45/13

Общий вес (кг)

2.5

Патрон (мм)

1.5-13

Поставляется в

Кейс

Макс. крутящий момент (Нм)

60

Номер артикула

4935443452

Скорость без нагрузки (об/мин)

0-550 /0-2100

Штрихкод

4002395135769

Общий вес (кг)

1.8

Поставляется в

Кейс

Номер артикула

4935448768

Штрихкод

4002395294572

Зарядное устройство
Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне (мм)

BSB 18

18В КОМПАКТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ ШУРУПОВЕРТ

BSB 18C

Характеристики
yyНовый

4х полюсной двигатель и компактый редуктор
и мощная для выполнения работ, требующих высокого крутящего момента
yyДлина всего 202мм
yy60 Нм ( 2.0 Ач ) / 70 Нм ( 4.0 Ач ) максимальный крутящий момент
yy2 скорости 0 - 450 / 0 - 1650 об / мин
yy24 позиции регулировки крутящего момента
yyFIXTEC 13мм быстрозажимной патрон с автоматической блокировкой шпинделя
yyLED подсветка рабочей области
yy3 - х позиционный переключатель режимов работы - быстрый переход от решения одной задачи к другой
yyАккумуляторная технология AEG Pro Lithium Ion с защитой от перегрузки для максимальной надежности
аккумулятора и инструмента
yyПоставляется с боковой рукояткой
yyКомпактная

Угловая насадка
Артикул
4932430923

Спецификация

Угловая насадка
Артикул
4932430924

Для получения более подробных технических характеристик, включая уровень шума и вибрации, пожалуйста, заходите на наш сайт: www.aeg-powertools.ru

BSB 18C Li-202C

BSB 18C Li-402C

Тип аккумулятора

Li-ion

Li-ion

Емкость аккумулятора (Ач)

1.8

4.0

Аккумулятор

2

2

Зарядное устройство

40 мин

80 мин

Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне (мм)

45/13/14

45/13/14

Патрон (мм)

1.5-13

1.5-13

Макс. крутящий момент (Нм)

60

70

Скорость без нагрузки (об/мин)

0 - 450/0 - 1650

0 - 450/0 - 1650

Макс. частота ударов (уд/мин)

21.450

21.450

Общий вес (кг)

2

2.2

Поставляется в

Кейс

Кейс

Номер артикула

4935443980

4935443997

Штрихкод

4002395135684

4002395135745

Для получения более подробных технических характеристик, включая уровень шума и вибрации, пожалуйста, заходите на наш сайт: www.aeg-powertools.ru
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УДАРНАЯ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ 18 В

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 17

BSB 18G2

18В УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

Характеристики

Характеристики

yyКомпактная

yyКомпактная

yyМаксимальный

yyДлина

и мощная, для широкого спектра работ
крутящий момент 50 Нм
yy2 скорости 0 - 400 / 0 - 1500 об / мин
yy24 позиции регулировки крутящего момента
yyFIXTEC 13 мм одномуфтовый металлический быстрозажимной патрон
yy3 - х позиционный переключатель режимов работы - быстрый переход от решения одной
задачи к другой
yyВстроенный индикатор уровня заряда
yyLED подсветка рабочей области
yyАккумуляторная технология AEG Pro Lithium Ion с защитой от перегрузки для максимальной
надежности аккумулятора и инструмента

и мощная для работ, требующих высокого крутящего момента
всего 191мм
yy50Нм (с аккумулятором 2.0Ач) / 60Нм (4.0Ач) максимальный крутящий момент
yy2 скорости 0-450 / 0-1800 об/мин
yyВыбор режима работы одним движением
yyLED подсветка рабочей области
yyФункция реверса
yy13мм надежный металлический быстрозажимной патрон
yyАккумуляторная технология AEG Pro Lithium-Ion с защитой от перегрузки повышает надежность
как аккумулятора, так и инструмента

Спецификация

Спецификация

BSB 18G2 LI-152C
Тип аккумулятора

Li-ion

Емкость аккумулятора (Ач)

1.5

Тип аккумулятора

Li-ion

Аккумулятор

2

Емкость аккумулятора (Ач)

2,0

Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне (мм)

34/13/12

LED

да

Патрон (мм)

1.5-13

Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне (мм)

45mm/13mm/14mm

Макс. крутящий момент (Нм)

50

Скорость без нагрузки (об/мин)

0-450/0-1800

Скорость без нагрузки (об/мин)

0 - 400/0 - 1500

Макс. крутящий момент (Нм)

50 Nm

Общий вес (кг)

1.9

Аккумулятор

2

Поставляется в

Кейс

Поставляется в

Кейс

Номер артикула

4935433970

Номер артикула

4935459722

Штрихкод

4002395134489

Штрихкод

4058546028947

18В УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

BSB 18C2

BSB18C2 LI-202C

BSB 18C2X

БЕСЩЕТОЧНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

Характеристики

Характеристики

yyКомпактная

yyНовая

yyДлина

yyКомпактная

и мощная для работ, требующих высокого крутящего момента
всего 206мм с патроном и 161мм без патрона
yy50Нм (с аккумулятором 2.0Ач) / 60Нм (4.0Ач) максимальный крутящий момент
yy2 скорости 0-450 / 0-1800 об/мин
yy13мм надежный быстросъемный патрон
yyВыбор режима работы одним движением
yyLED подсветка рабочей области
yyФункция реверса
yyАккумуляторная технология AEG Pro Lithium-Ion с защитой от перегрузки повышает надежность
как аккумулятора, так и инструмента

BS 18 CBL

бесщеточная дрель-шуруповерт AEG
и мощная для широкого спектра работ
yyДлиной всего 176 мм, компактный и отлично сбалансированный инструмент
yyКрутящий момент 60 Нм с аккумулятором 2.0 Ач, 75 Нм - с аккумулятором 4.0 Ач для большей
мощности
yy2 скорости - 0 - 550 / 0 - 2100 об/мин
yyПатрон 13 мм для выполнения тяжелых работ и эффективной передачи крутящего момента на
принадлежности
yyНовая эластичная накладка для лучшего удержания
yyСветодиодная подсветка рабочей поверхности
yyТехнология AEG Pro Lithium Ion с защитой от перегрузки для максимальной надежности
аккумулятора и инструмента
yyПоставляется с боковой рукояткой.

Спецификация

Спецификация

BS 18CBL LI-202C
BSB18C2X LI-202C

Тип аккумулятора

Li-ion

Тип аккумулятора

Li-ion

Емкость аккумулятора (Ач)

2.0

Емкость аккумулятора (Ач)

2,0

Аккумулятор

2

Аккумулятор

2

Зарядное устройство

40 мин

Зарядное устройство

40 мин

Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне (мм)

45/13

Патрон (мм)

13мм быстросъемный

Патрон (мм)

1.5-13

Макс. крутящий момент (Нм)

50 Nm

Макс. крутящий момент (Нм)

60

Скорость без нагрузки (об/мин)

0-450/0-1800

Скорость без нагрузки (об/мин)

0-550 /0-2100

Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне (мм)

45mm/13mm/14mm

Общий вес (кг)

1.8

Поставляется в

Кейс

Поставляется в

Кейс

Номер артикула

4935459424

Номер артикула

4935448768

Штрихкод

4058546010850

Штрихкод

4002395294572

Для получения более подробных технических характеристик, включая уровень шума и вибрации, пожалуйста, заходите на наш сайт: www.aeg-powertools.ru

Для получения более подробных технических характеристик, включая уровень шума и вибрации, пожалуйста, заходите на наш сайт: www.aeg-powertools.ru
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КОМПАКТНАЯ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ 18 В

BS 18C

18В КОМПАКТНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

Характеристики

Характеристики

yyНовый

yyКомпактная

4 - х полюсный бескорпусной двигатель и компактный редуктор
yyКомпактный и мощный для решения задач, требующих высокого крутящего момента
yyДлина всего 186мм
yyМаксимальный крутящий момент 60 Нм (2.0 Ач) / 70 Нм (4.0 Ач)
yy2 скорости 0 - 450 / 0 - 1650 об / мин
yyИнтегрированные патрон и муфта регулировки момента обеспечивают снижение габаритов
инструмента
yyLED подсветка рабочей области
yyФункция реверса
yyАккумуляторная технология AEG Pro Lithium Ion с защитой от перегрузки для максимальной
надежности аккумулятора и инструмента
yyПоставляется с двухсторонней битой и боковой рукояткой

и мощная для работ, требующих высокого крутящего момента
всего 202мм с патроном и 158мм без патрона
yy50Нм (с аккумулятором 2.0Ач) / 60Нм (4.0Ач) максимальный крутящий момент
yy2 скорости 0-450 / 0-1800 об/мин
yy13мм надежный быстросъемный патрон
yyВыбор режима работы одним движением
yyLED подсветка рабочей области
yyФункция реверса
yyАккумуляторная технология AEG Pro Lithium-Ion с защитой от перегрузки повышает надежность
как аккумулятора, так и инструмента
yyДлина

Спецификация

Спецификация

BS 18C LI-202C

BS 18C LI-402C

Тип аккумулятора

Li-ion

Li-ion

Название: Вариант модели

BS18C2X LI-202C

Емкость аккумулятора (Ач)

2.0

4.0

Тип аккумулятора

Li-ion

Аккумулятор

2

2

Емкость аккумулятора (Ач)

2,0

Зарядное устройство

40 мин

80 мин

Аккумулятор

2

45/13

Зарядное устройство

30 мин

Макс. диаметр сверления в дереве / стали (мм) 45/13
Патрон (мм)

13

13

Макс. крутящий момент (Нм)

50 Nm

Макс. крутящий момент (Нм)

60

70

Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне (мм)

45/13/14

Скорость без нагрузки (об/мин)

0 - 450 / 0 - 1650

0 - 450 / 0 - 1650

Скорость без нагрузки (об/мин)

450-1800 rpm

Общий вес (кг)

1.8

2.0

Общий вес (кг)

1,72 kg

Поставляется в

Кейс

Кейс

Поставляется в

Кейс

Номер артикула

4935443977

4935443994

Номер артикула

4935459423

Штрихкод

4002395135677

4002395135738

Штрихкод

4058546010843

ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ 18 В

BS 18C2X

BS 18G2

18В КОМПАКТНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

Характеристики

Характеристики

yyКомпактная

yyКомпактная

yyМаксимальный

yyДлина

и мощная, для широкого спектра работ
крутящий момент 50 Нм
yy2 скорости 0 - 400 / 0 - 1500 об / мин
yy24 позиции регулировки крутящего момента для полного контроля
yyFIXTEC металлический быстрозажимной патрон 13 мм
yyВстроенный индикатор уровня заряда
yyLED подсветка рабочей области
yyАккумуляторная технология AEG Pro Lithium Ion с защитой от перегрузки для максимальной
надежности аккумулятора и инструмента

Спецификация
BS 18G2 LI-152C

и мощная для работ, требующих высокого крутящего момента
всего 187мм
yy50Нм (с аккумулятором 2.0Ач) / 60Нм (4.0Ач) максимальный крутящий момент
yy2 скорости 0-450 / 0-1800 об/мин
yyВыбор режима работы одним движением
yyLED подсветка рабочей области
yyФункция реверса
yy13мм надежный металлический быстрозажимной патрон
yyАккумуляторная технология AEG Pro Lithium-Ion с защитой от перегрузки повышает надежность
как аккумулятора, так и инструмента

Спецификация

Тип аккумулятора

Li-ion

Емкость аккумулятора (Ач)

1.5

Тип аккумулятора

Li-ion

Аккумулятор

2

Емкость аккумулятора (Ач)

2,0

Зарядное устройство

60 мин

Аккумулятор

2

Макс. диаметр сверления в дереве / стали (мм)

34/13

Зарядное устройство

40 мин

Патрон (мм)

1.5 - 13

Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне (мм)

45/13/14

Макс. крутящий момент (Нм)

50

Макс. крутящий момент (Нм)

50 Nm

Скорость без нагрузки (об/мин)

0 - 400/0 - 1500

Скорость без нагрузки (об/мин)

450-1800 rpm

Общий вес (кг)

1.8

Общий вес (кг)

1,68 kg

Поставляется в

Кейс

Поставляется в

Кейс

Номер артикула

4935433950

Номер артикула

4935459721

Штрихкод

4002395134441

Штрихкод

4058546028930

Для получения более подробных технических характеристик, включая уровень шума и вибрации, пожалуйста, заходите на наш сайт: www.aeg-powertools.ru

BS 18C2

BS18C2 LI-202C

Для получения более подробных технических характеристик, включая уровень шума и вибрации, пожалуйста, заходите на наш сайт: www.aeg-powertools.ru
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18 В ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ С МАСЛЯНЫМ
РЕДУКТОРОМ
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BSS 18OP

18В БЕСЩЕТОЧНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ

Характеристики

Характеристики

yyНовая

yyСверхкомпактный,

yyКомпактный

yyДлина

BSS 18C 12Z BL

хорошо сбалансированный ударный гайковерт
всего 196 мм
yyНовые бесщеточные технологии позволяют работать с максимальной эффективностью
yyМаксимальный крутящий момент 500Нм / на второй скорости 360Нм / на первой скорости
270Нм
yyЧастота ударов 0-3500 уд/мин гарантирует высокую производительность
yy1/ 2˝ квадратный шпиндель и переходник на Hex 1/4˝ для бит
yy4х режимный редуктор, 3 скорости и режим Auto Stop
yyТри светодиода подсветки обеспечивают освещение рабочей области и позволяют избежать
эффекта теней

Oil Pulse технология позволяет снизить уровень шума почти до 73дБ
(габарит всего 152мм) и эргономичный импульсный винтоверт
yyПоясная клипса позволяет высвобождать руки, когда это необходимо
yyНовая технология бесщеточного двигателя позволяет эффективно работать с резьбами до М14
yy3х скоростной редуктор обеспечивает скорость вращения до 2400 об/мин
yy100% совместим со всеми аккумуляторами 18В системы GBS

Спецификация

Спецификация

Название: Вариант модели

BSS 18C 12ZBL-0

BSS 18C 12ZBL LI-402C

BSS 18OP-0

Тип аккумулятора

Li-ion

Li-ion

Тип аккумулятора

Li-ion

Емкость аккумулятора (Ач)

-

4,0

Аккумулятор

0

Аккумулятор

0

2

Зарядное устройство

–

Зарядное устройство

–

80 мин

Частота ударов (уд/мин)

0 - 550 / 0 - 1300 / 0 - 1700 ipm

Макс. крутящий момент (Нм)

500

500

Макс. крутящий момент (Нм)

22 / 54 / 73

Скорость без нагрузки (об/мин)

1400 - 2750

1400 - 2750

Скорость без нагрузки (об/мин)

0 - 1000 / 0 - 1800 / 0 - 2400

Частота ударов (уд/мин)

0-3500

0-3500

Общий вес (кг)

1.38

Тип хвостовика

1

Поставляется в

–

Поставляется в

–

Кейс

Номер артикула

4935451631

Номер артикула

4935459426

4935459427

Штрихкод

4002395140985

Штрихкод

4058546010874

4058546010881

КОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ 18 В

BSS 18C

/2˝ квадратный

18В СВЕРХКОМПАКТНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ

Характеристики

Характеристики

yyСверх

yyСверхкомпактный,

yyДлина

yyВсего

компактный, хорошо сбалансированный импульсный винтоверт
всего 145 мм
yyМаксимальный крутящий момент 158 Нм
yyДо 3100 импульсов в минуту гарантируют высокую производительность работы
yyШестерни промышленного качества и корпус редуктора из магниевого сплава для увеличения
надежности
yyПатрон шестигранник ¼"
yyВстроенная светодиодная подсветка рабочей области
yyАккумуляторная технология AEG Pro Lithium Ion с защитой от перегрузки для максимальной
надежности аккумулятора и инструмента
yyПоставляется с битой PZ2

/2˝ квадратный

1

BSS 18C 12Z

прекрасно сбалансированный ударный гайковерт
203 мм общая длмна
yy360 Нм максимальный крутящий момент
yyОбеспечивает до 3200 ударов в минуту для высокопроизводительной работы
yyИндустриального качества металлический корпус редуктора и шестерни обеспечивают
продолжительный срок службы
yy1/ 2˝ квадратный шпиндель и комплектация адаптером 1/4˝ hex для бит
yyВстроенная LED подсветка для оптимального освещения рабочей области без эффекта теней

Спецификация
BSS 18C 12Z-0

BSS 18C 12Z Li-402C

Тип аккумулятора

Li-ion

Li-ion

BSS 18C-0

Емкость аккумулятора (Ач)

-

4.0

Тип аккумулятора

Li-ion

Аккумулятор

0

2

Емкость аккумулятора (Ач)

–

Зарядное устройство

–

80 мин

Макс. крутящий момент (Нм)

180

Макс. крутящий момент (Нм)

360

360

Скорость без нагрузки (об/мин)

0 - 2400

Скорость без нагрузки (об/мин)

0 - 2900

0 - 2900

Частота ударов (уд/мин)

0 - 3100

Частота ударов (уд/мин)

0 - 3200

0 - 3200

Тип хвостовика

¼˝ Hex

Тип хвостовика

1

Общий вес (кг)

1.56

Общий вес (кг)

–

2.3

Поставляется в

–

Поставляется в

–

Кейс

Номер артикула

4935428405

Номер артикула

4935446449

4935446456

Штрихкод

4002395132140

Штрихкод

4002395136247

4002395136254

Спецификация

Для получения более подробных технических характеристик, включая уровень шума и вибрации, пожалуйста, заходите на наш сайт: www.aeg-powertools.ru

/2˝ квадратный

/2˝ квадратный

1

2

Для получения более подробных технических характеристик, включая уровень шума и вибрации, пожалуйста, заходите на наш сайт: www.aeg-powertools.ru
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18В БЕСЩЕТОЧНЫЙ ШУРУПОВЕРТ ПО
ГИПСОКАРТОНУ

BTS18BL

ТЕХНОЛОГИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ОТ НАЖАТИЯ

Характеристики
yyКомпактный

шуруповерт по гипсокартону длиной всего 266мм (418мм с магазинной насадкой)
двигатель обеспечивает 5000 об/мин
yyФункция автоматического включения при нажатии для увеличения продолжительности работы
и ее комфортности
yyВпечатляющая продолжительность работы - до 3000 шурупов с аккумулятором L1850R
yyТочная регулировка выбега биты для аккуратного закрычивания единичных шурупов +/-5 мм
yyБесключевой патрон 1/4 ˝ Hex позволяет легко менять биты
yyСовместим со всеми аккумуляторами AEG 18В
yyИндивидуальный мониторинг состояния ячеек оптимизирует продолжительность работы
инструмента и гарантирует длительный срок службы аккумулятора
yyПоясная клипса позволяет легко и быстро подвесить инструмент
yyМощный

УЛУЧШЕННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
УВЕЛИЧЕННАЯ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ

Спецификация
Название: Вариант модели

BTS18BL-0

BTS18BL-0KIT1

BTS18BL LI-202B

Тип аккумулятора

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Емкость аккумулятора (Ач)

-

-

2,0 Ah

Зарядное устройство

−

−

40 мин

Аккумулятор

0

0

2

Тип хвостовика

¼˝ Hex

¼˝ Hex

¼˝ Hex

Макс. крутящий момент (Нм)

5 Nm

5 Nm

5 Nm

Скорость без нагрузки (об/мин)

5000 rpm

5000 rpm

Стандартная комплектация

-

Поставляется в

−

5000 rpm
аккумуляторы 2 х L1820R
Магазинная насадка
и зарядное устройство
BL1218
Сумка для инструмента Сумка для инструмента

Шуруп по дереву (мм)

55mm

55 mm

55 mm

Номер артикула

4935459620

4935459621

4935464104

Штрихкод

4058546027926

4058546027933

<attrib a="412" l="40"

AOL

Новый бесщеточный шуруповерт
для гипсокартона PRO 18V создан с
использованием технологии включения
от нажатия, благодаря которой двигатель
работает только тогда, когда это необходимо.
Сохраняется энергия, увеличивается
продолжительность работы и снижается шум
на рабочем месте.

260mm

1 “
4

MAX

25-55mm

ø4.2mm

МАГАЗИННАЯ НАСАДКА ДЛЯ ШУРУПОВЕРТА

1.71kg

BTS-BSA

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ПЕРФОРАТОР
SDS - PLUS 18 В

Характеристики

Характеристики

yyПредназначена

yyL-образный

для работы с шуруповертами по гипсокартону 12В и 18В
практически со всеми лентами шурупов, присутствующими на рынке
yyДлина насадки 238мм
yyКонструкция позволяет легко очищать насадку от строительной пыли
yyУдобный регулятор выбега биты +/-3 мм
yyМаркировка размера шурупов для быстрой регулировки без использования инструментов
yyИспользуется с шурупами длиной от 25 до 55мм
yyМаксимальный диаметр шурупов 4,2 мм

BBH 18

SDS - plus перфоратор для сверления в бетоне отверстий до 24 мм и последующего
закручивания крепежа
yy2.3 Дж энергия удара обеспечивает высокую производительность
yyФункция остановки вращения позволяет эффективно проводить долбежные работы
yyРежим отключения удара для сверления в дереве и металле
yyМеталлический корпус редуктора для увеличения надежности
yyПредохранительная муфта для защиты пользователя
yyАккумуляторная технология AEG Pro Lithium Ion с защитой от перегрузки для максимальной
надежности аккумулятора и инструмента

yyСовместима

Спецификация
BBH18-0

BBH 18 Li-402C

Тип аккумулятора

Li-ion

Li-ion

Емкость аккумулятора (Ач)

–

4.0

Аккумулятор

0

2

Зарядное устройство

–

80 мин

Макс. диаметр сверления в дереве / стали / бетоне (мм)

30/13/24

30/13/24

Энергия удара (EPTA)(Дж)

2.3

2.3

Скорость без нагрузки (об/мин)

1400

1400

Ударное действие при нагрузке (уд/мин)

0 - 4200

0 - 4200

BTS-BSA

Общий вес (кг)

–

3.5

Поставляется в

Подарочная коробка

Поставляется в

–

Кейс

Номер артикула

4932459623

Номер артикула

4935408330

4935443457

Штрихкод

4058546027957

Штрихкод

4002395132744

4002395135783

Спецификация
12V/18V

AOL
238mm

25-55mm

Для получения более подробных технических характеристик, включая уровень шума и вибрации, пожалуйста, заходите на наш сайт: www.aeg-powertools.ru

Для получения более подробных технических характеристик, включая уровень шума и вибрации, пожалуйста, заходите на наш сайт: www.aeg-powertools.ru
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18 В БЕСЩЕТОЧНАЯ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 25

BKS 18BL

САБЕЛЬНАЯ ПИЛА С ФУНКЦИЕЙ
МАЯТНИКОВОГО ХОДА 18 В

Характеристики

Характеристики

yyНовый

yyФункция

yyСверхкомпактная

yy3600

бесщеточный двигатель с высокой скоростью вращения и высоким крутящим моментом
циркулярная пила (габарит всего 341мм)
yyLED подсветка + пылеудаление
yyЗащитный кожух из магниевого сплава и литая подошва обеспечивают экстремально малый вес
yyПоставляется с 190 мм ТСТ пильным диском 24 зуба гарантирующим чистый и быстрый рез
yyЭлектронный тормоз пильного диска
yyВыключатель с защитой от случайного включения для лучшей безопасности
yyБлокировка шпинделя для быстрой замены пильного диска
yyТехнология AEG Pro Lithium-Ion c защитой от перегрузки обеспечивает максимальную надежность
как аккумулятора, так и инструмента

BUS 18

маятниково хода для увеличения эффективности работы
движений в минуту и 19мм ход штока обеспечивают высокую скорость реза
yy0-3600 движений пильного полотна в минуту с амплитудой 19 мм позволяют работать
максимально эффективно
yyFIXTEC для быстрой и легкой замены полотна без использования ключа
yyРегулируемая опорная подошва
yyПильное полотно может быть перевернуто на 180° для увеличения возможностей инструмента
yyРегулирование скорости нажатием на клавишу включения
yyЭластичная накладка Soft-grip
yyАккумуляторная технология AEG Pro Lithium Ion с защитой от перегрузки для максимальной
надежности аккумулятора и инструмента
yyПоставляется с двумя пильными полотнами

Спецификация
Название: Вариант модели

BKS 18BL-0

Тип аккумулятора

Li-ion

Емкость аккумулятора (Ач)

–

Аккумулятор

0

Зарядное устройство

–

Скорость без нагрузки (об/мин)

3800

Макс. глубина резания при 45° (мм)

45

Макс. глубина резания при 90° (мм)

64

Тип аккумулятора

Li-ion

Скорость без нагрузки (об/мин)

3800

Аккумулятор

0

Размер шпинделя (мм)

30mm

Частота хода без нагрузки (дв / мин)

0 - 3600

Общий вес (кг)

3.6

Общий вес (кг)

3.5

Поставляется в

–

Поставляется в

–

Номер артикула

4935451537

Номер артикула

4935431370

Штрихкод

4002395146345

Штрихкод

4002395132805

ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА 18 В

Спецификация
BUS 18-0

BKS 18

БЕСЩЕТОЧНАЯ ТОРЦОВОЧНО-УСОВОЧНАЯ ПИЛА

Характеристики

Характеристики

yyКомпактная,

yy18В

yyЭкстремально

yyСдвоенная

легкая и хорошо сбалансированная
быстрая скорость резания 5000 об / мин
yyПодошва и верхний защитный кожух изготовлены из магниевого сплава для увеличения
надежности
yyБольшой 50° угол наклона диска
yyЭлектронный тормоз двигателя обеспечивает остановку диска в доли секунды
yyБлокировка выключателя для безопасности
yyБлокировка шпинделя для быстрой замены диска
yyТехнология AEG Pro Lithium Ion с защитой от перегрузки для максимальной надежности
аккумулятора и инструмента
yyПоставляется с ТСТ диском 165 мм и параллельной направляющей

BPS18-254BL

бесщеточный двигатель обладает впечатляющими характеристиками и временем работы
система аккумуляторов 18В для увеличения продолжительности работы
yyРегулируемый в обе стороны угол реза
yyСтрубцина для более безопасной работы
yyLED подсветка рабочей области и регулируемый лазерный указатель линии пропила позволяют работать
аккуратнее и точнее
yyРегулировка глубины пиления позволяет нарезать пазы
yyПильный диск 254мм позволяет распиливать заготовки с поперечным сечением до 90 х 305мм
yyВсего 15.5кг для облегчения транспортировки к месту работы
yyПоставляется с пильным диском 48 зубьев

Спецификация
BPS18-254BL-0
Тип аккумулятора

Li-ion

Емкость аккумулятора (Ач)

-

Диаметр диска (мм)

254mm

BKS 18-0

Макс. глубина резания (мм)

90

Тип аккумулятора

Li-ion

Скорость без нагрузки (об/мин)

3900

Диаметр диска (мм)

165

Угол скоса 0° / резка под углом 45° (мм)

39 x 305

Размер шпинделя (мм)

15.87 mm (5/8˝)

Макс. режущая способность 45° cpeз / 45° cкос (мм)

39 x 215

Угол скоса (°)

50°

Макс. глубина резания при 45° (мм)

43

Скорость без нагрузки (об/мин)

0 - 5000

Срез под наклоном влево (°)

45

Макс. глубина реза 45° / 90° (мм)

41/54

Срез под наклоном вправо (°)

45

Общий вес (кг)

3.6

LED

да

Поставляется в

–

Вес (кг)

15.5

Номер артикула

4935431375

Номер артикула

4935459336

Штрихкод

4002395132812

Штрихкод

4058546009977

Спецификация

Для получения более подробных технических характеристик, включая уровень шума и вибрации, пожалуйста, заходите на наш сайт: www.aeg-powertools.ru

Для получения более подробных технических характеристик, включая уровень шума и вибрации, пожалуйста, заходите на наш сайт: www.aeg-powertools.ru
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ЛОБЗИК 18 В

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 27

BST 18X

ОРБИТАЛЬНАЯ ШЛИФМАШИНА

Характеристики

Характеристики

yyФункция

yyМощный

yyМеталлический

yyИдеальна

маятниково хода для увеличения эффективности работы
корпус редуктора для увеличения надежности
yyЛитая алюминиевая подошва
yyЗапатентованная система FIXTEC для быстрой замены полотен без использования ключа
yyИменение скорости нажатием на клавишу выключателя
yyЭластичная накладка Soft - grip для комфортной работы
yyЭлектронный тормоз двигателя
yyПоставляется с пластиковым кожухом опорной подошвы, устройством защиты от сколов, двумя
пилочками

BEX18-125

двигатель 18 В орбитальной шлифовальной машины 125 мм
для работы в ограниченных пространствах и над головой
yyРегулируемая скорость для оптимального контроля
yyУдобное крпление под Велькро
yyОчень эффективная система пылеудаления, более 8 отверстий в подошве
yyУдаление пыли с помощью мешка для сбора пыли или системы поглощения
yyЭластичная накладка Soft-grip для лучшего удержания
yyПоставляется с мешком для сбора пыли и шлифбумагой

Спецификация
Спецификация

BEX18-125 - 0

BEX18-125 LI-402C

Тип аккумулятора

Li-ion

Li-ion

BST 18X-0

Емкость аккумулятора (Ач)

-

4.0

Тип аккумулятора

Li-ion

Аккумулятор

0

2

Амплитуда хода (мм)

26

Зарядное устройство

–

80 мин

Частота хода без нагрузки (дв / мин)

0 - 2050

Скорость без нагрузки (об/мин)

7.000 - 11.000

7.000 - 11.000

Угол скоса (°)

45°

Уровень колебаний (дв/мин)

14.000 - 22.000

14.000 - 22.000

Макс. режущая способность в мягком дереве (мм)

80

Диаметр колебаний (мм)

2.4

2.4

Общий вес (кг)

3.5

Размер шлифподошвы (мм)

125

125

Поставляется в

–

Общий вес (кг)

-

2.1

Номер артикула

4935413130

Номер артикула

4935451086

4935451087

Штрихкод

4002395197460

Штрихкод

4002395811120

4002395811137

18В БЕСЩЕТОЧНАЯ ЛЕНТОЧНАЯ
ШЛИФМАШИНА

BHBS 18-75BL

БЕСЩЕТОЧНЫЙ ГВОЗДЕЗАБИВАТЕЛЬ 18G

Характеристики

Характеристики

yyМощная

yyТехнология

ленточная шлифмашина 18В
и легкий инструмент
yyРегулировка скорости движения шлифленты расширяет область применения
yyФиксация клавиши включения для удобства работы
yyВстроенная система пылеудаления (патрубок DEK 26)
yyРазмер используемой шлифленты 75 х 457мм
yyАккумуляторная технология AEG Pro Lithium-Ion с защитой от перегрузки повышает надежность
как аккумулятора, так и самой шлифмашины
yyКомпактный

Спецификация
BHBS18-75BL-0

вакуумного привода позволяет использовать преимущества аккумуляторного
инструмента, не требующего шумных компрессоров, неудобных шлангов или дорогих газовых
картриджей
yyЗабивает гвозди калибра 18 (1,2мм) длиной от 15,9 до 55мм
yy2 режима работы для решения задач, требующих или высокой точности, или высокой
производительности забивки
yyДва светодиода подсветки и покрытие рукоятки
yyБесключевая регулировка глубины забивания и энергии удара предохраняет поверхность
материала от повреждения и гарантирует погружение головки гвоздя
yyЗащита от холостого срабатывания не позволит совершить выстрел, если в магазине
отсутствуют гвозди
yyБесключевое удаление замятых гвоздей упрощает работу с инструментом
yyУдобная поясная клипса может крепиться как справа, так и слева
yyВ комплекте две защитные подошвы, предохраняющие поверхность материала от повреждения
yyДо 1450 гвоздей на одной зарядке аккумулятора L1840R
yyПродолжительность работы на одной зарядке зависит от инструмента, аккумулятора и
выполняемой работы

Спецификация

Тип аккумулятора

Li-ion

Емкость аккумулятора (Ач)

-

Название: Вариант модели

B18N18-0

B18N18 LI-201C

Длина ленты (мм)

457mm

Тип аккумулятора

Li-ion

Li-ion

Ширина ленты (мм)

75mm

Емкость аккумулятора (Ач)

-

2.0

Скорость без нагрузки (м/мин)

135-300m/min

Емкость магазина

105

105

Скорость без нагрузки (об/мин)

11.000

Тип гвоздя (мм)

1.2

1.2

Настройки скорости

6

Частота забивания

2/sec

2/sec

Стандартная комплектация

Шлифленты 1 х 120к, 1 х 80к

Общий вес (кг)

3.6

2,7

Номер артикула

4935459582

Номер артикула

4935451535

4935451536

Штрихкод

4058546027544

Штрихкод

4002395146321

4002395146338

Для получения более подробных технических характеристик, включая уровень шума и вибрации, пожалуйста, заходите на наш сайт: www.aeg-powertools.ru

Для получения более подробных технических характеристик, включая уровень шума и вибрации, пожалуйста, заходите на наш сайт: www.aeg-powertools.ru

B18N18
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БЕСЩЕТОЧНЫЙ ГВОЗДЕЗАБИВАТЕЛЬ 16G

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 29

B16N18

18В БЕСЩЕТОЧНЫЙ КРОМОЧНЫЙ ФРЕЗЕР

Характеристики

Характеристики

yyТехнология

yy18В

вакуумного привода позволяет сохранить преимущества аккумуляторного
инструмента, не требующего шумных компрессоров, неудобных шлангов или дорогих газовых
картреджей
yyЗабивает гвозди калибра 16 (1.6мм) длиной от 19 до 65мм
yy2 режима работы для решения задач, требующих или высокой точности или высокой
производительности забивки
yyДва светодиода подсветки и покрытие рукоятки
yyБесключевая регулировка глубины забивания и энергии удара защищает поверхность
материала от повреждения и гарантирует погружение головки гвоздя
yyЗащита от холостого срабатывания предотвращает выстрел при отсутствии гвоздей в магазине
yyБесключевое удаление замятых гвоздей упрощает работу с инструментом
yyУдобная поясная клипса может крепиться как справа, так и слева
yyКомплектуется двумя защитными подошвами, предохраняющими поверхность материала от
повреждения
yyДо 1400 гвоздей на одной зарядке аккумулятора L1840R
yyПродолжительность работы зависит от инструмента, аккумулятора и выполняемой работы

BOF 18BL

бесщеточный кромочный фрезер для работы одной рукой
вращения до 25000 об/мин позволяет работать с древесиной любого типа
yyЦанга 6мм позволяет использовать широкий ассортимент оснастки
yyБлокировка шпинделя для простой и быстрой замены фрез
yyВстроенный регулятор скорости вращения позволяет подобрать оптимальный режим работы
для различных материалов
yyРегулятор точной настройки глубины погружения фрезы расширяет область использования
инструмента
yyКожух станины из магниевого сплава для увеличения надежности
yyЭргономичный тонкий профиль корпуса позволяет комфортно работать в течении длительного
времени
yyСкорость

Спецификация
Спецификация

Название: Вариант модели

BOF18BL-0

Тип аккумулятора

Li-ion

B16N18-0

Цанга (мм)

6mm

Тип аккумулятора

Li-ion

Индикатор уровня заряда

да

Емкость аккумулятора (Ач)

-

Скорость без нагрузки (об/мин)

17.000rpm to 25.000rpm

Емкость магазина

105

Уровень погружения (мм)

32mm

Тип гвоздя (мм)

1.6

Настройки скорости

7

Частота забивания

2/Sec

Общий вес (кг)

3,0

Стандартная комплектация

Параллельная направляющая, фреза 6мм + 6.35мм,
круглая и квадратная базы, ключ

Номер артикула

4935451533

Номер артикула

4935459584

Штрихкод

4002395146307

Штрихкод

4058546027568

АККУМУЛЯТОРНЫЙ РУБАНОК 18 В

BHO 18

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 18 В

Характеристики

Характеристики

yyДополнительная

передняя рукоятка с покрытием Soft grip для удобной работы двумя руками
мешок для сбора стружки
yyРегулировка глубины строгания
yyПередняя и задняя подошвы имеют V-образную канавку для снятия фаски
yyАвтоматическая выдвижная подножка для защиты поверхности от повреждения
yyБлокировка выключателя для безопасности
yyЭргономичный дизайн рукоятки с эластичной накладкой Soft grip для удобства в работе
yyЛитая подошва для высокой надежности

yyКомпактная

yyБольшой

yyФункция

Спецификация

Спецификация

и мощная аккумуляторная углошлифмашина
защиты от перегрузки со светодиодным индикатором
yyАнтивибрационная боковая рукоятка для комфорта и безопасности
yyПрочный безключевой защитный кожух регулируется легко и быстро
yyБыстрая замена дисков без использования ключей благодаря
запатентованной гайке FIXTEC
yyВстроенный индикатор уровня заряда
yyАккумуляторная технология AEG Pro Lithium Ion с защитой от перегрузки для
максимальной надежности аккумулятора и инструмента
yyПоставляется с гайкой FIXTEC, фланцевой шайбой, AVS боковой рукояткой,
безключевым защитным кожухом

BEWS 18-115X-0

BEWS 18-115X Li-402C

Тип аккумулятора

BHO 18-0
Li-ion

Тип аккумулятора

Li-ion

Li-ion

Емкость аккумулятора (Ач)

–

Емкость аккумулятора (Ач)

–

4.0

Аккумулятор

0

Аккумулятор

0

2

Скорость без нагрузки (об/мин)

12.000

Зарядное устройство

–

80 мин

Глубина строгания (мм)

0 - 1.6

Скорость без нагрузки (об/мин)

9.000

9.000

Ширина строгания (мм)

82

Макс. глубина резания (мм)

28

28

Глубина шпунта (мм)

0 - 12.5

Резьба шпинделя

M14

M14

Общий вес (кг)

-

Общий вес (кг)

–

2.5

Поставляется в

–

Поставляется в

–

Кейс

Номер артикула

4935413175

Номер артикула

4935433319

4935443463

Штрихкод

4002395197552

Штрихкод

4002395133222

4002395136001

Для получения более подробных технических характеристик, включая уровень шума и вибрации, пожалуйста, заходите на наш сайт: www.aeg-powertools.ru

BEWS 18-115X

Для получения более подробных технических характеристик, включая уровень шума и вибрации, пожалуйста, заходите на наш сайт: www.aeg-powertools.ru
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УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 18 В

BEWS 18-125X

РАДИО

BR 18C

Характеристики

Характеристики

yyКомпактная

yyFM

yyФункция

yyВозможность

и мощная аккумуляторная углошлифмашина
защиты от перегрузки со светодиодным индикатором
yyАнтивибрационная боковая рукоятка для комфорта и безопасности
yyПрочный безключевой защитный кожух регулируется легко и быстро
yyБыстрая замена дисков без использования ключей благодаря запатентованной
гайке FIXTEC
yyВстроенный индикатор уровня заряда
yyАккумуляторная технология AEG Pro Lithium Ion с защитой от перегрузки для
максимальной надежности аккумулятора и инструмента
yyПоставляется с гайкой FIXTEC, фланцевой шайбой, AVS боковой рукояткой,
безключевым защитным кожухом

AM диапазон
подключения МР3 плееров или смартфонов
yyРаботает с аккумуляторами 18 В 1.5 Ач / 2.0 Ач / 3.0 Ач / 4.0 Ач
yyУровень пыле - влагозащиты IP 54 позволяет использовать прибор вне помещений
yyУдаропрочная конструкция для работы в условиях строительной площадки

Спецификация
BEWS 18-125X-0

BEWS 18-125X Li-402C

Тип аккумулятора

Li-ion

Li-ion

Емкость аккумулятора (Ач)

–

4.0

Аккумулятор

0

2

Зарядное устройство

–

80 мин

Скорость без нагрузки (об/мин)

9.000

9.000

Макс. глубина резания (мм)

33

33

Резьба шпинделя

M14

M14

Общий вес (кг)

–

2.5

Напряжение (В)

18

Поставляется в

–

Кейс

Вес без батареи (кг)

0.8

Номер артикула

4935431998

4935443460

Номер артикула

4935447634

Штрихкод

4002395132980

4002395135790

Штрихкод

4002395294251

РАДИО С DAB+

Спецификация
BR 18C-0

BR 1218C

Характеристики
yyКомпактное

радио AC/DC для строительной площадки 1.1кг
всего 150мм позволяет помещаться на любом подоконнике
yyНовый аккумулятор Pro Lithium-Ion 5.0Ач обеспечивает более 20 часов непрерывной работы
yyПодсветка дисплея делает эксплуатацию более комфортной
yy10 предустановленных значений FM / 10 предустановленных значений DAB+
yyDAB+ совместимость
yyВозможность поключения Ipod, мобильног телефона
yyВлаго и ударозащищенность позволяет работать в условиях реальной строительной площадки
yyСовместим со всеми аккумуляторами 12 В и всеми аккумуляторами 18 В
yyПодключается к сети 240 В
yyТолщина

Спецификация
Название: Вариант модели

BR 1218C-0

Напряжение (В)

18

Вес (кг)

1.1

Номер артикула

4935451539

Штрихкод

4002395146369
Для получения более подробных технических характеристик, включая уровень шума и вибрации, пожалуйста, заходите на наш сайт: www.aeg-powertools.ru

Для получения более подробных технических характеристик, включая уровень шума и вибрации, пожалуйста, заходите на наш сайт: www.aeg-powertools.ru

NEW

ПОМОГАЕМ
РАБОТАТЬ В
ТЕМНОТЕ
Осветительные приборы AEG PRO 18V способны решать широчайший круг
задач по бесперебойному освещению рабочего места. Мощные светодиоды
обеспечивают яркий белый свет, а аккумуляторы PRO Lithium-Ion гарантируют
продолжительную работу осветительных приборов.
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18В LED ФОНАРЬ

18В LED ФОНАРЬ

BFL18X

Характеристики

Характеристики

yyМощный

yyМощные

LED фонарь направленного света с высокой цветовой температурой и возможностью
регулировки яркости
yyЛегко отсоединяется от станины для увеличения мобильности
yyФункция затемнения позволяет подобрать оптимальную яркость освещения
yyВозможность многовариантного подвешивания
yyПредусмотрено крепление на AEG триноге

BPL18

LED панели с высокой цветовой температурой и возможностью
регулировки яркости
yyТехнология Hybrid позволяет использовать изделие как для освещения рабочего
места, так и для других задач по освещению внутри и снаружи помещения
yyФункция затемнения позволяет легко регулировать яркость для различных
областей применения
yyВозможность многовариантного подвешивания
yyСкладывающиеся панели позволяют легко регулировать направление светового
потока
yyПродолжительность работы при минимальный настройках яркости до 20 часов на
одной зарядке аккумулятора 5.0Ач

Спецификация

Спецификация

Название: Вариант модели

BFL18X-0

Тип аккумулятора

Li-ion

Емкость аккумулятора (Ач)

−

Тип аккумулятора

Li-ion

Тип ламп

Светодиод

Емкость аккумулятора (Ач)

−

Класс защищенности IP

IP44

Тип ламп

Светодиод

Lumens

1.200

Lumens

2.500

Аккумулятор

0

Аккумулятор

0

Поставляется в

−

Стандартная комплектация

2,5м сетевой кабель

Общий вес (кг)

1.8

Поставляется в

−

Номер артикула

4935459657

Номер артикула

4935459661

Штрихкод

4058546028299

Штрихкод

4058546028336

BPL18-0

42 hrs

IP44

1,200

4,500K

CCT

18В LED ФОНАРЬ

ШТАТИВ ДЛЯ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

BTL18

Характеристики

Характеристики

yyМощный

yyПрочная

LED фонарь направленного света с высокой цветовой температурой и возможностью
регулировки яркости
yyЭргономичная рукоятка позволяет удобно держать фонарь в руке, а поясная клипса делает его
удобным при переноске
yyФункция затемнения позволяет легко регулировать яркость для различных областей применения
yyПоворачивающийся рефлектор позволяет регулировать направление светового потока
yyВ стандартную комплектацию входит адаптер для питания от сети автомобиля 12В
yyПродолжительность работы при минимальный настройках яркости до 32 часов на одной
зарядке аккумулятора 5.0Ач

5,000K
28 hrs

CCT

LUS-210X

и легкая алюминиевая конструкция
опоры с утяжелителем обеспечивают высокую устойчивость
yyКомпактность в собранном виде и ручка для переноски обеспечивают высокую мобильность
штатива
yyРегулируемая опора
yyПузырьковый уровень и удобный фиксатор упрощают регулировку
yyНесколько точек крепления со стандартной резьбой 1/4" обеспечивают множество вариантов
установки осветительных приборов
yyОснащен зажимом для крепления лазерного дальномера LDM50
yyРаздвижные

Спецификация
Название: Вариант модели

BTL18-0

Тип аккумулятора

Li-ion

Емкость аккумулятора (Ач)

−

Тип ламп

Светодиод

Класс защищенности IP

IP24

Высота (мм)

882

Lumens

2.100

Высота максимальная (мм)

2100

Аккумулятор

0

Допустимая нагрузка

4.5kg per arm

Общий вес (кг)

1.3

Вес (кг)

3.9

Номер артикула

4935459659

Номер артикула

4935459663

Штрихкод

4058546028312

Штрихкод

4058546028350

Спецификация
LUS-210X

32 hrs

2,100

IP24

Для получения более подробных технических характеристик, включая уровень шума и вибрации, пожалуйста, заходите на наш сайт: www.aeg-powertools.ru

2,500

Для получения более подробных технических характеристик, включая уровень шума и вибрации, пожалуйста, заходите на наш сайт: www.aeg-powertools.ru
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18В LED ФОНАРЬ
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FL 18 New

ФОНАРЬ

BAL 18

Характеристики

Характеристики

yyНовый

yyКомпактный

yyВысококачественный

yyДва

18В компактный и легкий фонарь AEG
светодиод обеспечивает световой поток 135 лм
yyПоворачиваемый на 180° рефлектор позволяет регулировать направление светового пучка
yyЭластичное покрытие повышает комфортность использования
yyПоясная клипса
yyПродолжительность работы до 25ч на одной зарядке аккумулятора 4.0Ач PRO Lithium
yyРаботает с любым 18В аккумулятором PRO Lithium

регулируемый источник света
варианта распределния светового потока: направленный свет или круговое освещение
yyПриспособление для подвешивания

Спецификация
FL18 - 0

Спецификация

Тип аккумулятора

–

Емкость аккумулятора (Ач)

–

Тип ламп

Светодиод

Световой поток

135 lm

Напряжение (В)

18

Общий вес (кг)

0,808

Вес без батареи (кг)

0.3

Номер артикула

4932451164

Номер артикула

4932352661

Штрихкод

4002395138333

Штрихкод

4002395373192

18В СВЕТИЛЬНИК

BAL 18-0

BFAL 18

0.318kg

18В USB ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

Характеристики

Характеристики

yyНовый

18В светильник AEG на гибкой штанге
светодиод обеспечивает световой поток 270 лм
yyДва рабочих режима для освещения помещения или направленного светового пучка
yyРефлектор на гибкой штанге поворачивается на 360°
yyСветильник может ставится на горизонтальную поверхность или подвешиваться за гибкую
штангу
yyВпечатляющая продолжительность работы 18ч на одной зарядке аккумулятора 4.0Ач
yyРаботает с любыми аккумуляторами 18В PRO Lithium

yyСовместим

yyВысококачественный

yyПозволяет

Спецификация

Спецификация

с любыми аккумуляторами 18В PROLITHIUM-ION™ AEG
использовать аккумулятор 18В PROLITHIUM-ION™ в качестве источника энергии 12В
для рабочей одежды с подогревом
yyUSB порт позволяет производить зарядку смартфонов, MP3 плееров, цифровых камер и т.д.
yyПоясная клипса для максимального удобства
yyВыключатель USB порта

BFAL 18 - 0

BHJ18C-0

Тип аккумулятора

Li-ion

Тип аккумулятора

Li-ion

Тип ламп

Светодиод

Емкость аккумулятора (Ач)

-

Световой поток

270 lm

Зарядное устройство

–

Поставляется в

–

Аккумулятор

0

Номер артикула

4932451163

Номер артикула

4935459335

Штрихкод

4002395138326

Штрихкод

4058546009960

Для получения более подробных технических характеристик, включая уровень шума и вибрации, пожалуйста, заходите на наш сайт: www.aeg-powertools.ru

Для получения более подробных технических характеристик, включая уровень шума и вибрации, пожалуйста, заходите на наш сайт: www.aeg-powertools.ru

BHJ18C
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L1850R

18В 3.0АЧ PROLITHIUM-ION™ АККУМУЛЯТОР

Характеристики

Характеристики

yyТехнология

AEG Lithium-Ion обеспечивает оптимальную работу с тройной защитой
от перегрева: защищает аккумулятор если температура превысит допустимое значение
yyЗащита от перегрузки: отключает аккумулятор и защищает его и инструмент к которому он
подключен
yyИндивидуальный мониторинг состояния ячеек: защищает ячейки от глубокого разряда
yyТот же размер и вес, как у аккумулятора 4.0Ач, но продолжительность работы выше на 25%
yyСовместим со всеми инструментами AEG 18В
yyВстроенный индикатор уровня заряда позволяет использовать энергию аккумулятора
максимально эффективно
yyРадиатор большой площади обеспечивает эффективный отвод тепла
yyРезиновы демпферы предотвращают повреждение элементов аккумулятора
yyДве точки контактной сварки увеличивают устойчивость аккумулятора к ударным нагрузкам и
вибрации

yyТехнология

yyЗащита

yyЗащита

Спецификация

Спецификация

AEG Lithium-Ion обеспечивает оптимальную работу с тройной защитой
от перегрева: защищает аккумулятор если температура превысит допустимое значение
yyЗащита от перегрузки: отключает аккумулятор и защищает его и инструмент к которому он
подключен
yyИндивидуальный мониторинг состояния ячеек: защищает ячейки от глубокого разряда
yyСовместим со всеми инструментами AEG 18В
yyВстроенный индикатор уровня заряда позволяет использовать энергию аккумулятора
максимально эффективно
yyРадиатор большой площади обеспечивает эффективный отвод тепла
yyРезиновы демпферы предотвращают повреждение элементов аккумулятора
yyДве точки контактной сварки увеличивают устойчивость аккумулятора к ударным нагрузкам и
вибрации

Название: Вариант модели

L1850R

Название: Вариант модели

L1830R

Тип аккумулятора

Li-ion

Тип аккумулятора

Li-ion

Емкость аккумулятора (Ач)

5.0

Емкость аккумулятора (Ач)

3.0

Напряжение (В)

18

Напряжение (В)

18

Номер артикула

4932451630

Номер артикула

4932352655

Штрихкод

4002395140978

Штрихкод

4002395373130

18 В 4.0 АЧ PROLITHIUM-ION™ АККУМУЛЯТОР

L1830R

L1840R

18 В 2.0 АЧ PROLITHIUM-ION™ АККУМУЛЯТОР

Характеристики

Характеристики

yyТехнология

AEG Lithium-Ion обеспечивает оптимальную работу с тройной защитой
от перегрева: защищает аккумулятор если температура превысит допустимое значение
yyЗащита от перегрузки: отключает аккумулятор и защищает его и инструмент к которому он
подключен
yyИндивидуальный мониторинг состояния ячеек: защищает ячейки от глубокого разряда
yyСовместим со всеми инструментами AEG 18В
yyВстроенный индикатор уровня заряда позволяет использовать энергию аккумулятора
максимально эффективно
yyРадиатор большой площади обеспечивает эффективный отвод тепла
yyРезиновы демпферы предотвращают повреждение элементов аккумулятора
yyДве точки контактной сварки увеличивают устойчивость аккумулятора к ударным нагрузкам и
вибрации

yyТехнология

yyЗащита

yyЗащита

Спецификация

Спецификация

AEG Lithium-Ion обеспечивает оптимальную работу с тройной защитой
от перегрева: защищает аккумулятор если температура превысит допустимое значение
yyЗащита от перегрузки: отключает аккумулятор и защищает его и инструмент к которому он
подключен
yyИндивидуальный мониторинг состояния ячеек: защищает ячейки от глубокого разряда
yyСовместим со всеми инструментами AEG 18В
yyВстроенный индикатор уровня заряда позволяет использовать энергию аккумулятора
максимально эффективно
yyРадиатор большой площади обеспечивает эффективный отвод тепла
yyРезиновы демпферы предотвращают повреждение элементов аккумулятора
yyДве точки контактной сварки увеличивают устойчивость аккумулятора к ударным нагрузкам и
вибрации

Название: Вариант модели

L1840R

Название: Вариант модели

L1820R

Тип аккумулятора

Li-ion

Тип аккумулятора

Li-ion

Емкость аккумулятора (Ач)

4.0

Емкость аккумулятора (Ач)

2.0

Напряжение (В)

18

Напряжение (В)

18

Номер артикула

4932430170

Номер артикула

4932430169

Штрихкод

4002395378319

Штрихкод

4002395378302

Для получения более подробных технических характеристик, включая уровень шума и вибрации, пожалуйста, заходите на наш сайт: www.aeg-powertools.ru

Для получения более подробных технических характеристик, включая уровень шума и вибрации, пожалуйста, заходите на наш сайт: www.aeg-powertools.ru

L1820R

40 АККУМУЛЯТОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

18В 1.5АЧ PROLITHIUM-ION™ АККУМУЛЯТОР
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L1815G

18В 5.0АЧ PROLITHIUM-ION™ АККУМУЛЯТОР С
БЫСТРЫМ ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ BLK1218

Характеристики

Характеристики

yyТехнология

yy12В-18В

AEG Lithium-Ion обеспечивает оптимальную работу с тройной защитой
от перегрева: защищает аккумулятор если температура превысит допустимое значение
yyЗащита от перегрузки: отключает аккумулятор и защищает его и инструмент к которому он
подключен
yyИндивидуальный мониторинг состояния ячеек: защищает ячейки от глубокого разряда
yyСовместим со всеми инструментами AEG 18В
yyРадиатор большой площади обеспечивает эффективный отвод тепла
yyРезиновы демпферы предотвращают повреждение элементов аккумулятора
yyФиксация одной защелкой

SET L1850BLK

двухпортовое быстрое зарядное устройство с возможностью питания от сети и
автомобильной розетки, плюс аккумулятор 18В 5.0Ач, в сумке
yyТехнология AEG Lithium-Ion обеспечивает оптимальную работу с тройной защитой
yyЗащита от перегрева: защищает аккумулятор если температура превысит допустимое значение
yyЗащита от перегрузки: отключает аккумулятор и защищает его и инструмент к которому он
подключен
yyИндивидуальный мониторинг состояния ячеек: защищает ячейки от глубокого разряда
yyВстроенный индикатор уровня заряда позволяет использовать энергию аккумулятора
максимально эффективно

yyЗащита

Спецификация
Спецификация

Название: Вариант модели

SET L1850BLK

Тип аккумулятора

Li-ion

Название: Вариант модели

L1815G

Емкость аккумулятора (Ач)

5.0 Ah

Тип аккумулятора

Li-ion

Зарядное устройство

100 мин

Емкость аккумулятора (Ач)

1.5

Аккумулятор

1

Напряжение (В)

18

Поставляется в

Сумка для инструмента

Номер артикула

4932459425

Номер артикула

4932451629

Штрихкод

4058546010867

Штрихкод

4002395140961

18В 4.0АЧ PROLITHIUM-ION™ АККУМУЛЯТОР С
ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ BL1218 В СУМКЕ

SET L1840 BL

18В 2 X 2.0АЧ PROLITHIUM-ION™ АККУМУЛЯТОРА
С ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ BL1218 В СУМКЕ

Характеристики

Характеристики

yyСтандартное

зарядное устройство BL1218 c аккумулятором 18В 4.0Ач в спортивной сумке
AEG Lithium-Ion обеспечивает оптимальную работу с тройной защитой
yyЗащита от перегрева: защищает аккумулятор если температура превысит допустимое значение
yyЗащита от перегрузки: отключает аккумулятор и защищает его и инструмент к которому он
подключен
yyИндивидуальный мониторинг состояния ячеек: защищает ячейки от глубокого разряда
yyВстроенный индикатор уровня заряда позволяет использовать энергию аккумулятора
максимально эффективно

yyСтандартное

yyТехнология

yyТехнология

Спецификация

Спецификация

зарядное устройство BL1218 c двумя аккумуляторами 2 х L1820R в сумке
AEG Lithium-Ion обеспечивает оптимальную работу с тройной защитой
yyЗащита от перегрева: защищает аккумулятор если температура превысит допустимое значение
yyЗащита от перегрузки: отключает аккумулятор и защищает его и инструмент к которому он
подключен
yyИндивидуальный мониторинг состояния ячеек: защищает ячейки от глубокого разряда
yyВстроенный индикатор уровня заряда позволяет использовать энергию аккумулятора
максимально эффективно

SET LL1820BL

Название: Вариант модели

SET L1840 BL

Тип аккумулятора

Li-ion

Тип аккумулятора

Li-ion

Емкость аккумулятора (Ач)

4,0 Ah

Емкость аккумулятора (Ач)

2.0

Зарядное устройство

80 мин

Зарядное устройство

40 мин

Аккумулятор

1

Аккумулятор

2

Поставляется в

Сумка для инструмента

Поставляется в

Сумка для инструмента

Номер артикула

4932430359

Номер артикула

4932451626

Штрихкод

4002395380206

Штрихкод

4002395140923

Для получения более подробных технических характеристик, включая уровень шума и вибрации, пожалуйста, заходите на наш сайт: www.aeg-powertools.ru

SET LL1820BL

Для получения более подробных технических характеристик, включая уровень шума и вибрации, пожалуйста, заходите на наш сайт: www.aeg-powertools.ru
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12B-18В БЫСТРОЕ ДВУХПОРТОВОЕ ЗАРЯДНОЕ
УСТРОЙСТВО
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BLK1218

12-18В ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

Характеристики

Характеристики

yy12-18

yyЗарядное

В быстрое зарядное устройства с двумя источниками питания
быструю зарядку как слайдерных аккумуляторов, так и аккумуляторов класса
Compact от источника питания 240 В
yyВ качестве источника питания может использовать автомобильную розетку 12 В
yyИнтуитивный интерфейс LED индикации позволяет легко понять состояние аккумулятора
yyВремя зарядки аккумулятора 18В 5.0Ач от сети 240В составляет 60мин, от источника 12В
составляет 90мин

AL1218G

устройство

yyОбеспечивает

Спецификация
Спецификация

AL1218G
Тип аккумулятора

Li-ion, NiCd, NiMH

Название: Вариант модели

BLK1218

Уровень заряда

12 - 18 V

Тип аккумулятора

Li-ion

Время зарядки

60мин

Номер артикула

4932451538

Номер артикула

4932352528

Штрихкод

4002395146352

Штрихкод

4002395371860

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

Li-ion
NiCd

BL 1218

Характеристики
yyИндикатор

сетевого включения: загорается, если устройство находится под напряжением
индикатор: загорается, когда зарядное устройство анализирует состояние
аккумулятора
yyИндикатор неисправности: мигает если аккумулятор поврежден
yyИндикатор зарядки: мигает во время процесса зарядки, горит постоянно если аккумулятор
полность заряжен
yyИндикатор температуры: мигает если аккумулятор слишком горячий или слишком холодный
для начала процесса зарядки
yyТестовый

Спецификация
Название: Вариант модели

BL 1218 GEN II

Тип аккумулятора

Li-ion, NiCd, NiMH

Уровень заряда

12 - 18 V

Номер артикула

4932352659

Штрихкод

4002395373178

Li-ion
NiCd

Для получения более подробных технических характеристик, включая уровень шума и вибрации, пожалуйста, заходите на наш сайт: www.aeg-powertools.ru

Для получения более подробных технических характеристик, включая уровень шума и вибрации, пожалуйста, заходите на наш сайт: www.aeg-powertools.ru

Li-ion
NiCd
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КОМПАКТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ ШУРУПОВЕРТ 14.4 В

BSB 14C

14.4 В КОМПАКТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬШУРУПОВЕРТ

Характеристики

Характеристики

yy3

yyКомпактная

yyНовый

yyМаксимальный

- х позиционный переключатель режимов
бескорпусной двигатель обеспечивает 50 Нм максимальный крутящий момент
yy2 скорости 0 - 400 / 0 - 1500 об / мин
yyFIXTEC 13 мм быстрозажимной патрон
yyТехнология AEG Pro Lithium Ion c защитой от перегрузки для максимальной надежности
аккумулятора и инструмента

BSB 14G3

(длина 190мм) и мощная для широкого спектра работ
крутящий момент 36 Нм
yy2 скорости 0-400 / 0-1700 об/мин
yy24 позиции регулировки крутящего момента
yy13 мм металлический быстрозажимной патрон
yy3 - х режимный переключатель позволяет легко переходить от решения одной задачи к другой
yyВстроенная LED подсветка и индикатор уровня заряда
yyАккумуляторная технология AEG Pro Lithium-Ion гарантирует максимальную надежность
аккумулятора и интсрумента

Спецификация
BSB 14C LI-202C

Спецификация

Тип аккумулятора

Li-ion

Емкость аккумулятора (Ач)

2.0

Аккумулятор

2

Зарядное устройство

40 мин

Тип аккумулятора

Li-ion

Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне (мм)

45/13/14

Емкость аккумулятора (Ач)

2.0

Макс. частота ударов (уд/мин)

19.500

Аккумулятор

2

Патрон (мм)

1.5 - 13

Макс. диаметр сверления в дереве / стали (мм)

32/13

Макс. крутящий момент (Нм)

50

Макс. крутящий момент (Нм)

36

Скорость без нагрузки (об/мин)

0 - 400/0 - 1500

Скорость без нагрузки (об/мин)

0-400 / 0-1700

Общий вес (кг)

1.8

Общий вес (кг)

1.26

Поставляется в

Кейс

Поставляется в

Кейс

Номер артикула

4935443974

Номер артикула

4935451532

Штрихкод

4002395136025

Штрихкод

4002395145690

BSB14G3 LI-202C

УДАРНАЯ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ 14.4 В

BSB 14G2

КОМПАКТНАЯ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ 14.4 В

Характеристики

Характеристики

yyКомпактная

yyСверхкомпактная

yyМаксимальный

yyНовый

и мощная, для широкого спектра работ
крутящий момент 36 Нм ( 32 Нм NiCd )
yyДве скорости 0 - 400 / 0 - 1500 об / мин ( 0 - 1400 об / мин NiCd )
yy24 позиции регулировки крутящего момента
yyFIXTEC одномуфтовый быстрозажимной патрон 13 мм с металлическими губками ( 10 мм NiCd )
yy3 - х позиционный переключатель режимов работы - легкий переход от решения одной задачи к другой
yyLED подсветка рабочей области ( только для версии Lithium )
yyТехнология AEG Pro Lithium Ion с защитой от перегрузки для максимальной надежности аккумулятора
и инструмента

Спецификация

дрель - шуруповерт длинной всего 186 мм
бескорпусной двигатель обеспечивает 50 Нм максимальный крутящий момент
yy2 скорости 0 - 400 / 0 - 1500 об / мин
yyFIXTEC 13 мм быстрозажимной патрон
yyАккумуляторная технология AEG Pro Lithium Ion с защитой от перегрузки для максимальной
надежности аккумулятора и инструмента

Спецификация

BSB 14G2 LI-152C

BSB 14G2 NC-142C

Тип аккумулятора

Li-ion

NiCd

Емкость аккумулятора (Ач)

1.5

1.4

Тип аккумулятора

Li-ion

Аккумулятор

2

2

Емкость аккумулятора (Ач)

2.0

Зарядное устройство

60 мин

60 мин

Аккумулятор

2

Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне (мм)

32/13/8

30/10/8

Зарядное устройство

40 мин

Макс. частота ударов (уд/мин)

22.250

21.000

Макс. диаметр сверления в дереве / стали (мм)

45/13

Патрон (мм)

1.5 - 13

10

Патрон (мм)

1.5-13 mm

Макс. крутящий момент (Нм)

36

32

Макс. крутящий момент (Нм)

50

Скорость без нагрузки (об/мин)

0 - 400/0 - 1500

0 - 400/0 - 1400

Скорость без нагрузки (об/мин)

0 - 400 / 0 - 1500

Общий вес (кг)

1.8

1.8

Общий вес (кг)

1.7

Поставляется в

Кейс

Кейс

Поставляется в

Кейс

Номер артикула

4935431990

4935431989

Номер артикула

4935443971

Штрихкод

4002395132997

4002395195107

Штрихкод

4002395135653

Для получения более подробных технических характеристик, включая уровень шума и вибрации, пожалуйста, заходите на наш сайт: www.aeg-powertools.ru

BS 14C LI-202C

Для получения более подробных технических характеристик, включая уровень шума и вибрации, пожалуйста, заходите на наш сайт: www.aeg-powertools.ru
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ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ 14.4 В

BS 14G2

12В КОМПАКНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

Характеристики

Характеристики

yyКомпактная

yyКомпактная

yyМаксимальный

yyМаксимальный

и мощная, для широкого спектра работ
крутящий момент 36 Нм ( 32 Нм NiCd )
yyДве скорости 0 - 400 / 0 - 1500 об / мин (0 - 1400 об / мин NiCd)
yy24 позиции регулировки крутящего момента для полного контроля
yyFIXTEC одномуфтовый быстрозажимной патрон 13 мм с металлическими губками (10 мм NiCd)
yyВстроенный индикатор уровня заряда
yyLED подсветка рабочей области (только для версии Lithium)
yyТехнология AEG Pro Lithium Ion с защитой от перегрузки для максимальной надежности
аккумулятора и инструмента

BSB12G3

(длина 188мм) и мощная для широкого спектра работ
крутящий момент 32 Нм
yy2 скорости 0-350 / 0-1500 об/мин
yy24 позиции регулировки крутящего момента
yy10 мм быстрозажимной патрон
yy3-х позиционный переключатель режимов работы позволяет легко переходить от решения
одной задачи к другой
yyНовый 12В 2.0Ач Pro Lithium аккумулятор обеспечивает высокую продолжительность работы
yyАккумуляторная технология AEG Pro Lithium-Ion гарантирует максимальную надежность
аккумулятора и инструмента
yyВстроенная LED подсветка и индикатор уровня заряда

Спецификация
Спецификация

BSB 12G3 LI-202C
Тип аккумулятора

Li-ion

BS 14G2 LI-152C

BS 14G2 NC-142C

Емкость аккумулятора (Ач)

2.0

Тип аккумулятора

Li-ion

NiCd

Аккумулятор

2

Емкость аккумулятора (Ач)

1.5

1.4

Зарядное устройство

80 мин

Аккумулятор

2

2

Макс. диаметр сверления в дереве (мм)

30

Зарядное устройство

60 мин

60 мин

Макс. диаметр сверления в стали (мм)

10

Макс. диаметр сверления в дереве / стали (мм)

32/13

30/10

Патрон (мм)

0.8 - 10

Патрон (мм)

1.5 - 13

10

Макс. крутящий момент (Нм)

32

Макс. крутящий момент (Нм)

36

32

Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)

0 - 350

Скорость без нагрузки (об/мин)

0 - 400 / 0 - 1500

0 - 400 / 0 - 1400

Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)

0 - 1500

Общий вес (кг)

1.7

1.7

Общий вес (кг)

1.2

Поставляется в

Кейс

Кейс

Поставляется в

Кейс

Номер артикула

4935431988

4935431987

Номер артикула

4935451531

Штрихкод

4002395195084

4002395195077

Штрихкод

4002395145683

14.4 В КОМПАКТНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

BS 14G3

12 В КОМПАКТНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

Характеристики

Характеристики

yyКомпактная

(длина 180мм) и мощная для широкого спектра работ
крутящий момент 36 Нм
yy2 скорости 0-400 / 0-1700 об/мин
yy24 позиции регулировки крутящего момента
yy13 мм металлический быстрозажимной патрон (для версии 202С)
yyВстроенный индикатор уровня заряда (для версии 202С)
yyПодсветка рабочей области (для версии 202С)
yyАккумуляторная технология AEG Pro Lithium-Ion гарантирует максимальную надежность
аккумулятора и инструмента

yyКомпактная

yyМаксимальный

yyМаксимальный

Спецификация

Спецификация

(длина 180мм) и мощная для широкого спектра работ
крутящий момент 32 Нм
yy2 скорости 0-350 / 0-1500 об/мин
yy24 позиции регулировки крутящего момента
yy10 мм быстрозажимной патрон
yyНовый 12В 2.0Ач Lithium аккумулятор обеспечивает высокую продолжительность работы (для
версии 202С)
yyАккумуляторная технология AEG Pro Lithium-Ion гарантирует максимальную надежность
аккумулятора и инструмента

BS 14G3 LI-152C

BS 14G3 LI-202C

Название: Вариант модели

BS 12G3 LI-152C

BS 12G3 LI-202C

Тип аккумулятора

Li-ion

Li-ion

Тип аккумулятора

Li-ion

Li-ion

Емкость аккумулятора (Ач)

1.5

2.0

Емкость аккумулятора (Ач)

1.5

2.0

Аккумулятор

2

2

Аккумулятор

2

2

Зарядное устройство

60 мин

80 мин

Зарядное устройство

60 мин

80 мин

Макс. диаметр сверления в стали (мм)

10

13

Макс. крутящий момент (Нм)

30

32

Макс. диаметр сверления в дереве (мм)

30

32

Макс. диаметр сверления в дереве (мм)

30

30

Патрон (мм)

0.8 - 10

2.0 - 13

Макс. диаметр сверления в стали (мм)

10

10

Макс. крутящий момент (Нм)

32

36

Скорость без нагрузки (об/мин)

0 - 350/0 - 1500

0 - 350/0 - 1500

Скорость без нагрузки (об/мин)

0 - 400 / 0 - 1700

0 - 400 / 0 - 1700

Патрон (мм)

0.8 - 10

0.8 - 10

Общий вес (кг)

1.2

1.2

Общий вес (кг)

1.1

1.1

Поставляется в

Кейс

Кейс

Поставляется в

Кейс

Кейс

Номер артикула

4935451092

4935451093

Номер артикула

4935451090

4935451091

Штрихкод

4002395811182

4002395811199

Штрихкод

4002395811168

4002395811175

Для получения более подробных технических характеристик, включая уровень шума и вибрации, пожалуйста, заходите на наш сайт: www.aeg-powertools.ru

BS 12G3

Для получения более подробных технических характеристик, включая уровень шума и вибрации, пожалуйста, заходите на наш сайт: www.aeg-powertools.ru
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ДВУХСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ12 В

BBS 12C2

НОВЫЙ КОМПАКТНЫЙ ШУРУПОВЕРТ

Характеристики

Характеристики

yyСъемная система патрона позволяет оставить биту 25 мм в креплении при установке патрона

yyНовый

yyНеобычайно компактная ударная дрель длиной 192 мм с патроном и 155 мм без него

yy17

BS 12C2 NEW

компактный шуруповерт
- ти позиционная регулировка крутящего момента с дополнительной позицией сверления
yyДвухскоростной редуктор для расширения области применения
yyВстроенный индикатор заряда батареи
yyПоясная клипса
yyFIXTEC автоматическая блокоровка шпинделя и 10 мм быстрозажимной патрон
yyВыключатель с электроникой, регулирующей скорость
yyВстроенная LED подсветка для улучшения освещения рабочей области
yyТехнология AEG Pro Lithium Ion с защитой от перегрузки для максимальной надежности
аккумулятора и инструмента

yyСветодиодная подсветка с режимом работы в сумерках позволяет работать в тесных и узких пространствах
yyПоясная скоба для удобства переноски
yyИндикатор уровня заряда аккумулятора
yyВысокий крутящий момент - 32 Нм для широкого спектра работ
yyУгловая насадка и насадка со смещенной осью обеспечивают те же самые характеристики, что и на шпинделе инструмента -

больше не нужно заниматься подбором уровня крутящего момента и скорости вращения
yyМеталлические шестерни и корпусные детали планетарного редуктора гарантируют максимальную надежность
yyСовместимость и универсальность
yyВозможность установки сверлильного патрона на угловую насадку позволяет превратить инструмент в угловую дрель
yyИдеально для повторяющихся работ, например, требующих предварительного засверливания
yyПри установке насадки бита 25 мм может оставаться в патроне
yyПросверлив отверстие, просто снимите патрон, чтобы завинтить шуруп. Больше не нужно использовать две дрели!

Спецификация

Спецификация

BBS 12C2 LI-202B

BBS 12C2 Li-202C KIT 1

Тип аккумулятора

Li-ion

Li-ion

Емкость аккумулятора (Ач)

2.0

2.0

Аккумулятор

2

2

Зарядное устройство

40 мин

40 мин

Макс. диаметр сверления в дереве / стали (мм)

20/10

20/10

Макс. крутящий момент (Нм)

32

32

Скорость без нагрузки (об/мин)

0 - 400/0 - 1500

Стандартная комплектация

Быстросъемный патрон,
бита, поясная скоба

BS12C2 LI-152B

BS12C2 LI-202B

BS 12C2 Li-202C New

Тип аккумулятора

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Емкость аккумулятора (Ач)

1.5

2.0

2.0

Аккумулятор

2

2

2

Зарядное устройство

30 мин

40 мин

40 мин

Макс. диаметр сверления в дереве (мм)

20

20

20

Макс. диаметр сверления в стали (мм)

10

10

10

Макс. крутящий момент (Нм)

34

34

34

Скорость без нагрузки (об/мин)

0 - 350/0 - 1500

0 - 350/0 - 1500

0 - 350/0 - 1500

Общий вес (кг)

1.1

1.1

1.1

Поставляется в

Сумка для
инструмента

Сумка для
инструмента

Кейс

Общий вес (кг)

1.2

0 - 400/0 - 1500
Быстросъемный патрон,
насадка со смещенной осью,
бита, поясная скоба
1.2

Поставляется в

Сумка для инструмента

Кейс

Номер артикула

4935446693

4935446382

Номер артикула

4935448464

4935448465

4935443916

Штрихкод

4002395136377

4002395136131

Штрихкод

4002395259380

4002395259397

4002395135585

ДВУХСКОРОСТНАЯ СВЕРХКОМПАКТНАЯ
УДАРНАЯ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ 12 В

BSB 12C2

CВЕРХКОМПАКТНАЯ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ 12 В

Характеристики

Характеристики

yyКомпактная

yyКомпактная

yyВстроенный

yyВстроенный

ударная дрель - шуруповерт размером всего 192 мм
индикатор уровня заряда
yyПоясная клипса
yyДвухскоростной редуктор для расширения области применения
yyКорпус редуктора и шестерни изготовленны из металла для увеличения надежности
yyFIXTEC автоматическая блокировка шпинделя и 10 мм быстрозажимной патрон
yyВыключатель с электроникой, регулирующей скорость
yy3- х позиционный переключатель режимов - легкий переход от решения одной задачи к другой
yyТехнология AEG Pro Lithium Ion с защитой от перегрузки для максимальной надежности аккумулятора и
инструмента
yyВысокий крутящий момент 32 Нм (2.0 Ач) / 40 Нм (4.0 Ач) для выполнения широкого спектра задач по
сверлению

дрель-шуруповерт размером всего 161 мм
индикатор уровня заряда
yy17 - ти позиционная регулировка крутящего момента с дополнительной позицией сверления
yyКорпус редуктора и шестерни изготовлены из металла для увеличения надежности
yyFIXTEC автоматическая блокировка шпинделя и 10 мм быстрозажимной патрон
yyВыключатель с электоникой, регулирующей скорость
yyВстроенная LED подсветка для улучшения освещения рабочей области
yyЗащита от перегрузки
yyТехнология AEG Pro Lithium Ion с защитой от перегрузки для максимальной надежности
аккумулятора и инструмента

Спецификация
Спецификация

BSB 12C2 LI-202B

BSB 12C2 LI-402B

Тип аккумулятора

Li-ion

Li-ion

Емкость аккумулятора (Ач)

2.0

4.0

BS 12C LI-151B

BS 12C LI-152B

Аккумулятор

2

2

Тип аккумулятора

Li-ion

Li-ion

Зарядное устройство
Макс. диаметр сверления в дереве /
стали / камне (мм)
Макс. частота ударов (уд/мин)

40 мин

80 мин

Емкость аккумулятора (Ач)

1.5

1.5

20/10/10

20/10/10

Аккумулятор

1

2

22.500

22.500

30 мин

30 мин

Патрон (мм)

10

10

20/10

20/10

Макс. крутящий момент (Нм)

32

40

Зарядное устройство
Макс. диаметр сверления в дереве /
стали (мм)
Макс. крутящий момент (Нм)

18.5

18.5

Скорость без нагрузки (об/мин)

0 - 400/0 - 1500

0 - 400/0 - 1500

Скорость без нагрузки (об/мин)

0 - 575

0 - 575

Общий вес (кг)

1.2

1.4

Общий вес (кг)

1.0

1.0

Поставляется в

Сумка для инструмента

Сумка для инструмента

Поставляется в

Сумка для инструмента

Сумка для инструмента

Номер артикула

4935443964

4935446696

Номер артикула

4935433901

4935433902

Штрихкод

4002395135622

4002395136384

Штрихкод

4002395126347

4002395126354

Для получения более подробных технических характеристик, включая уровень шума и вибрации, пожалуйста, заходите на наш сайт: www.aeg-powertools.ru

Для получения более подробных технических характеристик, включая уровень шума и вибрации, пожалуйста, заходите на наш сайт: www.aeg-powertools.ru

BS 12C
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СВЕРХКОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ
ВИНТОВЕРТ 12 В

BSS 12C

УДАРНАЯ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ 12 В

Характеристики

Характеристики

yyСверхкомпактный

yyКомпактная

yyКрутящий

yyМаксимальный

импульсный винтоверт размером всего 163 мм
момент 115 Нм
yyКорпус редуктора и шестерни изготовлены из металла для исключительной надежности
yyВстроенный индикатор уровня заряда
yyПатрон шестигранник 1/4 ˝
yyЭргономичный дизайн с покрытием Soft grip
yyНовая LED подсветка с тремя светодиодами для улучшения освещения рабочей области
yyПоясная клипса
yyТехнология AEG Pro Lithium Ion с защитой от перегрузки для максимальной надежности
аккумулятора и инструмента

BSB 12G2

и мощная, для широкого спектра работ
крутящий момент 30 Нм
yy2 скорости 0 - 350 / 0 - 1350 об / мин
yy24 позиции регулировки крутящего момента
yyОдномуфтовый быстрозажимной патрон FIXTEC 10 мм
yy3 - х позиционный переключатель режимов работы - легкий переход от решения одной задачи
к другой
yyНовый аккумулятор 12 В 1.5 Ач Pro Lithium обеспечивает высокую мощность и большую
продолжительность работы
yyТехнология AEG Pro Lithium Ion с защитой от перегрузки для максимальной надежности
аккумулятора и инструмента

Спецификация

Спецификация

BSB 12G2 LI-152C

BSB 12G2 NC-142C

BSS 12C-0

BSS 12C LI-202C

Тип аккумулятора

Li-ion

NiCd

Тип аккумулятора

Li-ion

Li-ion

Емкость аккумулятора (Ач)

1.5

1.4

Емкость аккумулятора (Ач)

-

2.0

Аккумулятор

2

2

Аккумулятор

0

2

Зарядное устройство

60 мин

60 мин

Зарядное устройство

–

40 мин

Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне (мм)

30/10/6

30/10/6

Макс. крутящий момент (Нм)

115

115

Макс. частота ударов (уд/мин)

20.250

20.250

Скорость без нагрузки (об/мин)

0 - 2000

0 - 2000

Патрон (мм)

10

10

Частота ударов (уд/мин)

0 - 3000

0 - 3000

Макс. крутящий момент (Нм)

30

30

Тип хвостовика

¼˝ Hex

¼˝ Hex

Скорость без нагрузки (об/мин)

0 - 350 /0 - 1350

0 - 350 /0 - 1350

Общий вес (кг)

–

1.0

Общий вес (кг)

1.5

1.7

Поставляется в

–

Кейс

Поставляется в

Кейс

Кейс

Номер артикула

4935446702

4935443965

Номер артикула

4935446690

4935431986

Штрихкод

4002395136407

4002395135639

Штрихкод

4002395136360

4002395195053

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ПЕРФОРАТОР12 В

BBH 12

ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ 12 В

Характеристики

Характеристики

yySDS

yyКомпактная

- plus перфоратор L - образной формы для бурения в бетоне отверстий до 13 мм и
закручивания крепежа
yyЭнергия удара 0,9 Дж обеспечивает высокую эффективность работы
yyФункция отключения удара для безударного сверления в дереве и металле
yyВстроенный индикатор уровня заряда
yyМеталлический корпус редуктора для увеличения надежности
yyПредохранительная муфта для защиты пользователя
yyТехнология AEG Pro Lithium Ion с защитой от перегрузки для максимальной надежности
аккумулятора и инструмента
yyПоставляется с переходником для бит

BS 12G2

и мощная, для широкого спектра работ
крутящий момент 30 Нм
yy2 скорости 0 - 350 / 0 - 1350 об / мин
yy24 позиции регулировки крутящего момента для полного контроля
yyОдномуфтовый быстрозажимной патрон FIXTEC 10 мм
yyНовый аккумулятор 12 В 1.5 Ач Pro Lithium обеспечивает высокую мощность и большую
продолжительность работы
yyТехнология AEG Pro Lithium Ion с защитой от перегрузки для максимальной надежности
аккумулятора и инструмента
yyМаксимальный

Спецификация

Спецификация

BBH12-0

BBH 12 LI-202C

BBH 12 LI-402C

BBH 12 LI-401C

Тип аккумулятора

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

BS 12G2 LI-152C

BS 12G2 NC-142C

Емкость аккумулятора (Ач)

-

2.0

4.0

4.0

Тип аккумулятора

Li-ion

NiCd

Аккумулятор

0

2

2

1

Емкость аккумулятора (Ач)

1.5

1.4

Зарядное устройство
Макс. диаметр сверления в дереве /
стали / бетоне (мм)
Энергия удара (EPTA)(Дж)

–

40 мин

80 мин

80 мин

Аккумулятор

2

2

10/8/13

Зарядное устройство

60 мин

60 мин

0.9

0.9

0.9

0.9

Скорость без нагрузки (об/мин)
Ударное действие при нагрузке (уд/
мин)
Общий вес (кг)

0 - 800

0 - 800

0 - 800

0 - 800

0 - 5350

0 - 5350

0 - 5350

–

1.6

Поставляется в

–

Номер артикула

4935446699

Штрихкод

4002395136391 4002395135646 4002395135721 4002395135714

10/8/13

10/8/13

10/8/13

Макс. диаметр сверления в дереве / стали (мм) 30/10

30/10

Патрон (мм)

1.5 - 10

10

Макс. крутящий момент (Нм)

30

30

0 - 5350

Скорость без нагрузки (об/мин)

0 - 350/0 - 1350

0 - 350/0 - 1350

1.8

1.8

Общий вес (кг)

1.4

1.6

Кейс

Кейс

Кейс

Поставляется в

Кейс

Кейс

4935443968

4935443991

4935443988

Номер артикула

4935446687

4935431985

Штрихкод

4002395136353

4002395195060

Для получения более подробных технических характеристик, включая уровень шума и вибрации, пожалуйста, заходите на наш сайт: www.aeg-powertools.ru

Для получения более подробных технических характеристик, включая уровень шума и вибрации, пожалуйста, заходите на наш сайт: www.aeg-powertools.ru
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12В ШУРУПОВЕРТ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ФОНАРЬ

BTS12C

Характеристики

BLL 12 C

Характеристики
yyУникальное

yyЛегкий

и компактный шуруповерт для гипсокартона весом всего 1,5кг и длиной всего 254мм
двигатель обеспечивает 4000 об/мин
yyКлавиша с фиксатором делает работу более комфортной
yyТочная регулировка выбега биты для аккуратного закручивания единичных шурупов +/-5мм
yyБесключевой патрон 1/4 ˝ Hex позволяет легко менять биты
yyИндивидуальный мониторинг состояния ячеек аккумулятора оптимизирует продолжительность
работы инструмента и гарантирует длительный срок службы аккумулятора
yyИндикатор уровня заряда показывает сколько энергии осталось
yyLED подсветка рабочей области
yyПоясная клипса позволяет легко и быстро подвесить инструмент

yyСверх

yyМощный

соотношение мощности и веса
долгое время работы с аккумуляторами Pro Lithium

Спецификация
BTS12C-0

BTS12C LI-202C

BTS12C LI-302C

Тип аккумулятора

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Емкость аккумулятора (Ач)

-

2,0 Ah

3,0 Ah

Зарядное устройство

–

40 мин

60 мин

Макс. крутящий момент (Нм)

3 Nm

3 Nm

3 Nm

Скорость без нагрузки (об/мин)

4000 rpm

4000 rpm

4000 rpm

Аккумулятор

0

2

2

Тип хвостовика

¼˝ Hex

¼˝ Hex

¼˝ Hex

Тип ламп

Светодиод

Шуруп по дереву (мм)

55 mm

55 mm

55 mm

Срок службы аккумулятора (постоянное использование) (ч)

9 (1.5ah)

Поставляется в

Подарочная коробка

#No value#

Кейс

Вес без батареи (кг)

0.23

Номер артикула

4935459624

4935459625

4935459626

Номер артикула

4932352162

Штрихкод

4058546027964

4058546027971

4058546027988

Штрихкод

4002395368150

ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР

Спецификация
BLL 12C

1 “
4

АККУМУЛЯТОРНАЯ ОТВЕРТКА 3.6 В

LMG 50

Характеристики

Характеристики

yyСистема

yyРегулировка

yyФункции

yy10

"наведи и стреляй" - один человек производит замер простым нажатием кнопки
измерения площади, объема, высоты и ширины
yyТри варианта расчета по формуле Пифагора
yyБольшой, легко читаемый 3х линейный LCD дисплей с автоматической белой подсветкой
yyВыдвижная скоба для замеров в труднодоступных местах, например - в углах
yyСохранение в памяти результатов последних 10 - ти замеров
yyIP54 класс пыле - влагозащищенности
yyЭкстремально тонкий лазерный дальномер
yyБлагодаря эластичному покрытию дальномер удобно держать в руке
yyБольшие интуитивно расположенные кнопки управления
yyКлипса обеспечивает удобство переноски устройства и не позволяет ему выпасть из кармана
yyФункция сложения / вычитания для добавления замеров площадей и объемов
yy3 точки начала отсчета: фронтальная поверхность, тыльная поверхность, кромка выдвижной
скобы
yyНепрямое измерение площади

положения рукоятки - прямое или под углом
- ти позиционная регулировка крутящего момента с дополнительной позицией сверления
yyЭргономичный, современный дизайн
yyДвухскоростной металлический редуктор
yyПриемное устройство шестигранник ¼"

Спецификация
Спецификация

SE 3.6 LI-152C
Тип аккумулятора

Li-ion

LMG 50

Емкость аккумулятора (Ач)

1.5

Тип аккумулятора

2 x AAA

Аккумулятор

2

Габариты (мм)

109 x 40 x 32

Зарядное устройство

30 мин

Класс защищенности IP

IP 54

Макс. диаметр сверления в алюминие / дереве (мм)

5/6

Макс. диапазон измерений (м)

50

Макс. крутящий момент (Нм)

6.5

Функция Пифагора

3 точки

Скорость без нагрузки (об/мин)

200/600

Уровень температуры (°C)

-10°C to + 50°C

Общий вес (кг)

0.6

Общий вес (кг)

0.1

Поставляется в

Кейс

Номер артикула

4935447680

Номер артикула

4935413165

Штрихкод

4002395294275

Штрихкод

4002395197538

0.1kg

Для получения более подробных технических характеристик, включая уровень шума и вибрации, пожалуйста, заходите на наш сайт: www.aeg-powertools.ru

Для получения более подробных технических характеристик, включая уровень шума и вибрации, пожалуйста, заходите на наш сайт: www.aeg-powertools.ru

SE 3.6
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АККУМУЛЯТОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 55

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 18 В

OMNI 18C

БЕСКЛЮЧЕВАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ НАСАДКА OMNI OMNI - MTX

Характеристики

Характеристики

yyОбеспечивает

yyДля

более высокую мощность и большую продолжительность работы чем база 12 В при
сохранении той же мобильности
yyЗаменяемые без использования дополнительного инструмента насадки позволяют изменять назначение
инструмента и максимально расширяют диапазон его применения

широкого круга работ: пиление, зачистка поверхностей, шлифовки, скобления, врезания,
заточки, полировки
yyБесключевая система замены рабочих полотен для удобства работы
yyМеталличский корпус увеличивает надежность
yyПоставляется с переходником, который позволяет использовать большинство лезвий других
производителей

Спецификация
OMNI 18C 0-KIT1

OMNI 18C LI-152BKIT1

Емкость аккумулятора (Ач)

–

1.5

Аккумулятор

0

2

Уровень колебаний (дв/мин)

20,000

20,000

Зарядное устройство

–

30 мин

Стандартная комплектация

Многофункциональная насадка, Многофункциональная насадка,
аксессуары
аксессуары

Название: Вариант модели

OMNI - MTX

Угол колебаний влево / вправо (°)

2° / 2°

Поставляется в

–

Сумка для инструмента

Уровень колебаний (дв/мин)

20.000

Номер артикула

4935440645

4935440644

Номер артикула

4935446707

Штрихкод

4002395134649

4002395134632

Штрихкод

4002395136414

Спецификация

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 12 В

OMNI 12C

OMNI МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ НАСАДКА

Характеристики

Характеристики

yyOffers

yyДля

users the ultimate in ergonomics. The light weight, compact body is ideal for working in tight spaces.
yyTool free interchangeable heads to easily switch between a wide range of applications
yyLarge 2 finger switch with adjustable speed
yyOne handed use of applications

OMNI-MT

широкого круга работ: пиление, зачистка поверхностей, шлифовки, скобления, врезания,
заточки, полировки

Спецификация
OMNI 12C LI-152BKIT1OMNI 12C LI-152BKIT2OMNI 12C LI-152BKIT3
Тип аккумулятора

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Емкость аккумулятора (Ач)

1.5

1.5

1.5

Аккумулятор

2

2

2

Уровень колебаний (дв/мин)

20,000

20,000

20,000

Угол колебаний влево / вправо (°)

2.0

1.5

1.5

Зарядное устройство

30 мин

30 мин

30 мин

Угол колебаний влево / вправо (°)

1.5

Общий вес (кг)

0.374

0.374

0.374

Номер артикула

4935440700

Поставляется в

Сумка для инструмента Сумка для инструмента Сумка для инструмента

Штрихкод

4002395134717

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 240В

Спецификация
OMNI-MT

OMNI 300

ПРЯМОШЛИФОВАЛЬНАЯ НАСАДКА

Характеристики

Характеристики

yyЗаменяемые

yyНовая

без использования дополнительного инструмента насадки позволяют изменять
назначение инструмента и максимально расширяют диапазон его применения
yyБольшой 2 - х пальцевый выключатель с функцией регулировки скорости
yyПолный контроль над инструментом при работе одной рукой
yyLED подсветка рабочей области

Спецификация
OMNI 300 KIT1
Мощность (Вт)

300

Зарядное устройство

−

Аккумулятор

0

Уровень колебаний (дв/мин)

20,000

Угол колебаний влево / вправо (°)

2.0

Стандартная комплектация
Вес (кг)
Поставляется в

насадка OMNI-RT для решения ряда профессиональных задач таких, как точный кривой рез в листах
гипсокартона, точный рез неметаллических материалов, небольшие по объему, но точные работы по
шлифовке и зачистке
yyСкорость до 24000 об/мин гарантирует чистый рез во всех материалах
yyРегулируемый ограничитель глубины обеспечивает контроль над рабочим процессом
yyМногофункциональный ограничитель глубины: с одной стороны устанавливаем выбег рабочей оснастки, с
другой используем как ключ для ее замены. Простое и удобное решение - ключ всегда под рукой.
yyЦанга 3.2мм позволяет использовать оснастку большинства фирм - производителей, существующих на
рынке. В том числе режущие, шлифующие и зачистные насадки, а также отрезные фрезы.

Спецификация
Название: Вариант модели

OMNI - RT

Скорость без нагрузки (об/мин)

24.000

1 х насадка мультитул, аксессуары

Цанга (мм)

3.175

1.3

Номер артикула

4935451311

Сумка для инструмента

Штрихкод

4002395151295

Для получения более подробных технических характеристик, включая уровень шума и вибрации, пожалуйста, заходите на наш сайт: www.aeg-powertools.ru

OMNI - RT

Для получения более подробных технических характеристик, включая уровень шума и вибрации, пожалуйста, заходите на наш сайт: www.aeg-powertools.ru
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OMNI НАСАДКА ЛОБЗИК

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 57

OMNI-JS

OMNI НАСАДКА ГАЙКОВЕРТ

Характеристики

Характеристики

yyДля

резки дерева, ламинированных поверхностей, металла и пластика
крепление пилочек
yyВстроенная система пылеудаления
yyМеталлический корпус редуктора для улучшения надежности
yyХод пильного полотна 15мм для чистого и быстрого реза

yyДля

yyБесключевое

yyШпиндель

Спецификация

Спецификация

быстрого закручивания / раскручивания разьбовых соединений
3
/8"
yyКрутящий момент 28Нм позволяет заворачивать гайки до М12
yyдо 220 об/мин как в рабочем режиме, так и в режиме реверса

OMNI-JS

Название: Вариант модели

OMNI-IR

Макс. режущая способность в дереве / стали / алюминие (мм)

40/6/10

Скорость без нагрузки (об/мин)

0 - 220

Амплитуда хода (мм)

15

Тип хвостовика

3

Частота хода без нагрузки (дв / мин)

0 - 3000

Макс. крутящий момент (Нм)

28

Номер артикула

4935440715

Номер артикула

4935440720

Штрихкод

4002395134748

Штрихкод

4002395134755

OMNI НАСАДКА САБЕЛЬНАЯ ПИЛА

OMNI-IR

OMNI-RH

OMNI НАСАДКА ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ

Характеристики

Характеристики

yyДля

yyДля

работ по резке металла, пластиковых труб, дерева, сандвич панелей
yyХод полотна 13мм и частота до 3000 дв/мин обеспечивают высокую эффективность реза
yyБесключевая замена пильных полотен для удобства работы

/8˝ квадратный

OMNI-IH

работ по закручиванию шерепов / крепежа и сверлению дерева и металла
фиксатор для быстрой замены бит

yyБесключевой

Спецификация
Спецификация

OMNI-IH
Макс. крутящий момент (Нм)

62

Название: Вариант модели

OMNI-RH

Частота ударов (уд/мин)

0 - 3100

Частота хода без нагрузки (дв / мин)

0 - 3000

Скорость без нагрузки (об/мин)

0 - 2000

Амплитуда хода (мм)

13

Тип хвостовика

¼˝ Hex

Номер артикула

4935440725

Номер артикула

4935440730

Штрихкод

4002395134762

Штрихкод

4002395134779

OMNI НАСАДКА УГЛОВАЯ ДРЕЛЬ

OMNI-RAD

Характеристики
yyДля

работ посверлению дерева, металла и пластика а также для закручивания шурупов
патрон 10мм

yyБыстрозажимной

Спецификация
Название: Вариант модели

OMNI-RAD

Макс. диаметр сверления в дереве / стали (мм)

18/10

Макс. крутящий момент (Нм)

12

Скорость без нагрузки (об/мин)

0 - 550

Шуруп по дереву (мм)

4

Номер артикула

4935440705

Штрихкод

4002395134724
Для получения более подробных технических характеристик, включая уровень шума и вибрации, пожалуйста, заходите на наш сайт: www.aeg-powertools.ru

Для получения более подробных технических характеристик, включая уровень шума и вибрации, пожалуйста, заходите на наш сайт: www.aeg-powertools.ru

ВЫСОКАЯ ЭНЕРГИЯ ТАМ,
ГДЕ ЭТО НЕОБХОДИМО
AEG POWERTOOLS предлагает
профессиональным пользователям широкий
ассортимент перфораторов и отбойных молотков
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SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР

KH 24IXE

ПЕРФОРАТОР

Характеристики

Характеристики

yyМощный

yyМощный

yyСверление

yyМаксимальный

двигатель 800Вт
в бетоне отверстий диаметром до 24мм
yyФункция отключения вращения для выполнения легких долбежных работ
yyСистема быстрой замены патрона FIXTEC
yyПредохранительная муфта для защиты оператора
yyРегулировка скорости для контроля над рабочим процессом
yyФункция отключения удара для сверления в дереве или металле
yyФункция реверса
yyЭластичное покрытие рукоятки для комфортной работы
yyПоставляется с боковой рукояткой, FIXTEC атаптером, бесключевым патроном, металлическим
ограничителем глубины сверления и кабелем 4м

BH 24IE

двигатель 800Вт
диаметр бурения в бетоне 24мм
yyПредохранительная муфта для защиты оператора
yyРегулировка скорости при помощи электроники
yyФункция отключения удара для сверления в дереве или металле
yyФункция реверса
yyПокрытие рукоятки Soft-grip для более комфортной работы
yyПоставляется с боковой рукояткой, металлическим ограничителем глубины сверления и
кабелем 4м

Спецификация

Спецификация

KH 24IXE
Мощность на выходе (Вт)

360

Скорость без нагрузки (об/мин)

0 - 1500

Мощность (Вт)

800

Энергия удара (EPTA)(Дж)

2.4

Скорость без нагрузки (об/мин)

0 - 1500

Ударное действие при нагрузке (уд/мин)

0 - 4500

Макс. диаметр сверления в дереве / стали / бетоне (мм)

30/ 13/ 24mm

Макс. диаметр сверления в дереве / стали / бетоне (мм)

30/ 13/ 24mm

Ударное действие при нагрузке (уд/мин)

0 - 4500

FIXTEC

да

Энергия удара (EPTA)(Дж)

2.4

Вес (кг)

2.8

Тип хвостовика

SDS-Plus

Тип хвостовика

SDS-Plus

Вес (кг)

2.8

Поставляется в

Кейс

Поставляется в

Кейс

Номер артикула

4935451553

Номер артикула

4935451558

Штрихкод

4002395144556

Штрихкод

4002395145201

SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР

BH 24IE

KH 24IE

SDS - PLUS ТРЕХРЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР

Характеристики

Характеристики

yyМощный

yyМощный

yy24

yy26

двигатель 800 Вт
мм диаметр сверления в бетоне
yyФункция отключения вращения для выполнения легких долбежных работ
yyПредохранительная муфта для защиты оператора
yyРегулируемая скорость для выбора оптимального режима работы
yyФункция отключения удара для сверления дерева и металла
yyФункция реверса
yyЭластичное покрытие рукоятки для комфортной работы

Спецификация
KH 24IE

800Вт двигатель
мм максимальный диаметр сверления в бетоне
yyФункция отключения вращения Roto-stop для выполнения легких работ по долблению
yyПредохранительная муфта защищает пользователя и инструмент
yyЭлектронная регулировка скорости
yyФункция отключения удара для сверления в дереве или металле
yyМеханизм реверса
yyРукоятка с эластичной накладкой soft - grip для комфорта
yyПоставляется с боковой рукояткой, металлическим ограничителем глубины сверления и
кабелем 4 м

Спецификация

Мощность на выходе (Вт)

360

KH 26E

KH 26XE

Скорость без нагрузки (об/мин)

0 - 1500

Мощность (Вт)

800

800

Энергия удара (EPTA)(Дж)

2.4

Скорость без нагрузки (об/мин)

0 - 1500

0 - 1500

Ударное действие при нагрузке (уд/мин)

0 - 4500

Энергия удара (EPTA)(Дж)

2.5

2.5

Макс. диаметр сверления в дереве / стали / бетоне (мм)

30/ 13/ 24mm

Ударное действие при нагрузке (уд/мин)

0 - 4500

0 - 4500

FIXTEC

нет

Макс. диаметр сверления в дереве / стали / бетоне (мм)

30/13/26

30/13/26

Вес (кг)

2.8

FIXTEC

нет

да

Тип хвостовика

SDS-Plus

Вес (кг)

2.6

2.8

Поставляется в

Кейс

Поставляется в

Кейс

Кейс

Номер артикула

4935451555

Номер артикула

4935428180

4935428910

Штрихкод

4002395144570

Штрихкод

4002395194360

4002395194681

Для получения более подробных технических характеристик, включая уровень шума и вибрации, пожалуйста, заходите на наш сайт: www.aeg-powertools.ru

Для получения более подробных технических характеристик, включая уровень шума и вибрации, пожалуйста, заходите на наш сайт: www.aeg-powertools.ru
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SDS - PLUS ТРЕХРЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР

KH 28 Super XE

SDS - PLUS ТРЕХРЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР

Характеристики

Характеристики

yyМощный

yyМощный

yy28

yy30мм

1010Вт двигатель
мм максимальный диаметр сверления в бетоне
yyФункция отключения вращения Roto-stop для выполнения легких работ по долблению
yyРежим “мягкого” удара позволяет уменьшать энергию удара и скорость сверления / долбления
для работы с хрупкими материалами
yyFixtec для быстрой замены принадлежностей
yyПредохранительная муфта защищает пользователя и инструмент
yyЭлектронная регулировка скорости
yyФункция отключения удара для сверления в дереве или металле
yyРукоятка с эластичным покрытием Soft Grip для комфорта
yyЗащита от перегрузки при помощи электроники
yyОграничение скорости холостого хода
yyПоставляется с боковой рукояткой, адаптером FIXTEC, быстрозажимным патроном,
металлическим ограничителем глубины сверления и кабелем 4 м

PN 3500X

750Вт двигатель
максимальный диаметр сверления в бетоне
yyФункция отключения вращения Roto-stop для выполнения легких работ по долблению
yyРежим “мягкого” удара позволяет уменьшать энергию удара и скорость для лучшего контроля
при сверлении в камне
yyFixtec для быстрой замены принадлежностей
yyАнтивибрационная система AVS для комфорта в работе и высокой производительности
yyПредохранительная муфта защищает пользователя и инструмент
yyФункция отключения удара для сверления в дереве или металле
yyПоставляется с боковой рукояткой, адаптером FIXTEC, ключевым патроном, металлическим
ограничителем глубины сверления и кабелем 4 м

Спецификация

Спецификация

PN 3500X

PN 3500

KH 28 Super XE

Мощность (Вт)

750

750

Мощность (Вт)

1010

Скорость без нагрузки (об/мин)

0 - 970

0 - 970

Скорость без нагрузки (об/мин)

0 - 1500

Энергия удара (EPTA)(Дж)

3.4

3.4

Энергия удара (EPTA)(Дж)

2.8

Ударное действие при нагрузке (уд/мин)

0 - 4200

0 - 4200

Ударное действие при нагрузке (уд/мин)

0 - 5000

Макс. диаметр сверления в дереве / стали / бетоне (мм)

40/16/30

40/16/30

Макс. диаметр сверления в дереве / стали / бетоне (мм)

30/13/28

FIXTEC

да

нет

Вес (кг)

2.8

Вес (кг)

3.6

3.4

Поставляется в

Кейс

Поставляется в

Кейс

Кейс

Номер артикула

4935428190

Номер артикула

4935412210

4935412152

Штрихкод

4002395194377

Штрихкод

4002395198337

4002395198306

SDS - PLUS ТРЕХРЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР

BH 26LXE

SDS - PLUS ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК

Характеристики

Характеристики

yyМощный

yyМощный

yy26мм

yy3.6

750Вт двигатель
максимальный диаметр сверления в бетоне
yyФункция отключения вращения для выполнения легких долбежных работ
yyРежим “мягкого” удара позволяет уменьшать энергию удара при работе с хрупкими
материалами
yyСистема FIXTEC для быстрой замены принадлежностей
yyАнтивибрационная система AVS снижает вибрацию и делает работу комфортной и
безопасной
yyПредохранительная муфта защищает пользователя и инструмент
yyФункция отключения удара для сверления дерева или металла
yyПоставляется с боковой рукояткой, адаптером FIXTEC, быстрозажимным патроном,
металлическим ограничителем глубины сверления и кабелем 4 м

720 Вт двигатель
Дж энергия удара для эффективного долбления
yyФиксация долота (35 позиций) для выбора наиболее подходящего угла
yyСервисный лючок для легкой замены угольных щеток
yyФиксация клавиши включения
yyAVS антивибрационная система значительно снижает вибрацию и делает работу более
комфортной
yyЭластичное покрытие рукоятки Soft grip для комфортной работы
yyПоставляется с боковой рукояткой и кабелем 4 м

Спецификация
BH 26LXE

BH 26LE

Мощность (Вт)

750

750

Скорость без нагрузки (об/мин)

0 - 1400

0 - 1400

Энергия удара (EPTA)(Дж)

2.7

2.7

Ударное действие при нагрузке (уд/мин)

0 - 4500

0 - 4500

Мощность (Вт)

720

Макс. диаметр сверления в дереве / стали / бетоне (мм)

30/13/26

30/13/26

Энергия удара (EPTA)(Дж)

3.6

FIXTEC

да

нет

Ударное действие при нагрузке (уд/мин)

0 - 3650

Вес (кг)

3.1

2.9

Вес (кг)

3.7

Поставляется в

Кейс

Кейс

Поставляется в

Кейс

Номер артикула

4935412000

4935412042

Номер артикула

4935412541

Штрихкод

4002395197187

4002395197903

Штрихкод

4002395199044

Для получения более подробных технических характеристик, включая уровень шума и вибрации, пожалуйста, заходите на наш сайт: www.aeg-powertools.ru

Спецификация
PM 3

Для получения более подробных технических характеристик, включая уровень шума и вибрации, пожалуйста, заходите на наш сайт: www.aeg-powertools.ru

PM 3
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SDS - MAX ПЕРФОРАТОР

KH 5 G

SDS - MAХ ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК

Характеристики

Характеристики

yyМощный

yyЛучшее

yy7.5

yy2

1100Вт двигатель
Дж ЕРТА энергия удара
yy40 мм диаметр бурения в бетоне
yyФункция отключения вращения для выполнения работ по долблению
yyПредохранительная муфта для защиты оператора
yyФункция мягкого старта для точного засверливания / долбления
yyПоставляется с боковой рукояткой, металлическим ограничителем глубины бурения, смазкой и
кабелем 4 м

соотношение мощности и веса в своем классе
- х режимный SDS - Max отбойный молоток
yyФункция предустановки положения долота в одной из 12 позиций для выбора оптимального
рабочего угла
yyПрочный корпус редуктора из магниевого сплава для работы в тяжелых условиях, точной
сборки элементов редуктора и улучшения теплоотвода
yyНизкий уровень вибрации увеличивает допустимую продолжительность работы в день
yyЭластичное покрытие Soft grip боковой рукоятки
yyПоставляется с боковой рукояткой и кабелем 4 м

Спецификация

Спецификация

KH 5 G
Мощность (Вт)

1100

Скорость без нагрузки (об/мин)

0 - 450

Мощность (Вт)

1100

Энергия удара (EPTA)(Дж)

7.5

Энергия удара (EPTA)(Дж)

7.5

Ударное действие при нагрузке (уд/мин)

0 - 3000

Ударное действие при нагрузке (уд/мин)

0 - 3000

Уровень вибрации при долблении (м/с² )

16.7

MH 5G

Макс. диаметр сверления в бетоне / коронка / тоннельный бур (мм) 40/105/65
Вес (кг)

6.4

Вес (кг)

5.9

Поставляется в

Кейс

Поставляется в

Кейс

Номер артикула

4935418160

Номер артикула

4935443170

Штрихкод

4002395133062

Штрихкод

4002395135462

SDS - MAX ПЕРФОРАТОР

MH 5 G

KH 5 E

SDS - MAX ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК

Характеристики

Характеристики

yyМощный

yyМощный

yy40

yy8.5Дж

1200 Вт двигатель
мм - диаметр сверления в бетоне
yyфункция Roto-stop для выполнения легких работ по долблению
yyРежим “мягкого” удара позволяет уменьшать энергию удара и скорость для работы с хрупкими
материалами
yyАнтивибрационная система AVS для комфорта в работе и высокой производительности
yyПредохранительная муфта, защищает пользователя и инструмент
yyМягкий старт для прецизионного сверления/долбления
yyСервисный индикатор, показывающий время замены угольных щеток
yyИндикатор питания
yyПоставляется с боковой рукояткой, металлическим ограничителем глубины бурения, смазкой и
кабелем 6 м

1200 Вт двигатель
энергия удара для облегчения работы
yyРежим “мягкого” удара позволяет уменьшать энергию удара при работе с хрупкими
материалами
yyАнтивибрационная система AVS для комфорта в работе и высокой производительности
yyМягкий старт для прецизионного долбления
yyСервисный индикатор, показывающий время замены угольных щеток
yyИндикатор питания
yyПоставляется с D - образной передней рукояткой, смазкой и кабелем 6 м

Спецификация
KH 5 E

Спецификация

Мощность (Вт)

1200

Скорость без нагрузки (об/мин)

0 - 300

Энергия удара (EPTA)(Дж)

8.5

Мощность (Вт)

1200

Ударное действие при нагрузке (уд/мин)

0 - 2840

Энергия удара (EPTA)(Дж)

8.5

Ударное действие при нагрузке (уд/мин)

0 - 2840

Макс. диаметр сверления в бетоне / коронка / тоннельный бур (мм) 40/90/65

MH 5 E

Вес (кг)

6.6

Вес (кг)

6.2

Поставляется в

Кейс

Поставляется в

Кейс

Номер артикула

4935412326

Номер артикула

4935412361

Штрихкод

4002395198603

Штрихкод

4002395198795

Для получения более подробных технических характеристик, включая уровень шума и вибрации, пожалуйста, заходите на наш сайт: www.aeg-powertools.ru

Для получения более подробных технических характеристик, включая уровень шума и вибрации, пожалуйста, заходите на наш сайт: www.aeg-powertools.ru

MH 5 E
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SDS - MAX ПЕРФОРАТОР

PN 11 E

SDS-MAX ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК

Характеристики

Характеристики

yyМощный

1700 Вт двигатель
энергия удара для тяжелых работ
yy50мм максимальный диаметр бурения в бетоне
yyЭлектронная регулировка скорости
yyОграничение скорости без нагрузки
yyАнтивибрационная система AVS для комфорта в работе и высокой производительности
yyПредохранительная муфта защищает пользователя и инструмент
yyМягкий старт для прецизионного засверливания / долбления
yyСервисный индикатор, показывающий время замены угольных щеток
yyСамоотключающиеся графитовые щетки
yyЭластичное покрытие рукоятки для комфортной работы
yyПоставляется с D - образной рукояткой, дополнительной боковой рукояткой, смазкой и кабелем
6м

yyМощный

yy20Дж

yy10.5Дж

Спецификация

Спецификация

1500Вт двигатель
энергия удара для тяжелых работ по долблению
yyРежим "мягкого" удара позволяет уменьшать энергию удара при работе с хрупкими
материалами
yyАнтивибрационная система AVS для комфортной и безопасной работы
yyМягкий старт для прецизионного долбления
yyСервисный индикатор показывает время замены угольных щеток
yyИндикатор питания указывает на подключение инструмента к сети

PN 11 E

MH 7E

Мощность (Вт)

1700

Мощность (Вт)

1500

Энергия удара (EPTA)(Дж)

20

Ударное действие при нагрузке (уд/мин)

0 - 2700

Ударное действие при нагрузке (уд/мин)

975 - 1950

Энергия удара (EPTA)(Дж)

10.5

Уровень вибрации при долблении (м/с² )

11.1

Макс. диаметр сверления в бетоне / коронка / тоннельный бур (мм) 50/150/80
Вес (кг)

11.8

Вес (кг)

7.3

Поставляется в

Кейс

Поставляется в

Кейс

Номер артикула

4935412440

Номер артикула

4935459422

Штрихкод

4002395198931

Штрихкод

4058546010836

SDS - MAX ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК

PM 10 E

Характеристики
yyМощный

1600 Вт двигатель
энергия удара для тяжелых работ
yyЭлектронная регулировка скорости
yyОграничение скорости без нагрузки
yyАнтивибрационная система AVS для комфорта в работе и высокой производительности
yyМягкий старт для прецизионного засверливания / долбления
yyСервисный индикатор, показывающий время замены угольных щеток
yyСамоотключающиеся угольные щетки
yyЭластичное покрытие рукоятки Soft grip для комфортной работы
yyПоставляется с D - образной передней рукояткой, смазкой и кабелем 6 м
yy20Дж

Спецификация
PM 10 E
Мощность (Вт)

1600

Энергия удара (EPTA)(Дж)

20

Ударное действие при нагрузке (уд/мин)

975 - 1950

Вес (кг)

11.0

Поставляется в

Кейс

Номер артикула

4935412418

Штрихкод

4002395198832
Для получения более подробных технических характеристик, включая уровень шума и вибрации, пожалуйста, заходите на наш сайт: www.aeg-powertools.ru

Для получения более подробных технических характеристик, включая уровень шума и вибрации, пожалуйста, заходите на наш сайт: www.aeg-powertools.ru

MH 7 E
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БОЛЬШЕ МОЩНОСТИ,
КОГДА ВАМ ЭТО
НУЖНО

СВЕРЛЕНИЕ

AEG POWERTOOLS представляет программу
ударных дрелей, обладающих высокой
эффективностью, надежностью и долговечностью
для выполнения профессиональных задач.
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ДРЕЛЬ

BE 750 RE

ОДНОСКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

Характеристики

Характеристики

yyКомпактный

и мощный двигатель 750 Вт
с функцией регулировки скорости и фиксацией во включенном положении для
использования со сверлильными стойками
yyВысокая скорость сверления до 3000 об / мин
yyКонструкция с интегрированным металлическим блоком для увеличения надежности
yyУсиленный двухмуфтовый патрон 13 мм
yyЭластичное покрытие с микротекстурой для уверенного контроля над инструментом

yyМощный

yyВыключатель

yyВыключатель

Спецификация

Спецификация

SBE 705 RE

двигатель 705 Вт
с функцией регулировки скорости и фиксацией во включенном положении
yyВысокая скорость сверления до 2800 об / мин
yyКонструкция с интегрированным металлическим блоком для увеличения надежности
yy13 мм металлический патрон высокого качества
yyЭластичное покрытие с микротекстурой для уверенного контроля над инструментом

BE 750 RE

SBE 705 RE

Мощность (Вт)

750

Мощность (Вт)

705

Скорость без нагрузки (об/мин)

0 - 3000

Скорость без нагрузки (об/мин)

0 - 2800

Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне / бетоне (мм)

30/13/20/15

Макс. диаметр сверления в дереве / стали (мм) 30/13
Патрон (мм)

1.5 - 13

Макс. крутящий момент (Нм)

25

Макс. крутящий момент (Нм)

27

Патрон (мм)

13

Вес (кг)

1.9

Вес (кг)

1.9

Поставляется в

Сумка для инструмента

Поставляется в

Сумка для инструмента

Номер артикула

4935449160

Номер артикула

4935442830

Штрихкод

4002395245116

Штрихкод

4002395247851

ДРЕЛЬ

B4-1050

ОДНОСКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

Характеристики

Характеристики

yyЧетырехскоростная

yyКомпактный

yyГрудной

yyВыключатель

дрель для сверления отверстий диаметром до 32 мм
упор и 57мм шейка редуктора для установки в магнитную стойку
yyПатрон под конус Морзе 3
yyСъемная рукоятка
yyПоставляется с грудным упором, дополнительной рукояткой и кабелем 4 м

SBE 750 RE

и мощный двигатель 750 Вт
с функцией регулировки скорости и фиксацией во включенном положении для
использования со сверлильными стойками
yyВысокая скорость сверления до 3000 об/мин
yyКонструкция с интегрированным металлическим блоком для увеличения надежности
yyУсиленный двухмуфтовый патрон 13 мм
yyЭластичное покрытие с микротекстурой для уверенного контроля над инструментом

Спецификация
Спецификация

SBE 750 RE

SBE 750 RZ

Мощность (Вт)

750

750

B4-1050

Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)

16

16

Мощность (Вт)

1050

Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)

20

20

Скорость без нагрузки (об/мин)

220/260/350/420

Макс. крутящий момент (Нм)

27

27

Макс. диаметр сверления в дереве / стали / алюминие (мм)

52/32/52

Патрон (мм)

1.5 - 13

1.5 - 13

Макс. крутящий момент (Нм)

200

Тип патрона

Бесключевой

Ключевой

Тип хвостовика

Morse taper 3

Вес (кг)

1.9

1.9

Вес (кг)

9.7

Поставляется в

–

Поставляется в

Кейс

Сумка для
инструмента

Номер артикула

4935415000

Номер артикула

4935442850

4935442840

Штрихкод

4002395193356

Штрихкод

4002395247875

4002395247868

Для получения более подробных технических характеристик, включая уровень шума и вибрации, пожалуйста, заходите на наш сайт: www.aeg-powertools.ru

Для получения более подробных технических характеристик, включая уровень шума и вибрации, пожалуйста, заходите на наш сайт: www.aeg-powertools.ru
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SB2E 750 RX
ST

УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

2 - Х СКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

Характеристики

Характеристики

yyКомпактная

и мощная 750Вт ударная дрель
крутящий момент для максимальной производительности
yyТехнология IMB -Интегрированный Металлический Блок гарантирует высочайшую надежность
и устойчивость
yyСинхронизированный двухскоростной редуктор
yyРегулировка скорости вращения и функция реверса
yyПростота доступа и замены графитовых щеток благодаря снимаемым эластичным накладкам
yyФункция отключения удара для безударного сверления
yy13 мм металлический быстрозажимной патрон
yyПоставляется с боковой рукояткой, металлическим ограничителем глубины сверления и
кабелем 4 м

yy850

yy62Нм

yyНа

Спецификация

Спецификация
SB2E 750 RX ST
750

Мощность (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)

0 - 1200/0 - 3400

SB2E 850 R

Вт мощная двухскоростная ударная дрель
10 мм короче, чем предыдущая версия ( длина всего 235 мм )
yyБольшая клавиша выключателя с функцией выбора диапазона регулировки скорости для
использования со стойкой или легкого размешивания
yyМеталлический корпус редуктора для максимальной надежности
yy13 мм металлический патрон
yyЭргономичная конструкция с эластичным покрытием soft - grip для комфортной работы

SB2E 850 R

SB2E 850 RZ

750

Мощность (Вт)

850

850

0 - 1200/0 - 3400

Скорость без нагрузки (об/мин)

0 - 1000/0 - 3000

0 - 1000/0 - 3000

Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне / бетоне (мм)

40/13/22/20

40/13/22/20

Макс. крутящий момент (Нм)

56

56

SB2E 750 R ST

Макс. диаметр сверления в дереве / стали /
камне / бетоне (мм)

40/13/22/20

40/13/22/20

Макс. крутящий момент (Нм)

62

62

Патрон (мм)

13

13

Патрон (мм)

13

13

Тип патрона

Бесключевой

Ключевой

Вес (кг)

2.5

2.5

Вес (кг)

2.7

2.7

Поставляется в

Кейс

Кейс

Поставляется в

Кейс

Кейс

Номер артикула

4935412853

4935412839

Номер артикула

4935447360

4935447370

Штрихкод

4002395192779

4002395192700

Штрихкод

4002395294152

4002395294169

L - ОБРАЗНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

Ergomax

2 - Х СКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

Характеристики

Характеристики

yyСверхкомпактная

мощная 750 Вт ударная дрель
эргономичный дизайн
yyОтсоединяемая основная рукоятка
yyТехнология IBM - Интегрированный Металлический Блок гарантирует высочайшую надежность
и устойчивость
yyРегулировка скорости и функция реверса
yyЗапатентованная система FIXTEC - для быстрой и легкой замены принадлежностей
yyДвухскоростной синхронизированный планетарный редуктор
yyУстановка насадок непосредственно в шпиндель снижает вес, уменьшает длину и улучшает
обзор рабочей области
yyФункция отключение ударного действия при сверлении
yy13мм металлический быстрозажимной патрон
yyПоставляется с боковой рукояткой, металлическим ограничителем глубины сверления и
кабелем 4 м

yy1100

yyПревосходный

yyАнтивибрационная

Спецификация

Спецификация

Вт мощная двухскоростная ударная дрель
система для более комфортной работы
yyМеталлический корпус редуктора для максимальной надежности
yy13 мм металлический патрон
yyЭргономичная конструкция с эластичным покрытием soft - grip для удобства работы

SB2E 1100 RV

SB2E 1100 RVZ

750

Мощность (Вт)

1100

1100

0 - 1200/0 - 3400

Скорость без нагрузки (об/мин)

0 - 1000/0 - 3200

0 - 1000/0 - 3200

Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне / бетоне (мм)

40/13/24/22

40/13/24/22

Макс. крутящий момент (Нм)

60

60

Ergomax
Мощность (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)

SB2E 1100 RV

Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне
40/13/22/20
/ бетоне (мм)
Макс. крутящий момент (Нм)

58

Патрон (мм)

13

13

Патрон (мм)

13

Тип патрона

Бесключевой

Ключевой

Вес (кг)

2.6

Вес (кг)

2.9

2.9

Поставляется в

Кейс

Поставляется в

Кейс

Кейс

Номер артикула

4935412396

Номер артикула

4935447375

4935447385

Штрихкод

4002395198870

Штрихкод

4002395294176

4002395294183

Для получения более подробных технических характеристик, включая уровень шума и вибрации, пожалуйста, заходите на наш сайт: www.aeg-powertools.ru

Для получения более подробных технических характеристик, включая уровень шума и вибрации, пожалуйста, заходите на наш сайт: www.aeg-powertools.ru
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ДРЕЛЬ ДЛЯ СУХОГО АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ

DB 1500-2 XE

ШУРУПОВЕРТ

S 4000 E

Характеристики

Характеристики

yyМощный

yyМощный

yyВысокопроизводительная

yyКомпактный

1500Вт двигатель
двухскоростная дрель для сухого алмазного сверления
yyДвойная защита благодаря механической и электронной предохранительным муфтам
yyПрочная конструкция и полностью металлический редуктор для повышенной износостойкости
yyДвухскоростной редуктор
yyЭлектроника с мягким стартом для точного засверливания и защитой двигателя от перегрузки
yyРежим "мягкого" удара
yyПоставляется с рукояткой

720 Вт двигатель для лучшей производительности
высокоскоростной шуруповерт для работы с гипсокартоном
yyПолностью металлический корпус редуктора для повышенной надежности
yyУдобная регулировка выбега биты для точной установки глубины закручивания самореза
yyФункция реверса
yyЭргономичная конструкция с эластичной накладкой Soft Grip для комфорта в работе
yyПриемное устройство - шестигранник 1/4˝
yyПоясная клипса
yyПоставляется с ограничителем глубины, держателем бит, битой PH2 , поясной клипсой,
кабелем 4 м

Спецификация

Спецификация

S 4000 E
DB 1500-2XE

Мощность (Вт)

720

Мощность (Вт)

1500

Скорость без нагрузки (об/мин)

0 - 4000

Скорость без нагрузки (об/мин)

0 - 1500/0 - 3000

Саморезы (мм)

5

Резьба шпинделя

M 18 x 2.5

Макс. крутящий момент (Нм)

10

Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)

162

Тип хвостовика

¼˝ Hex

Вес (кг)

4.2

Вес (кг)

1.4

Поставляется в

Кейс

Поставляется в

–

Номер артикула

4935412475

Номер артикула

4935413215

Штрихкод

4002395198955

Штрихкод

4002395197637

ШТРОБОРЕЗ

MFE 1500

ШУРУПОВЕРТ

S 2500 E

Характеристики

Характеристики

yyМощный

yyМощный

yyЭлектроника

yyКомпактный

1500Вт двигатель
с плавным пуском и с защитой электродвигателя от перегрева и
перегрузки
yyРегулируемая глубина штробления для аккуратной работы
yyИзменяемая ширина штробления для расширения возможностей инструмента
yyАдаптор для подключения системы пылеудаления
yyБлокировка шпинделя
yyПоставляется с кабелем 4 м, долотом, передней рукояткой, патрубком пылеотвода
и гаечным ключом

720 Вт двигатель для лучшей производительности
шуруповерт с высоким крутящим моментом для закручивания саморезов
yyПолностью металлический корпус редуктора для повышенной надежности
yyУдобная регулировка выбега биты для точной установки глубины закручивания самореза
yyФункция реверса
yyЭргономичная конструкция с эластичной накладкой Soft Grip для комфорта в работе
yyПриемное устройство шестигранник ¼"
yyПоясная клипса
yyПоставляется с двумя ограничителями глубины, держателем бит, битой PH2, поясной клипсой,
кабелем 4 м, торцевыми головками 3/ 8˝ и 5/16˝

Спецификация
Спецификация

S 2500 E
Мощность (Вт)

720

MFE 1500

Скорость без нагрузки (об/мин)

0 - 2500

Мощность (Вт)

1500

Саморез (мм)

6

Диаметр диска (мм)

125

Шуруп по дереву (мм)

6

Скорость без нагрузки (об/мин)

0 - 9500

Макс. крутящий момент (Нм)

14

Ширина резания (мм)

8-26

Тип хвостовика

¼˝ Hex

Вес (кг)

4.1

Вес (кг)

1.5

Поставляется в

Кейс

Поставляется в

–

Номер артикула

4935413605

Номер артикула

4935413225

Штрихкод

4002395192809

Штрихкод

4002395197651

Для получения более подробных технических характеристик, включая уровень шума и вибрации, пожалуйста, заходите на наш сайт: www.aeg-powertools.ru

Для получения более подробных технических характеристик, включая уровень шума и вибрации, пожалуйста, заходите на наш сайт: www.aeg-powertools.ru

МОЩНОСТЬ,
ОБЕСПЕЧИВАЮАЯ
РЕЗУЛЬТАТ
AEG POWERTOOLS предлагает широкий
ассортимент шлифовальных машин различной
мощности для выполнения обширного
спектра профессиональных задач. Это
высокопроизводительные инструменты, оснащенные
современным набором функций и способные
обеспечить отличный результат и безопасную
работу в любых условиях применения.

РАБОТЫ ПО МЕТАЛЛУ

РАБОТЫ ПО
МЕТАЛЛУ
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МАЛАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

WS 8-115 S

МАЛАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

Характеристики

Характеристики

yyНовый

мощный двигатель 800 Вт
LLO для предотвращения автоматического запуска после отключения от сети
yyМеталлический редуктор для надежности
yyНаправленное отведение воздуха
yyРедуктор поворачивается на 90° для большей универсальности
yyПлоская поверхность металлического редуктора для улучшения обзора обрабатываемой
поверхности и оптимизации глубины реза.
yyЗащищенные вентиляционные отверстия
yyБлокировка шпинделя
yyПоставляется с дополнительной рукояткой, фланцем, фланцевой гайкой и гаечным ключом

yyНовый

yyФункция

yyФункция

Спецификация

Спецификация

WS 10-115 S

мощный двигатель 1000 Вт для отличной производительности
LLO для предотвращения автоматического запуска после отключения от сети
yyФрезерованные металлические шестерни для увеличения надежности
yyПлоский металлический корпус редуктора удобен при работе в ограниченном пространстве
yyОптимизированные вентиляционные отверстия гарантируют защиту от перегрева даже если
они будут случайно перекрыты рукой пользователя
yyУзкий корпус и уменьшенные габариты делают работу белее комфортной
yyМалый вес для снижения утомляемости
yyАнтивибрационная боковая рукоятка для удобства и безопасности
yyПрочный защитный кожух регулируется без без использования ключа
yyБлокировка шпинделя
yyПоставляется с антивибрационной боковой рукояткой, защитным кожухом, фланцем,
фланцевой гайкой и гаечным ключом

WS8-115S

WS 10-115 S

Мощность (Вт)

800

Мощность (Вт)

1000

Скорость без нагрузки (об/мин)

12.000

Скорость без нагрузки (об/мин)

11.500

Макс. глубина резания (мм)

35

Макс. глубина резания (мм)

35

Диаметр диска (мм)

115

Диаметр диска (мм)

115

Резьба шпинделя

M14

Резьба шпинделя

M14

Вес (кг)

1.9

Вес (кг)

2,3

Поставляется в

–

Поставляется в

-

Номер артикула

4935451293

Номер артикула

4935451300

Штрихкод

4002395150519

Штрихкод

4002395150588

МАЛАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

WS 8-125 S

МАЛАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

Характеристики

Характеристики

yyНовый

мощный двигатель 800 Вт
LLO для предотвращения автоматического запуска после отключения от сети
yyМеталлический редуктор для надежности
yyНаправленное отведение воздуха
yyРедуктор поворачивается на 90° для большей универсальности
yyПлоская поверхность металлического редуктора для улучшения обзора обрабатываемой
поверхности и оптимизации глубины реза.
yyЗащищенные вентиляционные отверстия
yyБлокировка шпинделя
yyПоставляется с дополнительной рукояткой, фланцем, фланцевой гайкой и гаечным ключом

yyНовый

yyФункция

yyФункция

Спецификация

Спецификация

мощный двигатель 1000 Вт для отличной производительности
LLO для предотвращения автоматического запуска после отключения от сети
yyФрезерованные металлические шестерни для увеличения надежности
yyПлоский металлический корпус редуктора удобен при работе в ограниченном пространстве
yyОптимизированные вентиляционные отверстия гарантируют защиту от перегрева даже если
они будут случайно перекрыты рукой пользователя
yyУзкий корпус и уменьшенные габариты делают работу белее комфортной
yyМалый вес для снижения утомляемости
yyАнтивибрационная боковая рукоятка для удобства и безопасности
yyПрочный защитный кожух регулируется без без использования ключа
yyБлокировка шпинделя
yyПоставляется с антивибрационной боковой рукояткой, защитным кожухом, фланцем,
фланцевой гайкой и гаечным ключом

WS8-125SK

WS8-125S

WS 10-125 S

WS 10-125 SK

Мощность (Вт)

800

800

Мощность (Вт)

1000

1000

Скорость без нагрузки (об/мин)

12.000

12.000

Скорость без нагрузки (об/мин)

11.500

11.500

Макс. глубина резания (мм)

40

40

Макс. глубина резания (мм)

40

40

Диаметр диска (мм)

125

125

Диаметр диска (мм)

125

125

Резьба шпинделя

M14

M14

Резьба шпинделя

M14

M14

Вес (кг)

1,9

1,9

Вес (кг)

2,3

2.3

Поставляется в

Кейс

–

Поставляется в

–

Кейс

Номер артикула

4935451298

4935451296

Номер артикула

4935451302

4935451303

Штрихкод

4002395150564

4002395150540

Штрихкод

4002395151202

4002395151219

Для получения более подробных технических характеристик, включая уровень шума и вибрации, пожалуйста, заходите на наш сайт: www.aeg-powertools.ru

WS 10-125 S

Для получения более подробных технических характеристик, включая уровень шума и вибрации, пожалуйста, заходите на наш сайт: www.aeg-powertools.ru

80 РАБОТЫ ПО МЕТАЛЛУ

МАЛАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

WS 12-125 S

Характеристики
yyНовый

мощный двигатель 1200 Вт для отличной производительности
LLO для предотвращения автоматического запуска после отключения от сети
yyФрезерованные металлические шестерни для увеличения надежности
yyПлоский металлический корпус редуктора удобен при работе в ограниченном пространстве
yyОптимизированные вентиляционные отверстия гарантируют защиту от перегрева даже если
они будут случайно перекрыты рукой пользователя
yyУзкий корпус и уменьшенные габариты делают работу белее комфортной
yyМалый вес для снижения утомляемости
yyАнтивибрационная боковая рукоятка для удобства и безопасности
yyПрочный защитный кожух регулируется без без использования ключа
yyБлокировка шпинделя
yyПоставляется с антивибрационной боковой рукояткой, защитным кожухом, фланцем,
фланцевой гайкой и гаечным ключом
yyФункция

Спецификация
WS 12-125 SK

WS 12-125 S

Мощность (Вт)

1200

1200

Скорость без нагрузки (об/мин)

11.500

11.500

Макс. глубина резания (мм)

40

40

Диаметр диска (мм)

125

125

Резьба шпинделя

M14

M14

Вес (кг)

2,4

2,4

Поставляется в

Кейс

–

Номер артикула

4935451307

4935451306

Штрихкод

4002395151257

4002395151240

МАЛАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

WS13-125 SXE

Характеристики
yyНовый

мощный двигатель 1300 Вт для отличной производительности
LLO для предотвращения автоматического запуска после отключения от сети
yyРегулировка скорости позволяет выполнять специальные и финишные работы
yyПоддержание постоянной скорости даже на низких оборотах увеличивает эффективность
работ
yyФрезерованные металлические шестерни для увеличения надежности
yyПлоский металлический корпус редуктора удобен при работе в ограниченном пространстве
yyОптимизированные вентиляционные отверстия гарантируют защиту от перегрева даже если
они будут случайно перекрыты рукой пользователя
yyУзкий корпус и уменьшенные габариты делают работу белее комфортной
yyМалый вес для снижения утомляемости
yyАнтивибрационная боковая рукоятка для удобства и безопасности
yyПрочный защитный кожух регулируется без без использования ключа
yyБлокировка шпинделя
yyПоставляется с антивибрационной боковой рукояткой, защитным кожухом, фланцем,
фланцевой гайкой и гаечным ключом
yyФункция

Спецификация
WS13-125 SXE

WS13-125 SXEK

Мощность (Вт)

1300

1300

Скорость без нагрузки (об/мин)

2.800 - 11.500

2.800 - 11.500

Макс. глубина резания (мм)

40

40

Диаметр диска (мм)

125

125

Резьба шпинделя

M14

M14

Вес (кг)

2,4

2,4

Поставляется в

–

Кейс

Номер артикула

4935451309

4935451310

Штрихкод

4002395151271

4002395151288

Для получения более подробных технических характеристик, включая уровень шума и вибрации, пожалуйста, заходите на наш сайт: www.aeg-powertools.ru
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УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

WS 15-125 SX

БОЛЬШАЯ УГЛОШЛИФМАШИНА

Характеристики

Характеристики

yyНовый

мощный двигатель 1520 Вт
с предустановкой выбора скорости, мягким стартом, защитой двигателя от
перегрузок и ограничением скорости холостого хода
yyЗапатентованная гайка FIXTEC для быстрой и простой замены дисков
yyАвтоматическое отключение угольных щеток и удобный доступ для их замены
yyПлоская металлическая поверхность редуктора для улучшения обзора
обрабатываемой поверхности и оптимизации глубины реза
yyОбмотка статора и ротора покрыта компаундом для защиты двигателя от абразивной
пыли и увеличения срока службы инструмента
yyБесключевая регулировка защитного кожуха
yyБлокировка шпинделя с защитным механизмом
yyБольшой безопасный выключатель

yyМощный

yyDIGITRONIC

yyАнтивибрационная

Спецификация

Спецификация

WS 24-180 V

двигатель 2400 Вт
дополнительная рукоятка для более комфортной работы и снижения
воздействия вибрации на суставы
yyЗащита обмоток статора и якоря компаудом предотвращает воздействие абразивной пыли и
увеличивает срок службы
yyВысококачественные закрытые подшипники обеспечивают превосходную защиту
yyНовый защитный кожух с бесключевой регулировкой
yyУдобный трехпальцевый выключатель с функцией плавного пуска
yyФункция плавного пуска
yyПоставляется с AVS боковой рукояткой, защитным кожухом, подкладной шайбой,фланцевой
гайкой, рожковым ключом и кабелем 4 м

WS 15-125 SX

WS 24-180 V

Мощность (Вт)

1520

Мощность (Вт)

2400

Скорость без нагрузки (об/мин)

11.000

Скорость без нагрузки (об/мин)

8,500

Макс. глубина резания (мм)

35

Макс. глубина резания (мм)

44

Диаметр диска (мм)

125

Диаметр диска (мм)

180

Резьба шпинделя

M14

Резьба шпинделя

M14

Вес (кг)

2.5

Вес (кг)

5.3

Поставляется в

–

Поставляется в

–

Номер артикула

4935455100

Номер артикула

4935446490

Штрихкод

4002395247264

Штрихкод

4002395136285

БОЛЬШАЯ УГЛОШЛИФМАШИНА

WS 22-180

БОЛЬШАЯ УГЛОШЛИФМАШИНА

Характеристики

Характеристики

yyМощный

двигатель 2200 Вт с дополнительной защитой обмоток компаудом для увеличения
срока службы и впечатляющей эффективности работы
yyЭкстремально компактная конструкция с общей длиной всего 485 мм и весом 5.1 кг для
комфортной работы
yyФункция защиты от случайного включения предохраняет от самопроизвольного пуска после
потери источника питания
yyФункция плавного пуска
yyПрочный ключевой защитный кожух
yyСервисные лючки обеспечивают легкий доступ к графитовым щеткам для быстрого сервисного
обслуживания
yyПоставляется с AVS боковой рукояткой, защитным кожухом, подкладной шайбой,фланцевой
гайкой, рожковым ключом и кабелем

yyМощный

Спецификация

Спецификация

двигатель 2200 Вт с дополнительной защитой обмоток компаудом для увеличения
срока службы и впечатляющей эффективности работы
yyЭкстремально компактная конструкция с общей длиной всего 485 мм и весом 5.1 кг для
комфортной работы
yyФункция защиты от случайного включения предохраняет от самопроизвольного пуска после
потери источника питания
yyФункция плавного пуска
yyПрочный ключевой защитный кожух
yyСервисные лючки обеспечивают легкий доступ к графитовым щеткам для быстрого сервисного
обслуживания
yyПоставляется с AVS боковой рукояткой, защитным кожухом, подкладной шайбой,фланцевой
гайкой, рожковым ключом и кабелем

WS 22-180 E

WS 22-180 DMS

WS 22-230 E

WS 22-230 DMS

Мощность (Вт)

2200

2200

Мощность (Вт)

2200

2200

Скорость без нагрузки (об/мин)

8,500

8,500

Скорость без нагрузки (об/мин)

6,600

6,600

Макс. глубина резания (мм)

45

45

Макс. глубина резания (мм)

68

68

Диаметр диска (мм)

180

180

Диаметр диска (мм)

230

230

Резьба шпинделя

M14

M14

Резьба шпинделя

M14

M14

DMS (без блокировки)

нет

да

DMS (без блокировки)

нет

да

Вес (кг)

5.1

5.1

Вес (кг)

5.2

5.2

Поставляется в

–

–

Поставляется в

–

–

Номер артикула

4935431690

4935431700

Номер артикула

4935431720

4935431730

Штрихкод

4002395194858

4002395194865

Штрихкод

4002395194889

4002395194902

Для получения более подробных технических характеристик, включая уровень шума и вибрации, пожалуйста, заходите на наш сайт: www.aeg-powertools.ru

WS 22-230

Для получения более подробных технических характеристик, включая уровень шума и вибрации, пожалуйста, заходите на наш сайт: www.aeg-powertools.ru
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БОЛЬШАЯ УГЛОШЛИФМАШИНА

WS 24-230 V

Характеристики

ГАЙКА FIXTEC
5
sec

7
sec

9
sec

11
sec

12
sec

yyМощный

двигатель 2400 Вт
дополнительная рукоятка для более комфортной работы и снижения
воздействия вибрации на суставы
yyЗащита обмоток статора и якоря компаудом предотвращает воздействие абразивной пыли и
увеличивает срок службы
yyВысококачественные закрытые подшипники обеспечивают превосходную защиту
yyНовый защитный кожух с бесключевой регулировкой
yyУдобный трехпальцевый выключатель с функцией плавного пуска
yyФункция плавного пуска
yyПоставляется с AVS боковой рукояткой, защитным кожухом, подкладной шайбой,фланцевой
гайкой, рожковым ключом и кабелем 4 м
yyАнтивибрационная

Спецификация
WS 24-230 V
Мощность (Вт)

2400

Скорость без нагрузки (об/мин)

6,600

Макс. глубина резания (мм)

68

Диаметр диска (мм)

230

Резьба шпинделя

M14

Вес (кг)

5.4

Поставляется в

–

Номер артикула

4935446500

Штрихкод

4002395136292

БОЛЬШАЯ УГЛОШЛИФМАШИНА

WS 24-230
GEV

ПРЯМОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

Характеристики

Характеристики

yyМощный

yyВысокоскоростная

двигатель 2400 Вт с дополнительной защитой обмоток компаудом для увеличения срока службы и
впечатляющей эффективности работы
yyЭкстремально компактная конструкция с общей длиной всего 515 мм и весом 5.6 кг для комфортной работы
yyФункция защиты от случайного включения предохраняет от самопроизвольного пуска после потери
источника питания
yyФункция плавного пуска
yyПрочный бесключевой защитный кожух для простоты регулировки
yyАнтивибрационная система на корпусе двигателя и двухпозиционной боковой рукоятке для снижения
уровня вибрации
yy7 - ми позиционная поворотная основная рукоятка и эластичное покрытие большой площади улучшают
комфортность работы
yyСервисные лючки обеспечивают легкий доступ к графитовым щеткам для быстрого сервисного
обслуживания
yyОбрезиненный кабель 4 м
yyПоставляется с рожковым ключом, подкладной шайбой, фланцевой гайкой, антивибрационной
дополнительной рукояткой и защитным кожухом

Спецификация

одноручная прямошлифовальная машина
регулировка скорости
yyСамоотключающиеся угольные щетки
yyМеталлический высокоскоростной редуктор
yyВес всего 1.3кг
yyУдобная кнопка включения
yyПоставляется с ключом, цангой 6 мм и кабелем 4 м
yyЭлектронная

Спецификация

WS 24-230 GEV

WS 24-230 GV DMS

Мощность (Вт)

2400

2400

Скорость без нагрузки (об/мин)

0 - 6,600

0 - 6,600

Мощность (Вт)

500

Макс. глубина резания (мм)

68

68

Скорость без нагрузки (об/мин)

10,000 - 29,000

Диаметр диска (мм)

230

230

Цанга (мм)

6

Резьба шпинделя

M14

M14

Макс. диаметр шлиф. диска (мм)

40

DMS (без блокировки)

нет

да

Макс. диаметр шлиф. насадки (мм)

20

Вес (кг)

5.6

5.6

Вес (кг)

1.3

Поставляется в

Кейс

–

Поставляется в

–

Номер артикула

4935431765

4935431775

Номер артикула

4935412985

Штрихкод

4002395194964

4002395194971

Штрихкод

4002395192939

Для получения более подробных технических характеристик, включая уровень шума и вибрации, пожалуйста, заходите на наш сайт: www.aeg-powertools.ru

GS 500 E

GS 500 E

Для получения более подробных технических характеристик, включая уровень шума и вибрации, пожалуйста, заходите на наш сайт: www.aeg-powertools.ru
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GSL 600 E

ЗАЧИСТНАЯ МАШИНА

Характеристики

Характеристики

yyЭлектронная

yyЗачистная

yyУдлиненный

yyЭлектронная

регулировка скорости
шпиндель для работы в труднодоступных местах
yyДвойная подшипниковая опора шпинделя для прецизионной работы
yyСамоотключающиеся угольные щетки
yyМеталлический высокоскоростной редуктор
yyВес всего 1.9кг
yyУдобная кнопка включения
yyПоставляется с ключом, цангой 6 мм и кабелем 4 м

машина 1200 Вт с электронной схемой управления
регулировка скорости для работы с различными материалами и финишной
обработки
yyВысокий крутящий момент и оптимальный скоростной режим для шлифовки, особенно для
финишной обработки поверхности
yyСамоотключающиеся угольные щетки
yyДоступные щетки для быстрой замены
yyБлокировка шпинделя
yyУдобная кнопка включения
yyПоставляется с кабелем 4 м, дополнительной рукояткой с защитой, фланцевой гайкой, гибкой
опорной тарелкой

Спецификация

Спецификация

GSL 600 E
Мощность (Вт)

600

Скорость без нагрузки (об/мин)

10,000 - 29,000

Мощность (Вт)

1200

Цанга (мм)

6

Скорость без нагрузки (об/мин)

1,800 - 4,800

Макс. диаметр шлиф. диска (мм)

40

Диаметр диска (мм)

180

Макс. диаметр шлиф. насадки (мм)

20

Резьба шпинделя

M14

Вес (кг)

1.9

Вес (кг)

2.5

Поставляется в

–

Поставляется в

–

Номер артикула

4935412965

Номер артикула

4935412279

Штрихкод

4002395192946

Штрихкод

4002395198481

ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА

SE 12-180

SE 12-180

PE 150

ОТРЕЗНАЯ ПИЛА ПО МЕТАЛЛУ

Характеристики

Характеристики

yyПолировальная

машина 1200Вт
регулировка скорости для работы с различными материалами
yyСпециальный редуктор для высокого крутящего момента и идеальной скорости для полировки
yyСамоотключающиеся угольные щетки
yyДоступные щетки для быстрой замены
yyБлокировка шпинделя
yyБольшой 3 - х пальцевый выключатель
yyПоставляется с кабелем 4 м, дополнительной рукояткой, кожухом редуктора и опорной
тарелкой

yyМощный

yyЭлектронная

yy-45°/0°/45°

Спецификация

Спецификация

2300Вт двигатель
диапазон регулировки угла скоса с быстрым снятием зажимов
yyБлокировка шпинделя для быстрой замены принадлежностей
yyИскрогаситель защищает работающего от попадания искр
yyБольшой защитный кожух для дополнительной безопасности
yyВстроенный отсек для хранения ключей
yyПрорезиненные ножки для хорошей стабильности
yyЗаменяемые угольные щетки
yyПоставляется с кабелем 4 м, отрезным диском 355 мм и рожковым ключом

SMT 355

PE 150
Мощность (Вт)

1200

Мощность (Вт)

2300

Скорость без нагрузки (об/мин)

900 - 2,500

Скорость без нагрузки (об/мин)

3800

Диаметр диска (мм)

150

Размер диска (мм)

355

Резьба шпинделя

M14

Внутренний диаметр диска (мм)

25.4

Вес (кг)

2.1

Вес (кг)

16.5

Поставляется в

–

Поставляется в

–

Номер артикула

4935412266

Номер артикула

4935411770

Штрихкод

4002395198443

Штрихкод

4002395129638

Для получения более подробных технических характеристик, включая уровень шума и вибрации, пожалуйста, заходите на наш сайт: www.aeg-powertools.ru

SMT 355

Для получения более подробных технических характеристик, включая уровень шума и вибрации, пожалуйста, заходите на наш сайт: www.aeg-powertools.ru

90º max 120x110mm

90º max 115mm

90º max 115mm

90º max 125mm

45º max 120x95mm

45º max 95mm

45º max 115mm

45º max 95mm

РАБОТЫ ПО
ДЕРЕВУ

89

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

РАБОТЫ ПО ДЕРЕВУ

AEG POWERTOOLS представляет программу
высокопроизводительных инструментов для
работ по дереву. Комфортная работа и простота
в эксплуатации, высочайшая надежность и
производительность – все это объединяет
инструменты AEG и делает их незаменимыми
помощниками профессионалов.

90 РАБОТЫ ПО ДЕРЕВУ

66 ММ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА

РАБОТЫ ПО ДЕРЕВУ 91

KS 66-2

ЛОБЗИК

Характеристики

Характеристики

yyМощный

yyНовый

yyУгловой

yyЗапатентованная

двигатель 1600 Вт
рез 0 - 56° с фиксацией в положении 45°
yyЛитые подошва и защитные кожухи для высокой надежности и прочности
yyБольшие фиксирующие рукоятки для удобства изменения настроек
yyЭластичное покрытие с микротекстурой передней и задней рукояток
yyКабель 4 м
yyПатрубок пылеудаления DEK 26 для присоединения к системам пылеудаления AEG

STEP 100 X

лобзик с новым мощным двигателем 700 Вт
система FIXTEC для быстрой замены полотен
yy6 настроек скорости для лучшего контроля резки
yyЭргономичная тонкая рукоятка Soft Grip с эластичной накладкой для удобства в работе
yyПодключение к системе пылеудаления
yyСистема сдува опилок с рабочей поверхности для чистого и точного реза
yyБесключевая регулировка платформы позволяет пилить вплотную к ее передней кромке и под
углом 45°
yyПоставляется с кабелем 4 м, пилочкой, противоскольным устройством, щитком пылеудаления

Спецификация

Спецификация

STEP 100 X
KS 66-2

Мощность (Вт)

700

Мощность (Вт)

1600

Частота хода без нагрузки (дв / мин)

1000 - 3200

Скорость без нагрузки (об/мин)

0 - 5800

Срез под углом (°)

45°

Срез под углом (°)

0- 56

Амплитуда хода (мм)

20

Диаметр диска / шпинделя (мм)

190/30

Настройки маятникового хода

4

Макс. глубина реза 45° / 90° (мм)

47/64

Макс. режущая способность в дереве / стали / алюминие (мм)

100/10/20

Вес (кг)

4.8

Вес (кг)

2.3

Поставляется в

Сумка для инструмента

Поставляется в

Кейс

Номер артикула

4935446675

Номер артикула

4935451000

Штрихкод

4002395136339

Штрихкод

4002395136513

55 ММ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА

KS 55-2

ЛОБЗИК

Характеристики

Характеристики

yyМощный

yyНовый

yyУгловой

yy6

двигатель 1200 Вт
рез 0 - 50° с фиксацией в положении 45°
yyПодошва и защитные кожухи изготовлены из магниевого сплава для высокой надежности и
прочности
yyБольшие фиксирующие рукоятки для удобства изменения настроек
yyЭластичное покрытие с микротекстурой передней и задней рукояток
yyКабель 4 м
yyПатрубок пылеудаления DEK 26 для присоединения к системам пылеудаления AEG

STEP 100

лобзик с новым мощным двигателем 700 Вт
настроек скорости для лучшего контроля резки
yyЭргономичная тонкая рукоятка Soft Grip с эластичной накладкой для удобства в работе
yyПодключение к системе пылеудаления
yyСистема сдува опилок с рабочей поверхности для чистого и точного реза
yyПоставляется с кабелем 4 м, пилочкой, противоскольным устройством, щитком пылеудаления

Спецификация

Спецификация

STEP 100
KS 55-2

Мощность (Вт)

700

Мощность (Вт)

1200

Частота хода без нагрузки (дв / мин)

1000 - 3200

Скорость без нагрузки (об/мин)

0 - 6,100

Срез под углом (°)

45°

Срез под углом (°)

0 - 50

Амплитуда хода (мм)

20

Диаметр диска / шпинделя (мм)

165/20

Настройки маятникового хода

4

Макс. глубина реза 45° / 90° (мм)

41/54

Макс. режущая способность в дереве / стали / алюминие (мм)

100/10/20

Вес (кг)

3.3

Вес (кг)

2.2

Поставляется в

Сумка для инструмента

Поставляется в

–

Номер артикула

4935446665

Номер артикула

4935451001

Штрихкод

4002395136322

Штрихкод

4002395136520

Для получения более подробных технических характеристик, включая уровень шума и вибрации, пожалуйста, заходите на наш сайт: www.aeg-powertools.ru

Для получения более подробных технических характеристик, включая уровень шума и вибрации, пожалуйста, заходите на наш сайт: www.aeg-powertools.ru
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ЛОБЗИК

STEP 80

ЛОБЗИК

Характеристики

Характеристики

yyНовый

yyМощный

yy6

yyЗапатентованная

лобзик с новым мощным двигателем 700 Вт
настроек скорости для лучшего контроля резки
yyЭргономичная тонкая рукоятка Soft Grip с эластичной накладкой для удобства в работе
yyПодключение к системе пылеудаления
yyСистема сдува опилок с рабочей поверхности для чистого и точного реза
yyПоставляется с кабелем 4 м, пилочкой, противоскольным устройством, щитком пылеудаления

ST 800 XE

705Вт двигатель
система FIXTEC для быстрой замены полотен
yy4 - х ступенчатая регулировка маятникового хода
yyЭлектронная регулировка скорости
yyЭргономичный тонкий корпус с эластичным покрытием soft - grip
yyПатрубок подключения к системе пылеотвода
yyСистема сдува опилок с рабочей поверхности для чистого и точного реза
yyОпорная подошва может быть сдвинута назад для осуществления реза вплотную к кромке
yyПоставляется с кабелем 4 м, пилочкой, противоскольным устройством, щитком пылеудаления и
скользящей подошвой

Спецификация

Спецификация

ST 800 XE
STEP 80

Мощность (Вт)

705

Мощность (Вт)

700

Частота хода без нагрузки (дв / мин)

600 - 2700

Частота хода без нагрузки (дв / мин)

1000 - 3200

Срез под углом (°)

45°

Срез под углом (°)

45°

Амплитуда хода (мм)

26

Амплитуда хода (мм)

20

Настройки маятникового хода

4

Настройки маятникового хода

4

Макс. режущая способность в дереве / стали / алюминие (мм)

110/10/25

Макс. режущая способность в дереве / стали / алюминие (мм)

80/10/20

Вес (кг)

2.3

Вес (кг)

2.2

Поставляется в

Кейс

Номер артикула

4935451002

Номер артикула

4935412950

Штрихкод

4002395136537

Штрихкод

4002395192892

ЛОБЗИК

PST 500 X

ЛОБЗИК

Характеристики

Характеристики

yyМощный

440Вт двигатель
система FIXTEC для быстрой замены пильных полотен
yyПодсветка рабочей зоны
yyФункция маятникового хода
yyУникальная конструкция идеальна для работы одной рукой в ограниченном пространстве
yyПринудительный сдув стружки с линии реза позволяет работать более аккуратно
yyПоставляется с щитком пылеудаления, противоскольным устройством, пилочкой и кабелем 4 м

yyМощный

yyЗапатентованная

yyЗапатентованная

Спецификация

Спецификация

STEP 1200 BX

600Вт двигатель
система FIXTEC для быстрой замены полотен
yy4 - х ступенчатая регулировка маятникового хода
yyЭлектронная регулировка скорости
yyЭргономичный дизайн верхней рукоятки с накладкой Soft Grip
yyСистема сдува опилок с рабочей поверхности для чистого и точного реза
yyРегулировка платформы позволяет пилить вплотную к ее передней кромке и под углом 45°
yyПоставляется с кабелем 4 м, пилочкой, противоскольным устройством, щитком пылеудаления,
скользящей подошвой и патрубком пылеотвода

STEP 1200 BX

PST 500 X
Мощность (Вт)

450

Мощность (Вт)

600

Частота хода без нагрузки (дв / мин)

3700

Частота хода без нагрузки (дв / мин)

500 - 3000

Срез под углом (°)

45°

Срез под углом (°)

45°

Амплитуда хода (мм)

15

Амплитуда хода (мм)

26

Настройки маятникового хода

1

Настройки маятникового хода

4

Макс. режущая способность в дереве / стали / алюминие (мм)

40/6/10

Макс. режущая способность в дереве / стали / алюминие (мм)

110/10/30

Вес (кг)

2.3

Вес (кг)

2.4

Поставляется в

Сумка для инструмента

Поставляется в

Кейс

Номер артикула

4935428260

Номер артикула

4935412819

Штрихкод

4002395194315

Штрихкод

4002395192694

Для получения более подробных технических характеристик, включая уровень шума и вибрации, пожалуйста, заходите на наш сайт: www.aeg-powertools.ru

Для получения более подробных технических характеристик, включая уровень шума и вибрации, пожалуйста, заходите на наш сайт: www.aeg-powertools.ru
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ЛОБЗИК

STEP 1200 XE

ФРЕЗЕР

OF 2050 E

Характеристики

Характеристики

yyМощный

yyМощный

yyЗапатентованная

yyЭлектронное

730Вт двигатель
система FIXTEC для быстрой замены полотен
yy4 - х ступенчатая регулировка маятникового хода
yyРегулировка скорости позволяет подобрать режим работы оптимальный для каждого типа
материала и пильного полотна
yyМягкий старт предотвратит торцевый удар во время пуска машины
yyЭлектроника поддерживает постоянное значение скорости под нагрузкой
yyЭргономичный тонкий дизайн корпуса с накладкой Soft Grip
yyПатрубок подключения к системе пылеудаления
yyСистема сдува опилок с рабочей поверхности для чистого и точного реза
yyНаправление пылеудаления ( вперед или назад ) регулируется переключателем
yyРегулировка опорной платформы позволяет пилить вплотную к ее передней кромке и под углом
45°
yyПоставляется с кабелем 4 м, пилочкой, противоскольным устройством, щитком пылеудаления,
скользящей подошвой и патрубком пылеотвода

2050Вт двигатель
управление скоростью
yyГлубина фрезерования устанавливается поворачиваемым регулятором
yyТочная настройка глубины фрезерования
yy3х позиционный ограничитель глубины фрезерования
yyВертикальная шкала регулировки глубины
yyПоставляется с кабелем 4 м, цангами 6 / 8 / 12 мм, рожковым ключом, параллельной
направляющей, 4 - мя направляющими вкладышами, фрезой и патрубком пылеотвода

Спецификация
Спецификация

STEP 1200 XE
Мощность (Вт)

730

Частота хода без нагрузки (дв / мин)

500 - 3000

Срез под углом (°)

45°

Мощность (Вт)

2050

Амплитуда хода (мм)

26

Цанга (мм)

6/ 8/ 12

Настройки маятникового хода

4

Уровень погружения (мм)

66

Макс. режущая способность в дереве / стали / алюминие (мм)

135/10/30

Скорость без нагрузки (об/мин)

10,000 - 20,000

Вес (кг)

2.4

Вес (кг)

6.2

Поставляется в

Кейс

Поставляется в

–

Номер артикула

4935412878

Номер артикула

4935403665

Штрихкод

4002395192762

Штрихкод

4002395125869

ФРЕЗЕР

OF 2050 E

MF 1400 KE

РУБАНОК

PL 750

Характеристики

Характеристики

yyДва

yyМощный

yyМягкий

yyДвухстороннее

фрезера в одном - максимальная область применения инструмента
старт предотвращает отскок инструмента
yyЭлектроника для поддержания постоянной скорости
yyЭлектронная регулировка скорости позволяет работать с широким спектром материалов
yyРукоятка с эластичным покрытием Soft - grip для снижения вибрации и большего удобства в
работе
yyПлоский корпус двигателя с прорезиненными накладками для устойчивости в перевернутом
положении и блокировка шпинделя облегчают замену фрез
yyЦанговый патрон
yyВстроенная подсветка для освещения рабочей поверхности
yyРегулировка глубины фрезерования
yyПоставляется с 5 аправляющими вкладышами, 3 патрубками пылеотвода, параллельной
направляющей, цангами 8 / 12 мм, 2 - мя ключами, овальной подошвой, круглой подошвой и
щитком пылеудаления

750Вт двигатель
пылеудаление для удобной работы
yyВыдвижной башмак предохраняет от повреждения ножи и поверхность
материала
yy0.2мм шаг регулировки глубины строгания для максимальной точности работы
yyШкала глубины строгания
yyПоставляется с двумя ножами, параллельной направляющей, пылесборником и
ключом

Спецификация

Спецификация

PL 750
MF 1400 KE

Мощность (Вт)

750

Мощность (Вт)

1400

Скорость без нагрузки (об/мин)

17,000

Цанга (мм)

8 / 12

Макс. глубина резания (мм)

2

Уровень погружения (мм)

64

Ширина резания (мм)

82

Скорость без нагрузки (об/мин)

10.000 - 23.000

Глубина шпунта (мм)

12

Вес (кг)

5.7

Вес (кг)

2.9

Поставляется в

Сумка для инструмента

Поставляется в

–

Номер артикула

4935411850

Номер артикула

4935419140

Штрихкод

4002395193295

Штрихкод

4002395130481

Для получения более подробных технических характеристик, включая уровень шума и вибрации, пожалуйста, заходите на наш сайт: www.aeg-powertools.ru

2.0 mm

Для получения более подробных технических характеристик, включая уровень шума и вибрации, пожалуйста, заходите на наш сайт: www.aeg-powertools.ru
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US 900 XE

ДЕЛЬТАШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

Характеристики

Характеристики

yyМощный

yyСверх

yyМаятниковая

yyИдеальна

двигатель на 900 Вт для быстрого резания различных материалов
функция с длиной хода 19 мм для быстрого и мощного резания
yyНастройка скорости в диапазоне 0–3500 ходов в минуту особенно важна при работе с
материалами, чувствительными к нагреву
yyСистема FIXTEC для быстрой и легкой замены пильных полотен
yyБолее высокая управляемость благодаря уменьшению веса на 24% по сравнению с другими
пилами
yyУстановка пильного полотна при помощи одной руки
yyЭргономичная рукоятка с покрытием Soft Grip
yyПоставляется с кабелем 4 м и двумя пильными полотнами

FDS 140

компактная 260 Вт шлифовальная машина
для работ в ограниченном пространстве и над головой
yyДельташлифподошва для шлифования в углах
yyУдобная система крепление шлифовальной бумаги Велькро
yyБаза изготовлена из магниевого сплава для увеличения прочности и снижения вибрации
yyСистема пылеудаления предусматривает использование пылесборника или подключение
пылесоса
yyРукоятка с эластичным покрытием Soft - grip
yyПоставляется с кабелем 4 м, 3 - мя шлифлистами ( зернистость 60, 80, 120 ),
дельташлифподошвой и пылесборником

Спецификация
Спецификация

FDS 140
Мощность (Вт)

260

US 900 XE

Скорость без нагрузки (об/мин)

14.000

Мощность (Вт)

900

Уровень колебаний (дв/мин)

20.000

Частота хода без нагрузки (дв / мин)

0 - 3500

Диаметр колебаний (мм)

1.6

Амплитуда хода (мм)

19

Размер шлифподошвы (мм)

115 x 140

Вес (кг)

2.9

Вес (кг)

1.5

Поставляется в

Сумка для инструмента

Поставляется в

–

Номер артикула

4935419610

Номер артикула

4935416090

Штрихкод

4002395193806

Штрихкод

4002395129768

САБЕЛЬНАЯ ПИЛА

US 1300 XE

ВИБРОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА ДЛЯ ЛИСТА 1/2

Характеристики

Характеристики

yyМощный

1300Вт двигатель
FIXTEC для быстрой и простой замены полотен без использования ключа
yyЭлектронная регулировка скорости увеличивает контроль и эффективность работы
yyРегулируемая подошва для более длительного срока службы полотна
yyЭргономичная конструкция рукоятки с эластичной накладкой для увеличения комфорта
пользователя
yyПолотна могут поворачиваться на 180° для расширения области применения инструмента
yyПоставляется с кабелем 4 м и двумя пильными полотнами

yyМощный

yyСистема

yyРегулировка

Спецификация

Спецификация

500 Вт двигатель
скорости для выбора оптимального режима работы
yyУдобная система крепление шлифовальной бумаги Велькро
yyСистема пылеудаления предусматривает использование пылесборника или подключение
пылесоса
yyПоставляется с кабелем 4 м, 3 - мя шлифлистами ( зернистостью 80, 120, 240 ),
пылесборником, передней рукояткой

FS 280

US 1300 XE
Мощность (Вт)

1300

Мощность (Вт)

500

Частота хода без нагрузки (дв / мин)

0 - 2800

Уровень колебаний (дв/мин)

14.000 - 26.000

Амплитуда хода (мм)

30

Размер шлифподошвы (мм)

115 x 280

Вес (кг)

3.8

Вес (кг)

3.0

Поставляется в

Кейс

Поставляется в

–

Номер артикула

4935413235

Номер артикула

4935419280

Штрихкод

4002395197675

Штрихкод

4002395133116

Для получения более подробных технических характеристик, включая уровень шума и вибрации, пожалуйста, заходите на наш сайт: www.aeg-powertools.ru

Для получения более подробных технических характеристик, включая уровень шума и вибрации, пожалуйста, заходите на наш сайт: www.aeg-powertools.ru

FS 280
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EX 150 ES

ЛЕНТОЧНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

Характеристики

Характеристики

yyДве

амплитуды колебаний для улучшения контроля над процессом снятия материала
скорости для более аккуратной работы
yyМягкий старт и тормоз подошвы для предотвращения образования заусенцев
yyДвухсторонняя пылезащищенная кнопка включения для простоты использования
yyУдобное крепление шлифлистов Велькро
yyСистема пылеудаления предусматривает использование пылесборника или подключение
пылесоса
yyЛитая металлическая конструкция для увеличения прочности и надежности
yyЭластичное покрытие с микротекстурой для удобства управления
yyПоставляется с кабелем 4 м, 3 - мя шлифлистами зернистостью 80, пылесборником и передней
рукояткой

yyМощный

yyРегулировка

yyЭлектронное

Спецификация

Спецификация

1010Вт двигатель
управление скоростью
yyПростая замена шлифленты
yyДоступные щетки для быстрой замены
yyРегулировочное колесо точной настройки положения ленты
yyКомпактный дизайн идеален для работы в местах, близко расположенных к краям
yyЛитая конструкция для увеличения прочности и надежности
yyСистема пылеудаления предусматривает использование пылесборника или подключение
пылесоса
yyПоставляется с кабелем 4 м , шлифлентой зернистостью 80, пылесборником и передней
рукояткой

EX 150 ES

HBS 1000 E

Мощность (Вт)

440

Мощность (Вт)

1010

Скорость без нагрузки (об/мин)

4000-10,000

Длина ленты (мм)

533

Уровень колебаний (дв/мин)

8000-20,000

Скорость ленты (об/мин)

240 - 450

Диаметр колебаний (мм)

3.2/ 6.4

Шлифовальная поверхность (мм)

75 x 145

Размер шлифподошвы (мм)

150

Ширина ленты (мм)

75

Вес (кг)

2.8

Вес (кг)

5.1

Поставляется в

–

Поставляется в

Кейс

Номер артикула

4935443290

Номер артикула

4935413205

Штрихкод

4002395135479

Штрихкод

4002395197613

ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ШЛИФМАШИНА

HBS 1000 E

EX 125 ES

ЛЕНТОЧНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

Характеристики

Характеристики

yyУдобная

и компактная 300 Вт эксцентриковая шлифмашина
для работ в ограниченном пространстве
yyРегулировка скорости для выбора оптимального режима работы
yyТормоз подошвы для предотвращения образования задиров
yyУдобная система крепление шлифовальной бумаги Велькро
yyЭффективное удаление пыли осуществляется через 8 отверстий, расположенных в
шлифподошве
yyСистема пылеудаления предусматривает использование пылесборника или подключение
пылесоса
yyЭластичное покрытие рукоятки soft - grip
yyПоставляется с кабелем 4 м, шлифлистами ( зернистость 80, 120, 180 ) и пылесборником

yyМощный

yyИдеален

yyБольшая

Спецификация

Спецификация

1100Вт двигатель
поверхность шлифования 100 х 140 мм
yyЭлектроника с предустановкой скорости ленты
yyРегулировочное колесо точной настройки положения ленты
yyСистема пылеудаления предусматривает использование пылесборника или подключение
пылесоса
yyПоставляется с кабелем 4 м, шлифлентой зернистостью 100, пылесборником

BBSE 1100

EX 125 ES
Мощность (Вт)

300

Мощность (Вт)

1100

Скорость без нагрузки (об/мин)

7000 - 12,000

Скорость ленты (об/мин)

230 - 400

Уровень колебаний (дв/мин)

14.000 - 24.000

Длина ленты (мм)

560

Диаметр колебаний (мм)

2,4

Ширина ленты (мм)

100

Размер шлифподошвы (мм)

125

Шлифовальная поверхность (мм)

100 x 140

Вес (кг)

1.7

Вес (кг)

5.0

Поставляется в

–

Поставляется в

–

Номер артикула

4935416100

Номер артикула

4935413530

Штрихкод

4002395129799

Штрихкод

4002395199037

Для получения более подробных технических характеристик, включая уровень шума и вибрации, пожалуйста, заходите на наш сайт: www.aeg-powertools.ru

BBSE 1100

Для получения более подробных технических характеристик, включая уровень шума и вибрации, пожалуйста, заходите на наш сайт: www.aeg-powertools.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ФЕН

HG 560

РАСПИЛОВОЧНЫЙ СТОЛ

Характеристики

Характеристики

yy2

yyМощный

yy253

yy4800

температурных режима 300° / 560°
- 420 л / мин
yyНадежный вентилятор для продолжительной работы
yyЭкстремально малый вес 0.85 кг
yyНескользящая опорная поверхность для стационарного использования

TS 250 K

1800Вт двигатель
об / мин для эффективного и аккуратного реза
yy90мм толщина резания (62мм при 45°)
yyПараллельная направляющая с двумя точками фиксации для большей устойчивости и точности
yyЗащита от перегрузки гарантирует высокую надежность
yyПлавный пуск
yyВстроенный боковой расширитель увеличивает размер опорного стола до 645 мм и позволяет
работать с крупногабаритными заготовками
yyСкладывающиеся ножки и колеса делают процесс транспортировки и хранения простым и
удобным
yyОтсек для хранения ключей и аксессуаров
yyПоставляется с пильным диском ТСТ 36 зубьев, параллельной направляющей, угловой
направляющей, складывающимся стендом с транспортировочными колесами, толкателем и
ключом

Спецификация
Спецификация

TS 250 K
Мощность (Вт)

1800

HG 560 D

Диаметр диска (мм)

254 x 30

Мощность (Вт)

1500

Скорость без нагрузки (об/мин)

4800

Поток воздуха (л/мин)

253 - 420

Срез под углом (°)

45°

Уровень температуры (°C)

300 / 560

Макс. глубина реза 45° / 90° (мм)

62/90

Вес (кг)

0.85

Вес (кг)

41.0

Поставляется в

–

Поставляется в

–

Номер артикула

4935441015

Номер артикула

4935419265

Штрихкод

4002395134991

Штрихкод

4002395133093

0.85kg

ТЕХНИЧЕСКИЙ ФЕН

HG 600

Характеристики
yyПлавная

регулировка температуры в диапазоне 90 - 600°С
- 434 л / мин
yyНадежный вентилятор для продолжительной работы
yyМалый вес - 0.9кг
yyНескользящая опорная поверхность для стационарного использования
yy345

Спецификация
HG 600 V

HG 600 VK

Мощность (Вт)

2000

2000

Поток воздуха (л/мин)

345 - 434

345 - 434

Уровень температуры (°C)

90 - 600

90 - 600

Вес (кг)

0.9

0.9

Поставляется в

–

Кейс

Номер артикула

4935441025

4935441035

Штрихкод

4002395135011

4002395135035

Для получения более подробных технических характеристик, включая уровень шума и вибрации, пожалуйста, заходите на наш сайт: www.aeg-powertools.ru

Для получения более подробных технических характеристик, включая уровень шума и вибрации, пожалуйста, заходите на наш сайт: www.aeg-powertools.ru
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ТОРЦОВОЧНО - УСОВОЧНАЯ ПИЛА

PS 305 DG

ТОРЦОВОЧНО - УСОВОЧНАЯ ПИЛА

Характеристики

Характеристики

yyМощный

yyВстроенная

yyМаксимальное

yyХороший

двигатель 1800Вт с частотой вращения 4400 об / мин для выполнения тяжелых работ
поперечное сечение 343 мм x 111 мм под углом 90°
yyРегулировка угла наклона 0 – 47° (слева и справа)
yyРегулировка угла скоса до 60° (слева и справа)
yyПрочная литая конструкция с большим столом
yyСистема быстрой регулировки угла скоса
yyПоставляется с пильным диском 305 мм 60 зубьев

PS 254 L

система пылеудаления обеспечивает 80% эффективность сбора пыли
обзор линии реза благодаря регулируемой LED подсветке и лазеру
yyРегулировка глубины пиления позволяет нарезать пазы
yyФиксатор угла скоса со стопорной собачкой. Угол скоса 50° вправо и влево
yyМощный двигатель 2000 Вт обеспечивает скорость вращения 4500 об / мин
yyПоставляется с пильным диском 48 зубьев, струбциной, шлангом, фильтрующей крышкой и
пылесборником

Спецификация
PS 254 L
Мощность (Вт)

2000

Диаметр диска (мм)

254

Скорость без нагрузки (об/мин)

4500

PS 305DG

Срез под наклоном влево (°)

50

Мощность (Вт)

1800

Срез под наклоном вправо (°)

50

Диаметр диска (мм)

305

Макс. глубина резания (мм)

90

Скорость без нагрузки (об/мин)

4400

Срез торцовочной пилы под углом 90° (мм)

305

Срез под наклоном влево (°)

60

Угол скоса 0° / резка под углом 90° (мм)

90 x 305

Срез под наклоном вправо (°)

60

Макс. режущая способность 45° cpeз / 90° скос (мм)

90 x 215

Макс. глубина резания (мм)

111

Угол скоса 0° / резка под углом 45° (мм)

50 x 305

Срез торцовочной пилы под углом 90° (мм)

343

Макс. режущая способность 45° cpeз / 45° cкос (мм)

50 x 215

Вес (кг)

31.0

Вес (кг)

19.5

Поставляется в

–

Поставляется в

–

Номер артикула

4935411570

Номер артикула

4935440670

Штрихкод

4002395126002

Штрихкод

4002395134687

Спецификация

ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА

PS 216 L

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СТАНИНА ДЛЯ ТОРЦОВОЧНОЙ ПИЛЫ

Характеристики

Характеристики

yyВстроенная

yyРаздвигается

yyХороший

yyЛегко

система пылеудаления позволяет собирать до 80 % опилок
обзор линии реза обеспечивается встроенными подсветкой рабочей зоны и лазерным
указателем
yyПредустановка глубины пропила позволяет выбирать пазы
yyФиксатор угла наклона с предохранительной пластиной
yyУгол наклона до 50 ° вправо и влево
yyМощный 1500 Вт двигатель обеспечивает 5000 об / мин
yyПоставляется с пильным диском 48 зубьев, струбциной, шлангом пылеудаления, съемным
фильтром и пылесборником

90

50

50

254

19

PSU 1000

до 2,3 м
регулируемые кронштейны крепления пилы
yyРегулируемые опоры
yyМалый вес 14 кг
yy180 кг максимальная грузоподъемность

Спецификация
PS 216 L
Мощность (Вт)

1500

Диаметр диска (мм)

216

Скорость без нагрузки (об/мин)

5000

Срез под наклоном влево (°)

50

Срез под наклоном вправо (°)

50

Макс. глубина резания (мм)

65

Срез торцовочной пилы под углом 90° (мм)

65 x 305

Угол скоса 0° / резка под углом 90° (мм)

65 x 305

Макс. режущая способность 45° cpeз / 90° скос (мм)

65 x 215

Угол скоса 0° / резка под углом 45° (мм)

36 x 305

Макс. режущая способность 45° cpeз / 45° cкос (мм)

36 x 215

Вес (кг)

16.5

Поставляется в

Спецификация
PSU1000
Удлиненный до (мм)

2.3

Воспринимаемая нагрузка (кг)

180

–

Вес (кг)

14.0

Номер артикула

4935440650

Номер артикула

4935440850

Штрихкод

4002395134656

Штрихкод

4002395134892

65

50

50

216

305

Для получения более подробных технических характеристик, включая уровень шума и вибрации, пожалуйста, заходите на наш сайт: www.aeg-powertools.ru

305

Для получения более подробных технических характеристик, включая уровень шума и вибрации, пожалуйста, заходите на наш сайт: www.aeg-powertools.ru
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AP2-200 ELCP

СИСТЕМЫ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ

Характеристики
yyСистема

очистки фильтра CLEAR – PRESS
очистки L обеспечивает МАК - фактор выше 1 мг / м³
yyФильтр картридж РЕТ и флисовый мешочный фильтр
yyУборка сухого и влажного строительного мусора
yyЗащита от переполнения влажным мусором
yyСистема быстрой замены насадок
yyДвойной фильтр и пылесборный мешок
yyКласс

Нажмите на кнопку

Система очистки
фильтра CLEAR
PRESS:

Закройте всасывающий
порт

Высокая скорость
потока воздуха очистит
фильтр

Спецификация
AP2-200 ELCP
Мощность (Вт)

1000

Объем воздуха (л/мин)

3600

Макс. остаточное давление (мбар)

210

Емкость контейнера (мл)

20

Диаметр шланга (мм)

32

Длина шланга (м)

3.5

Вес (кг)

7.5

Номер артикула

4935447460

Штрихкод

4002395294190

AP 300 ECP
Описание в каталоге

Номер артикула

Штрихкод

Картридж для фильтра

4932352304

4002395369638

Мешки

4932352307

4002395369669

Шланг для пылесоса, защита от статического
разряда, Ø36 мм, длина 4 м, с переходником

4932352311

4002395369706

Шланг для пылесоса Ø 32 мм, длина 3.5 м с
переходником

4932352312

4002395369713

Описание в каталоге

Номер артикула

Штрихкод

Картридж для фильтра

4932352303

4002395369621

Мешки: 5 шт.

4932352306

4002395369652

Шланг для пылесоса Ø 32 мм, длина 3.5 м с
переходником

4932352312

4002395369713

AP2-200 ELCP

Для получения более подробных технических характеристик, включая уровень шума и вибрации, пожалуйста, заходите на наш сайт: www.aeg-powertools.ru

Для получения более подробных технических характеристик, включая уровень шума и вибрации, пожалуйста, заходите на наш сайт: www.aeg-powertools.ru
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МОЩНОСТЬ И
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

AEG POWERTOOLS предлагает широкий
ассортимент принадлежностей для
профессионалов. От сверл до пильных полотен,
система принадлежностей обеспечивает простоту
в использовании и высокую производительность.
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НАБОР POWER - СВЕРЛА SDS-PLUS

АККУМУЛЯТОРЫ

zzПрочный

18 В

твердосплавный наконечник с 2-мя режущими кромками под углом 130°
глубокая посадка твердосплавного наконечника для большей надежности
zzДизайн шнека с 2-мя канавками обеспечивает эффективное удаление шлама
zzЗакалка шнека способствует быстрому проникновению в материал и снижению абразивного сопротивления
zzПрочный и компактный набор высокого качества с надежным замком
zzСделано в Германии
zzБолее

L1850R

L1840R

L1830R

L1820R

L1815R

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Ёмкость аккумулятора (А*ч) 5.0

4.0

3.0

2.0

1.5

Совместимость

AL 1218G,AL 9618

AL 9618,BL 1218

AL 9618,BL 1218

AL 9618,BL 1218

Дисплей SDS-Plus (12 наборов)

Тип аккумулятора

AL 1218G,AL 9618

Артикул

4932451630

4932430170

4932352655

4932430169

4932352654

Набор Power SDS+ буры - 8 шт.

Штрихкод

4002395140978

4002395378319

4002395373130

4002395378302

4002395373123

Набор Power 8 шт. - SDS - plus буры Ø 5 / 6 / 8 х 110 мм и Ø 6 ( 2 шт. ) / 8 / 10 / 12
х 160 мм

14.4 В

Номер артикула

Штрихкод

4932352315

4002395369744

4932352236

4002395368952

НАБОР POWER - СВЕРЛА ДЛЯ КАМЕННОЙ КЛАДКИ
zzТвердосплавный

Тип аккумулятора

L1430R GEN II

L1420R

L1415R

L1420 G3

L1415 G3

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Ёмкость аккумулятора (А*ч) 3.0

2.0

1.5

2.0

1.5

Совместимость

AL 9618,BL 1218,AL 1218G

AL 9618,BL 1218,AL 1218G

AL 9618,BL 1218,AL 1218G

AL 1214 G3

AL 1214 G3

Артикул

4932352657

4932430167

4932352656

4932451097

4932451096

Штрихкод

4002395373154

4002395378289

4002395373147

4002395811236

4002395811229

наконечник, заточенный алмазным инструментом, с углом 130°
полировка для эффективной работы и удаления шлама
zzИзготовлены из специального сплава стали для максимальной точности и надежности
zzПрочный и компактный набор высокого качества с надежным замком
zzСеребряная

Номер артикула

Штрихкод

4932352238

4002395368976

4932352239

4002395368983

Номер артикула

Штрихкод

4932352240

4002395368990

4932352241

4002395369003

Набор сверел по камню (6 шт.)
Набор Power - сверла по камню (10 шт.)
Содержание:
Ø 4 / 5 / 5.5 / 6 ( 2 шт. ) / 7 / 8 ( 2 шт. ) / 9 / 10 мм

12 В
Тип аккумулятора

L1260

L1240

L1230

L1220

L1215

Li-ion

НАБОР POWER - СВЕРЛА HSS-R DIN 338

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Ёмкость аккумулятора (А*ч) 6.0

4.0

3.0

2.0

1.5

Совместимость

LL 1230

LL 1230

LL 1230

LL 1230

LL 1230

Артикул

4932459180

4932430166

4932352824

4932430165

4932352658

Штрихкод

4002395288557

4002395378272

4002395374823

4002395378265

4002395373161

zzСверла

HSS-R изготовлены в соответствии с DIN 338
покрытие для удаления стружки
zzНаконечник с режущими кромками под углом 118°
zzСтандартный дизайн канавки типа N
zzПрочный и компактный набор высокого часетва с надежным замком
zzОксидное

Дисплей - сверла HSS-R (6 наборов)
Набор Power - сверла HSS-R (19 шт.)

12 В

3.6 В
L1215 G3

L1220 G3

L1215R

SL 3.6

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Ёмкость аккумулятора (А*ч) 1.5

2.0

1.5

1.5

Совместимость

-

-

AL 9618,BL 1218

LA 036

Артикул

4932451094

4932451095

4932430365

4932352969

Штрихкод

4002395380268

4002395811205

4002395811212

4002395376278

Тип аккумулятора

Содержание:
Ø 2 х 49 мм / Ø 2.5 ( 2 шт. ) х 57 мм / Ø 3 ( 2 шт. ) х 61 мм / Ø 3.5 ( 2 шт. ) х 70 мм /
Ø 4 ( 2 шт. ) х 75 мм / Ø 4.5 ( 2 шт. ) х 80 мм / Ø 5 ( 2 шт. ) х 86 мм / Ø 6 ( 2 шт. ) х
93 мм / Ø 7 х 109 мм / Ø 8 х 117 мм / Ø 9 х 125 мм / Ø 10 х 133 мм

НАБОР POWER - СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ HSS-G (DIN 338)
zzСверла

по металлу изготовлены в соответствии с DIN 338
с режущими кромками под углом 118°
zzСтандартный дизайн канавки типа N для быстрого врезания и удаления стружки
zzПрочный и компактный набор высокого качества с надежным замком
zzНаконечник

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
Тип аккумулятора

Уровень заряда

Время зарядки

Артикул

Штрихкод

AL1214G

Li-ion, NiCd, NiMH

12 - 14.4 В

60 мин

4932352481

4002395371402

AL1218G

Li-ion, NiCd, NiMH

12 - 18 В

60 мин

4932352528

4002395371860

BL 1218 GEN II

Li-ion, NiCd, NiMH

12 - 18 В

30 мин

4932352659

4002395373178

AL1214 G3

Li-ion

12 - 14 В

30 мин

4932451098

4002395811243

LL1230

Li-ion

12 В

30 мин

4932352096

4002395367498

LA 036

Li-ion, NiCd, NiMH

3.6 В

30 мин

4932352097

4002395367504

Дисплей - сверла HSS-G (6 наборов)

Номер артикула

Штрихкод

4932352242

4002395369010

4932352243

4002395369027

Набор Power - сверла HSS-G (19 шт.)
Содержание:
Ø 2 х 49 мм / Ø 2.5 ( 2 шт. ) х 57 мм / Ø 3 ( 2 шт. ) х 61 мм / Ø 3.5 ( 2 шт. ) х 70 мм /
Ø 4 ( 2 шт. ) х 75 мм / Ø 4.5 ( 2 шт. ) х 80 мм / Ø 5 ( 2 шт. ) х 86 мм / Ø 6 ( 2 шт. ) х
93 мм / Ø 7 х 109 мм / Ø 8 х 117 мм / Ø 9 х 125 мм / Ø 10 х 133 мм
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НАБОР POWER - ТИТАНОВЫЕ СВЕРЛА HSS-G

НАБОР POWER - БИТЫ ДЛЯ ШУРУПОВЕРТА

zzСверла

zzТехнология

по металлу HSS-G изготовлены в соответствии с DIN 338
с режущими кромками под углом 118°
zzСтандартный дизайн канавки типа N
zzПокрытие из нитрида титана увеличивает скорость резки на 50% и срок службы на 300%
zzПрочный и компактный набор высокого качества с надежным замком
zzНаконечник

Дисплей - сверла HSS-G TIN (6 наборов)

Номер артикула

Штрихкод

4932352244

4002395369034

Набор Power - сверла HSS-G TiN (19 шт.)
Содержание:
Ø 2 х 49 мм / Ø 2,5 (2 шт.) х 57 мм / Ø 3 (2 шт.) х 61 мм / Ø 3,5 (2 шт.) х 70 мм /
Ø 4 (2 шт.) х 75 мм / Ø 4,5 (2 шт.) х 86 мм/ Ø 6 (2 шт.) х 93 мм/ Ø 7 х 109 мм/
Ø 8 х 117 мм/ Ø 9 х 125 мм/ Ø 10 х 133 мм

COLDFire ® - это специальная термообработка металлов, повышающая их прочность,
упругость и долговечность. Это криогенный процесс, затрагивающий всю биту, а не просто
покрытие поверхности. Криогенный процесс состоит из двух шагов, сначала бите придают
твердость путем нагревания до 870° и затем замораживания до -148° с использованием сухого
азота. Результат - долговечность и прочность
zzНа 40% более прочные
zzНа 45% более продолжительный срок службы

Дисплей - биты для шуруповерта (6 наборов)
4932352245

4002395369041

НАБОР POWER - ТРЁХТОЧЕЧНЫЕ СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ

Номер артикула

Штрихкод

4932352254

4002395369133

4932352255

4002395369140

Набор Power - биты для шуруповерта (40 шт.)
Содержание:
25 мм длина: PH 1 / PH 2 ( 2 шт. ) / PH 3 / PZ 1 ( 2 шт. ) / PZ 2 ( 2 шт. ) /
PZ 3 ( 2 шт. ) / TX 6 / TX 7 / TX 8 / TX 9 / TX 10 ( 2 шт. ) / TX 15 ( 2 шт.) /
TX 20 ( 2 шт. ) / TX25 (2 шт.) / TX 30 / TX 40 / Hex 3 /Hex 4 / Hex 5 / Hex 6 /
SL 0.6 x 4.5 / SL 0.8 x 5.5 / SL 1.0 x 5.5 / SL 1.2 x 6.5
50 мм длина: PH 1 / PH 2 / PZ 1 / PZ 2 / TX 10 / TX 15 / TX 20
¼˝ Hex магнитный держатель

НАБОР PROFI-BOX - СВЕРЛА HSS-R DIN 338

zzИзготовлены

из специальной стали согласно DIN 7487 Е
наконечник гарантирует точную посадку
zzЗаостренные кромки обеспечивают чистые отверстия без сколов
zzПрочный и компактный набор высокого качества с надежным замком
zzЦентральный

zzСверла

по металлу HSS-R изготовлены в соответствии с DIN 338
с режущими кромками 118°
zzОксидное покрытие для удаления стружки
zzПрочная металлическая упаковка
zzНаконечник

Дисплей  - трехточечные сверла по дереву (6 наборов)

Номер артикула

Штрихкод

4932352246

4002395369058

Набор Power - трехточечные сверла по дереву (8 шт.)

Дисплей - сверла HSS-R (10 наборов)

Содержание:
Ø 3 х 60 мм/ Ø 4 х 75 мм/ Ø 5 х 85 мм/ Ø 6 х 97 мм/ Ø 7 х 104 мм/ Ø 8 х 117 мм/
Ø 9 х 120 мм/ Ø 10 х 133 мм

Набор Profi-Box - сверла HSS-R (19 шт.)

4932352247

4002395369065

Содержание:
Ø 1 - 10 мм с шагом 0.5 мм

НАБОР POWER - СВЕРЛА И БИТЫ ДЛЯ ШУРУПОВЕРТА
zzСверла

по металлу HSS-G изготовлены в соответствии с DIN 338
с режущими кромками под углом 118°
zzСтандартный дизайн канавки типа N
zzБиты для шуруповерта изготовлены из стали S2
zzПрочный и компактный набор высокого качества с надежным замком

4932352460

4002395371198

4932352459

4002395371181

Номер артикула

Штрихкод

4932352464

4002395371235

4932352463

4002395371228

НАБОР MAXI-MIX - СВЕРЛА
zzПрочная

сверла для сверления в дереве, металле и каменной кладке (18 шт.)
металлическая упаковка

Дисплей - биты для шуруповерта Maxi-Mix (10 наборов)
Номер артикула

Штрихкод

4932352248

4002395369072

4932352249

4002395369089

Набор Power - сверла HSS-G и биты для шуруповерта (35 шт.)
Содержание:
Ø 2/ 2.5/ 3/ 3.2/ 3.5/ 4/ 4.5/ 6/ 8/ 10 мм
25 мм длина: PH1 (2 шт.)/ PH2 (2 шт.)/ PH3 (2 шт.)/ PZ1 (2 шт.)/ PZ2 (2 шт.)/ PZ3
(2 шт.)/ TX10 (2 шт.)/ TX15 (2 шт.)/ TX20 (2 шт.)/ TX25 (2 шт.)/ TX30/ TX40
50 мм длина: PH2/ PZ2
¼” Hex магнитный держатель бит

Штрихкод

zzСодержит

zzНаконечник

Дисплей - сверла HSS-G (6 наборов) и биты для шуруповерта

Номер артикула

Набор Maxi-Mix - сверла (18 шт.)
Содержание:
Сверла по камню: Ø 3/4/5/6/8/10 мм
Сверла HSS-R: Ø 3/4/5/6/8/10 мм
Сверла по дереву: Ø 3/4/5/6/8/10 мм

НАБОР WB1 - УГЛОВАЯ ОТВЕРТКА И 10 БИТ ДЛЯ ШУРУПОВЕРТА
zzСодержание:

биты для шуруповерта, длина 25 мм PH1/ PH2/ PZ1/ PZ2 (2 шт.) / PZ3/ TX15/ TX20/ Hex 4/ Hex 5
малой высоте (30 мм), она идеально подходит для выполнения работ в ограниченном пространстве
zzПодходит для всех инструментов. Шестигранный хвостовик ¼” вставляется непосредственно в патрон для предотвращения
проскальзывания
zzМагнитный шестигранный держатель ¼” Нех. Совместим с битами со стандартными шестигранными хвостовиками ¼”
zzРегулировка в зависимости от рабочей ситуации. Рычаг для упора пальца с поворотом 360° для дополнительного захвата
zzПромышленное качество с крутящим моментом до 11 Нм и 400 мин-¹
zzПрочные шестерни, изготовленные из специальной закаленной стали
zzБлагодаря

НАБОР POWER - ПОЛОТНА ДЛЯ ЛОБЗИКОВ ПО ДЕРЕВУ И МЕТАЛЛУ
zzРаботы

по дереву:
- быстрая резка
zzT101B - чистая резка
zzРаботы по металлу:
zzТ118А - резка тонкого листового материала Ø 1,5 - 4 мм
zzТ118В - резка более плотного листового материала 3 - 6 мм
zzПрочный и компактный набор высокого качества с надежным замком
zzT144D

Дисплей - полотна для лобзиков (6 наборов)

Номер артикула

Штрихкод

4932352252

4002395369119

Набор Power - лобзиковые полотна по дереву и металлу 50 шт.
10 x T 144 D / 10 x T 101 B / 15 x T 118 A / 15 x T 118 B

4932352253

4002395369126

Дисплей (10 наборов WB1)

Номер артикула

Штрихкод

4932430174

4002395378357

4932430173

4002395378340

Угловая насадка WB1
Содержание:
Угловая насадка для шуруповерта с набором 10 бит
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НАБОР MAXI-BIT - БИТЫ ДЛЯ ШУРУПОВЕРТА

SDS - PLUS БУРЫ - 2 РЕЖУЩИЕ КРОМКИ / 10 ШТУК В УПАКОВКЕ
zzТвердосплавные

Дисплей - биты для шуруповерта (20 наборов)

Номер артикула

Штрихкод

4932399494

4002395361144

4932399493

4002395361151

Набор Maxi - биты для шуруповерта (10 шт.)
Содержание:
SL 0.6 x 4.5 / SL 0.8 x 5.5 / SL 1.5 x 6.5 / PH 1 / PH 2 / PH 3 / PZ 1 / PZ 2 / PZ 3
¼˝ Hex магнитный держатель

НАБОР PROFI-BIT - БИТЫ ДЛЯ ШУРУПОВЕРТА
Номер артикула
4932399496

Дисплей - биты для шуруповерта (17 наборов)

Штрихкод
4002395361168

Набор Profi - биты для шуруповерта (17 шт.)
Содержание:
SL 0.8 x 5.5 / SL 1.2 x 6.5 / PH 1 / PH 2 ( 2 шт. ) / PH 3 / PZ 2 ( 2 шт. ) / PZ 3 / TX 10 /
TX 15 / TX 20 / TX 25 / TX 30 / TX 40
¼˝ Hex магнитный держатель бит

4932399495

4002395361175

наконечники высокого качества с 2 - мя режущими кромками под углом 130°
пластина устанавливается глубже в тело бура для повышения точности фиксации и увеличения прочности
zz2 - х канавочный шнек для быстрого удаления шлама
zzПоверхностная термообработка способствует быстрому проникновению в материал и снижению абразивного воздействия
zzСделано в Германии
zzТвердосплавная

Ø (мм)

Диаметр диска (мм) Рабочая длина (мм)

Количество

Номер артикула

Штрихкод

4932352256

4002395369157

5

110

50

10

5.5

110

50

10

4932352257

4002395369164

6

110

50

10

4932352258

4002395369171

6

160

100

10

4932352259

4002395369188

7

160

100

10

4932352260

4002395369195

8

110

50

10

4932352261

4002395369201

8

160

100

10

4932352262

4002395369218

8

210

150

10

4932352263

4002395369225

10

160

100

10

4932352264

4002395369232

10

210

150

10

4932352265

4002395369249

10

260

200

10

4932352266

4002395369256

12

160

100

10

4932352267

4002395369263

12

210

150

10

4932352268

4002395369270

Набор Super Power8 шт - SDS-plus (8 шт.)
with Ø 5/6/8 x 110 мм and Ø 6 (2pcs)/8/10/12 x 160 мм

4932352236

4002395368952

Набор SDS-plus
(Ø 6 / 8 / 10 x 160 мм, острое и плоское долото)

4932352653

4002395373116

Номер артикула

Штрихкод

B

A

SDS MAX БУРЫ - 2 РЕЖУЩИЕ КРОМКИ
ГАЙКА FIXTEC

Ø (мм)

zzКрепление

FIXTEC: безинструментальная смена диска за считанные секунды
zz12 секунд с момента снятия изношенного диска до крепления нового
zzТолщина всего 8 мм, что обеспечивает большую поверхность диска на материал
zzСовместима с углошлифовальными машинами всех производителей со стандартным типом резьбы шпинделя М14 и
диаметром до 150 мм
zzС предусмотренными отверстиями под ключ, для снятия гайки с помощью стандартного штифтового гаечного ключа в случае,
если гайка окажется слишком туго затянутой
5
sec

7
sec

9
sec

11
sec

Диаметр диска (мм) Рабочая длина (мм)

Количество

16

540

400

1

4932352687

4002395373451

18

540

400

1

4932352688

4002395373468

20

520

400

1

4932352689

4002395373475

22

520

400

1

4932352690

4002395373482

25

520

400

1

4932352691

4002395373499

28

570

450

1

4932352692

4002395373505

30

570

450

1

4932352693

4002395373512

32

570

450

1

4932352694

4002395373529

B
A

12
sec

SDS - PLUS ДОЛОТА
Описание в
каталоге

Номер артикула

Штрихкод

Дисплей (12 шт. х гайка FIXTEC)

4932358936

4002395326693

Острое долото

Гайка FIXTEC

4932358225

4002395325528

Плоское долото
Широкое долото

Длина (мм)

Ширина (мм)

Количество

Номер артикула

Штрихкод

200

-

1

4932352269

4002395369287

200

20

1

4932352270

4002395369294

200

35

1

4932352271

4002395369300

4932352272

4002395369317

Штрихкод

Набор долот SDS-Plus
с 1 х острым, 1 х плоским, 1 х широким долотом

A

B
B

SDS MAX ДОЛОТА
Описание в
каталоге

Длина (мм)

Ширина (мм)

Количество

Номер артикула

Острое долото

400

-

1

4932352685

4002395373437

Плоское долото

400

25

1

4932352686

4002395373444

A

B

НАБОР ФРЕЗ
Описание в каталоге
8 мм хвостовик

Количество

Номер артикула

Штрихкод

12

4932354236

4002395320639
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НАБОР MULTIMIX (75 ШТ.) - НАБОР ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ И ЗАВИНЧИВАНИЯ
Номер артикула

Штрихкод

СВЕРЛА ПО КАМНЮ
zzТвердосплавный

наконечник с режущей кромкой, заточенной алмазным инструментом, с углом 130° для сверления в кирпиче и
пенобетонных блоках
Ø (мм)

Содержание:
Биты длиной 25 мм
1 х PH 0 / 1 x PH 1 / 3 x PH 2 / 1 x PH 3 / 1 x PZ 0 / 1 x PZ 1 / 3 x PZ 2 / 1 x PZ 3 /
1 x SQ 1 / 1 x SQ 2 / 1 x SQ 3 / 1 x TX 10 / 1 x TX 15 / 1 x TX 20 / 1 x TX 25 / 1 x TX 30 /
1 x TX 40 / 1 x Hex 4 / 1 x Hex 5 / 1 x Hex 6 / 1 x SL 3 / 1 x SL 4 / 1 x SL 4 / 1 x SL 5 / 1 x SL 6 /
1 x SL 7 / 1 x SL 8
¼˝ Hex магнитный держатель бит
Биты длиной 50 мм
1 х PH 2 / 1 x PZ 2 / 1 x SL 4 / 1 x SL 6 / 1 x SL 8
Торцевые головки
1 х 5 мм / 1 х 6 мм / 1 х 7 мм / 1 х 8 мм / 1 х 10 мм / 1 х 12 мм
Сверла по металлу HSS - R DIN 338
2 x 1 мм / 1 х 1.5 мм / 1 х 2 мм / 1 х 2.5 мм / 1 х 3 мм / 1 х 3.5 мм / 1 х 4 мм
Трехточечные сверла по дереву
3 х 3 мм / 3 х 4 мм / 2 х 5 мм / 1 х 6 мм / 1 х 7 мм / 1 х 8 мм / 1 х 10 мм
Зенкер 45° с хвостовиком ¼˝
Сверла по камню
1 х 4 мм / 1 х 5 мм / 1 х 5.5 мм / 3 х 6 мм / 1 х 6.5 мм / 2 х 7 мм / 1 х 8 мм / 1 х 10 мм / 1 х 12 мм

4932352670

4932430411

Штрихкод

4002395380725

сверла по металлу из прочной и необычайно жаростойкой легированной кобальтом быстрорежущей стали, согласно DIN 338. Полированная
поверхность. Крестообразно заточенная режущая головка с углом 135° обеспечивает улучшенную центровку без использования керна.
zzСодержание кобальта - 8% . Выдерживает высокие температуры нагрева при сверлении.
zzНормальный угол канавок типа N.
zzПодходит для сверления высоколегированной стали и металлов с пределом прочности свыше 1000 Н/мм² , таких как жаропрочных и кислостойких сталей и
нержавеющей стали
zzЦвет: бронзовый

3.0

75

40

1

4932363591

4002395332410

5

85

50

1

4932363593

4002395332434

5.5

85

50

1

4932363595

4002395332458

6

100

60

1

4932363597

4002395332472

6

150

85

1

4932367032

4002395333967

7

100

60

1

4932363599

4002395332496

8

120

80

1

4932363600

4002395332502

8

200

135

1

4932363612

4002395332366

10

120

80

1

4932363602

4002395332526

10

200

135

1

4932363613

4002395332373

12

150

85

1

4932363604

4002395332540

4932352239

4002395368983

Ø (мм)

zzШлифованные

2.0

Штрихкод

B
A

ВЫСОКО ЭФФЕКТИВНЫЕ BI - METAL ПИЛЬНЫЕ КОРОНКИ / СИСТЕМА АКСЕССУАРОВ

КОБАЛЬТОВЫЕ СВЕРЛА HSS-G ПО МЕТАЛЛУ (DIN 338)

Диаметр диска (мм)

Номер артикула

Набор Power - сверла по камню (10 шт.)

Номер артикула

Ø (мм)

Количество

4

4002395373284

НАБОР ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ И ЗАКРУЧИВАНИЯ 50 ШТ.

Содержание:
HSS сверла по металлу
1 х 2 мм / 1 х 2.5 мм / 1 х 3 мм / 1 х 3.5 мм / 1 х 4 мм / 1 х 4.5 мм / 1 х 5 мм / 1 х 5.5 мм / 1 х 6 мм
Сверла по камню
1 х 5 мм / 1 х 5.5 мм / 1 х 6 мм / 1 х 7 мм / 1 х 8 мм / 1 х 9 мм / 1 х 10 мм
Торцевые головки
1 х Hex 6 / 1 x Hex 8 / 1 x Hex 10
Трехточечные сверла по дереву
1 х 4 мм / 1 х 5 мм / 1 х 6 мм / 1 х 7 мм / 1 х 8 мм
Перьевые сверла
1 х 16 мм / 1 х 18 мм
Биты для шуруповерта 25 мм (1 шт. каждого)
SL 0.6 x 4.5 / SL 0.8 x 5.5 / PH 1 / PH 2 / PH 3 / PZ 1 / PZ 2 / PZ 3 / TX 10 / TX 15 / TX 20 / TX 25 /
TX 30 / TX 40 / Hex 4 / Hex 5 / Hex 6
Биты 50 мм
PH 1 / PZ 2
Магнитный держатель бит

Диаметр диска (мм) Рабочая длина (мм)

Рабочая длина (мм)

Количество

Номер артикула

Штрихкод

49

24

2

4932430416

4002395380770

61

33

2

4932430417

4002395380787

3.2

65

36

2

4932430418

4002395380794

4.0

75

43

2

4932430419

4002395380800

4.8

86

52

1

4932430420

4002395380817

5.0

86

52

1

4932430421

4002395380824

6.0

93

57

1

4932430422

4002395380831

7.0

109

69

1

4932430423

4002395380848

8.0

117

75

1

4932430424

4002395380855
4002395380862

9.0

125

81

1

4932430425

10.0

133

87

1

4932430426

4002395380879

11.0

142

94

1

4932430427

4002395380886

12.0

151

101

1

4932430428

4002395380893

13.0

151

101

1

4932430429

4002395380909

B

A

Ø (дюйм)

Номер артикула

Штрихкод

Ø (мм)

Ø (дюйм)

Номер артикула

Штрихкод

14

9

/16

4932367244

4002395335947

57

2 1/4

4932367266

4002395336173

16

5

/8

4932367245

4002395335954

60

2 3/8

4932367267

4002395336180

19

3

/4

4932367247

4002395335978

64

2 1/2

4932367268

4002395336197

20

25

/32

4932367248

4002395335985

65

2 9/16

4932367269

4002395336203

21

13

/16

4932367249

4002395335992

68

2 11/16

4932371580

4002395345250

22

7

/8

4932367250

4002395336005

70

2 3/4

4932367271

4002395336227

24

15

/16

4932367251

4002395336012

73

2 7/8

4932367272

4002395336234

25

1

4932367252

4002395336029

76

3

4932367273

4002395336241

27

1 1/16

4932367253

4002395336036

79

3 1/8

4932367274

4002395336258

29

1 1/8

4932367289

4002395336043

83

3 1/4

4932367275

4002395336265

30

1 3/16

4932367254

4002395336050

89

3 1/2

4932367277

4002395336289

32

1 1/4

4932367255

4002395336067

92

3 5/8

4932367278

4002395336296

35

1 3/8

4932367256

4002395336074

98

3 7/8

4932367280

4002395336319

38

1 1/2

4932367257

4002395336081

102

4

4932367281

4002395336326

40

1 9/16

4932367258

4002395336098

105

4 1/8

4932367282

4002395336333

43

1 11/16

4932367259

4002395336104

114

4 1/2

4932367284

4002395336357

44

1 3/4

4932367260

4002395336111

121

4 3/4

4932367285

4002395336364

48

1 7/8

4932367262

4002395336135

127

5

4932367286

4002395336371

51

2

4932367263

4002395336142

152

6

4932367288

4002395336395

54

2 1/8

4932367265

4002395336166
Номер артикула

Штрихкод

Хвостовик Нех 11 - 5/8” х FIXTEC хвостовик 5/8˝ х 18 шестигранник 11 мм для пильных
18 - 1 шт.
коронок Ø 32 - 152 мм

4932367421

4002395337422

Хвостовик /2˝ х 20
Хвостовик Нех 9 - 1/2” х
Хвостовик для легких видов работ 1/2˝ х 20
20 - 1 шт.
шестигранник 9 мм для пильных коронок Ø 14 - 30 мм

4932367422

4002395337439

4932367423

4002395337446

4932367424

4002395337453

1

Направляющее сверло
длинное - 1 шт.
Направляющее сверло
короткое - 1 шт.

Направляющее сверло длинное
для использования с хвостовиком 4932367421
Направляющее сверло короткое
для использование с хвостовиком 4932367422
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ПОЛОТНА ДЛЯ ЛОБЗИКОВ ПО ДЕРЕВУ / ПЛАСТИКУ / МЕТАЛЛУ
Длина Шаг
пезвия зуба
(мм) (мм)

75

50

3

Исх.
Номер

T 111 C

1.35 T 101 AO

Количе- Описание в каталоге
ство

5

5

Для грубого реза

Для быстрого, чистого, фигурного реза

Макс.
режущая способность
в дереве(мм)

Макс. режущая способность в
ЛДСП (мм)

Макс. Макс. реМакс. ре- Макс. режу- жущая
Макс.
жущая спо- режу- щая спо- способ- режущая
собность в щая спо- собность ность в способпаркетном собность в цвет- металли- ность в
ламинате в ПВХ ных ме- ческой алюминие
(мм)
(мм)
таллах трубе
(мм)
(мм)
(мм)

5-60

< 20

Штрихкод

4932352144 4002395367979

< 40

< 20

Номер
артикула

ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ СЕТЕВОГО ИНСТРУМЕНТА

4932352145 4002395367986

<15

75

4

T 244 D

5

Для грубого фигурного реза

< 60

4932352146 4002395367993

75

4

T 144 D

5

Для быстрого грубого реза

< 60

4932352147 4002395368006

75

2.5

T 101 B

5

Для очень чистого реза без сколов

< 30

75

4

T 101 D

5

Для быстрого, чистого реза без сколов

55

1.2

T 118 A

5

Для тонкого листового металла

55

2

T 118B

5

Грубый рез в металле

< 60

< 60

< 60

4932352148 4002395368013

< 30

4932352149 4002395368020

< 45

1.5-4

1.5-4

3-6

3-6

4932352150 4002395368037

3-10

Диа- Рабочая
Fibre
метр
Кол-во Ширина
реза
cement
диска длина
зубьев
(мм)
(мм)
board
(мм)
127

20

6

1.8

127

20

40

1.8

160

20

48

2.2

160

20

48

2.2

165

20

24

2.6

165

20

52

2.8

184

30

24

1.8

190

30

24

2.2

190

30

48

2.8

ДСП

МДФ
и фибровый
картон

ЛДСП

✔
✔

✔
✔

✔
✔

Профили Тонкий
Фанера и Пластик Гиспо- нецветОСП
скартон ных мерез
таллов

✔

✔

✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Номер артикула

Штрихкод

4932352534

4002395371921

4932352535

4002395371938

4932352868

4002395375264

4932352869

4002395375271

4932430311

4002395379729

4932430312

4002395379736

4932352874

4002395375325

4932430469

4002395381302

4932430470

4002395381319

ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНОГО ИНСТРУМЕНТА
Диаметр Рабочая Кол-во Ширина Fibre
диска длина зубьев
реза
cement
(мм)
(мм)
(мм)
board
165

15.8

18

1.5

ДСП

МДФ
и фибровый
картон

ЛДСП

✔

✔

✔

Профили Тонкий
Фанера и Пластик Гиспо- нецветОСП
скартон ных мерез
таллов

✔

✔

✔

Номер артикула

Штрихкод

4932430366

4002395380275

Номер артикула

Штрихкод

4932352151 4002395368044

Набор из 12 шт.
4932373494 4002395349944

ДИСКИ ДЛЯ ТОРЦОВОЧНОЙ ПИЛЫ

4932352253 4002395369126

Диаметр Рабочая Кол-во Ширина Fibre
диска длина зубьев
реза
cement
(мм)
(мм)
(мм)
board

Набор Power - лобзиковые полотна по дереву и металлу 50 шт.

216

30

48

2.4

254

30

48

3.2

254

30

80

3.2

305

30

60

3.2

305

30

96

3.2

ДСП

МДФ
и фибровый
картон

ЛДСП

✔
✔

✔
✔

✔
✔

Профили Тонкий
Фанера и Пластик Гиспо- нецветОСП
скартон ных мерез
таллов

✔
✔

✔
✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔

✔
✔
✔

4932430721

4002395383825

4932430471

4002395381326

4932430472

4002395381333

4932430473

4002395381340

4932430474

4002395381357
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Исх.
Номер

КоличеОписание в каталоге
ство

Номер артикула

Штрихкод

zzБлагодаря

универсальной приемке насадки AEG составляют высокую конкуренцию универсальным
инструментам популярных брендов
zzКаждый набор набор включает обе шайбы
Описание в каталоге

150

2.5

S811H

3

Для всех пород дерева, дерева с гвоздями, гипсокартонных плит3 -100 мм, цветных
металлов, алюминия 3 - 10 мм, пластиковых труб

4932318127

4002395301959

150

4.2

S744D

2

Для быстрого фигурного реза 6 - 100 мм

4932323801

4002395304240

150

4

S644D

2

Для быстрого реза в дереве и пластике, погружного реза, 6 - 100 мм

4932323800

4002395304233

240

8.5

S1542K

2

Специальная упрочненная конструкция зубьев для быстрого грубого реза, подходит для сырой или обгоревшей древесины 20 -180 мм

4932323804

4002395304271

300

4.2

S1344D

2

Для резки крупных пиломатериалов и пластика, чистый рез, 6-250мм

4932323802

4002395304257

150

1.4

S922EF

3

4932354792

Для любых металлов толщиной 1.5 - 4 мм

4002395324477

150

1.8

S922BF

3

Для любых металлов толщиной 3 - 10 мм

4932354789

4002395324446

230

Coarse grit

S1130R

2

Для абразивных материалов, стекловолокна ( полиэфирное, на основе эпоксидных смол, меламиновое ), чугунных труб

4932373386

4002395348817

450

17

-

1

Для абразивных материалов, таких как кирпич, мягкие абразивные блоки

4932430447

4002395381081

Биметаллические полотна для глубокой
резки
Применение:
a
Дерево, металл, ПВХ
Глубокая резка в дереве/стали/меди/
алюминие

Макс.
Ширина
глубина
Количество
резания (мм) резания (мм)

Номер артикула

UNIVERSAL

Длина
Шаг зуба
пезвия
(мм)
(мм)

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА OMNIPRO
UNIVERSAL

ПОЛОТНА ДЛЯ САБЕЛЬНОЙ ПИЛЫ ДЛЯ РАБОТ ПО ДЕРЕВУ, ПЛАСТИКУ И МЕТАЛЛУ

Штрихкод

➀
28

40

4932430315

1

4002395379767

B

Полотна для глубокой резки
Применение:
Дерево, ПВХ
b Глубокая резка в мягких и твердых породах
дерева, в ПВХ.
Врезание в дерево. Обрезка заподлицо по
длине дерева.

28

40

4932430316

1

4002395379774

➂
B
A

Полотна для глубокой резки
Применение:
Дерево, ПВХ.
c Глубокая резка в мягких и твердых породах
дерева, в ПВХ.
Врезание в дерево. Обрезка заподлицо по
длине дерева

9

Биметаллические полотна для обрезки
заподлицо
Применение: Дерево, металл, ПВХ.
Глубокая резка в плотной древесине.
d
Резка заподлицо в дереве.
Резка стали/меди/алюминия/металлических
труб и профилей малых размеров. Резка
ПВХ-труб по длине.

88

B

40

4932430317

1

4002395379781

A

➃

20

4932430319

1

4.2

-

1

Для резки замороженных материалов

4932430448

4002395381098

400

4.2

-

1

Для резки замороженных материалов

4932430449

4002395381104

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Описание в каталоге

Номер артикула

Штрихкод

4932373501

4002395351862

Xtractor - пылеулавливатель (1 шт.)
Идеальное решение для удаления пыли.
Xtractor ( пылеулавливатель ) может использоваться с
любыми бытовыми пылесосами и промышленными
установками для удаления пыли с диаметром шланга
26 - 41 мм

✗

✓

Полотно для затирки
Применение:Раствор, цемент, мягкая плитка.
e
Затирка швов на настенной и напольной
плитке.

A

4002395379804
B

➄
300

➁

A

85

20

4932430318

1

A

4002395379798

Набор (9 шт.)
2 биметаллических полотна для глубокой
резки. 2 полотна для глубокой резки 28 мм
f 2 полотна для глубокой резки 9 мм
1 лезвие для обрезки заподлицо
1 скребок
1 насадка для раствора

9

4932430314

4002395379750

Набор шайб
Совместима с бесключевым универчальным
g инструментом Bosch
Совместима с бесключевым универсальным
инструментом Dremel

2

4931441298

4002395872541

B

➅

➆

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ
Описание в каталоге

Зерно

h Шлифовальная подошва
Набор 10 шт.
Шлифовальная бумага под Велькро
4 х Зернистость 60
3 х Зернистость 80
3 х Зернистость 120
i
Применение:
Дерево, ПВХ
Шлифование маленьких поверхностей,
например в углах, вдоль границ, в
ограниченном пространстве

Габариты (мм) Количество
93х93

1

Номер артикула

Штрихкод

4932430320

4002395379811

➇

A

B

➈
6080120

93х93

10

4932430321

4002395379828
A

B
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АБРАЗИВНАЯ БУМАГА - ПОД ВЕЛЬКРО ДЛЯ FDS 140

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПОЛИРОВКИ - ПОД ВЕЛЬКРО

zzПерфорированные

Описание в каталоге

шлифовальные листы для дерева, металла, окрашенных поверхностей, лаков, штукатурки
зерна: плавленый глинозем, полуоткрытое
zzСинтетическая смола, нанесенная на специальную бумагу повышенной прочности
zzТип

B

Зерно

Габариты (мм)

Количество

Номер артикула

Штрихкод

60

115 х 107

10

4932352420

4002395370795

80

115 х 107

10

4932352421

4002395370801

120

115 х 107

10

4932352422

4002395370818

240

115 х 107

10

4932352423

4002395370825

A

АБРАЗИВНАЯ БУМАГА - ПОД МЕХАНИЧЕСКИЕ ЗАЖИМЫ ДЛЯ FDS 140
zzПерфорированные

шлифовальные листы для дерева, металла, окрашенных поверхностей, лаков, штукатурки
зерна: плавленый глинозем, полуоткрытое
zzСинтетическая смола, нанесенная на специальную бумагу повышенной прочности
zzТип

Зерно

Габариты (мм)

Количество

Номер артикула

60

115 х 140

10

4932352424

4002395370832

80

115 х 140

10

4932352425

4002395370849

120

115 х 140

10

4932352426

4002395370856

240

115 х 140

10

4932352427

4002395370863

B

Штрихкод

A

АБРАЗИВНАЯ ТРЕУГОЛЬНАЯ БУМАГА - ПОД ВЕЛЬКРО ДЛЯ FDS 140
Зерно

Габариты (мм)

Количество

Номер артикула

Штрихкод

60

110 х 88

10

4932352925

4002395375837

80

110 х 88

10

4932352926

4002395375844

120

110 х 88

10

4932352927

4002395375851

240

110 х 88

10

4932352928

4002395375868

Ø (мм)

Высота (мм) Количество

Номер артикула

Штрихкод
Ø

Полировальная подкладная подошва
Область применения:
Крепление войлочных дисков / дисков из
овечьей шерсти и полировальных губок
Характеристики:
Резьба М 14, устойчивость к излому благодаря
внутреннему мягкому и эластичному слою пены,
крепление Велькро

150

Полировальный диск из овечьей шерсти
Область применения:
Высокоглянцевая финишная полировка
Необходима подкладная полировальная
подошва
Характеристики:
Натуральная овечья шерсть, очень мягкая и
податливая
Крепление Велькро

150

Полировальная губка - жесткая
Область применения:
Полировка поврежденного непогодой лака,
восстановление лакового покрытия
Характеристики:
Средняя жесткость, мелкопористый, со
скругленной кромкой,
крепление Велькро

150

Полировальная губка - мягкая
Область применения:
Вторичная полировка лака, уход за
лакированными поверхностями
Характеристики:
Очень мягкая, мелкопористая, со скругленной
кромкой,
под Велькро

150

1

4932430450

4002395381111

1

4932430453

4002395381142

50

1

4932430452

4002395381135

50

1

4932430451

4002395381128

25

B

A

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ПОДОШВЫ

АБРАЗИВНЫЕ ДИСКИ - ПОД ВЕЛЬКРО - 6 ОТВЕРСТИЙ

Ø (мм)

Количество
отверстий

Номер артикула

Штрихкод

Шлифовальная подошва для EX 125 ES
В комплект входит резиновое уплотнительное
кольцо

125

8

4932352870

4002395375288

Шлифовальная подошва для EX 150 E
В комплект входит резиновое уплотнительное
кольцо

150

6

4932352871

4002395375295

Описание в каталоге
zzПерфорированные

шлифовальные листы для дерева, металла, окрашенных поверхностей, лаков, штукатурки
zzТип зерна: плавленый глинозем, полуоткрытое
zzСинтетическая смола, нанесенная на специальную бумагу повышенной прочности
Зерно

Ø (мм)

Количество

Номер артикула

Штрихкод

40

150

5

4932430454

4002395381159

60

150

5

4932430455

4002395381166

80

150

5

4932430456

4002395381173

120

150

5

4932430457

4002395381180

180

150

5

4932430458

4002395381197

240

150

5

4932430459

4002395381203

Ø

Инновационные
решения для
профессионалов
в прошлом,
настоящем и
будущем.
С момента основания, AEG POWERTOOLS фокусирует свои усилия
на постоянном обновлении модельного ряда, создании новых
инструментов. В1898 году компания анонсировала первую переносную
дрель – так появился на свет первый портативный инструмент. 120
лет спустя, компания AEG по-прежнему предлагает профессионалам
инновационные и высокопроизводительные инструменты…

ЛЕГЕНДАРНОЕ ПРОШЛОЕ.
ЯРКОЕ БУДУЩЕЕ.
1898
ПЕРВЫЙ В МИРЕ
ПЕРЕНОСНОЙ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ

1940
ШЛИФОВАЛЬНЫЕ &
ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ
МАШИНЫ

1983

1992

1998

ПЕРВЫЙ ПЕРФОРАТОР 2КГ

СИСТЕМА FIXTEC

100-ЛЕТНИЙ
ЮБИЛЕЙ

2010
СОВРЕМЕННОЕ
ОБНОВЛЕНИЕ
Оранжевый цвет становится
синонимом инструмента,
производимого компанией
AEG POWERTOOLS, и символом
профессионального качества.

2011

Компания AEG POWERTOOLS
представила первую переносную электрическую дрель,
которая весила 7,5кг и могла
сверлить в стали отверстия диаметром до 6мм.

Компания AEG POWERTOOLS
разработала первую электрическую дрель с двойной
изоляцией, защищающую
пользователя от поражения
электрическим током. Она
выпустила первый перфоратор
ЕН200, который весил 5,5кг и
мог сверлить и долбить, вскоре
была разработана прямошлифовальная машина и следом
– полировальная.

АККУМУЛЯТОРНАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ PROLITHIUM

Компания AEG POWERTOOLS
продолжила расширение
линейки профессиональных
инструментов выпустив первый 2кг перфоратор.

Компания AEG POWERTOOLS
разработала бесключевую
систему крепления лобзиковых пилочек FIXTEC, делающую их замену быстрой и
простой.

Представленная компанией AEG
POWERTOOLS технология ProLithiumion положила начало революции в
области производства аккумуляторных
инструментов, позволив решать ранее
недоступные задачи.
В честь 100-летнего
юбилей компанией AEG
POWERTOOLS была выпущена ограниченная
серия Золотых дрелей.

2015
БЕСЩЕТОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Бесщеточные двигатели ProFlux
обеспечивают непревзойденную
мощность и в сочетании с
интеллектуальной электроникой
и мощным аккумулятором делают
инструменты AEG POWERTOOLS Pro18V
одними из самых современных на рынке.

2018

РАСШИРЕНИЕ ЛИНЕЙКИ

Сегодня компания AEG POWERTOOLS по прежнему,
как и на протяжении всей своей 120-летней
истории, опирается на инновационные разработки
и высочайшее качество продукции, создаваемой
для профессионалов. Компания AEG POWERTOOLS
с гордостью представляет единую систему из
35 инструментов Pro 18V и эта система будет
расширяться…

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ/
БУРЕНИЕ И ДОЛБЛЕНИЕ/СВЕРЛЕНИЕ/
РАБОТЫ ПО МЕТАЛЛУ/РАБОТЫ ПО
ДЕРЕВУ/ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ООО "А энд М Электроинструменты"
105523, г. Москва
Щелковское шоссе, д. 100,
стр. 108
Тел.: +7 495 933 4299
Факс: +7 495 933 4299
доб. 115

Сохраняя верность вековым традициям, AEG POWERTOOLS
и сегодня в своей деятельности ориентируется на
профессионалов, ценящих высококачественные и
инновационные инструменты.

www.aeg-powertools.ru
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