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АССОРТИМЕНТ 

 RAPTOR™ ТРУБОРЕЗ  
ПО НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
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ЗАКЛЁПОЧНИК  
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СТРАНИЦА 2

M12 BDD-202C

Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)  0 - 400 
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)  0 - 1500

Патрон (мм)  10

Макс. диаметр сверления в дереве (мм) 22 
Макс. диаметр сверления в стали (мм) 10 
Макс. крутящий момент (Нм) 30 
Общий вес (EPTA) (кг) 1.2 (M12 B2) 

Набор включает
2 Аккумулятора M12 B2, 
C12 C Зарядное
устройство, Кейс

Артикул 4933441915
Штрихкод 4002395002627 

М12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ШУРУПОВЕРТ

M12 BDD-202С

 º Высокопроизводительный субкомпактный шуруповерт, длиной 
всего 189 мм, идеален для работы в ограниченном пространстве.

 º Интеллектуальная система REDLINK™ для защиты инструмента и 
аккумулятора от перегрузки обеспечивает лучшую в своем классе 
надежность.

 º Металлический патрон 10 мм, обеспечивает быструю смену бит.
 º Оптимизированная рукоятка для лучшего захвата и контроля.
 º Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора 
оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает 
долговечность аккумулятора.

 º Встроенные индикатор уровня заряда и светодиодная подсветка.
 º Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной 
конструкцией корпуса, электроникой и безупречной 
производительностью, что позволяет увеличить время работы и 
срок службы.

 º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми 
аккумуляторами MILWAUKEE® M12™.

M12 B6 | M12™ 6.0 АЧ АККУМУЛЯТОР

 º Обеспечивает до 3 раз большее время работы, до 20% больше 
мощность и до 2 раз больше срок службы аккумулятора в отличие 
от других Lithium-Ion технологий и/или предыдущих MILWAUKEE® 
технологий (результат зависит от инструмента и применения).

 º REDLITHIUM™ защита с REDLINK™ электронной защитой от 
перегруза оберегают инструмент от повреждения в тяжелых 
условиях эксплуатации.

 º Индивидуальный контроль каждой ячейки аккумулятора 
обеспечивает оптимальный заряд и разряд, долгий срок службы 
аккумулятора.

 º Интегрированная в конструкцию сварная рамка и разделительные 
сепараторы защищают аккумулятор от разрушения при вибрации 
или падении.

 º Может использоваться при экстремальных температурах до -20° С 
без потери времени работы и ресурса аккумулятора.

 º Защита от глубокого разряда оберегает ячейки аккумулятора от 
разрушения.

 º Обеспечивает до 3 раз большее время работы, и до 2 раз больше 
срок службы аккумулятора в отличие от других Lithium-Ion 
технологий и/или предыдущих MILWAUKEE® технологий (результат 
зависит от инструмента и применения).

 º REDLITHIUM™ защита с REDLINK™ электронной защитой от 
перегруза оберегают инструмент от повреждения в тяжелых 
условиях эксплуатации.

 º Индивидуальный контроль каждой ячейки аккумулятора 
обеспечивает оптимальный заряд и разряд, долгий срок службы 
аккумулятора.

 º Интегрированная в конструкцию сварная рамка и разделительные 
сепараторы защищают аккумулятор от разрушения при вибрации 
или падении.

 º Может использоваться при экстремальных температурах до -20° С 
без потери времени работы и ресурса аккумулятора.

 º Защита от глубокого разряда оберегает ячейки аккумулятора от 
разрушения.

M12 B3

Время зарядки устройством M12-18 SC 50 мин
Время зарядки устройством M12-18 FC 50 мин
Время зарядки устройством M12-18 C 70 мин
Время зарядки устройством M12-18 АC 90 мин
Время зарядки устройством M1418C6 -
Время зарядки устройством M18 DFC -
Время зарядки устройством C12 C 70 мин
Время зарядки устройством M12 TC 264 мин
Время зарядки устройством M12 C4 70 мин
Время зарядки устройством L4 C -
Время зарядки устройством M4 C -
Время зарядки устройством M28 C -
Артикул 4932451388
Штрихкод 4002395157969

M12 B6

Время зарядки устройством M12-18 SC 95 мин
Время зарядки устройством M12-18 FC 95 мин
Время зарядки устройством M12-18 C 130 мин
Время зарядки устройством M12-18 АC 160 мин
Время зарядки устройством M1418C6 -
Время зарядки устройством M18 DFC -
Время зарядки устройством C12 C 130 мин
Время зарядки устройством M12 TC 525 мин
Время зарядки устройством M12 C4 130 мин
Время зарядки устройством L4 C -
Время зарядки устройством M4 C -
Время зарядки устройством M28 C -
Артикул 4932451395 
Штрихкод 4002395158638

M12 B3 | M12™ 3.0 АЧ АККУМУЛЯТОР

 АККУМУЛЯТОРНАЯ СИСТЕМА MILWAUKEE® M12™ 

M12 FCOT-422X

Скорость без нагрузки (об/мин) 20,000
Макс. глубина резания (мм) 16.3
Диаметр диска (мм) 76
Внутренний диаметр диска (мм) 10
Общий вес (EPTA) (кг) 1.1 (M12 B2)

Набор включает
2 Аккумулятора M12 B2,  
C12 C Зарядное устройство,
Динакейс

Артикул 4933464619
Штрихкод 4058546225643

 º Быстрый и аккуратный рез обеспечивается за счет высокой скорости 
вращения 20 000 об/мин

 º Малый вес, всего 1,1 кг и компактный размер – длина всего 226 мм.
 º Диски, входящие в комплект: отрезной диск по металлу, абразивный и 
алмазный. 

 º Инструмент для решения проблем резки стали, нержавеющей стали, 
цветных металлов, гипсокартона, гипсоволокнистых листов, пластика и 
керамики.

 º Легко настраиваемая защита и регулируемое прямое / обратное вращение 
диска для защиты пользователя от выброса мусора в различных 
положениях резания.

 º Быстросъемная подошва с регулировкой глубины реза и адаптером для 
отвода пыли.

 º Встроенные индикатор уровня заряда и светодиодная подсветка.
 º Наша система FUEL™ в корне меняет баланс сил в аккумуляторных 
технологиях. Бесщёточный двигатель MILWAUKEE® POWERSTATE™, 
аккумуляторы REDLITHIUM™ и интеллектуальная электроника REDLINK 
PLUS™ обеспечивают превосходные мощность, время работы и срок 
службы.

 º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми 
аккумуляторами MILWAUKEE® M12™.

 º 76 мм диаметр диска обеспечивает до 16.3 мм глубину реза.

M12 FCOT-422X | M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
ОТРЕЗНАЯ МАШИНА

M12 FIWF12-422X

Скорость без нагрузки (об/мин) 1200/1800/2700/2700
Тип хвостовика ½˝ квадратный
Частота ударов (уд/мин) 1100/2100/3200
Макс. крутящий момент (Нм) 339
Макс. диаметр болта  M16
Общий вес (EPTA) (кг) 1.1 (M12 B4)

Набор включает
2 Аккумулятора: 1х М12 В4, 1 х М12 В2, 
C12 C Зарядное устройство,
Динакейс

Артикул 4933464616
Штрихкод 4058546225612

 º Максимальный крутящий момент до 339 Нм.
 º 1/2˝ Хвостовик с фрикционным кольцом для быстрой смены головок.
 º Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивает большую 
мощность в более компактном размере.

 º REDLINK PLUS™ интеллектуальная система обеспечивает 
передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента 
и аккумулятора, уникально повышает производительность 
инструмента под нагрузкой.

 º REDLITHIUM™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией 
корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что 
позволяет увеличить время работы и срок службы.

 º Индивидуальный контроль каждой ячейки аккумулятора 
оптимизирует время работы инструмента и продлевает срок 
службы аккумулятора.

 º Лучший доступ в ограниченные пространства при длине всего 124.5 мм.
 º 4-Режима DRIVE CONTROL - обеспечивают пользователю полный 
контроль над инструментом.

 º Яркая светодиодная подсветка рабочей поверхности.
 º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми 
аккумуляторами MILWAUKEE® M12™.

M12 FIWF12-422X | M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ 1/2˝ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ

 º Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивает большую 
скорость при более компактном размере, всего 130 мм.

 º Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает 
передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента 
и аккумулятора, повышает производительность 
инструмента под нагрузкой.

 º 4-режимный переключатель DRIVE CONTROL позволяет 
пользователю выбирать между тремя различными настройками 
скорости, крутящего момента, специальным режимом для 
кровельных саморезов, что обеспечивает расширение областей 
применения.

 º Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной 
конструкцией корпуса, электроникой и безупречной 
производительностью, что позволяет увеличить время работы и 
срок службы.

 º Индивидуальный мониторинг элементов аккумулятора 
оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает 
долговечность аккумулятора.

 º 1/4˝ Hex хвостовик для быстрой смены бит.
 º Встроенные указатель уровня заряда аккумулятора и 
светодиодная подсветка рабочей поверхности.

 º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми 
аккумуляторами MILWAUKEE® M12™

M12 FID-202X

Скорость без нагрузки (об/мин) 0-1300 / 0-2400 /0-3300 / 0-3300
Тип хвостовика ¼˝ Hex
Частота ударов (уд/мин) 0 - 4000 
Макс. крутящий момент (Нм) 147
Общий вес (EPTA) (кг) 1.1 (M12 B2)

Набор включает
2 Аккумулятора М12 В2,  
C12 C Зарядное устройство,
Динакейс

Артикул 4933459823
Штрихкод 4058546029951

M12 FID-202Х | M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ С ХВОСТОВИКОМ 
1/4˝ HEX

M12 FDD-202X

Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин) 0 - 450 
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин) 0 - 1700 
Патрон (мм) 13 
Макс. диаметр сверления  
в дереве (мм) 35 

Макс. диаметр сверления  
в стали (мм) 13 

Макс. крутящий момент (Нм) 37 
Общий вес (EPTA) (кг) 1.2 (M12 B2) 

Набор включает
2 Аккумулятора М12 В2,  
C12 C Зарядное устройство,
Динакейс

Артикул 4933459816 
Штрихкод 4058546029883 

 º Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивает большую 
мощность в более компактном размере.

 º Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает 
передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента 
и аккумулятора, уникально повышает производительность 
инструмента под нагрузкой.

 º REDLITHIUM™ аккумуляторы обладают превосходной 
конструкцией корпуса, электроникой и безупречной 
производительностью, что позволяет увеличить время работы и 
срок службы.

 º Индивидуальный мониторинг элементов аккумулятора 
оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает 
долговечность аккумулятора.

 º Бесключевой 13 мм металлический патрон для быстрой смены 
насадок.

 º Электронная 16-и ступенчатая муфта, плюс 1 режим блокировки 
муфты для сверления.

 º Встроенный указатель уровня заряда аккумулятора.
 º Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.
 º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми 
аккумуляторами MILWAUKEE® M12™.

M12 FDD-202Х | M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНАЯ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ

Дополнительные технические характеристики смотрите на нашем сайте: www.milwaukeetool.ru СТРАНИЦА 3

HEAVY DUTY // СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК // ИЮЛЬ 2022

Дополнительные технические характеристики смотрите на нашем сайте: www.milwaukeetool.ru
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C12 PPC-0
М12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ТРУБОРЕЗ ДЛЯ РЕХ

 º Давление при резке 175 кг/см².
 º REDLINK ™ -  защита инструмента и аккумулятора от перегрузки, 
обеспечивает лучшую в своем классе надежность. 

 º Мощный механизм позволяет резать 50 мм трубу РVC за 3 секунды.
 º Полностью металлический корпус редуктора и шестерни для 
высшей надежности и максимального крутящего момента.

 º Регулировка скорости.
 º Острое полотно.
 º 200 резов на одном заряде аккумулятора.
 º Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора 
оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает 
долговечность аккумулятора.

 º Встроенные индикатор уровня заряда и светодиодная подсветка.
 º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми 
аккумуляторами MILWAUKEE® M12™.

M12 FPP2A-402X

Набор включает
2 Аккумулятора M12 B4,  
C12 C Зарядное устройство,  
Динакейс

Артикул 4933459808
Штрихкод 4058546029807

 º M12 FPD - M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ.
 º M12 FID - M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ 
ВИНТОВЕРТ С ХВОСТОВИКОМ ¼” HEX.

 º М12™ 4.0 АЧ АККУМУЛЯТОР.
 º М12™ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО.
 º ДИНАКЕЙС.

M12 FPP2A
M12 FUEL™ НАБОР

M12 BPRT-201X

Максимальная сила втягивания [Н] 9000
Количество заклёпок с М12 В2 
аккумулятором 325 x 4.8

Диапазон размеров заклепок [мм] 2.4 - 4.8
Амплитуда хода (мм) 20.32
Габариты (мм) 273 x 66 x 8 x 230
Общий вес (EPTA) (кг) 2.1 (M12 B2)

Набор включает
1 Аккумулятор M12 B2,  
C12 C Зарядное устройство,  
Динакейс

Артикул 4933464405
Штрихкод 4058546223502

 º До 325 заклепок из нержавеющей стали 4.8 мм на одном заряде 
2.0 Ач аккумулятора.

 º Работает со всеми алюминиевыми, стальными, из нержавеющей 
стали и медными заклепками до 4.8 мм.

 º Ставит заклепку за один ход штока длиной 20.32 мм.
 º Наконечник удерживает заклепку в любом положении.
 º Бесключевой доступ к очистке губок. Хранение сменных насадок 
в инструменте для удобства пользователя.

 º Встроенный указатель уровня заряда и светодиодная подсветка - 
позволяют пользователю оценить степень заряда аккумулятора и 
работать в условиях малой освещенности.

 º Эргономичный дизайн 273 мм высота, 66.8 мм ширина и 165 мм 
длина без сборника шпилек.

 º Встроенная клипса на ремень и петля для шнурка.
 º REDLITHIUM™ аккумуляторы обладают превосходной 
конструкцией корпуса, электроникой и безупречной 
производительностью, что позволяет увеличить время работы и 
срок службы.

 º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми 
аккумуляторами MILWAUKEE® M12™.

 º Комплектуется 4 сменными наконечниками.

M12 BPRT-201X | M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ЗАКЛЕПОЧНИК

M12PCSS-202C

Мин. пространство для резания 
трубы (мм) 40

Диаметр трубы (мм) из 
нержавеющей стали, 
высокоуглеродистой стали и меди

12, 15, 18, 22, 28

Общая длина (мм) 362
Скорость без нагрузки (об/мин) 380
Общий вес (EPTA) (кг) 1.5 (M12 B2)

Набор включает
2 Аккумулятора  M12 B2, 
C12 C Зарядное устройство,  
Кейс

Артикул 4933479242
Штрихкод 4058546370367

 º Первый в мире труборез 12В, позволяющий резать трубу из 
нержавеющей стали, высокоуглеродистой стали и меди.

 º Высокопроизводительный двигатель 380 об/мин позволяет резать 
28 мм нержавеющей стали менее, чем за 30 секунд.

 º До 90 резов в нержавеющей стали 15 мм на одном заряде 
аккумулятора M12™ 2.0 Ач.

 º Минимальный зазор от стены для резки уже установленных труб 
40 мм. 

 º Клещи с автоматической настройкой подстраиваются под размер 
трубы.

 º Может резать нержавеющую сталь, углеродистую сталь и медь 12, 
15, 18, 22, 28 мм.

 º Металлическая герметичная лицевая сторона, антикоррозионная 
режущая голова и встроенная система отвода влаги предотвращает 
попадание воды внутрь инструмента.

 º Окошко для просмотра линии реза и встроенная подсветка 
позволят точно обрезать трубу.

 º Встроенные индикатор уровня заряда и светодиодная подсветка.
 º Премиальный 4-полюсной щёточный двигатель, аккумуляторы 
REDLITHIUM™ и электроника REDLINK™ обеспечивают необходимую 
мощность, производительность и срок службы.

 º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми 
аккумуляторами MILWAUKEE® M12™.

 M12 PCSS-202C | M12™RAPTOR™ ТРУБОРЕЗ ПО НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

C12 PPC-0

Режущая способность (мм) 50
Скорость без нагрузки (об/мин) 0 - 500
Общий вес (EPTA) (кг) 1.9 (M12 B2)

Набор включён

Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки

Артикул 4933416550
Штрихкод 4002395237203

С12 PC-0

Медные трубы (мм) 12, 15, 18, 22, 25, 28
Мин. пространство для резания трубы 
(мм) 80

Длина (мм) 360
Общий вес (EPTA) (кг) 1.5 (M12 B2)

Набор включён

Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки

Артикул 4933411920
Штрихкод 4002395236374

 º Высокопроизводительный двигатель 500 об /мин режет 12 мм медные 
трубы менее, чем за 3 сек.

 º REDLINK ™ -  защита инструмента и аккумулятора от перегрузки, 
обеспечивает лучшую в своем классе надежность. 

 º Автозахват позволяет резать уже установленные трубы с зазором 
всего 40 мм от стены.

 º Авторегулировка зева под диаметр трубы.
 º Все металлические детали режущей головки – защищены от коррозии.
 º Обрезиненная рукоятка Softgrip.
 º Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует 
время работы инструмента и обеспечивает долговечность 
аккумулятора.

 º Встроенные индикатор уровня заряда и светодиодная подсветка.
 º Универсальная  аккумуляторная система: работает со всеми 
аккумуляторами MILWAUKEE® M12™.

C12 PC-0 | М12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ТРУБОРЕЗ ДЛЯ МЕДНЫХ ТРУБ 

M12 CHZ-0

Частота хода без нагрузки (дв / мин) 0 - 3000
Амплитуда хода (мм) 15.9
Общий вес (EPTA) (кг) 1.6 (M12 B4)

Набор включает

Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
без зарядного
устройства,
Поставляется без
кейса или сумки

Артикул 4933446960
Штрихкод 4002395005727

 º Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ позволяет увеличить 
ресурс двигателя в 6 раз, а скорость выполнения работ на 70%.

 º Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает 
передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента 
и аккумулятора, уникально повышает производительность 
инструмента под нагрузкой.

 º Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией 
корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что 
позволяет увеличить время работы и срок службы.

 º Индивидуальный мониторинг элементов аккумулятора 
оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает 
долговечность аккумулятора.

 º Система быстрой и бесключевой замены полотна FIXTEC™ 
запатентована.

 º Низкий уровень вибрации 6.5 м/с² благодаря механизму контр 
баланса.

 º Герметичный редуктор для предотвращения попадания воды и 
пыли.

 º LED подсветка.
 º Компактная и легкая пила для работы в ограниченном 
пространстве.

M12 CHZ-0 | M12 FUEL™ КОМПАКТНАЯ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА HACKZALL™

Дополнительные технические характеристики смотрите на нашем сайте: www.milwaukeetool.ru СТРАНИЦА 5
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M18 FHIWF12-502X

Скорость без нагрузки (об/мин) 0-550/0-1400/0-1750/0-1750
Частота ударов (уд/мин) 0-950 / 0-1750 / 0-2100 / 0-2100 

Тип хвостовика ½˝ квадратный

Макс. крутящий момент (Нм) 130/400/1356/1356
Крутящий момент срывания гайки (Нм) 1898
Макс. диаметр болта M33
Общий вес (EPTA) (кг) 3.3 (M18 B5)

Набор включает
2 Аккумулятора M18 B5,  
M12-18 FC Зарядное устройство,
Динакейс

Артикул 4933459696
Штрихкод 4058546028688

 º M18 FUEL™ высокомоментный импульсный гайковерт обеспечивает 
1356 Нм крутящего момента при компактном размере всего 213 мм 
в длину, что дает больше доступа в ограниченные пространства.

 º 4 режима DRIVE CONTROL позволяет пользователю выбирать 
между четырьмя различными настройками для максимального 
использования универсальности инструмента.

 º Режим 4 обеспечивает максимальный крутящий момент 1898 Нм 
для срыва гайки и 750 об/мин обеспечивают полный контроль при 
снятии крепежа.

 º 1/2˝ хвостовик с фиксацией фрикционным кольцом.
 º Новая светодиодная подсветка на 40% ярче, чем на предыдущих 
моделях.

 º Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для увеличения ресурса и 
мощности.

 º REDLINK PLUS™ интеллектуальная система обеспечивает 
передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента 
и аккумулятора, уникально повышает производительность 
инструмента под нагрузкой.

 º REDLITHIUM™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией 
корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что 
позволяет увеличить время работы и срок службы.

M18 FUEL™ 1/2˝ ВЫСОКОМОМЕНТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ 
ГАЙКОВЕРТ С ФИКСАЦИЕЙ ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ

M18 FHIWF12-502X

 º Выше эффективная мощность под нагрузкой - непревзойденный 
крутящий момент 135 Нм.

 º Экстремально компактный дизайн с длиной всего 175 мм для 
доступа в тесные пространства.

 º Продвинутый heavy duty патрон обеспечивает надежный захват 
аксессуаров.

 º Milwaukee® разработан и построен бесщеточный двигатель 
POWERSTATE™ для тяжелых работ под нагрузкой.

 º REDLINK PLUS™ интеллектуальная система обеспечивает 
передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента 
и аккумулятора, уникально повышает производительность 
инструмента под нагрузкой.

 º REDLITHIUM™ аккумуляторы обладают превосходной 
конструкцией корпуса, электроникой и безупречной 
производительностью, что позволяет увеличить время работы и 
срок службы.

 º Индивидуальный контроль каждой ячейки аккумулятора 
оптимизирует время работы инструмента и продлевает срок 
службы аккумулятора.

 º Указатель уровня заряда аккумулятора позволяет оценить 
оставшееся время работы.

 º На 40% ярче светодиодная подсветка рабочей поверхности, чем у 
предыдущей модели.

M18 FDD2-502X | M18 FUEL™ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ

 º Компактная бесщеточная дрель - шуруповерт длиной всего 
165 мм для доступа в ограниченные пространства.

 º Продвинутый 13 мм металлический патрон обеспечивает 
надежный захват аксессуаров.

 º 60 Нм крутящий момент - лучшее соотношение мощности к 
размеру.

 º REDLINK ™ -  защита инструмента и аккумулятора от перегрузки, 
обеспечивает лучшую в своем классе надежность. 

 º REDLITHIUM™ аккумуляторы обладают превосходной 
конструкцией корпуса, электроникой и безупречной 
производительностью, что позволяет увеличить время работы и 
срок службы.

 º Полностью металлическая двухсторонняя клипса позволяет 
легко и быстро повесить инструмент на ремень.

 º Встроенные светодиодная подсветка и указатель уровня заряда 
аккумулятора.

 º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми 
аккумуляторами Milwaukee® М18™.

M18 CBLDD-202C

Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин) 0 - 500
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин) 0 - 1800
Патрон (мм) 13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм) 52
Макс. диаметр сверления в стали (мм) 13
Макс. крутящий момент (Нм) 60
Общий вес (EPTA) (кг) 1.5 (M18 B2)

Набор включает
2 Аккумулятора M18 B2,  
M12- 18 C Зарядное устройство,  
Кейс

Артикул 4933464317
Штрихкод 4058546222628

M18 FDD2-502X

Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин) 0 - 550
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин) 0 -2000
Патрон (мм) 13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм) 89
Макс. диаметр сверления в стали (мм) 16
Макс. крутящий момент (Нм) 135
Общий вес (EPTA) (кг) 2.1 (M18 B5)

Набор включает
2 Аккумулятора M18 B5,  
M12-18 FC Зарядное устройство,
Динакейс

Артикул 4933464267
Штрихкод 4058546222123

M18 CBLDD-202C | M18™ КОМПАКТНАЯ БЕСЩЕТОЧНАЯ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ

M12-18 FC

Зарядный порт 1 x M12™, 1 x M18™

Способ зарядки Последовательно
Источник питания Сетевой
Крепится к стене 
Артикул 4932451079
Штрихкод 4002395810581

M12-18 FC | M12™ - M18™ БЫСТРОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

 º Заряжает все аккумуляторы М18™, М14™ и М12™ REDLITHIUM™.
 º Последовательная зарядка.
 º М12™ REDLITHIUM™ 2.0 Aч / 3.0 Aч / 4.0 Aч / 6.0 Aч аккумуляторы  
заряжаются за 26 мин / 50 мин / 52 мин / 95 мин или менее.

 º М18™ REDLITHIUM™ 2.0 Aч / 4.0 Aч / 5.0 Aч аккумуляторы 
заряжаются за 26 мин / 52 мин / 59 мин или менее.

M18 HB8 | M18™ HIGH OUTPUT™ 8.0 АЧ АККУМУЛЯТОР

M18 HB12 | M18™ HIGH OUTPUT™ 12.0 AЧ АККУМУЛЯТОР

 º Новый аккумулятор M18™ ёмкостью 8.0 Ач HIGH OUTPUT™ 
обеспечивает до 50% больше энергии по сравнению с 
аккумуляторами M18™ REDLITHIUM™.

 º Запатентованная REDLINK™ интеллектуальная электроника 
защищает аккумулятор от сложных условий работы и оптимизирует 
его производительность.

 º Работает с меньшим до 50% нагревом, чем другие M18™ 
REDLITHIUM™ технологии, что позволяет выполнять сложные 
задачи мощнее и дольше, чем когда-либо.

 º Заменяет всю сетевую линейку инструмента на строительной 
площадке и работает дольше чем когда-либо.

 º Прочная конструкция с металлическим каркасом и 
амортизирующими сепараторами предотвращает повреждение 
аккумулятора от чрезмерных вибраций или падений.

 º Встроенный индикатор уровня заряда позволяет максимально 
эффективно использовать оставшееся время работы 
аккумулятора.

 º Индивидуальный контроль каждой ячейки обеспечивает 
оптимальный заряд и разряд для максимального срока службы 
аккумулятора.

 º Совместим со всеми M18™ инструментами в линейке.

 º Новые прорывные HIGH OUTPUT™ аккумуляторные технологии 
обеспечивают до 50% больше мощность всей M18™ системы по 
сравнению с другими Milwaukee© REDLITHIUM™ технологиями.

 º Запатентованная REDLINK™ интеллектуальная электроника 
защищает аккумулятор от сложных условий работы и оптимизирует 
его производительность.

 º Работает с меньшим до 50% нагревом, чем другие Milwaukee™ 
REDLITHIUM™ технологии, что позволяет выполнять сложные 
задачи мощнее и дольше чем когда-либо.

 º Новый HIGH OUTPUT™ аккумулятор обеспечивает полную замену 
сетевому инструменту с более продолжительным временем работы 
чем когда-либо.

 º Прочная конструкция с металлическим каркасом и 
амортизирующими сепараторами предотвращает повреждение 
аккумулятора от чрезмерных вибраций или падений.

 º Встроенный индикатор уровня заряда позволяет максимально 
эффективно использовать оставшееся время работы 
аккумулятора.

 º Индивидуальный контроль каждой ячейки обеспечивает 
оптимальный заряд и разряд для максимального срока службы 
аккумулятора.

 º Совместим со всеми M18™ инструментами в линейке.

 º В 2.5 раза дольше время работы, на 20% больше мощности и в 
2 раза больше циклов подзарядки по сравнению с другими Li-Ion 
технологиями и предыдущими MILWAUKEE® аккумуляторными 
технологиями. (Результат зависит от инструмента и применения).

 º REDLITHIUM MILWAUKEE® интеллектуальная система REDLINK™ 
обеспечивает защиту от перегрузки.

 º Индивидуальный мониторинг каждой ячейки аккумулятора для 
оптимизации времени заряда / разряда и долговечности.

 º Прочная металлическая рама с противоударными сепараторами 
предотвращают поломки аккумулятора от вибрации и падений.

 º Водоотводящие каналы внутри аккумулятора препятствуют 
попаданию влаги на электронику и выводят её наружу.

 º Может использоваться при экстремальных температурах до -20°С 
без вреда для аккумулятора и потери емкости аккумулятора.

 º Индикатор заряда на корпусе аккумулятора.

M18 B5

Время зарядки устройством M12-18 SC 59 мин
Время зарядки устройством M12-18 FC 59 мин
Время зарядки устройством M12-18 C 100 мин
Время зарядки устройством M12-18 АC 100 мин
Время зарядки устройством M1418C6 59 мин
Время зарядки устройством M18 DFC -
Время зарядки устройством C12 C -
Время зарядки устройством M12 TC -
Время зарядки устройством M12 C4 -
Время зарядки устройством L4 C -
Время зарядки устройством M4 C -
Время зарядки устройством M28 C -
Артикул 4932430483
Штрихкод 4002395381449

M18 HB8

Время зарядки устройством M12-18 SC 45 мин
Время зарядки устройством M12-18 FC 87 мин
Время зарядки устройством M12-18 C 167 мин
Время зарядки устройством M12-18 АC 190 мин
Время зарядки устройством M1418C6 190 мин
Время зарядки устройством M18 DFC 87 мин
Время зарядки устройством C12 C -
Время зарядки устройством M12 TC -
Время зарядки устройством M12 C4 -
Время зарядки устройством L4 C -
Время зарядки устройством M4 C -
Время зарядки устройством M28 C -
Артикул 4932471070
Штрихкод 4058546286989

M18 HB12

Время зарядки устройством M12-18 SC 60 мин
Время зарядки устройством M12-18 FC 130 мин
Время зарядки устройством M12-18 C 250 мин
Время зарядки устройством M12-18 АC 285 мин
Время зарядки устройством M1418C6 270 мин
Время зарядки устройством M18 DFC 130 мин
Время зарядки устройством C12 C -
Время зарядки устройством M12 TC -
Время зарядки устройством M12 C4 -
Время зарядки устройством L4 C -
Время зарядки устройством M4 C -
Время зарядки устройством M28 C -
Артикул 4932464260
Штрихкод 4058546222055

M18 B5 | М18™ 5.0 АЧ АККУМУЛЯТОР

 АККУМУЛЯТОРНАЯ СИСТЕМА MILWAUKEE® M18™ 
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 º Производительность, сопоставимая с сетевыми аналогами 1200 Вт.
 º RAPIDSTOP™ останавливает диск менее чем за 2 секунды для 
защиты оператора.

 º Антивибрационная боковая рукоятка для уменьшения вибрации.
 º Конструкция с тонкой рукояткой.
 º Съёмный противопылевой экран предотвращает попадание мусора 
и продлевает срок службы двигателя.

 º Бесключевой защитный кожух 125 мм для повышения режущей 
способности и быстрой настройки положения кожуха.

 º Функция блокировки линии для предотвращения случайного пуска.
 º Наша система FUEL™ в корне меняет баланс сил в аккумуляторных 
технологиях. Бесщёточный двигатель MILWAUKEE® POWERSTATE™, 
аккумуляторы REDLITHIUM™ и интеллектуальная электроника 
REDLINK PLUS™ обеспечивают превосходные мощность, время 
работы и срок службы.

 º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми 
аккумуляторами MILWAUKEE® M18™.

M18 FSAG125XB-502X

Скорость без нагрузки (об/мин) 8500
Диаметр диска (мм) 125
Макс. глубина резания (мм) 33
Общий вес (EPTA) (кг) 2.7 (M18 B5)
Тормоз да
Защита от отбрасывания назад да

Тип выключателя
Фиксируемый ползунковый 
выключатель

FIXTEC™ да
LLO (с блокировкой) да

Набор включает
2 Аккумулятора M18 B5, 
M12-18 FC Зарядное устройство,
Динакейс

Артикул 4933478430
Штрихкод 4058546346218

M18 FSAG125XB-502X | M18 FUEL™ 125 ММ УШМ С ТОРМОЗОМ  
И ПОЛЗУНКОВЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

 º Мощный ударный механизм и бесщёточный двигатель 
обеспечивает энергию удара 2.3 Дж.

 º Компактный, эргономичный дизайн обеспечивает 
непревзойденный комфорт пользователю.

 º Система FIXTEC™ для бесключевой смены патрона (между 
SDSPlus и 13 мм металлическим патроном).

 º Полностью металлический редуктор - оптимальное крепление 
шестерёнок повышает срок службы.

 º 4 режима для максимальной универсальности: сверление, 
сверление с ударом, долбление и смена положения долота.

 º Антивибрационная задняя рукоятка понижает уровень передачи 
вибрации.

 º Совместим с системой пылеудаления M18 CDEX.
 º Бесщёточный двигатель, аккумуляторы REDLITHIUM™ и 
электроника REDLINK™ повышают мощность, время работы и 
срок службы.

 º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми 
аккумуляторами MILWAUKEE® M18™.

M18 BLHX-502X

Тип хвостовика
SDS-Plus +  
Бесключевой патрон13 MM

Энергия удара (EPTA)(Дж) 2.3
Макс. частота ударов (уд/мин) 0 - 5100
Скорость без нагрузки (об/мин) 0 - 1400

Макс. диаметр сверления в дереве (мм) 26

Макс. диаметр сверления в стали (мм) 13
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм) 26
Вибрация при сверлении (м/c²) 8.9
Уровень вибрации при долблении (м/с²) 9.5
Общий вес (EPTA) (кг) 3.5 (M18 B5)

Набор включает
2 Аккумулятора M18 B5,  
M12- 18 FC Зарядное устройство,
Динакейс

Артикул 4933478892
Штрихкод 4058546361747

M18 BLHX-502X | M18™ БЕСЩЁТОЧНЫЙ 4-РЕЖИМНЫЙ 26 ММ  
SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР С ПАТРОНОМ FIXTEC™

 º M18 FUEL™ высокомоментный импульсный гайковерт с ONEKEY™ 
технологиями обеспечивает 1627 Нм крутящего момента при 
компактном размере всего 213 мм в длину, что дает больше доступа в 
ограниченные пространства.

 º 4 режима DRIVE CONTROL позволяет пользователю выбирать 
между четырьмя различными настройками для максимального 
использования универсальности приложения.

 º Режим 4 обеспечивает максимальный крутящий момент 2034 Нм для 
срыва гайки и 750 об/мин обеспечивают полный контроль при снятии 
крепежа.

 º Встроенный датчик подсчета импульсов повышает согласованную 
повторяемость выбранной настройки крутящего момента.

 º ONE-KEY™ отслеживает, защищает инструменты и обеспечивает 
облачную платформу управления запасами. В функционал ONE-KEY™ 
также входит дистанционная блокировка инструмента. Функция 
настройки позволяет точно отрегулировать инструмент под текущие 
задачи.

 º Наша система FUEL™ в корне меняет баланс сил в аккумуляторных 
технологиях. Бесщёточный двигатель MILWAUKEE® POWERSTATE™, 
аккумуляторы REDLITHIUM™ и интеллектуальная электроника.

 º REDLINK PLUS™ обеспечивают превосходные мощность, время 
работы и срок службы.

M18 ONEFHIWF34-502X | M18 FUEL™ ONE-KEY™ 3/4˝ ВЫСОКОМОМЕНТНЫЙ 
ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ФИКСАЦИЕЙ ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ

 º M18 FUEL™ Высокомоментный ударный гайковёрт с D-образной 
рукояткой обеспечивает 2576 Нм крутящего момента на 
закручивание заменяя сетевые, бензиновые и пневматические 
аналоги.

 º Обеспечивает до 2711 Нм крутящего момента на срыв гайки, что 
позволяет выкручивать болты до М42.

 º 4-режимный переключатель скоростей DRIVE CONTROL 
позволяет переключаться между четырьмя настройками скорости 
и крутящего момента для максимума возможных применений.

 º Встроенный сенсор частоты ударов обеспечивает постоянство 
выбранного крутящего момента.

 º ONE-KEY™ отслеживает, защищает инструменты и обеспечивает 
облачную платформу управления запасами. В функционал  
ONE-KEY™ также входит дистанционная блокировка инструмента. 
Функция настройки позволяет точно отрегулировать инструмент 
под текущие задачи.

 º Светодиодная подсветка Tri-LED обеспечивает освещение 
высокого разрешения для улучшения видимости рабочего 
пространства.

M18ONEFHIWF1DS-121C | M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1˝ ВЫСОКОМОМЕНТНЫЙ 
УДАРНЫЙ ГАЙКОВЁРТ С D-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ, ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ 
И УКОРОЧЕННЫМ ШПИНДЕЛЕМ

 º Первый в мире аккумуляторный импульсный гайковерт M18™ 1˝ с 
Т-образной рукояткой, способный заменить сетевые, бензиновые и 
пневматические решения.

 º M18 FUEL™ высокомоментный импульсный гайковёрт обеспечивает 
2033 Нм крутящего момента, будучи в 2 раза легче сетевых, 
бензиновых и пневматических аналогов.

 º Обеспечивает до 2400 Нм крутящего момента на срыв гайки, что 
позволяет работать с крепежом до М42 (для тяжёлых применений 
обязательно использовать гайковёрт с аккумуляторами HIGH 
OUTPUT не менее 8 Ач).

 º 4 режима DRIVE CONTROL позволяют пользователю переключать 
четыре различные настройки скорости и крутящего момента, для 
максимальной универсальности применения.

 º Встроенный счётчик ударов обеспечивает соответствующую 
частоту в рамках выбранного режима крутящего момента.

 º ONE-KEY™ отслеживает, защищает инструменты и обеспечивает 
облачную платформу  управления запасами. В функционал  
ONE-KEY™ также входит дистанционная блокировка инструмента. 
Функция настройки позволяет точно отрегулировать инструмент 
под текущие задачи.

M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1˝ ВЫСОКОМОМЕНТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ 
ГАЙКОВЕРТ С ФИКСАЦИЕЙ ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ

M18 ONEFHIWF1-802X

M18 ONEFHIWF1-802X

Скорость без нагрузки (об/мин) 0-950/ 0-1080/ 0-1370/ 0-1670
Частота ударов (уд/мин) 1350/ 1650/ 2100/ 0-2500

Тип хвостовика 1˝ квадратный

Макс. крутящий момент (Нм) 530/1020/1800/2033
Крутящий момент срывания гайки (Нм) 2400
Макс. диаметр болта M42
Общий вес (EPTA) (кг) 5.9 (M18 HB8)

Набор включает
2 Аккумулятора M18 HB8, M12-18 FC
Зарядное устройство, Динакейс

Артикул 4933459733
Штрихкод 4058546029050

 º Самый универсальный аккумуляторный гайковёрт в арсенале 
MILWAUKEE® с превосходной производительностью и крутящим 
моментом 881 Нм на срыв и 745 Нм на закручивание.

 º Субкомпактный корпус - общая длина всего 152 мм позволяет 
работать в труднодоступных местах.

 º 4-режимный переключатель DRIVE CONTROL позволяет 
пользователю выбирать между четырьмя различными настройками 
для максимальной универсальности применения.

 º Контроль выкручивания болта: вначале инструмент обеспечивает 
максимальный крутящий момент, а затем снижает скорость 
вращения, как только болт ослабевает, чтобы не выронить его.

 º Система контроля обеспечивает крутящий момент не более 47 
Нм на применениях с ручным затягиванием для предотвращения 
срыва резьбы.

 º Светодиодная подсветка Tri-LED обеспечивает освещение 
высокого разрешения для улучшения видимости рабочей зоны.

 º Квадрат 1/2˝ с фиксацией фрикционным кольцом.
 º Двухсторонняя клипса для крепления на ремень.

M18 FMTIW2F12-502X | M18 FUEL™ 1/2˝ СРЕДНЕМОМЕНТНЫЙ УДАРНЫЙ 
ГАЙКОВЁРТ С ФИКСАЦИЕЙ ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ

 º Выше эффективность под нагрузкой - крутящий момент 226 Нм.
 º Быстрое закручивание - до 3600 об/мин и 4300 уд/мин.
 º Экстремально компактный дизайн - 117 мм длина для доступа в 
тесные пространства.

 º DRIVE CONTROL позволяет пользователю выбирать между 
четырьмя различными настройками скорости и крутящего момента 
для большей универсальности применений инструмента.

 º Режим 1 для точных работ.
 º Режим 2 помогает предотвратить поломку крепежа и повреждение 
материала.

 º Режим 3 обеспечивает максимальную производительность для 
сложных задач.

 º Режим 4 оптимален между точной работой, максимальной 
производительностью и автоматически регулирует скорость, 
количество ударов и крутящий момент.

 º Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для тяжелых работ под 
нагрузкой.

 º REDLINK PLUS™ интеллектуальная система обеспечивает 
передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента 
и аккумулятора, уникально повышает производительность 
инструмента под нагрузкой.

M18 FID2-502X | M18 FUEL™ 1/4˝ HEX ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ

M18 FID2-502X

Скорость без нагрузки (об/мин) 1900/2800/3600/0-3600
Частота ударов (уд/мин) 1200/3400/4300/0-4300
Макс. крутящий момент (Нм) 119/176/226/0-226
Тип хвостовика ¼˝ Hex
Общий вес (EPTA) (кг) 1.7 (M18 B5)

Набор включает
2 Аккумулятора M18 B5,  
M12-18 FC Зарядное устройство,
Динакейс

Артикул 4933464088
Штрихкод 4058546220334

M18ONEFHIWF1DS-121C

Скорость без нагрузки (об/мин) 600/ 700/ 900/ 1200
Частота ударов (уд/мин) 750/ 930/ 1200/ 1440
Тип хвостовика 1˝ квадратный
Макс. крутящий момент (Нм) 1180/ 1254/ 1966/ 2576
Крутящий момент срывания гайки (Нм 2711
Макс. диаметр болта M42
Общий вес (EPTA) (кг) 11.1 (M18 HB12)

Набор включает
 1 Аккумулятор M18 HB12,  
M12-18 FC Зарядное устройство,
Кейс

Артикул 4933472072
Штрихкод 4058546324681

M18 ONEFHIWF34-502X

Скорость без нагрузки (об/мин) 0-800/0-1300/0-1800/0-1800
Частота ударов (уд/мин) 0-850/0-1850/0-2400/0-2400
Тип хвостовика 3/4˝ квадратный
Макс. крутящий момент (Нм) 702/1138/1627/1627
Крутящий момент срывания гайки (Нм) 2034
Макс. диаметр болта M33
Общий вес (EPTA) (кг) 3.5 (M18 B5)

Набор включает
2 Аккумулятора M18 B5,  
M12-18 FC Зарядное устройство,
Динакейс

Артикул 4933459730
Штрихкод 4058546029029

M18 FMTIW2F12-502X

Скорость без нагрузки (об/мин) 0-1200 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325
Частота ударов (уд/мин) 0-900 / 0-2100 / 0-3100
Тип хвостовика ½˝ квадратный
Макс. крутящий момент (Нм) 475 / 610 / 745 / 47
Макс. диаметр болта M22
Общий вес (EPTA) (кг) 2.3 (M18 B5)

Набор включает
2 Аккумулятора M18 B5,  
M12-18 FC Зарядное устройство,
Динакейс

Артикул 4933478450
Штрихкод 4058546346416
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 º Усилие до 4500 Н. Минимум на 40% больше, чем у нынешнего 
клеевого пистолета MILWAUKEE®.

 º Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту 
от перегрузок инструмента и аккумулятора, увеличивает 
производительность.

 º Оптимизированная производительность при использовании любых 
клеящих веществ даже при низкой температуре.

 º При отпускании кнопки, поршень отходит назад, предотвращая 
нежелательное вытекание клеящих веществ.

 º 6 ступенчатая предустановка скоростей для оптимального 
контроля.

 º Конструкция с большим прочным поршнем обеспечивает 
постоянный расход, уменьшает обратный отток и позволяет 
извлечь из картриджа весь герметик.

 º Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора.
 º Индикатор заряда аккумулятора и светодиодная подсветка.
 º Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией 
корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что 
позволяет увеличить время работы и срок службы.

 º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми 
аккумуляторами MILWAUKEE® M18™.

C18 PCG/600A-201B

Макс. толкающее усилие (Н) 4500
Настройки скорости 6
Стандартная комплектация Алюминиевая труба на 600 мл
Общий вес (EPTA) (кг) 2.3 (M18 B2)

усилие (Н)
1 Аккумулятор M18 B2,  
M12-18 C Зарядное устройство,
Сумка для инструмента

Артикул 4933441305
Штрихкод 4002395001422

C18 PCG/600A-201B | M18™ КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ НА 600 МЛ

 º M18 FUEL™ заклёпочник с ONE-KEY™ - это улучшенное 
аккумуляторное решение, обеспечивающее быструю и 
лёгкую установку заклёпок при компактном размере высокой 
производительности и продолжительном сроке службы.

 º Устанавливает до 900 алюминиевых заклепок 4,8 мм или до 
500 алюминиевых заклепок 6,4 мм на одном полном заряде 
аккумулятора M18™ 2.0 Ач.

 º Устанавливает заклёпки из алюминия, нержавеющей стали и меди 
размерами 4.8 мм, 6.0 мм, 6.4 мм, 7.0 мм, чтобы покрыть большое 
количество применений.

 º Сила вытягивания 20000 Н и длина хода 30 мм даёт возможность 
легко работать с большими диаметрами.

 º Премиальный стальной сплав и тройные губки обеспечивают 
больше работы между сменой губок.

 º Бесключевая прочистка губок. Хранение ключа и носиков на 
корпусе для удобства пользователя.

 º Прозрачный коллектор для заклёпок позволяет увидеть, 
когда коллектор заполнен, чтобы избежать застревания и 
минимизировать время простоя и дорогостоящий ремонт.

 º ONE-KEY™ отслеживает, защищает инструменты и обеспечивает 
облачную платформу  управления запасами. В функционал  
ONE-KEY™ также входит дистанционная блокировка инструмента.

M18 ONEFPRT-202X

Максимальная сила втягивания [Н] 20,000
Макс. заклепки с аккумулятором  
M18 B2 [мм] 900 x 4.8 / 500 x 6.4

Диапазон размеров заклепок [мм] 4.8 - 7.0
Амплитуда хода (мм) 30
Габариты (мм) 317 x 63 x 273
Общий вес (EPTA) (кг) 2.5 (M18 B2)

Набор включает
2 Аккумулятора M18 B2,  
M12-18 FC Зарядное устройство,
Динакейс

Артикул 4933478602
Штрихкод 4058546347956

M18 ONEFPRT-202X | M18 FUEL™ ЗАКЛЁПОЧНИК С ONE-KEY™

 º Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для увеличения ресурса до 
10 раз и до 20 минут шлифовки на 5.0 ач аккумуляторе.

 º Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую 
цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора, 
уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой.

 º Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией 
корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что 
позволяет увеличить время работы и срок службы.

 º Универсальная посадка, подходят 6 и 8 мм аксессуары.
 º Тонкая конструкция рукоятки. 
 º Съемный пылезащитный экран защищает от проникновения пыли, 
продлевая ресурс двигателя.

 º Обрезиненная передняя часть обеспечивает комфорт при работе.
 º Электронная функция защиты от случайного запуска.
 º Встроенный индикатор уровня заряда.
 º Комплектуется цангами 6 и 8 мм, 15 и 17 мм гаечными ключами, 
2 х пылевыми экранами.

M18 FDG-502X | M18 FUEL™ ПРЯМОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

 º Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для лучшей скорости реза, 
большего ресурса и непревзойденного времени работы более 370 
резов 3/4 трубы.

 º Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую 
цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора, 
уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой.

 º Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией 
корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что 
позволяет увеличить время работы и срок службы.

 º Холодный рез - уменьшает искрообразование для повышения 
безопасности на рабочем месте.

 º Бесключевая регулировка глубины реза от 0 до 57 мм.
 º Компактная и легкая конструкция для самого комфортного 
использования.

 º Интегрированный подвесной крюк для удобного хранения.
 º Ключ для снятия диска хранится на инструменте, предотвращая 
потерю.

 º Контроль каждой ячейки аккумулятора оптимизирует время работы 
инструмента и увеличивает срок службы аккумулятора.

 º Встроенный индикатор уровня заряда.

M18 FMCS-502X | M18 FUEL™ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА ПО МЕТАЛЛУ

 º М18 Бесщеточная циркулярная пила с диаметром диска 190 мм 
обеспечивающая глубину реза 66 мм, что позволяет резать стопку из трех 
19 мм ОСП листов.

 º REDLINK ™ -  защита инструмента и аккумулятора от перегрузки, 
обеспечивает лучшую в своем классе надежность. 

 º REDLITHIUM™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией 
корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет 
увеличить время работы и срок службы.

 º Прочный металлический складной крюк позволяет удобно и безопасно 
хранить инструмент на рабочей площадке.

 º Адаптер для пылесоса позволяет подключаться к MILWAUKEE® системе 
пылеудаления.

 º Штампованная алюминиевая подошва обеспечивает максимальную 
прочность.

 º Встроенная светодиодная подсветка рабочей поверхности.
 º 50° угол наклона диска, глубина реза в таком положении составляет 46 мм.
 º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами 
MILWAUKEE® М18™.

M18™ БЕСЩЕТОЧНАЯ 66 ММ ЦИРКУЛЯРНАЯ  ПИЛА  
ПО ДЕРЕВУ И ПЛАСТИКУ

M18 BLCS66-502X

M18 BLCS66-502X

Скорость без нагрузки (об/мин) 5000
Макс. глубина резания при 90° (мм) 66

Макс. глубина резания при 45° (мм) 48

Диаметр диска (мм) 190
Внутренний диаметр диска (мм) 30
Общий вес (EPTA) (кг) 4.0 (M18 B5)

Набор включает
2 Аккумулятора M18 B5,  
M12-18 FC Зарядное устройство, 
Динакейс

Артикул 4933464590
Штрихкод 4058546225353

 º Бесщёточный двигатель POWERSTATE™ увеличивает срок службы 
до 5 раз и скорость реза до 30%.

 º Запатентованная муфта, защищающая шестерни - продлевает срок 
службы двигателя и шестерней поглощая силовое воздействие на 
них при заедании полотна.

 º Износостойкий держатель полотна FIXTEC™ обеспечивает быструю 
и лёгкую смену оснастки.

 º Посадочное место для аккумулятора усилено металлом, что 
повышает срок службы и надёжность посадки аккумулятора.

 º Встроенная светодиодная подсветка рабочей поверхности.
 º Регулируемая опорная площадка для оптимального использования 
полотен.

 º Встроенный индикатор заряда аккумулятора.
 º Прочный металлический складной крюк позволяет удобно и 
безопасно хранить инструмент на рабочей площадке.

 º Наша система FUEL™ в корне меняет баланс сил в аккумуляторных 
технологиях. Бесщёточный двигатель MILWAUKEE® POWERSTATE™, 
аккумуляторы REDLITHIUM™ и интеллектуальная электроника 
REDLINK PLUS™ обеспечивают превосходные мощность, время 
работы и срок службы.

 º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми 
аккумуляторами MILWAUKEE® M18™.

M18 FSZ-502X | M18 FUEL™ SAWZALL™ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА

 º POWERSTATE™ бесщеточный двигатель обеспечивает 
непревзойденную эффективность, долгий срок службы и 
максимальную мощность.

 º REDLINK PLUS™ интеллектуальная система обеспечивает 
передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента 
и аккумулятора, уникально повышает производительность 
инструмента под нагрузкой.

 º REDLITHIUM™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией 
корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что 
позволяет увеличить время работы и срок службы.

 º 22 мм ход штока и 3000 дв/мин обеспечивают полностью 
контролируемый рез.

 º Упор с регулировкой вылета позволяет пользователю выбрать 
оптимальную позицию для резки.

 º Встроенная светодиодная подсветка улучшает видимость реза в 
условиях слабого освещения.

 º Запатентованная система крепления FIXTEC™ для быстрой и 
эффективной смены полотен.

 º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми 
аккумуляторами MILWAUKEE® M18™.

M18 FHZ-0X | M18 FUEL™ HACKZALL™ КОМПАКТНАЯ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА

M18 FHZ-0X

Частота хода без нагрузки (дв / мин) 0 - 3000
Амплитуда хода (мм) 22
Общий вес (EPTA) (кг) 2.6 (M18 B5)

Набор включает
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного 
устройства, Динакейс

Артикул 4933459887
Штрихкод 4058546030599

M18 FMCS-502X

Скорость без нагрузки (об/мин) 3900
Диаметр диска (мм) 150
Внутренний диаметр диска (мм) 20
Макс. глубина резания (мм) 57
Общий вес (EPTA) (кг) 2.8 (M18 B5)

Набор включает
2 Аккумулятора M18 B5,  
M12-18 FC Зарядное устройство,
Динакейс

Артикул 4933459193
Штрихкод 4002395289288

M18 FDG-502X

Скорость без нагрузки (об/мин) 27,000
Цанга (мм) 6 / 8
Макс. диаметр насадки (мм) 50
Общий вес (EPTA) (кг) 2.1 (M18 B5)

Набор включает
2 Аккумулятора M18 B5,  
M12-18 FC Зарядное устройство,
Динакейс

Артикул 4933459107
Штрихкод 4002395287017

M18 FSZ-502X
Макс. глубина пропила в мягком дереве 
(мм) 300

Макс. глубина пропила в стали (мм) 20
Макс. глубина пропила в алюминии (мм) 25
Макс. глубина пропила в цветном 
металле (мм) 25
Макс. глубина пропила в металлических 
трубах (мм) 150

Частота хода без нагрузки (дв / мин)  0-3000
Амплитуда хода (мм) 32
Общий вес (EPTA) (кг) 3.8 (M18 B5)

Набор включает
2 Аккумулятора M18 B5, 
M12-18 FC Зарядное устройство,
Динакейс

Артикул 4933478291
Штрихкод 4058546344689
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 º Мощный, прочный и компактный перфоратор для сверления 
кирпича и бетона.

 º 2.4 Дж энергия удара обеспечивает премиальную скорость 
сверления.

 º 800 Вт двигатель обеспечивает достаточную мощность для 
тяжелых задач.

 º Оптимален для сверления диаметрами от 6 - 16 мм.
 º Муфта безопасности защищает оператора во время закусывания 
бура.

 º X версия комплектуется FIXTEC™ адаптером и дополнительным 
бесключевым патроном.

 º Длинный кабель 4 метра.

PH 26 TX

Мощность (Вт) 800
Энергия удара (EPTA)(Дж) 2.4
Ударное действие при нагрузке (уд/мин) 0 - 4500
Скорость при нагрузке (об/мин) 0 - 1500
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм) 26
Макс. диаметр сверления в стали (мм) 13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм) 30
Тип хвостовика SDS-Plus
Вибрация при сверлении (м/c²) 13.6
Уровень вибрации при долблении (м/с²) 11.9
FIXTEC™ да
Вес (кг) 2.6
Поставляется Кейс
Артикул 4933464579
Штрихкод 4058546225247

PH 26 TX | 26 ММ SDS-PLUS 3-РЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР

 º Мощный двигатель 2200 Вт для высокой производительности и 
увеличенного срока службы.

 º Экстремально компактный дизайн, общая длина всего 485 мм и 
вес 5,4 кг для удобной работы.

 º Плавный пуск.
 º Ударопрочный защитный кожух.
 º 2 - позиционная антивибрационная боковая рукоятка для более 
удобной работы.

 º Быстрый доступ к щеткам двигателя для осуществления сервиса.
 º Длинный кабель 4 метра.

AGV 22-230 E

Мощность (Вт) 2200

Скорость без нагрузки (об/мин) 6600

Диаметр диска (мм) 230
Макс. глубина резания (мм) 68
Резьба шпинделя M 14
Вес (кг) 5.4
Тормоз нет
Тип выключателя Фиксируемый кнопочный выключатель
Фланцевая гайка FIXTEC™ нет
LLO (с блокировкой) да
Автобалансирующая система нет
Антивибр. боковая рукоятка да
Вращающаяся основная рукоятка нет
Поставляется Поставляется без кейса или сумки
Артикул 4933431850
Штрихкод 4002395243860

AGV 22-230 E | 2200 ВТ УШМ С СИСТЕМОЙ AVS

 º Мощный двигатель, 1550 Вт “PROTECTOR-MOTOR”, покрытый 
эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной 
пыли и повышает срок службы инструмента.

 º Компактный дизайн для удобного использования.
 º Плавный пуск.
 º Функция блокировки линии для предотвращения автоматического 
запуска.

 º Защита от перегрузки и перегрева.
 º Предохранительная муфта для защиты оператора от эффекта отдачи.
 º Система FIXTEC™ для безынструментальной замены диска.
 º Ударопрочный защитный кожух.
 º Антивибрационная боковая рукоятка для меньшей усталости 
пользователя.

 º Длинный кабель 4 метра.

AGV 15-125 XC | 1550 ВТ УШМ С СИСТЕМОЙ AVS

 º Мощный, 1000 Вт двигатель обеспечивает высокую 
производительность во всех применениях.

 º Экстремально компактный дизайн с общей длиной 276 мм и весом 2.2 
кг для комфортной работы.

 º (LLO) функция защиты от случайного пуска при возникновении 
электричества.

 º Функция плавного пуска.
 º Антивибрационная боковая рукоятка.
 º Бесключевая защита диска для быстрой регулировки и защиты 
пользователя.

 º Полозковый выключатель для легкого запуска, даже при работе с 
перчатками.

 º Длинный кабель 4 метра.

AGV 10-125 EK | УШМ 1000 ВТ С СИСТЕМОЙ AVS1000 ВТ

 º M18 CBLPD - M18™ КОМПАКТНАЯ 
БЕСЩЕТОЧНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ.

 º M18 CBLID - M18™ КОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ 
ВИНТОВЕРТ.

 º М18™ 4.0 АЧ АККУМУЛЯТОР.
 º УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО 
М12-18С.

 º КЕЙС.

M18™ НАБОР

M18 CBLPP2A-402C

M18 CBLPP2A-402C

Набор включает
2 Аккумулятора M18 B4,  
M12-18 C Зарядное устройство,  
Кейс

Артикул 4933464536

AGV 10-125 EK

Мощность (Вт) 1000
Скорость без нагрузки (об/мин) 11,000
Диаметр диска (мм) 125
Макс. глубина резания (мм) 33
Резьба шпинделя M 14
Вес (кг) 2.2
Тормоз нет

Тип выключателя 
Фиксируемый ползунковый 
выключатель

Фланцевая гайка FIXTEC™ нет
LLO (с блокировкой) да
Поставляется Поставляется без кейса или сумки
Артикул 4933451222
Штрихкод 4002395260898

AGV 15-125 XC

Мощность (Вт) 1550
Скорость без нагрузки (об/мин) 11,000
Диаметр диска (мм) 125
Макс. глубина резания (мм) 33 
Резьба шпинделя M 14
Вес (кг) 2.6
Регулируемая скорость нет
Тормоз нет

Тип выключателя
Фиксируемый ползунковый 
выключатель

FIXTEC™ да
LLO (с блокировкой) да
Автобалансирующая система нет
Поставляется Поставляется без кейса или сумки
Артикул 4933428120
Штрихкод 4002395239641

M18 HOSALC-0

Система M18™

Совместимость Все аккумуляторы MILWAUKEE® M18™

Тип ламп Светодиод
Макс. светоотдача (люмен) 6000/ 4000/ 1700/-
Макс. время работы с аккумулятором 
M18 HB8 (ч) 3.5/ 5/ 10

Общий вес (EPTA) (кг) 11 (M18 HB8)

Набор включает

Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки

Артикул 4933478116
Штрихкод 4058546340490

 º 6000 люмен освещения TRUEVIEW™ высокого разрешения.
 º До 10 часов работы от аккумулятора M18™ REDLITHIUM™ 8.0 Ач.
 º 3 ударопрочных регулируемых головы с надёжными линзами могут 
поворачиваться на 180° по вертикали и на 240° по горизонтали для 
превосходного освещения рабочей зоны.

 º Встроенное зарядное устройство M18™ и встроенный порт USB 
2.1 Ампер для зарядки USB устройств.

 º Гибридное питание: может питаться от аккумуляторов MILWAUKEE® 
M18™ или от сети.

 º Степень защиты IP34: мачта защищена от пыли и брызг.
 º Выдвижная мачта от 1 м до 2.2 м для освещения рабочего 
пространства сверху без теней.

 º Занимает мало места, имеет низкий центр тяжести и противоударные 
нейлоновые ножки, для защиты от тяжёлых условий строительной 
площадки.

 º Длинная рукоятка позволяет сохранять баланс при переноске со 
всеми аккумуляторами M18™ REDLITHIUM™.

 º Индикатор заряда загорается, когда заряда остаётся мало.

M18 HOSALC-0 | M18™ ВЫСОКОМОЩНАЯ МАЧТА ОСВЕЩЕНИЯ / 
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

M18 GG-201C

Давление (бар) 690
Общий вес (EPTA) (кг) 3.9 (M18 B2)

Набор включает
1 Аккумулятор M18 B2,  
M12-18 C Зарядное устройство,
Кейс

Артикул 4933440490
Штрихкод 4002395000340

 º Мощный двигатель 18 В обеспечивает максимальное давление более 
690 бар.

 º Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту 
от перегрузок инструмента и аккумулятора, увеличивает 
производительность.

 º Превосходное время работы - вырабатывает 7 картриджей на одной 
зарядке.

 º Идеальное соотношение веса и эргономики - всего 355 мм и 3,9 кг.
 º Клапан для сброса воздуха - механизм заправки для высокой 
скорости.

 º Интегрированный держатель шланга и индикатор заряда на корпусе, 
наплечный ремень для удобства и продолжительных работ.

 º Загрузка тремя способами - заливка, картридж и всасывание.
 º Ёмкость картриджа 400 мл, объём 473 мл.
 º Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора.
 º Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией 
корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что 
позволяет увеличить время работы и срок службы.

 º Универсальная аккумуляторная система: работает от всех 
аккумуляторов MILWAUKEE® M18™.

M18 GG-201C | М18™ HEAVY DUTY СМАЗОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ
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MDE 41

Мощность (Вт) 1200
Скорость без нагрузки (об/мин) 475 / 730

Макс. диаметр протягивания (мм) 41

Макс. глубина протягивания (мм) 50
Макс. диаметр сверления буровой 
коронкой (мм) 

13

Сила магнитного держателя (при 
давлении на наконечник бура) (Н) 

9930

Вес (кг) 13.5
Поставляется Кейс
Артикул 4933451015
Штрихкод 4002395136681

 º 1200 Вт мощность двигателя с оптимальной скоростью сверления.
 º 2 скорости редуктора: 475 об/мин для сверления кольцевыми 
фрезами и 730 об/мин для сверления сверлами с цилиндрическим 
хвостовиком.

 º AUTOSTOP™ датчик смещения: определяет избыточное вращение и 
автоматически отключает питание для защиты оператора.

 º Электрический магнит с силой удержания 9930 Н.
 º Максимальный диаметр сверления кольцевой фрезой 41 мм и 
максимальный диаметр хвостовика сверла 13 мм..

 º Бесключевой 19 мм Weldon хвостовик для быстрой и легкой смены 
аксессуаров.

 º Длина хода двигателя 146 мм для применения различных 
аксессуаров.

 º Установка рукоятки подачи без использования ключей с левой или 
правой стороны.

 º Встроенная светодиодная подсветка для освещения рабочей 
поверхности.

ДРЕЛЬ НА МАГНИТНОЙ СТАНИНЕ С ЭЛЕКТРОМАГНИТОМ

MDE 41

 º Металлический редуктор для точной посадки подшипников и 
шестерней.

 º Высокий крутящий момент 520 Нм.
 º Мягкая рукоятка и эргономичная конструкция ручки.
 º Регулируемая скорость, реверс.
 º Поставляется с кабелем длиной 4 метра.

IPWE 520 R | 3/4˝ ГАЙКОВЕРТ

 º Металлический редуктор для точной посадки подшипников и 
шестерней.

 º Высокий крутящий момент 400 Нм.
 º Мягкая рукоятка и эргономичная конструкция ручки.
 º Регулируемая скорость, реверс.
 º Поставляется с кабелем длиной 4 метра.

IPWE 400 R

Мощность (Вт) 725
Скорость без нагрузки (об/мин) 0 - 1700
Частота ударов (уд/мин) 1000 - 2600
Макс. крутящий момент (Нм) 400
Макс. диаметр болта M20
Тип хвостовика ½˝ квадратный
Вес (кг) 2.7
Поставляется Поставляется без кейса или сумки
Артикул 4933451524
Штрихкод 4002395143511

IPWE 520 R

Мощность (Вт) 725
Скорость без нагрузки (об/мин) 0 - 1700
Частота ударов (уд/мин) 1000 - 2500
Макс. крутящий момент (Нм) 520
Макс. диаметр болта M24
Тип хвостовика 3/4˝ квадратный
Вес (кг) 2.8
Поставляется Поставляется без кейса или сумки
Артикул 4933451525
Штрихкод 4002395143528

IPWE 400 R | ½˝ ГАЙКОВЕРТ

SCS 65 Q

Мощность (Вт) 1900
Скорость без нагрузки (об/мин) 5800
Диаметр диска (мм) 190
Макс. глубина резания при 45° (мм) 52
Макс. глубина резания при 90° (мм) 65
Внутренний диаметр диска (мм) 30
Вес (кг) 5.5
Поставляется Кейс
Артикул 638051
Штрихкод 4002395229529

SCS 65 Q | ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА 190 ММ (ГЛУБИНА РЕЗА 65 ММ)

 º Надежный 1900 Вт двигатель с большим резервом мощности.
 º Несравненное сочетание баланса и удобства, благодаря 
обрезиненной, регулируемой рукоятке TILT-LOK™.

 º Глубина реза 65 мм.
 º Идеально расположенные рычаги для глубины и наклона пропила.
 º Хорошая видимость диска на линии реза для улучшенного 
контроля.

 º Алюминиевая подошва.
 º Комплектация: пильный диск 20 зубьев, боковой упор, 
кабель 4 метра TILT-LOK™.

K 540 S | 5 КГ ПЕРФОРАТОР ДЛЯ БУРЕНИЯ И РАЗРУШЕНИЯ 

K 850 S | 8 КГ ПЕРФОРАТОР ДЛЯ БУРЕНИЯ И РАЗРУШЕНИЯ

 º Лучшее соотношение мощности и веса в своем классе - 7.5 Дж и 
6.3 кг.

 º Высокая мощность 1100 Вт и эффективная система теплоотвода 
гарантируют максимальную надежность.

 º Мягкий старт для прецизионного начала долбления/засверливания.
 º Низкий уровень вибрации позволяет увеличить продолжительность 
использования инструмента.

 º Прочный корпус редуктора из магниевого сплава защитит в 
тяжелых условиях работы, обеспечит точность сборки элементов 
редуктора и гарантирует хороший теплоотвод.

 º Функция отключения вращения и возможность выбора одного 
из 12 фиксированных положений долота позволяют проводить 
долбежные работы при оптимальном угле поворота оснастки.

 º Предохранительная муфта защитит инструмент и оператора в 
случае заклинивания бура.

 º Покрытие soft grip основной рукоятки.
 º Variolock (12 положений) для предустановки положения долота под 
разными углами.

 º Длинный кабель 4 метра.

 º Мощный SDS max перфоратор с системой AUTOSTOP™ 
обеспечивает 11 Дж энергию удара с максимальной 
безопасностью для оператора.

 º AUTOSTOP™ отключает инструмент защищая оператора после 
проворота инструмента на 45° градусов в ситуации заклинивания.

 º Переработанный блок электроники обеспечивает постоянную 
мощность и максимальную производительность в самых сложных 
применениях.

 º Блокировка выключателя освобождает оператора от постоянного 
удерживания кнопки при длительных применениях.

 º Большая антивибрационные задняя рукоятка позволяет бурить 
двумя руками и снижает передачу вибрации.

 º Сервисный индикатор сообщит о необходимости обслуживания.
 º Антивибрационная боковая рукоятка снижает уровень передачи 
вибрации.

 º 6 м сетевой кабель позволяет охватить рабочую площадь свыше 
110 м².

 º Надежный и прочный перфоратор с энергией удара 4.1 Дж.
 º Двигатель 800 Вт в комбинации с оптимальной скоростью 
сверления обеспечивает максимальную производительность.

 º Низкая вибрация 10.6 м/с² благодаря двойной антивибрационной* 
рукоятке.

 º Хороший баланс и удобство L - образного перфоратора благодаря 
двойной системе AVS (Антивибрационная система).

 º Предохранительная муфта защитит оператора и инструмент при 
заклинивании.

 º Функция предустановки долота в 12-и положениях для комфортной 
работы при долблении.

 º XE версия поставляется с адаптером FIXTEC™ и ключевым13 мм 
патроном.

 º Длинный кабель 4 метра.

PLH 28 XE

Мощность (Вт) 8 800
Энергия удара (EPTA)(Дж) 4.1
Ударное действие при нагрузке (уд/мин) 0 - 4000
Скорость при нагрузке (об/мин) 0 - 1000
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм) 28
Макс. диаметр сверления в стали (мм) 13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм) 40

Тип хвостовика
SDS-Plus +  
Уменьшенный патрон 13 MM

Вибрация при сверлении (м/c²) 10.6
Уровень вибрации при долблении (м/с²) 6.8
FIXTEC™ да
Вес (кг) 3.6
Поставляется Кейс
Артикул 4933446800
Штрихкод 4002395005499

K 540 S

Мощность (Вт) 1100
Скорость без нагрузки (об/мин) 450
Энергия удара (EPTA)(Дж) 7.5
Ударное действие при нагрузке (уд/мин) 3000
Скорость при нагрузке (режим мягк.) 430
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм) 40
Макс. диаметр тунельным буром (мм) 65
Макс. диаметр сверления коронками (мм) 105
Тип хвостовика SDS-Max
Вибрация при сверлении (м/c²) 16.8
Уровень вибрации при долблении (м/с²) 16.7
Вес (кг) 6.3
Поставляется  Кейс
Артикул 4933418100
Штрихкод 4002395238422

K 850 S

Мощность (Вт) 1400
Скорость без нагрузки (об/мин) 380
Энергия удара (EPTA)(Дж) 11
Ударное действие при нагрузке (уд/мин) 1600 - 2900
Скорость при нагрузке (режим мягк.) 210 - 380
Макс. диаметр сверления буровой 
коронкой (мм) 50

Макс. диаметр тунельным буром (мм) 80
Макс. диаметр сверления коронками (мм) 150
Тип хвостовика SDS-Max
Вибрация при сверлении (м/c²) 9.4
Уровень вибрации при долблении (м/с²) 7.8
Вес (кг) 9.6
Поставляется Кейс
Артикул 4933464896
Штрихкод 4058546228415

PLH 28 XE | 28 ММ SDS-PLUS 3-РЕЖИМНЫЙ L - ОБРАЗНЫЙ ПЕРФОРАТОР
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