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REBIR-ТРАДИЦИИ И ОПЫТ
Электроинструменты REBIR - сочетают в себе традиционное европейское качество и 40 летний опыт производства продукции. Завод по
производству электроинструментов был создан в Резекне в начале 70-х годов прошлого столетия, как крупнейшее на территории бывшего
СССР специализированное предприятие по разработке и производству электроинструментов.
За годы работы предприятием накоплен огромный опыт производственной и научно-технической кооперации с ведущими производителями
электроинструментов в государствах СНГ, Европы и Юго-Восточной Азии.
На сегодняшний день REBIR одна из наиболее динамично развивающихся европейских марок электроинструмента. Продукция REBIR широко известна и популярна среди потребителей. За долгие годы успешного сотрудничества с продавцами и потребителями на основных рынках сбыта АО REBIR
по праву заслужило репутацию надежного партнера, отлично понимающего современные требования рынка, а также оперативно реагирующего на
запросы и пожелания потребителей.
REBIR-КАЧЕСТВО И НАДЁЖНОСТЬ
АО REBIR разработало и внедрило, и постоянно поддерживает систему
управления качеством, в соответствии с требованиями европейского стандарта ISO 9001:2008 в сфере разработки, производства, реализации и сервисного
обслуживания электроинструментов.
Изделия, выпускаемые предприятием, сертифицированы в соответствии
с требованиями европейских стандартов качества, а также национальных требований государств, в которых продается продукция. Это подтверждается сертификатами соответствия на изделия, протоколами проверок производства и
испытаний продукции, на
основании которых происходит сертификация продукции на основных
рынках сбыта.
REBIR – ПОСТОЯННОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
Регулярное проведение исследований рынков, учет пожеланий и запросов
потребителей является основой продолжающейся программы модернизации
выпускаемой продукции.
Результаты очередного этапа модернизации нашли отражение на страницах этого каталога. Стремясь сохранить основные конструктивные и дизайнерские особенности выпускаемых изделий, работниками АО REBIR была проделана
огромная работа по улучшению качества, внешнего вида и эргономики, технических характеристик выпускаемых электроинструментов.
Также была расширена ассортиментная линейка таких важных для потребителя и значимых в ассортименте АО REBIR позиций как пилы дисковые
(2 новые модели), рубанки (1 новая модель), ударные дрели (2 новые модели),
прямая шлифовальная машина (1 новая модель), и угловая шлифовальная машина (1 новая модель).
Не собираясь останавливаться на достигнутом, АО REBIR заявляет, что
эти процессы будут продолжаться и в дальнейшем с целью еще более полного
удовлетворения запросов самого требовательного потребителя, что сделает
работу электроинструментами REBIR еще более легкой, надежной, безопасной
и приятной.
Отличительным знаком оригинальных инструментов с мая 2008
года является, полученный литьевым способом на рукоятках или корпусах логотип фирмы
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Пилы дисковые

Двойная изоляция

Адаптер для подключения пылесоса

Наружный и посадочный диаметры пильного диска

Плавный пуск

Максимальная глубина пиления

Пилы дисковые

IE-5107G2

Напряжение

230 В

Потребляемая мощность

2150 Вт

Частота вращения шпинделя на холостом ходу

6400 мин-1

Диаметр пильного диска

205 мм

Диаметр посадочного отверстия пильного диска

30 мм

Максимальная ширина пропила

3,5 мм

Максимальная глубина пропила
при 0°

67,5 мм

при 45°

44 мм

Масса

6,7 кг

мощный двигатель позволяет производить пиление на глубину до 67,5 мм;
лёгкая и быстрая установка и фиксация угла поворота и глубины резания;
возможность установки пилы в стационарное положение;
функция плавного пуска позволяет запускать пилу, не нагружая редуктор;
выключатель с блокировкой курка для предотвращения случайного включения;
широкое стальное основание, обеспечивающее повышенную устойчивость;
новое приспособление для установки пилы в стационарное положение позволяет
расширить функциональные возможности инструмента и сделать работу более
удобной и эффективной;
возможность подсоединения пылесоса для удаления опилок и снижения
загрязнения рабочего места;
эргономичная основная рукоятка с мягкой накладкой;
боковая рукоятка с надежным захватом и с мягкой накладкой.
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Пилы дисковые

IE-5107G3
235 mm
30 mm

max 85 mm

Напряжение

230 В

Потребляемая мощность

2250 Вт

Частота вращения шпинделя на холостом ходу

6400 мин-1

Диаметр пильного диска

235 мм

Диаметр посадочного отверстия пильного диска

30 мм

Максимальная ширина пропила

3,5 мм

Максимальная глубина пропила
при 0°

85 мм

при 45°

58 мм

Масса

7 кг

мощный двигатель позволяет производить пиление на глубину до 85 мм;
лёгкая и быстрая установка и фиксация угла поворота и глубины резания;
возможность установки пилы в стационарное положение;
функция плавного пуска позволяет запускать пилу, не нагружая редуктор;
выключатель с блокировкой курка для предотвращения случайного включения;
широкое стальное основание, обеспечивающее повышенную устойчивость;
новое приспособление для установки пилы в стационарное положение позволяет
расширить функциональные возможности инструмента и сделать работу более
удобной и эффективной;
возможность подсоединения пылесоса для удаления опилок и снижения
загрязнения рабочего места;
эргономичная основная рукоятка с мягкой накладкой;
боковая рукоятка с надежным захватом и с мягкой накладкой.
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Пилы дисковые

RZ1-55/1450
165 mm
20 mm

max 55 mm

Напряжение

230 В

Потребляемая мощность

1450 Вт

Частота вращения шпинделя на холостом ходу

5500 мин-1

Диаметр пильного диска

165 мм

Диаметр посадочного отверстия пильного диска

20 мм

Максимальная ширина пропила

2,6 мм

Максимальная глубина пропила
при 0°

55 мм

при 45°

40 мм

Масса

4,35 кг

двигатель мощностью 1450 Вт позволяет распиливать материал толщиной до
55 мм;
жесткая конструкция пилы: стальное основание соединено с корпусными
деталями в 3-х точках;
удобная боковая рукоятка с надежным захватом и мягкой накладкой;
вынесенный за основание указатель пиления, делает пиление по разметке более
удобным;
функция плавного пуска позволяет запускать пилу, не нагружая редуктор;
выключатель с блокировкой курка для предотвращения случайного включения ;
легкая и быстрая установка, и фиксация угла поворота и глубины резания с
помощью рычагов;
возможность подсоединения пылесоса для удаления опилок и снижения
загрязнения рабочего места.
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Пилы дисковые

RZ2A-72/1800

max 72.5 mm

Напряжение

230 В

Потребляемая мощность

1800 Вт

Частота вращения шпинделя на холостом ходу

6000 мин-1

Диаметр пильного диска

205 мм

Диаметр посадочного отверстия пильного диска

30 мм

Максимальная ширина пропила

3,5 мм

Максимальная глубина пропила
при 0°

72,5 мм

при 45°

47 мм

Масса

6,7 кг

мощный двигатель с высокой частотой вращения инструмента позволяет
производить пиление на глубину до 72,5 мм;
выключатель с блокировкой курка для предотвращения случайного включения;
широкое стальное основание, обеспечивающее повышенную устойчивость;
легкая и быстрая установка, и фиксация угла поворота и глубины резания;
вынесенный за основание указатель пиления, делает удобным пиление по
разметке;
возможность подсоединения пылесоса для удаления опилок и снижения
загрязнения рабочего места;
функция плавного пуска позволяет запускать пилу, не нагружая редуктор;
возможность установки пилы в стационарное положение.
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Пилы дисковые

RZ2-70-2

max 72.5 mm

Напряжение

230 В

Потребляемая мощность

2150 Вт

Частота вращения шпинделя на холостом ходу

6000 мин-1

Диаметр пильного диска

205 мм

Диаметр посадочного отверстия пильного диска

30 мм

Максимальная ширина пропила

3,5 мм

Максимальная глубина пропила
при 0°

72,5 мм

при 45°

47 мм

Масса

6,7 кг

мощный двигатель с высокой частотой вращения инструмента позволяет
производить пиление на глубину до 72,5 мм;
выключатель с блокировкой курка для предотвращения случайного включения;
широкое стальное основание, обеспечивающее повышенную устойчивость;
легкая и быстрая установка, и фиксация угла поворота и глубины резания;
вынесенный за основание указатель пиления, делает удобным пиление по
разметке;
возможность подсоединения пылесоса для удаления опилок и снижения
загрязнения рабочего места;
функция плавного пуска позволяет запускать пилу, не нагружая редуктор;
возможность установки пилы в стационарное положение.
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Пилы дисковые

RZ3-85/2250
235 mm
30 mm

max 85 mm

Напряжение

230 В

Потребляемая мощность

2250 Вт

Частота вращения шпинделя на холостом ходу

4500 мин-1

Диаметр пильного диска

235 мм

Диаметр посадочного отверстия пильного диска

30 мм

Максимальная ширина пропила

3,5 мм

Максимальная глубина пропила
при 0°

85 мм

при 45°

59 мм

Масса

7,00 кг

мощный двигатель 2250 Вт позволяет распиливать материал на глубину до 85 мм;
жесткая конструкция пилы: стальное основание соединено с корпусными
деталями в 4-х точках;
широкое стальное основание, обеспечивающее повышенную устойчивость;
удобная боковая рукоятка с надежным захватом;
вынесенный за основание указатель пиления, делает пиление по разметке более
удобным;
функция плавного пуска позволяет запускать пилу, не нагружая редуктор;
выключатель с блокировкой курка для предотвращения случайного включения ;
легкая и быстрая установка, и фиксация угла поворота и глубины резания;
возможность подсоединения пылесоса для удаления опилок и снижения
загрязнения рабочего места;
возможность установки пилы в стационарное положение.
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Лобзики

Двойная изоляция

Адаптер для подключения пылесоса

Электронная регулировка скорости

Лазерная метка-указатель

Маятниковое движение

Лобзики

FZ6-100EL

Напряжение

230 В

Потребляемая мощность

750 Вт

Частота двойных ходов на холостом ходу

600-3000 мин-1

Ход пилки

18 мм

Глубина пропила, макс.:
в древесине

100 мм

в алюминии

20 мм

в стали

10 мм

Масса

2,3 кг

3-ступенчатое регулирование подкачки пилки позволяет выполнять точный и
быстрый пропил, оптимально работать по криволинейному резу;
мощный двигатель позволяет распиливать древесину до 100 мм;
лазерный указатель линии реза;
регулирующая электроника расширяет возможности управления для
аккуратного пропила различных материалов;
кнопка фиксации выключателя для работы в непрерывном режиме;
регулируемое вправо и влево на угол до 45° основание позволяет выполнять
точные пропилы под углом;
роликовая направляющая позволяет повысить точность пропила и увеличить
срок службы пилки;
адаптер для подсоединения пылесоса;
запасные щетки, пилки.
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Лобзики

IE-5202EM

Напряжение

230 В

Потребляемая мощность

900 Вт

Частота двойных ходов на холостом ходу

300-2850 мин-1

Ход пилки

2 6 мм

Глубина пропила, макс.:
в древесине

100 мм

в алюминии

25 мм

в стали

10 мм

Масса

2,5 кг

электронный регулятор частоты двойных ходов:
кнопка фиксации выключателя для работы в непрерывном режиме;
накладка на основание для защиты от повреждений поверхности
обрабатываемых материалов;
линейка с центром для выполнения прямолинейного реза, параллельного
кромке материала и выпиливания круглых отверстий;
возможность изменения угла пропила на угол до 45о вправо и влево;
противоскольный вкладыш, уменьшающий скол (заусенец) на поверхности
обрабатываемого материала;
2-х ступенчатая система подкачки пилки для уменьшения усилия ручной подачи
при работе и увеличения производительности;
вкладыши, позволяющие выполнять рез перпендикулярно к обрабатываемой
поверхности материала;
принудительный сдув опилок с линии реза;
надежное стальное основание;
алюминиевый корпус редуктора, повышающий надежность и срок службы
лобзика;
надежное крепление пилки;
адаптер для подсоединения пылесоса;
запасные пилки.
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Пилы цепные

Двойная изоляция
Размер шины
Автоматическая смазка цепи

Плавный пуск

Пилы цепные

KZ1-400

Напряжение

230 В

Потребляемая мощность

2150 Вт

Длина реза, макс

400 мм

Скорость цепи под нагрузкой

14,5 м/с

Объем масляного бачка

315 мл

Масса

5,5 кг

современный дизайн, удобство в обслуживании;
эргономичная передняя и задняя рукоятки;
блокировка от случайного включения;
плавный пуск;
аварийная остановка цепи;
автоматическая смазка цепи;
увеличенный объём масляного бачка, обеспечивающий время работы на одной
заправке 40-50 мин;
удобное расположение горловины маслянного бачка для заправки масла;
указатель уровня масла;
скоба для неразъемного соединения кабеля с удлинителем;
в комплект поставки входит:
шина и цепь профессионального исполнения
защитный чехол на шину и цепь.
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Пилы цепные

KZ5-400

Напряжение

230 В

Потребляемая мощность

2150 Вт

Длина реза, макс

405 мм

Скорость цепи

12,1 м/с

Время остановки цепи (выбег), макс.
- при отпускании курка выключателя

0,15 с

- при аварийном торможении

0,15 с

Масса

5,9 кг

современный дизайн, удобство в обслуживании;
эргономичная передняя и задняя рукоятки;
блокировка от случайного включения;
плавный пуск;
автоматическая смазка цепи;
регулировка подачи масла на цепь;
регулировка натяжения цепи без вспомогательного инструмента;
сменный когтевой упор;
защитный кожух цепи для безопасной транспортировки пилы;
запасные щетки;
емкость с маслом;
указатель уровня масла.
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Машина заточная

Двойная изоляция

Машина заточная

IKA1-85

Напряжение

230 В

Потребляемая мощность

85 Вт

Частота вращения шпинделя на холостом ходу

4800 мин-1

Растояние между направляющими тисков

1,25...2 мм

Угол поворота тисков относительно стола

350 влево и вправо

Размеры шлифовального круга D x T x d, мм

Ø108 x 3,2 x Ø23,2

Габаритные размеры станка L x B x H, мм

255 x 230 x 310

Масса

2,2 кг

предназначена для заточки пильных цепей различных типоразмеров;
небольшой вес;
лёгкость настройки и переустановки;
пылезащитный выключатель;
регулировка угла заточки;
регулировка глубины заточки;
прозрачный предохранительный щиток у круга;
два отверстия в основании для крепления к столу.
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Рубанки

Двойная изоляция

Максимальная глубина строгания

Максимальная глубина выборки фальца

Плавный пуск

Адаптер для подключения пылесоса

Максимальная ширина строгания

Рубанки

E1-82-1
max 2 mm

82 mm

max 6 mm

Напряжение

230 В

Потребляемая мощность

900 Вт

Ширина строгания

82 мм

Глубина строгания

0-2 мм

Глубина выборки фальца

0-6 мм

Частота вращения фрезы на холостом ходу

15200 мин-1

Масса

2,3 кг

эргономичная, сверхлегкая конструкция идеально подходит для точной
обработки и для доводочных работ;
совмещенная с регулятором глубины строгания передняя ручка;
кнопка блокировки случайного включения;
возможность безопасной «парковки» инструмента;
применение системы принудительного выброса стружки;
возможность подключения пылесоса или пылесборного мешка для сбора
стружки и снижения загрязненности рабочего места;
быстрое и точное выполнение таких операций, как строгание поверхностей,
снятие фасок и выборки четверти (фальца);
ступенчатая регулировка глубины строгания;
применение универсальной линейки существенно упрощает выполнение фальца
различной глубины и ширины, а также получение скосов под разными углами
от 0° до 45°;
наличие «плавающего» упора, который позволяет ставить рубанок на рабочую
поверхность не дожидаясь полной остановки фрезы.
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Рубанки

IE-5709G1
max 2 mm

82 mm

Напряжение

230 В

Потребляемая мощность

1300 Вт

Ширина строгания

82 мм

Глубина строгания

0-2,0 мм

Глубина выборки фальца

0-17 мм

Частота вращения фрезы на холостом ходу

15000 мин-1

Масса

4,7 кг

быстрое и точное выполнение таких операций как строгание поверхностей,
снятие фасок, выборка фальца;
удобная выборка фальца с использованием ограничителя глубины строгания;
возможность безопасной «парковки» инструмента;
снятие трех видов фасок благодаря наличию на опоре передней трех треугольных
пазов разных по глубине;
низкий уровень шума и вибрации;
ступенчатая регулировка глубины строгания;
кнопка блокировки случайного включения;
возможность выброса стружки в двух противоположных направлениях;
возможность подсоединения пылесоса (через адаптер) для сбора стружки и
снижения загрязнения рабочего места;
возможность установки рубанка в стационарное положение позволяет
выполнять многие работы эффективней и с большим удобством;
эргономичная основная рукоятка с мягкой накладкой;
наличие «плавающего» упора, который позволяет ставить рубанок на рабочую
поверхность не дожидаясь полной остановки фрезы;
функция плавного пуска позволяет запускать рубанок, не нагружая ремень.
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Рубанки

IE-5709M
max 2 mm

102 mm

Напряжение

230 В

Потребляемая мощность

1450 Вт

Ширина строгания

102 мм

Глубина строгания

0-2,0 мм

Глубина выборки фальца

0-17 мм

Частота вращения фрезы на холостом ходу

15000 мин-1

Масса

4,9 кг

надёжный и мощный двигатель;
увеличенная ширина строгания до 102 мм;
функция плавного пуска позволяет запускать рубанок, не нагружая ремень;
быстрое и точное выполнение таких операций как строгание поверхностей,
снятие фасок, выборка фальца;
удобная выборка фальца с использованием ограничителя глубины строгания;
возможность безопасной «парковки» инструмента;
снятие трёх видов фасок благодаря наличию на опоре передней трех треугольных
пазов различных по глубине;
ступенчатая регулировка глубины строгания;
кнопка блокировки случайного включения;
возможность выброса стружки в двух противоположных направлениях;
возможность подсоединения пылесоса (через адаптер) для сбора стружки и
снижения загрязнения рабочего места;
наличие «плавающего» упора, который позволяет ставить рубанок на рабочую
поверхность не дожидаясь полной остановки фрезы;
возможность установки рубанка в стационарное положение позволяет
выполнять многие работы эффективней и с большим удобством.
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Рубанки

IE-5708R

102 mm

Напряжение

230 В

Потребляемая мощность

2000 Вт

Ширина строгания

102 мм

Глубина строгания

0-3.5 мм

Глубина выборки фальца

0-17 мм

Частота вращения фрезы на холостом ходу

15000 мин-1

Масса

6,6 кг

быстрое и точное выполнение таких операций как строгание поверхностей,
снятие фасок, выборка фальца;
удобная выборка фальца с использованием ограничителя глубины строгания;
возможность безопасной «парковки» инструмента;
низкий уровень шума и вибрации;
ступенчатая регулировка глубины строгания с фиксацией в заданном положении;
кнопка блокировки случайного включения;
универсальная линейка для получения скосов под углом от 0° до 45° и более
удобной выборки фальцев;
снятие фаски благодаря наличию на опоре передней треугольного паза;
возможность выброса стружки в двух противоположных направлениях;
возможность подсоединения пылесоса (через адаптер) для удаления стружки
и снижения загрязнения рабочего места;
возможность установки рубанка в стационарное положение позволяет
выполнять многие работы эффективней и с большим удобством;
функция плавного пуска позволяет запускать рубанок, не нагружая ремень.
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Рубанки

IE-5708C

Напряжение

230 В

Потребляемая мощность

2150 Вт

Ширина строгания

110 мм

Глубина строгания

0-3,5 мм

Глубина выборки фальца

0-17 мм

Частота вращения фрезы на холостом ходу

15000 мин-1

Масса

6.9 кг

быстрое и точное выполнение таких операций как строгание поверхностей,
снятие фасок, выборка фальца;
удобная выборка фальца с использованием ограничителя глубины строгания;
возможность безопасной «парковки» инструмента;
низкий уровень шума и вибрации;
ступенчатая регулировка глубины строгания с фиксацией в заданном положении;
кнопка блокировки случайного включения;
универсальная линейка для получения скосов под углом от 0° до 45° и более
удобной выборки фальцев;
снятие фаски благодаря наличию на опоре передней треугольного паза;
возможность выброса стружки в двух противоположных направлениях;
возможность подсоединения пылесоса (через адаптер) для удаления стружки
и снижения загрязнения рабочего места;
возможность установки рубанка в стационарное положение позволяет
выполнять многие работы эффективней и с большим удобством;
функция плавного пуска позволяет запускать рубанок, не нагружая ремень.
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Рубанки

IE-5708M

155 mm

Напряжение

230 В

Потребляемая мощность

2250 Вт

Ширина строгания

155 мм

Глубина строгания

0-3,5 мм

Глубина выборки фальца

0-17 мм

Частота вращения фрезы на холостом ходу

15000 мин-1

Масса

8.1 кг

быстрое и точное выполнение таких операций как строгание поверхностей,
снятие фасок, выборка фальца;
удобная выборка фальца с использованием ограничителя глубины строгания;
возможность безопасной «парковки» инструмента;
низкий уровень шума и вибрации;
ступенчатая регулировка глубины строгания с фиксацией в заданном положении;
кнопка блокировки случайного включения;
универсальная линейка для получения скосов под углом от 0° до 45° и более
удобной выборки фальцев;
снятие фаски благодаря наличию на опоре передней треугольного паза;
возможность выброса стружки в двух противоположных направлениях;
возможность подсоединения пылесоса (через адаптер) для удаления стружки
и снижения загрязнения рабочего места;
возможность установки рубанка в стационарное положение позволяет
выполнять многие работы эффективней и с большим удобством;
функция плавного пуска позволяет запускать рубанок, не нагружая ремень.
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Дрели аккумуляторные

R

L

12 V

1h

Функция реверса

1,5 Ah

+ 1,5 Ah

Поставляется с двумя аккумуляторами

Подсветка рабочей зоны

Крутящий момент

Напряжение питания двигателя

Поставляется в чемодане

Время зарядки аккумулятора
Быстрозажимной патрон

1
2

Двухскоростной редуктор

Дрели аккумуляторные

AUM3N-12-2
R

L

12 V

1
2

1h
1,5 Ah

Напряжение питания двигателя

12 В

Крутящий момент

17 Нм

+ 1,5 Ah

Диапазон диаметров
устанавливаемого инструмента в сверлильном патроне 0,8...10 мм
Частота вращения шпинделя

0-320 / 0-920 мин-1

Емкость аккумуляторной батареи

1,5 А/час

Время зарядки аккумуляторной батареи

1 час

Масса (с аккумуляторной батареей)

1,5 кг

удобная сбалансированная рукоятка;
подсветка рабочей поверхности;
индикатор уровня зарядки аккумулятора;
магнитная пластина для размещения винтов, шурупов;
23-ступенчатый регулятор крутящего момента для качественного закручивания
шурупов;
два диапазона частоты вращения шпинделя с механическим переключением;
правое/левое вращение;
дополнительное положение регулятора крутящего момента для сверления;
быстрозажимной патрон;
дополнительный ремешок предохраняет машину от падения и позволяет
держать ее под рукой;
дополнительная аккумуляторная батарея;
зарядное устройство;
комплект насадок для завинчивания шурупов;
чемодан для хранения и переноски дрели.
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Дрели аккумуляторные

AUM4N-14,4-2
R

L

14.4 V

1
2

1h
2 Ah

+

2 Ah

19.4 Nm

Напряжение питания двигателя

14,4 В

Крутящий момент

19,4 Нм

Диапазон диаметров
устанавливаемого инструмента в сверлильном патроне 0,8...10 мм
Частота вращения шпинделя

0-320 / 0-920 мин-1

Емкость аккумуляторной батареи

2 А/час

Время зарядки аккумуляторной батареи

1 час

Масса (с аккумуляторной батареей)

1,64 кг

удобная сбалансированная рукоятка;
подсветка рабочей поверхности;
индикатор уровня зарядки аккумулятора;
магнитная пластина для размещения винтов, шурупов;
23-ступенчатый регулятор крутящего момента для качественного закручивания
шурупов;
два диапазона частоты вращения шпинделя с механическим переключением;
правое/левое вращение;
дополнительное положение регулятора крутящего момента для сверления;
быстрозажимной патрон;
дополнительный ремешок предохраняет машину от падения и позволяет
держать ее под рукой;
дополнительная аккумуляторная батарея;
зарядное устройство;
комплект насадок для завинчивания шурупов;
чемодан для хранения и переноски дрели.
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Дрели аккумуляторные

AUM5N-18-2
R

L

18 V

1
2

1h
2 Ah

+

2 Ah

21.2 Nm

Напряжение питания двигателя

18 В

Крутящий момент

21,2 Нм

Диапазон диаметров
устанавливаемого инструмента в сверлильном патроне 1...13 мм
Частота вращения шпинделя

0-320 / 0-920 мин-1

Емкость аккумуляторной батареи

2 А/час

Время зарядки аккумуляторной батареи

1 час

Масса (с аккумуляторной батареей)

1,88 кг

удобная сбалансированная рукоятка;
подсветка рабочей поверхности;
индикатор уровня зарядки аккумулятора;
магнитная пластина для размещения винтов, шурупов;
23-ступенчатый регулятор крутящего момента для качественного закручивания
шурупов;
два диапазона частоты вращения шпинделя с механическим переключением;
правое/левое вращение;
дополнительное положение регулятора крутящего момента для сверления;
быстрозажимной патрон;
дополнительный ремешок предохраняет машину от падения и позволяет
держать ее под рукой;
дополнительная аккумуляторная батарея;
зарядное устройство;
комплект насадок для завинчивания шурупов;
чемодан для хранения и переноски дрели
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Машины сверлильные

Двойная изоляция

R

L

Быстрозажимной патрон

Электронная регулировка скорости
1
2

Двухскоростной редуктор
max
32 mm
23

Максимальный диаметр сверления по стали

Функция реверса

3 16 mm

Диапазон диаметров устанавливаемого
инструмента в сверлильном патроне

Машины сверлильные

UM-510/10ER

Ø1÷10mm

max
10mm
mm
32

R

Напряжение

230 В

Потребляемая мощность

510 Вт

Частота вращения шпинделя на холостом ходу

0-2600 мин-1

L

Максимальный диаметр режущей кромки сверла:
по дереву, пластмассе

20 мм

по стали

10 мм

Масса

1,45 кг

современный эргономичный дизайн;
небольшая масса;
кнопка фиксации для работы в непрерывном режиме;
встроенный электронный регулятор частоты вращения шпинделя;
переключатель направления вращения, что позволяет без труда извлекать
сверло из просверленного отверстия, вывинчивать винты;
в комплекте поставки имеются запасные щетки;
длинный сетевой шнур (длина не менее 3 метров);
возможность установки в стационарное положение;
рукоятка с мягкой накладкой
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Машины сверлильные

UM-530/10ER

Ø1÷10mm

max
10mm
mm
32

R

L

Напряжение

230 В

Потребляемая мощность

530 Вт

Частота вращения шпинделя на холостом ходу

0-3000 мин-1

Максимальный диаметр режущей кромки сверла:
по дереву, пластмассе

20 мм

по стали

10 мм

Масса

1,45 кг

современный эргономичный дизайн;
небольшая масса;
быстрозажимной патрон;
кнопка фиксации для работы в непрерывном режиме;
встроенный электронный регулятор частоты вращения шпинделя;
переключатель направления вращения, что позволяет без труда извлекать
сверло из просверленного отверстия, вывинчивать винты;
в комплекте поставки имеются запасные щетки;
длинный сетевой шнур (длина не менее 3 метров);
возможность установки в стационарное положение;
рукоятка с мягкой накладкой
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Машины сверлильные

UM2-16/1200ER

3 16 mm

max
16mm
mm
32

R

Напряжение

230 В

Потребляемая мощность

1200 Вт

Частота вращения шпинделя на холостом ходу

0-550 мин-1

L

Максимальный диаметр режущей кромки сверла:
по дереву, пластмассе

45 мм

по стали

16 мм

Масса

3,5 кг

трехступенчатый редуктор;
высокая мощность двигателя;
большой крутящий момент;
встроенный электронный регулятор частоты вращения шпинделя;
кнопка фиксации для работы в непрерывном режиме;
рукоятка с мягким покрытием для поглощения вибрации и удобства хвата;
наличие боковой и задней рукояток, повышающих безопасность и удобство
работы;
алюминиевый корпус редуктора, повышающий срок службы и точность работы
машины;
машина оснащена классическим трехкулачковым патроном с ключом;
переключатель направления вращения, что позволяет легко извлекать сверло
из просверленного отверстия, вывинчивать винты;
длинный сетевой шнур (длина не менее 3 м);
в комплкте поставки имеются запасные щетки.

31

Машины сверлильные

IE-1023A-16/1300

3 16 mm

max
32 mm
23

Напряжение

230 В

Потребляемая мощность

1300 Вт

Частота вращения шпинделя на холостом ходу

650 мин-1

Максимальный диаметр режущей кромки сверла:
по дереву, пластмассе

65 мм

по стали

23 мм

Масса

3,6 кг

пылезащитный выключатель;
трехступенчатый редуктор;
высокая мощность двигателя;
большой крутящий момент;
кнопка фиксации для работы в непрерывном режиме;
наличие боковой рукоятки, повышающей безопасность и удобство работы;
алюминиевые корпус редуктора и щит промежуточный, повышающие срок
службы и точность работы машины;
машина оснащена классическим ключевым патроном 16 мм;
держатель для ключа патрона;
наличие клина для снятия оправки для патрона и сверл с коническим
хвостовиком;
длинный сетевой шнур (длина не менее 2,6 м);
возможность установки сверл с хвостовиком Морзе 2;
возможность установки в стационарное положение, диаметр шейки 59 мм;
при наличии соответствующей перемешивающей насадки, машину можно
использовать в качестве миксера;
эргономичная основная рукоятка с мягкой накладкой;
возможность установки боковой рукоятки в горизонтальное и вертикальное
положения.

32

Машины сверлильные

IE-1305-16/1300R

3 16 mm

max
32 mm
23

R

Напряжение

230 В

Потребляемая мощность

1300 Вт

Частота вращения шпинделя на холостом ходу

650 мин-1

L

Максимальный диаметр режущей кромки сверла:
по дереву, пластмассе

65 мм

по стали

23 мм

Масса

3,6 кг

пылезащитный выключатель;
трехступенчатый редуктор;
высокая мощность двигателя;
большой крутящий момент;
кнопка фиксации для работы в непрерывном режиме;
наличие боковой рукоятки, повышающей безопасность и удобство работы;
алюминиевые корпус редуктора и щит промежуточный, повышающие срок
службы и точность работы машины;
переключатель направления вращения, что позволяет без труда извлекать
сверло из просверленного отверстия, выкручивать винты;
машина оснащена классическим ключевым патроном 16 мм;
держатель для ключа патрона;
наличие клина для снятия оправки для патрона и сверл с коническим
хвостовиком;
длинный сетевой шнур (длина не менее 2,6 м);
возможность установки сверл с хвостовиком Морзе 2;
возможность установки в стационарное положение, диаметр шейки 59 мм;
при наличии соответствующей перемешивающей насадки, машину можно
использовать в качестве миксера.
эргономичная основная рукоятка с мягкой накладкой;
возможность установки боковой рукоятки в горизонтальное и вертикальное
положения.
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Машины сверлильные

IE-1305-16/1450R

3 16 mm

max
32 mm
23

R

L

Напряжение

230 В

Потребляемая мощность

1450 Вт

Частота вращения шпинделя на холостом ходу

650 мин-1

Максимальный диаметр режущей кромки сверла:
по дереву, пластмассе

65 мм

по стали

23 мм

Масса

3,6 кг

пылезащитный выключатель;
трехступенчатый редуктор;
высокая мощность двигателя;
большой крутящий момент;
кнопка фиксации для работы в непрерывном режиме;
наличие боковой рукоятки, повышающей безопасность и удобство работы;
алюминиевые корпус редуктора и щит промежуточный, повышающие срок
службы и точность работы машины;
переключатель направления вращения, что позволяет без труда извлекать
сверло из просверленного отверстия, выкручивать винты;
машина оснащена классическим ключевым патроном 16 мм;
держатель для ключа патрона;
наличие клина для снятия оправки для патрона и сверл с коническим
хвостовиком;
длинный сетевой шнур (длина не менее 2,6 м);
возможность установки сверл с хвостовиком Морзе 2;
возможность установки в стационарное положение, диаметр шейки 59 мм;
при наличии соответствующей перемешивающей насадки, машину можно
использовать в качестве миксера.
эргономичная основная рукоятка с мягкой накладкой;
возможность установки боковой рукоятки в горизонтальное и вертикальное
положения.
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Машины сверлильные

IE-1305-16/1700R

3 16 mm

max
32 mm
23

R

Напряжение

230 В

Потребляемая мощность

1700 Вт

Частота вращения шпинделя на холостом ходу

650 мин-1

L

Максимальный диаметр режущей кромки сверла:
по дереву, пластмассе

70 мм

по стали

28 мм

Масса

3,7 кг

пылезащитный выключатель;
трехступенчатый редуктор;
высокая мощность двигателя;
большой крутящий момент;
кнопка фиксации для работы в непрерывном режиме;
наличие боковой рукоятки, повышающей безопасность и удобство работы;
алюминиевые корпус редуктора и щит промежуточный, повышающие срок
службы и точность работы машины;
переключатель направления вращения, что позволяет без труда извлекать
сверло из просверленного отверстия, выкручивать винты;
машина оснащена классическим ключевым патроном 16 мм;
держатель для ключа патрона;
наличие клина для снятия оправки для патрона и сверл с коническим
хвостовиком;
длинный сетевой шнур (длина не менее 2,6 м);
возможность установки сверл с хвостовиком Морзе 2;
возможность установки в стационарное положение, диаметр шейки 59 мм;
при наличии соответствующей перемешивающей насадки, машину можно
использовать в качестве миксера.
эргономичная основная рукоятка с мягкой накладкой;
возможность установки боковой рукоятки в горизонтальное и вертикальное
положения.
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Машины сверлильные

IE-1305A-16/1300ER

3 16 mm

max
32 mm
23

R

L

Напряжение

230 В

Потребляемая мощность

1300 Вт

Частота вращения шпинделя на холостом ходу

0-650 мин-1

Максимальный диаметр режущей кромки сверла:
по дереву, пластмассе

65 мм

по стали

23 мм

Масса

3,6 кг

пылезащитный выключатель;
трехступенчатый редуктор;
высокая мощность двигателя;
большой крутящий момент;
кнопка фиксации для работы в непрерывном режиме;
наличие боковой рукоятки, повышающей безопасность и удобство работы;
алюминиевые корпус редуктора и щит промежуточный, повышающие срок
службы и точность работы машины;
встроенный электронный регулятор частоты вращения шпинделя;
переключатель направления вращения, что позволяет без труда извлекать
сверло из просверленного отверстия, выкручивать винты;
машина оснащена классическим ключевым патроном 16 мм;
держатель для ключа патрона;
наличие клина для снятия оправки для патрона и сверл с коническим
хвостовиком;
длинный сетевой шнур (длина не менее 2,6 м);
возможность установки сверл с хвостовиком Морзе 2;
возможность установки в стационарное положение, диаметр шейки 59 мм;
при наличии соответствующей перемешивающей насадки, машину можно
использовать в качестве миксера.
эргономичная основная рукоятка с мягкой накладкой;
возможность установки боковой рукоятки в горизонтальное и вертикальное
положения.
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Машины сверлильные

IE-1305A-16/1450ER

3 16 mm

max
32 mm
23

R

Напряжение

230 В

Потребляемая мощность

1450 Вт

Частота вращения шпинделя на холостом ходу

0-650 мин-1

L

Максимальный диаметр режущей кромки сверла:
по дереву, пластмассе

65 мм

по стали

23 мм

Масса

3,6 кг

пылезащитный выключатель;
трехступенчатый редуктор;
высокая мощность двигателя;
большой крутящий момент;
кнопка фиксации для работы в непрерывном режиме;
наличие боковой рукоятки, повышающей безопасность и удобство работы;
алюминиевые корпус редуктора и щит промежуточный, повышающие срок
службы и точность работы машины;
встроенный электронный регулятор частоты вращения шпинделя;
переключатель направления вращения, что позволяет без труда извлекать
сверло из просверленного отверстия, выкручивать винты;
машина оснащена классическим ключевым патроном 16 мм;
держатель для ключа патрона;
наличие клина для снятия оправки для патрона и сверл с коническим
хвостовиком;
длинный сетевой шнур (длина не менее 2,6 м);
возможность установки сверл с хвостовиком Морзе 2;
возможность установки в стационарное положение, диаметр шейки 59 мм;
при наличии соответствующей перемешивающей насадки, машину можно
использовать в качестве миксера.
эргономичная основная рукоятка с мягкой накладкой;
возможность установки боковой рукоятки в горизонтальное и вертикальное
положения.
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Машины сверлильные

IE-1305A-16/1700ER

3 16 mm

max
32 mm
23

R

L

Напряжение

230 В

Потребляемая мощность

1700 Вт

Частота вращения шпинделя на холостом ходу

0-650 мин-1

Максимальный диаметр режущей кромки сверла:
по дереву, пластмассе

70 мм

по стали

28 мм

Масса

3,7 кг

пылезащитный выключатель;
трехступенчатый редуктор;
высокая мощность двигателя;
большой крутящий момент;
кнопка фиксации для работы в непрерывном режиме;
наличие боковой рукоятки, повышающей безопасность и удобство работы;
алюминиевые корпус редуктора и щит промежуточный, повышающие срок
службы и точность работы машины;
встроенный электронный регулятор частоты вращения шпинделя;
переключатель направления вращения, что позволяет без труда извлекать
сверло из просверленного отверстия, выкручивать винты;
машина оснащена классическим ключевым патроном 16 мм;
держатель для ключа патрона;
наличие клина для снятия оправки для патрона и сверл с коническим
хвостовиком;
длинный сетевой шнур (длина не менее 2,6 м);
возможность установки сверл с хвостовиком Морзе 2;
возможность установки в стационарное положение, диаметр шейки 59 мм;
при наличии соответствующей перемешивающей насадки, машину можно
использовать в качестве миксера.
эргономичная основная рукоятка с мягкой накладкой;
возможность установки боковой рукоятки в горизонтальное и вертикальное
положения.
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Машины сверлильные

IE-1205-16/1300ER

1
2

3 16 mm

max
32 mm
23

R

Напряжение

230 В

Потребляемая мощность

1300 Вт

Частота вращения шпинделя на холостом ходу

0-650/ 0-1000 мин-1

L

Максимальный диаметр режущей кромки сверла:
по дереву, пластмассе

65 мм

по стали

23 мм

Масса

4.3 кг

пылезащитный выключатель;
трехступенчатый редуктор;
высокая мощность двигателя;
две скорости вращения с механическим переключателем;
большой крутящий момент;
кнопка фиксации для работы в непрерывном режиме;
наличие боковой рукоятки, повышающей безопасность и удобство работы;
алюминиевые корпус редуктора и щит промежуточный, повышающие срок
службы и точность работы машины;
встроенный электронный регулятор частоты вращения шпинделя;
переключатель направления вращения, что позволяет без труда извлекать
сверло из просверленного отверстия, выкручивать винты;
машина оснащена классическим ключевым патроном 16 мм;
держатель для ключа патрона;
наличие клина для снятия оправки для патрона и сверл с коническим
хвостовиком;
длинный сетевой шнур (длина не менее 2,6 м);
возможность установки сверл с хвостовиком Морзе 2;
возможность установки в стационарное положение, диаметр шейки 59 мм;
при наличии соответствующей перемешивающей насадки, машину можно
использовать в качестве миксера;
эргономичная основная рукоятка с мягкой накладкой;
возможность установки боковой рукоятки в горизонтальное и вертикальное
положения.
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Машины сверлильные

IE-1205-16/1450ER

1
2

3 16 mm

max
32 mm
23

R

L

Напряжение

230 В

Потребляемая мощность

1450 Вт

Частота вращения шпинделя на холостом ходу

0-650/ 0-1000 мин-1

Максимальный диаметр режущей кромки сверла:
по дереву, пластмассе

65 мм

по стали

23 мм

Масса

4.3 кг

пылезащитный выключатель;
трехступенчатый редуктор;
высокая мощность двигателя;
две скорости вращения с механическим переключателем;
большой крутящий момент;
кнопка фиксации для работы в непрерывном режиме;
наличие боковой рукоятки, повышающей безопасность и удобство работы;
алюминиевые корпус редуктора и щит промежуточный, повышающие срок
службы и точность работы машины;
встроенный электронный регулятор частоты вращения шпинделя;
переключатель направления вращения, что позволяет без труда извлекать
сверло из просверленного отверстия, выкручивать винты;
машина оснащена классическим ключевым патроном 16 мм;
держатель для ключа патрона;
наличие клина для снятия оправки для патрона и сверл с коническим
хвостовиком;
длинный сетевой шнур (длина не менее 2,6 м);
возможность установки сверл с хвостовиком Морзе 2;
возможность установки в стационарное положение, диаметр шейки 59 мм;
при наличии соответствующей перемешивающей насадки, машину можно
использовать в качестве миксера;
эргономичная основная рукоятка с мягкой накладкой;
возможность установки боковой рукоятки в горизонтальное и вертикальное
положения.

40

Машины сверлильные

IE-1205-16/1700ER

1
2

3 16 mm

max
32 mm
23

R

Напряжение

230 В

Потребляемая мощность

1700 Вт

Частота вращения шпинделя на холостом ходу

0-650/ 0-1000 мин-1

L

Максимальный диаметр режущей кромки сверла:
по дереву, пластмассе

70 мм

по стали

28 мм

Масса

4.4 кг

пылезащитный выключатель;
трехступенчатый редуктор;
высокая мощность двигателя;
две скорости вращения с механическим переключателем;
большой крутящий момент;
кнопка фиксации для работы в непрерывном режиме;
наличие боковой рукоятки, повышающей безопасность и удобство работы;
алюминиевые корпус редуктора и щит промежуточный, повышающие срок
службы и точность работы машины;
встроенный электронный регулятор частоты вращения шпинделя;
переключатель направления вращения, что позволяет без труда извлекать
сверло из просверленного отверстия, выкручивать винты;
машина оснащена классическим ключевым патроном 16 мм;
держатель для ключа патрона;
наличие клина для снятия оправки для патрона и сверл с коническим
хвостовиком;
длинный сетевой шнур (длина не менее 2,6 м);
возможность установки сверл с хвостовиком Морзе 2;
возможность установки в стационарное положение, диаметр шейки 59 мм;
при наличии соответствующей перемешивающей насадки, машину можно
использовать в качестве миксера;
эргономичная основная рукоятка с мягкой накладкой;
возможность установки боковой рукоятки в горизонтальное и вертикальное
положения.
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Машины сверлильные

IE-1206-1-16/2000ER

3 16 mm

max
32mm
mm
32

R

L

Напряжение

230 В

Потребляемая мощность

2000 Вт

Частота вращения шпинделя на холостом ходу

0-330 мин-1

Максимальный диаметр режущей кромки сверла:
по дереву, пластмассе

90 мм

по стали

32 мм

Масса

5,6 кг

пылезащитный выключатель;
трехступенчатый редуктор;
высокая мощность двигателя;
большой крутящий момент;
кнопка фиксации для работы в непрерывном режиме;
наличие боковой рукоятки, повышающей безопасность и удобство работы;
алюминиевые корпус редуктора и щит промежуточный, повышающие срок
службы и точность работы машины;
встроенный электронный регулятор частоты вращения шпинделя;
переключатель направления вращения, что позволяет без труда извлекать
сверло из просверленного отверстия, выкручивать винты;
машина оснащена классическим ключевым патроном 16 мм;
держатель для ключа патрона;
наличие клина для снятия оправки для патрона и сверл с коническим
хвостовиком;
длинный сетевой шнур (длина не менее 2,6 м);
возможность установки сверл с хвостовиком Морзе 3;
возможность установки в стационарное положение, диаметр шейки 70 мм;
при наличии соответствующей перемешивающей насадки, машину можно
использовать в качестве миксера;
эргономичная основная рукоятка с мягкой накладкой.
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Машины сверлильные

IE-1206-16/2000ER

1
2

3 16 mm

max
32mm
mm
32

R

Напряжение

230 В

Потребляемая мощность

2000 Вт

Частота вращения шпинделя на холостом ходу

0-330/ 0-500 мин-1

L

Максимальный диаметр режущей кромки сверла:
по дереву, пластмассе

90 мм

по стали

32 мм

Масса

6,3 кг

пылезащитный выключатель;
трехступенчатый редуктор;
высокая мощность двигателя;
две скорости вращения с механическим переключателем;
большой крутящий момент;
кнопка фиксации для работы в непрерывном режиме;
наличие боковой рукоятки, повышающей безопасность и удобство работы;
алюминиевые корпус редуктора и щит промежуточный, повышающие срок
службы и точность работы машины;
встроенный электронный регулятор частоты вращения шпинделя;
переключатель направления вращения, что позволяет без труда извлекать
сверло из просверленного отверстия, выкручивать винты;
машина оснащена классическим ключевым патроном 16 мм;
держатель для ключа патрона;
наличие клина для снятия оправки для патрона и сверл с коническим
хвостовиком;
длинный сетевой шнур (длина не менее 2,6 м);
возможность установки сверл с хвостовиком Морзе 3;
возможность установки в стационарное положение, диаметр шейки 70 мм;
при наличии соответствующей перемешивающей насадки, машину можно
использовать в качестве миксера;
эргономичная основная рукоятка с мягкой накладкой.
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Дрели ударные

Двойная изоляция
Электронная регулировка скорости
R

L

Функция реверса

Сверление с ударом
max
32 mm
23

3 16 mm

Максимальный диаметр сверления по стали
Диапазон диаметров устанавливаемого
инструмента в сверлильном патроне

Дрели ударные

TRU-670/13ER

Ø1.5÷13mm

max
13mm
mm
32

R

Напряжение

230 В

Потребляемая мощность

670 Вт

Частота вращения шпинделя на холостом ходу

0-2800 мин-1

L

Максимальный диаметр режущей кромки сверла:
по стали

13 мм

по бетону, камню

13 мм

по дереву, пластмассе

30 мм

Масса

2,1 кг

два режима работы: сверление, сверление с ударом
возможность выбора частоты вращения для оптимального выполнения
различных работ;
наличие реверса для завинчивания / выкручивания шурупов и болтов;
устанавливаемая в любое положение боковая рукоятка для безопасной работы
обеими руками;
регулятор глубины для сверления глухих отверстий на заданную глубину;
возможность отключения ударного механизма для выполнения обычных
операций сверления и завинчивания;
классический трехкулачковый патрон, с зажимаемым диаметром до 13 мм, более
надежный чем самозажимные патроны в ударном режиме.
возможность установки в стационарное положение;
рукоятка с мягкой накладкой
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Дрели ударные

TRU-770/13ER

Ø1.5÷13mm

max
13mm
mm
32

R

L

Напряжение

230 В

Потребляемая мощность

770 Вт

Частота вращения шпинделя на холостом ходу

0-2800 мин-1

Максимальный диаметр режущей кромки сверла:
по стали

13 мм

по бетону, камню

13 мм

по дереву, пластмассе

40 мм

Масса

2,2 кг

два режима работы: сверление, сверление с ударом
возможность выбора частоты вращения для оптимального выполнения
различных работ;
наличие реверса для завинчивания / выкручивания шурупов и болтов;
устанавливаемая в любое положение боковая рукоятка для безопасной работы
обеими руками;
регулятор глубины для сверления глухих отверстий на заданную глубину;
возможность отключения ударного механизма для выполнения обычных
операций сверления и завинчивания;
классический трехкулачковый патрон, с зажимаемым диаметром до 13 мм, более
надежный чем самозажимные патроны в ударном режиме.
возможность установки в стационарное положение;
рукоятка с мягкой накладкой
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Дрели ударные

TRU-870/13ER

Ø1.5÷13mm

max
13mm
mm
32

R

Напряжение

230 В

Потребляемая мощность

870 Вт

Частота вращения шпинделя на холостом ходу

0-2800 мин-1

L

Максимальный диаметр режущей кромки сверла:
по стали

13 мм

по бетону, камню

13 мм

по дереву, пластмассе

40 мм

Масса

2,3 кг

два режима работы: сверление, сверление с ударом
мощный двигатель и высокая частота ударов для работы по стали, дереву, бетону
и каменной кладке;
алюминиевый корпус редуктора, повышающий срок службы и точность работы
машины;
возможность установки в стационарное положение;
кнопка фиксации для работы в непрерывном режиме;
встроенный электронный регулятор частоты вращения шпинделя;
наличия реверса для завинчивания/выкручивания шурупов и болтов;
поворотная боковая рукоятка, повышающая безопасность и удобство работы;
упор, позволяющий просверливать отверстие на заданную глубину;
классический трехкулачковый патрон, с зажимаемым диаметром до 13 мм, более
надежный чем самозажимные патроны в ударном режиме;
рукоятка с мягкой накладкой
при наличии соответствующей перемешивающей насадки, машину возможно
использовать в качестве миксера.
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Шуруповерт сетевой

Двойная изоляция
Электронная регулировка скорости
R

L

Функция реверса

Шуруповерт

SGE-700/6ER

R

Напряжение

230 В

Потребляемая мощность

700 Вт

Частота вращения шпинделя на холостом ходу

0-4500 мин-1

Размер хвостовика биты

6 мм

Масса

1,7 кг

L

повышенный ресурс работы;
надежный двигатель;
эргономичный дизайн;
наличие реверса;
наличие регулируемого упора глубины завинчивания;
электронная регулировка оборотов;
зацеп для крепления на поясе;
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Смесители

1
2

Двойная изоляция

Максимальный объем перемешивания

Электронная регулировка скорости

Максимальный диаметр перемешивающей
насадки

Двухскоростной редуктор

Смесители

EM-1200E

Напряжение

230 В

Потребляемая мощность

1200 Вт

Частота вращения шпинделя на холостом ходу

0-550 мин-1

Объем перемешиваемого материала, макс.

65 л

Внутренняя резьба шпинделя

М14

Масса

3,5 кг

трехступенчатый редуктор;
высокая мощность двигателя;
большой крутящий момент;
кнопка фиксации выключателя для работы в непрерывном режиме;
встроенный регулятор частоты вращения шпинделя;
алюминиевые корпус редуктора и щит промежуточный, повышающие срок
службы смесителя;
наличие специальной боковой рукоятки, повышающей безопасность и удобство
работы;
шпиндель с резьбой М14, обеспечивающей надежное крепление насадки;
длинный сетевой шнур (длина не менее 2,6 м);
возможность использования перемешивающих насадок различной
конфигурации для перемешивания различных материалов.
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Смесители

EM1-950K
EM1-950E

EM1-950K EM1-950E
Напряжение

230 В

Потребляемая мощность

1300 Вт

Частота вращения шпинделя на холостом ходу 500 мин

230 В
1300 Вт
-1

0-500 мин-1

Объем перемешиваемого материала, макс

65 л

65 л

Внутренняя резьба шпинделя

М14

М14

Масса

3,47 кг

3,47 кг

пылезащитный выключатель;
трехступенчатый редуктор;
высокая мощность двигателя;
большой крутящий момент;
алюминиевые корпус редуктора и щит промежуточный, повышающие срок
службы смесителя;
наличие специальной боковой рукоятки, повышающей безопасность и удобство
работы;
шпиндель с резьбой М14, обеспечивающей надежное крепление насадки;
длинный сетевой шнур (длина не менее 2,6 м);
возможность установки в стационарное положение, диаметр шейки 59 мм;
возможность использования перемешивающих насадок различной
конфигурации для перемешивания различных материалов;
эргономичная основная рукоятка с мягкой накладкой.
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Смесители

EM-1450E

Напряжение

230 В

Потребляемая мощность

1450 Вт

Частота вращения шпинделя на холостом ходу

0-500 мин-1

Объем перемешиваемого материала, макс

65 л

Внутренняя резьба шпинделя

М14

Масса

4,16 кг

пылезащитный выключатель;
трехступенчатый редуктор;
надежный и мощный двигатель;
большой крутящий момент;
регулировка частоты вращения шпинделя путем нажатия клавиши выключателя;
специальная эргономичная рукоятка, повышающая безопасность и удобство
работы;
стальные планки, защищающие рукоятку от повреждений;
алюминиевые корпус редуктора и щит промежуточный, повышающие срок
службы смесителя;
шпиндель с резьбой М14, обеспечивающей надежное крепление насадки;
длинный сетевой шнур (длина не менее 2,6 м);
возможность установки в стационарное положение, диаметр шейки 59 мм;
возможность использования перемешивающих насадок различной
конфигурации для перемешивания различных материалов.
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Смесители

EM-1450E-2

1
2

Напряжение

230 В

Потребляемая мощность

1450 Вт

Частота вращения шпинделя на холостом ходу

0-650/0-1 000 мин-1

Объем перемешиваемого материала, макс

65 л

Внутренняя резьба шпинделя

М14

Масса

4,45 кг

пылезащитный выключатель;
трехступенчатый редуктор;
надежный и мощный двигатель;
большой крутящий момент;
две скорости вращения шпинделя с механическим переключением;
регулировка частоты вращения шпинделя путем нажатия клавиши выключателя;
специальная эргономичная рукоятка, повышающая безопасность и удобство
работы;
стальные планки, защищающие рукоятку от повреждений;
алюминиевые корпус редуктора и щит промежуточный, повышающие срок
службы смесителя;
шпиндель с резьбой М14, обеспечивающей надежное крепление насадки;
длинный сетевой шнур (длина не менее 2,6 м);
возможность установки в стационарное положение, диаметр шейки 59 мм;
возможность использования перемешивающих насадок различной
конфигурации для перемешивания различных материалов.
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Смесители

EM1-950K-2
EM1-950E-2

1
2

EM1-950K-2 EM1-950E-2
Напряжение

230 В

Потребляемая мощность

1300 Вт

Частота вращения шпинделя на холостом ходу 650/1 000 мин

230 В
1300 Вт
-1

0-650/0-1 000 мин-1

Объем перемешиваемого материала, макс

65 л

65 л

Внутренняя резьба шпинделя

М14

М14

Масса

4,3 кг

4,3 кг

пылезащитный выключатель;
трехступенчатый редуктор;
высокая мощность двигателя;
большой крутящий момент;
две скорости вращения шпинделя с механическим переключением;
наличие специальной боковой рукоятки, повышающей безопасность и удобство
работы;
алюминиевые корпус редуктора и щит промежуточный, повышающие срок
службы смесителя;
шпиндель с резьбой М14, обеспечивающей надежное крепление насадки;
длинный сетевой шнур (длина не менее 2,6 м);
возможность установки в стационарное положение, диаметр шейки 59 мм;
возможность использования перемешивающих насадок различной
конфигурации для перемешивания различных материалов;
эргономичная основная рукоятка с мягкой накладкой.
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Смесители

EM2-1500K-2
EM2-1500E-2

1
2

90L

160 mm

EM2-1500K-2 EM2-1500E-2
Напряжение

230 В

Потребляемая мощность

2000 Вт

Частота вращения шпинделя на холостом ходу 330/500 мин

230 В
2000 Вт
-1

0-330/0-500 мин-1

Объем перемешиваемого материала, макс

90 л

90 л

Внутренняя резьба шпинделя

М14

М14

Масса

6,3 кг

6,3 кг

пылезащитный выключатель;
трехступенчатый редуктор;
высокая мощность двигателя;
большой крутящий момент;
две скорости вращения шпинделя с механическим переключением;
наличие специальной боковой рукоятки, повышающей безопасность и удобство
работы;
алюминиевые корпус редуктора и щит промежуточный, повышающие срок
службы смесителя;
шпиндель с резьбой М14, обеспечивающей надежное крепление насадки;
длинный сетевой шнур (длина не менее 2,6 м);
возможность установки в стационарное положение, диаметр шейки 70 мм;
возможность использования перемешивающих насадок различной
конфигурации для перемешивания различных материалов;
эргономичная основная рукоятка с мягкой накладкой.
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Машины шлифовальные

Двойная изоляция
Плавный пуск

Машины шлифовальные

TSM-125/1450

Напряжение

230 В

Потребляемая мощность

1450 Вт

Максимальная частота вращения на холостом ходу

6000 мин-1

Диаметр шлифовального круга

125 мм

Масса

3,3 кг

небольшие размеры и мощный двигатель позволяет производительно выполнять
шлифовальные работы;
блокировка от случайного включения выключателя;
дополнительная защита якоря и статора от абразивной пыли;
легко регулируемый защитный кожух для защиты работающего от искр и
отлетающих частиц;
возможность поворота задней рукоятки для наибольшего удобства в работе;
компактный и прочный корпус редуктора обеспечивает легкий доступ к
обрабатываемой детали.
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Машины шлифовальные

TSM1-150

Напряжение

230 В

Потребляемая мощность

2000 Вт

Максимальная частота вращения на холостом ходу

6800 мин-1

Диаметр шлифовального круга

150 мм

Масса

4,3 кг

мощный двигатель позволяет производить тяжелые шлифовальные работы;
блокировка от случайного включения выключателя;
дополнительная защита якоря и статора от абразивной пыли;
легко регулируемый защитный кожух для защиты работающего от искр и
отлетающих частиц;
компактный и прочный корпус редуктора обеспечивает легкий доступ к
обрабатываемой детали;
возможность поворота задней рукоятки для наибольшего удобства в работе;
функция плавного пуска позволяет запускать машину, не нагружая редуктор.
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Машины шлифовальные
угловые

Двойная изоляция

Трехпозиционное присоединение
дополнительной рукоятки

Электронная регулировка скорости

Плавный пуск

Машины шлифовальные угловые

LSM-125/900

Напряжение

230 В

Потребляемая мощность

900 Вт

Максимальная частота вращения на холостом ходу

11000 мин-1

Диаметр шлифовального круга

125 мм

Масса

2,2 кг

Эргономичный дизайн, компактная конструкция для высококачественного
резания, шлифования и удаления ржавчины;
компактный и прочный корпус редуктора обеспечивает легкий доступ к
обрабатываемой детали;
дополнительная защита якоря и статора от абразивной пыли;
небольшая рукоятка и малая масса способствуют легкому и эффективному
шлифованию;
блокировка шпинделя для быстрой и удобной смены круга;
обеспечивающий безопасность ползунковый переключатель, позволяющий
работать даже в перчатках.
легко регулируемый быстрозажимной защитный кожух для защиты работающего
от искр и отлетающих частиц

61

Машины шлифовальные угловые

LSM-125/1100E

Напряжение

230 В

Потребляемая мощность

1100 Вт

Максимальная частота вращения на холостом ходу

0-11000 мин-1

Диаметр шлифовального круга

125 мм

Масса

2,4 кг

эргономичный дизайн, компактная конструкция для высококачественного
резания, шлифования и удаления ржавчины;
электронная регулировка оборотов;
дополнительная защита якоря и статора от абразивной пыли;
блокировка шпинделя для быстрой и удобной смены круга;
3-х позиционное присоединение дополнительной рукоятки;
легко регулируемый быстрозажимной защитный кожух для защиты работающего
от искр и отлетающих частиц;
удобная задняя рукоятка со встроенным выключателем;
компактный и прочный корпус редуктора обеспечивает легкий доступ к
обрабатываемой детали;
выключатель с длинным курком;
блокировка от случайного включения выключателя;
рукоятка с мягкой накладкой.
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Машины шлифовальные угловые

LSM4-125/1200

Напряжение

230 В

Потребляемая мощность

1200 Вт

Максимальная частота вращения на холостом ходу

11000 мин-1

Диаметр шлифовального круга

125 мм

Масса

2,5 кг

Эргономичный дизайн, компактная конструкция для высококачественного
резания, шлифования и удаления ржавчины;
блокировка шпинделя для быстрой и удобной смены круга;
дополнительная защита якоря и статора от абразивной пыли;
3-х позиционное присоединение дополнительной рукоятки;
легко регулируемый быстрозажимной защитный кожух для защиты работающего
от искр и отлетающих частиц
удобная задняя рукоятка со встроенным выключателем;
компактный и прочный корпус редуктора обеспечивает легкий доступ к
обрабатываемой детали;
выключатель с длинным курком;
блокировка от случайного включения выключателя;
поверхность рукоятки с мягким покрытием ("softpainted").
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Машины шлифовальные угловые

LSM-150/1350

Напряжение

230 В

Потребляемая мощность

1350 Вт

Максимальная частота вращения на холостом ходу

8000 мин-1

Диаметр шлифовального круга

150 мм

Масса

3,4 кг

шлифовальная машина для высококачественного резания, шлифования и
удаления ржавчины;
блокировка шпинделя для быстрой и удобной смены круга;
дополнительная защита якоря и статора от абразивной пыли;
3-х позиционное присоединение дополнительной рукоятки;
эргономичная задняя рукоятка со встроенным выключателем;
легко регулируемый быстрозажимной защитный кожух для защиты работающего
от искр и отлетающих частиц;
возможность поворота задней рукоятки через 15º для наибольшего удобства
в работе;
компактный и прочный корпус редуктора обеспечивает легкий доступ к
обрабатываемой детали;
блокировка от случайного включения выключателя;
рукоятка с мягкой накладкой.
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Машины шлифовальные угловые

LSM-230/2100

Напряжение

230 В

Потребляемая мощность

2100 Вт

Максимальная частота вращения на холостом ходу

6000 мин-1

Диаметр шлифовального круга

230 мм

Масса

5,2 кг

мощная шлифовальная машина для высококачественного резания, шлифования
и удаления ржавчины;
блокировка шпинделя для быстрой и удобной смены круга;
дополнительная защита якоря и статора от абразивной пыли;
3-х позиционное присоединение дополнительной рукоятки;
эргономичная задняя рукоятка со встроенным выключателем;
выключатель с длинным курком;
блокировка от случайного включения выключателя;
легко регулируемый быстрозажимной защитный кожух для защиты работающего
от искр и отлетающих частиц;
возможность поворота задней рукоятки через 15º для наибольшего удобства
в работе;
компактный и прочный корпус редуктора обеспечивает легкий доступ к
обрабатываемой детали;
плавный пуск;
рукоятка с мягкой накладкой.
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Машины шлифовальные угловые

LSM-230/2350

Напряжение

230 В

Потребляемая мощность

2350 Вт

Максимальная частота вращения на холостом ходу

6000 мин-1

Диаметр шлифовального круга

230 мм

Масса

6 кг

мощная шлифовальная машина для высококачественного резания, шлифования
и удаления ржавчины;
современный дизайн, удобство в обслуживании;
дополнительная защита якоря и статора от абразивной пыли;
блокировка шпинделя для быстрой и удобной смены круга;
3-х позиционное присоединение дополнительной рукоятки;
легко регулируемый быстрозажимной защитный кожух для защиты работающего
от искр и отлетающих частиц;
эргономичная задняя рукоятка со встроенным выключателем;
возможность поворота задней рукоятки через 15º для наибольшего удобства
в работе;
компактный и прочный корпус редуктора обеспечивает легкий доступ к
обрабатываемой детали;
выключатель с длинным курком;
блокировка от случайного включения выключателя;
плавный пуск;
рукоятка с мягкой накладкой.
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Машины шлифовальные
вибрационные

Двойная изоляция

Машины шлифовальные угловые

VS-300

Напряжение

230 В

Потребляемая мощность

300 Вт

Число колебаний на холостом ходу

11000 мин-1

Размер основания

90х183 мм

Размер шлифовальной бумаги

90х230 мм

Масса

1.6 кг

предназначена для шлифования и полирования деревянных, металлических
и других материалов, а также для снятия ржавчины и удаления старых
лакокрасочных покрытий
современный дизайн, удобство в обслуживании;
легкая в работе, простая в обращении;
мощный мотор, низкий уровень шума, низкий уровень вибрации;
малая амплитуда колебаний позволяет добиться высокого качества шлифования;
эргономичная задняя рукоятка со встроенным выключателем;
фиксатор включенного положения;
удобная конструкция зажимных рычагов для быстрой и легкой смены
шлифовальной бумаги;
эффективная встроенная система отвода и сбора пыли в пылесборник;
рукоятка с мягкой накладкой.
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Машины шлифовальные угловые

VS-180

Напряжение

230 В

Потребляемая мощность

180 Вт

Число колебаний на холостом ходу

13000 мин-1

Размер основания

110х110 мм

Размер шлифовальной бумаги

110х150 мм
110х110 мм

Масса

1.4 кг

предназначена для шлифования и полирования деревянных, металлических
и других материалов, а также для снятия ржавчины и удаления старых
лакокрасочных покрытий
современный дизайн, удобство в обслуживании;
легкая в работе, простая в обращении;
низкий уровень шума, низкий уровень вибрации;
малая амплитуда колебаний позволяет добиться высокого качества шлифования;
фиксатор включенного положения;
удобная конструкция зажимных рычагов для быстрой и легкой смены
шлифовальной бумаги;
эффективная встроенная система отвода и сбора пыли в пылесборник
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“REBIR” акционерное общество
Резекненской специальной экономической зоны
ул. Вилякас 4, Резекне, LV-4600, Латвия
Телефоны:
Бюро реализации - +371 646 32812
Бюро сервиса - +371 646 32913
Факс: +371 646 33405
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