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ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ ОТ  EIBENSTOCK 
Более 90 лет производства качественной продукции, используемой в промышленности
и при проведении строительных работ

Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock
Auersbergstraße 10 · 08309 Eibenstock, Germany
Phone: +49 (0) 3 77 52 - 50 30
Fax: +49 (0) 3 77 52 - 20 19
E-Mail: office@ee-eibenstock.de · Internet: www.eibenstock.com

Компания была основана в 1919 году и с момента своего основания специализировалась на производстве продук-
ции для эксплуатации в тяжелых условиях строительной индустрии. При такой стратегии за последние годы был 
достигнут указанный выше прогресс. Более 90 % всех компонентов изготавливаются на собственных производствен-
ных участках компании. 
 
Сотрудники компании гордо заявляют, что фирменный знак EIBENSTOCK обладает хорошей репутацией как среди 
промышленных потребителей, так и среди потребителей строительной отрасли. Основой успеха является связь дав-
ней традиции с результатами современных разработок, а также наличие хорошо образованного и высококвалифи-
цированного персонала, использование последних технологий производства, широкая система гарантии качества и 
работа творческой группы разработчиков с активным руководящим составом. Компания является лидером в произ-
водстве непрерывно развиваемой инновационной продукции, экспортируемой более чем в 50 стран мира. 
 
Среди производимой на данной момент продукции можно выделить ручные дрели, оборудование для алмазного 
бурения, буровые установки, миксеры, штроборезы, шлифовальные машины для бетона, машинки для снятия шту-
катурки и краски, алмазные пилы, полировальные машины, шлифовальные машины для санационных работ, шли-
фовальные машины для штукатурки, дрели-шуруповерты, машины для выравнивания штукатурки и изоляционных 
щитов, специальный электроинструмент и приводные двигатели. 
 
Благодаря хорошим инвестициям в производство двигателей и редукторов компания в состоянии соответствовать 
высоким стандартам на международном уровне, предлагая хорошее соотношение цены и качества. 
 
Наша надежная продукция и наш профессионализм говорят сами за себя.



ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ 
 
Наша продукция доступна исключительно через сертифицированных дилеров, которые могут проконсульти-
ровать Вас по вопросам обширного диапазона продукции. Кроме того, наша техническая служба работы с кли-
ентами по телефону, готовая выслушать ваши вопросы, проблемы и предложить решения, работает с 8:00 до 
16:30 с понедельника по четверг и с 8:00 до 15:30 по пятницам. Вы также можете отправить нам Ваши вопросы 
по факсу или электронной почте. Наши представители с удовольствием помогут Вам. 
 
Тел: +49 (0) 37752-503-37 или -44 | Факс: +49 (0) 37752-20 19
E-mail: office@ee-eibenstock.de
 

 
 
КОНТАКТ С КЛИЕНТАМИ 
 
Мы с удовольствием готовы общаться с нашими клиентами и заказчиками на различных национальных и меж-
дународных выставках, во время обучения и на территории предприятия. Общение с клиентами позволяет 
нам разрабатывать и совершенствовать продукцию в соответствии с потребностями наших пользователей и 
повысить уровень удобства использования нашей продукции, а также сэкономить на времени работ и, следо-
вательно, на их стоимости.



РЕМОНТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
Мы гарантируем нашим клиентам постоянную доступность всех запасных частей для всей линейки продукции. 
Мы также обещаем хранить на складе запасные части для продукции, снятой с производства, на протяжении 
не менее 10 лет. Запасные части доступны у Вашего представителя EIBENSTOCK с полной поддержкой от 
производителя. Если у Вас возникнут вопросы или Вам потребуется контактная информация -  пожалуйста, 
свяжитесь с нами: 
 
Тел: +49 (0) 37752-503-42 | Факс: +49 (0) 37752-20 19
E-mail: office@ee-eibenstock.de
 
 
 
 
ГАРАНТИЯ  
 
Весь наш электроинструмент имеет гарантию 3 года. Если Вам необходимо обратиться по вопросам гарантии, 
пожалуйста, отправьте запрос на ремонт вместе с подтверждением покупки официальному дилеру..

ИНТЕРНЕТ 

Для более подробной информации о компании EIBENSTOCK и для 
знакомства с новостями компании посетите наш сайт в интернете. 
Там Вы найдете полную информацию о компании EIBENSTOCK, нашей 
продукции, текущих новостях, датах проведения выставок и сможете 
скачать техническую информацию о нашей продукции. 

www.eibenstock.com



РЕШЕНИЕ ВСЕХ ПРОБЛЕМ НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ

Сборка и шлифовка 
гипсокартонных конструкций, 
выравнивание штукатурки 

Алмазное бурение/сверление 

Шлифовка поверхностей, 
фрезерование, санация, ремонт

Мощные штраборезы для фре-
зерования инженерных каналов 

Обработка долотом и прокладка 
каналов 

Сверление керамической плит-
ки и любых каменных панелей 



Сверление/завинчивание/монтаж 
конструкций

Смешивание строительного 
материала
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Поверхностная обработка  
изолирующего материала и фасадов 

Резка строительного и отделоч-
ного материала

Полировка и шлифовка 
поверхностей 

Пылеудаление/уборка пыли и 
грязи/очистка строительной 
площадки



Сверление, монтаж конструкций, обработка долотом

EHB 16/1.4 S R/L x x 14

EHB 16/2.4 S R/L x x 14

EHB 20/2.4 x x 15

EHB 32/2.2 R R/L x x 16

EHB 32/4.2 x x 16

Дрель-шуруповерт ESR 450 x 17

Дрель-шуруповерт ESR 500 x 17

Отбойный молоток EMH 650 x x x 18

Дрели сухого алмазного бурения

EHD 1300 x x 23

EHD 2000 S x x 25

EHD 1801 x x 27

ESD 1801 x x 29

Дрели мокрого-сухого алмазного бурения

ETN 130/3 P x x x x x 31

ETN 162/3 x x x x x 33

PLD 160 x x x x x 35

Дрели мокрого алмазного бурения

END 712 P x x x x x 37

END 1550 P x x x x x x 39

Установки алмазного бурения

DB 160 x 46

DBE 162 x x x x x 47

PLE 160 x x x x x 48

DBE 182 x x x x 49

DBE 250 R x x x 50

DBE 300 x x x 51

DBE 352 x x x 52

PLE 450 B x x x 53

Станок для сверления плитки EFB 152 PX x x 58

Смешивание

Миксер EHR 14.1 SK Комплект x x x x x 62

Миксер EHR 15.1 SB Комплект x x x x x 62

Миксер EHR 18 S Комплект x x x x x 63

Миксер EHR 20.1 R Комплект x x x x x x 63

Миксер EHR 20/2.5 S Комплект x x x x x x 64

Миксер EHR 23/2.4 S Комплект x x x x 64

Миксер с двумя насадками EZR 22 R R/L Комплект x x x 66

Миксерная установка Automix 1801 x x x 68

Миксерная установка Automix 90 x x x 68

ПРАВИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ КАЖДОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
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Шлифовка, санация, ремонт, чистовая обработка

Машинка для снятия штукатурки, краски EPF 1503 x x x x 76

Шлифовальная машина для бетона EBS 120 x x x 76

Шлифовальная машина для бетона EBS 125.4 O x x x 77

Шлифовальная машина для бетона EBS 125.4 RO x x x 77

Шлифовальная машина для бетона EBS 1802 x x x 78

Шлифовальная машина для бетона EBS 1802 SH x x x 78

Шлифовальная машина для бетона EBS 180 H x x x 79

Шлифовальная машина для бетона EBS 235.1 x x x 80

Шлифовальная машина для штукатурки ELS 225 x x 84

Шлифовальная машина для штукатурки ETS 225 x x 86
Машина для шлифования материалов теплоизо-
ляции EWS 400 x x 86

Машина для выравнивания штукатурки EPG 400 x x 87

Машина для выравнивания штукатурки EPG 400 WP x x 87

Резка/Пиление/ Штробирование/УШМ

Алмазная пила EDS 125 T x x 91

Алмазная пила EDS 125 x x 91

Столы для резки ETT 700/ETT 1200 x x 93

Алмазная пила EDS 181 x x x x 94

Пила для резки камня EST 350.1 x x 96

Система для резки и шлифовки ETR 230 x x x x 97

Сабельная пила с двумя лезвиями EDB 480 x x x 98

Штроборез EMF 125 x 100

Штроборез EMF 150 x 101

Штроборез EMF 180 x 101

Угловая шлифовальная машина EZW 125 x x x x x x x 102

Угловая шлифовальная машина EZW 230 x x 102

Полировка/Сатинирование

Сатинировальная машина ESM 1310 x x 106

Полировальная машина EPO 1401 x x 106

Полировальная машина WPO 180 x x 107

Полировальная машина WPN 180 x x 107

Промышленные пылесосы

Промышленный пылесос DSS 25 A x x x x x x x x x x x x 112

Промышленный пылесос DSS 25 A x x x x x x x x x x x x 112

Промышленный пылесос DSS 35 M iP x x x x x x x x x x x x 113

Промышленный пылесос SS 1400 x x x x x x x x x x x x 114
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Общий обзор 20-22

Дрели сухого алмазного бурения и комплектующие 23-30

Дрели мокрого-сухого алмазного бурения и комплектующие 31-36

Дрели мокрого алмазного бурения и комплектующие 37-40

Двигатели установок алмазного бурения 41-42

Буровые установки 43-45

Установки алмазного бурения 46-53

Комплектующие для установок алмазного бурения 54-55

Алмазные коронки 56

Комплектующие буровых установок 57

Станок для сверления плитки 58

Смешивание 59

Общий обзор 60

Миксеры 61-66

Миксерные установки 67-68

Насадки для миксеров и комплектующие 69-72

Шлифовка/Фрезеровка/Чистовая обработка 73

Общий обзор 74

Шлифовальные/фрезерные машины 75-80

Шлифовальное/фрезерное вспомогательное оборудование 81-83

Шлифовальные/выравнивающие машины 84-87

Шлифовальное/выравнивающее вспомогательное оборудование 88

Резка/Пиление/ Штробирование/УШМ 89

Общий обзор 90

Машины для распиловки и резки 91-102

Комплектующие 102

Полировка/Сатинирование 103

Общий обзор 104

Машины для полировки/сатинирования 105-107

Комплектующие 108

Промышленные пылесосы 109

Общий обзор 110

Промышленный пылесос 111-114

Комплектующие 115

КАТАЛОГ



СВЕРЛЕНИЕ, 
ЗАВИНЧИВАНИЕ, 

МОНТАЖ, 
ОБРАБОТКА 

ДОЛОТОМ

СВ
ЕР

ЛЕ
НИ

Е/
 З

АВ
ИН

ЧИ
ВА

НИ
Е/

М
ОН

ТА
Ж

/О
БР

АБ
ОТ

КА
 Д

ОЛ
ОТ

ОМ



Модель Страница 
каталога 

Max.  
Ø сверления  

Шпиндельное 
соединение 

Входная 
мощность 

Номинальная  
частота  
вращения 

РУЧНОЕ СВЕРЛЕНИЕ

EHB 16/1.4 S R/L

14  B 18 1150 Вт 0-450 об/мин

EHB 16/2.4 S R/L

14 ⅝" x 16 UN 1100 Вт 0-430/ 
0-760 об/мин

EHB 20/2.4

15 MT 2 1150 Вт 250/
450 об/мин

EHB 32/2.2 R R/L

16 MT 3 1800 Вт 60-140/ 
200-470 об/мин

EHB 32/4.2

16 MT 3 1700 Вт 110/175/ 
245/385 об/мин

ЗАВИНЧИВАНИЕ И МОНТАЖ

ESR 450

17 5 мм ¼" 450 Вт

Частота  
вращения на 
холостом ходу 
0-4000 об/мин

ESR 500

17 5 мм ¼" 500 Вт 0-4650 об/мин

ОБРАБОТКА ДОЛОТОМ

EMH 650

18 - SDS-plus 650 Вт

Частота  
вращения 
без нагрузки  
0-3200 об/мин

12

Древесина 
65 мм 

Алюминий 
28 мм 

Сталь 
20 мм

Древесина 
65 мм 

Алюминий 
28 мм 

Сталь 
16 мм

Древесина 
70 мм 

Алюминий 
40 мм 

Сталь 
20 мм

Древесина 
100 мм 

Алюминий 
60 мм 

Сталь 
32 мм

Древесина 
100 мм 

Алюминий 
60 мм 

Сталь 
32 мм



Двигатель 

большой срок службы,  высокая мощность

• Предварительный выбор момента затяжки* 
 Предварительный выбор скорости* 
 высокая точность, безопасная работа

Переключатель 

переключатель с кнопкой фиксации  
для использования в буровой установке 

Сверлильный шпиндель 

простота соединения

• Редуктор 
 прочный алюминиевый корпус 

• Механический предохранительный стопор* 
 для защиты пользователя

Соединение с конусом Морзе*  

централизованное,  
трансмиссия высокой мощности

Переходная муфта  

для буровых работ

Дополнительная рукоятка 

для лучшего захвата

* представлено не на всех моделях

Высокоэффективные ручные дрели компании EIBENSTOCK являются идеальными для сверления ста-
ли, алюминия, пластмассы, древесины мягких и твердых пород. Весь инструмент является прочным 
и обладает достаточной мощностью для непрерывного использования, а также высокой эксплуата-
ционной надежностью. Сверлильные станки компании EIBENSTOCK главным образом используются 
при обработке металлов и при сборке установок, а также при возведении стальных конструкций, 
при подготовке оборудования, при реконструкции заводов и транспортных средств, при проведе-
нии плотницких работ и в деревообрабатывающей промышленности.

ФУНКЦИИ РУЧНЫХ СВЕРЛИЛЬНЫХ СТАНКОВ
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Компактные модели 
 
 
ПРИМЕНЕНИЕ: 
– Сверление, завинчивание винтами и шурупами в древесине, 

стали, алюминии 
– Легкосъемная ручка для простоты транспортировки на 

строительную площадку 
– Металлические и деревянные конструкции 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
– Плавная регулировка начальной скорости для точного 

сверления/соединения шурупами 
– Реверсивная модель - легкое извлечение алмазного сверла 

из отверстия и легкое завинчивание и извлечение шурупов 
– Высокий крутящий момент редуктора для высокоэффективного 

сверления 
– Регулируемая ручка с алюминиевым зажимом позволяет 

подстраивать инструмент под конкретное применение и рабочую 
позицию 

– Длинная передняя рукоятка обеспечивает простоту 
использования при высоком крутящем моменте и оптимальную 
силовую передачу

Ручной сверлильный станок 

EHB 16/1.4 S R/L

Ручной сверлильный станок 

EHB 16/2.4 S R/L

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ EHB 16/1.4 S R/L

Потребляемая мощность 1150 Вт

Номинальное напряжение 230 В

Номинальная частота вращения 0-450 об/мин

Частота вращения на холостом ходу 650 об/мин
Мах. Ø сверления древесина/алюминий/
сталь 65/28/20* мм

Реверс Да

Шпиндельное соединение B 18

Диаметр переходной муфты 43 мм

Вес 3,2 кг

Номер для заказа 0121E000

Поставляется в коробке с ключом для сверлильного 
патрона

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ EHB 16/2.4 S R/L

Потребляемая мощность 1100 Вт

Номинальное напряжение 230 В

Номинальная частота вращения 0-430/0-760 об/мин

Частота вращения на холостом ходу 700/1200 об/мин
Мах. Ø сверления древесина/алюминий/
сталь 65/28/16 мм

Реверс Да

Шпиндельное соединение ⅝" × 16 UN

Диаметр переходной муфты 43 мм

Вес 3,2 кг

Номер для заказа 0122H000

Поставляется в коробке с ключом для сверлильного 
патрона

Ø20 
сталь

Ø16 
сталь

* Дрель с валом 16 мм
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2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ EHB 20/2.4

Потребляемая мощность 1150 Вт

Номинальное напряжение 230 В

Номинальная частота вращения 250/450 об/мин

Частота вращения на холостом ходу 400/730 об/мин
Мах. Ø сверления древесина/алюминий/
сталь 70/40/20 мм

Реверс Нет

Шпиндельное соединение MT 2

Диаметр переходной муфты 46 мм

Вес 4,2 кг

Номер для заказа 0132A000

Поставляется в коробке с клином для выколачивания 
хвоста сверла из шпинделя

Ручной сверлильный станок 

EHB 20/2.4

Модель с высоким крутящим 
моментом 
 
 
ПРИМЕНЕНИЕ: 
– Сверление древесины, алюминия и стали 
– Металлические и деревянные конструкции 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
– 2-скоростной редуктор - идеальная трансмиссия при высоких 

крутящих моментах 
– Соединение конусом Морзе - универсальное шпиндельное 

соединение

Ø20 
сталь
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ EHB 32/2.2 R R/L

Потребляемая мощность 1800 Вт

Номинальное напряжение 230 В

Номинальная частота вращения 60-140/200-470 об/мин

Мах. Ø сверления древесина/алюминий/сталь 100/60/32 мм

Реверс Да

Шпиндельное соединение MT 3

Диаметр переходной муфты 65 мм

Вес 6,4 кг

Номер для заказа 0152H000

Поставляется в коробке с клином для выколачива-
ния хвоста сверла из шпинделя

Ручной сверлильный станок 

EHB 32/2.2 R R/L

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ EHB 32/4.2

Потребляемая мощность 1700 Вт

Номинальное напряжение 230 В

Номинальная частота вращения 110/175/245/385 об/мин

Частота вращения на холостом ходу 215/330/460/680 об/мин

Маx. Ø сверления древесина/алюминий/сталь 100/60/32 мм

Реверс Нет

Шпиндельное соединение MT 3

Диаметр переходной муфты 65 мм

Вес 6,9 кг

Номер для заказа 0154A000

Поставляется в коробке с клином для выколачи-
вания хвоста сверла из шпинделя

Ручной сверлильный станок 

EHB 32/4.2

Модели высокой мощности 

ПРИМЕНЕНИЕ: 
– Ручное или штативное сверление и крепление шурупами 

(EHB 32/2.2 R R/L) для древесины, алюминия, стали 
– В качестве приводного электродвигателя 
– Металлические и деревянные конструкции, машиностроение, 

технические сооружения и изготовление транспортных средств 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
– Плавный пуск и контроль тепловой перегрузки для защиты 

машины и пользователя (EHB 32/2.2 R R/L) 
– Постоянная скорость и управление крутящим моментом 

позволяют проводить сверление с высокой точностью (EHB 32/2.2 
R R/L) 

– Механический предохранительный стопор - для безопасности 
пользователя 

– Соединение конусом Морзе - универсальное шпиндельное 
соединение

Ø32 
сталь

Ø32 
сталь
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Удобная в использовании дрель, 
легкая, но мощная  

 
ПРИМЕНЕНИЕ: 
– Фиксация строительных досок (например, гипсокартона) на 

металлическом и деревянном каркасе, а также другие монтажные 
работы 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
– Мощный двигатель – точная и быстрая зенковка для шурупов с Ø 

до 5 мм 
– Регулировка скорости, функция ускорения, реверс 
– Электронный переключатель с фиксатором для непрерывного 

использования 
– Редуктор с внутренним зацеплением зубьев - длительный срок 

службы 
– Съемный глубиномер с упорами в виде зарубок 
– Автоматическое отключение при достижении глубины 

ввинчивания шурупа 
– Бесшумная муфта сцепления, зажим для крепления к ремню 
– Малая масса: весит всего 1,1 кг, общая длина: 250 мм, окружность 

рукоятки - 175 мм 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ESR 500

Потребляемая мощность 500 Вт

Номинальное напряжение 230 В

Частота вращения на холостом ходу 0-4650 об/мин

Шурупы по дереву Ø 5 мм

Доступность в угловых точках 22,5 мм

Диаметр переходной муфты 43 мм

Шпиндельное соединение ¼"

Вес 1,1 кг 

Номер для заказа 06101000

Поставляется в коробке с глубиномером, сверлом 
размера 2 PH и магнитным держателем 
сверла

Дрель-шуруповерт 

ESR 500

Ø5 
в древесине

Ø5 
в древесине

Дрель-шуруповерт 

ESR 450

Простая в обслуживании и 
компактная дрель высокой 
мощности 
 
 ПРИМЕНЕНИЕ: 
– Фиксация строительных досок (например, гипсокартона) на 

металлическом и деревянном каркасе, а также другие монтажные 
работы 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
– Мощный двигатель – точная и быстрая зенковка для шурупов с Ø 

до 5 мм 
– Регулировка скорости, функция ускорения, реверс 
– Электронный переключатель с фиксатором для непрерывного 

использования 
– Редуктор с внутренним зацеплением зубьев - длительный срок 

службы 
– Съемный глубиномер с упорами в виде зарубок 
– Автоматическое отключение при достижении глубины 

ввинчивания шурупа 
– Мягкая накладка на рукоятке, зажим для крепления к ремню

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ESR 450

Потребляемая мощность 450 Вт

Номинальное напряжение 230 В

Частота вращения на холостом ходу 0-4000 об/мин

Шурупы по дереву Ø 5 мм

Доступность в угловых точках 22,5 мм

Диаметр переходной муфты -

Шпиндельное соединение ¼"

Вес 1,2 кг 

Номер для заказа 06102000

Поставляется в коробке с глубиномером
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SDS- 
plus

ДЛЯ РУЧНЫХ СВЕРЛИЛЬНЫХ СТАНКОВ

Магнитный сверлильный станок B 32 09506000

для EHB 32/2.2 R R/L и EHB 32/4.2

1 Конусная оправка

B 16/MT 2 33111000

 B 18/MT 2 33112000

B 18/MT 3 33122000

2 Клин для выколачивания хвоста сверла 
из шпинделя

Размер 2 33210000

Размер 3 33220000

3 Быстрозажимной сверлильный патрон

½" x 20 Ø 13 мм 33433000

B 16 Ø 13 мм 33431000

B 16 Ø 16 мм 33441000

⅝" x 16 UN Ø 16 мм 33444000

4 Кулачковый патрон

B 18 Ø 16 мм 33342000

⅝" x 16 UN Ø 16 мм 33344000

M 18 Ø 16 мм 33345000

5 Переходная втулка

MT 3 - MT 2 33621000

6 Переходник

MT 2 male (папа) - M 14 female (мама) 33113000

MT 3 male (папа) - M 14 female (мама) 33123000

7 Ключ для сверлильного патрона

13 33520000

16 33540000

8 Пластиковый кейс 37332000

для EHB 16, EHB 20/2.4

ДЛЯ ДРЕЛИ-ШУРУПОВЕРТА ESR 500

9 Насадка с ленточным механизмом 37701000

с 1 x PZ 2 и 2 x PH 2 сверлами, 
шестигранным ключом, в кейсе

10 Шурупы в магазине

в магазине, PH 2, 1000 шурупов в коробке 
(ленты шурупов - по 50 шурупов 
на каждой) 

3,9 x 35 мм, резьба с мелким шагом 37712000

3,9 x 25 мм, резьба с мелким шагом 37713000

Сверление/Ввинчивание шурупов 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
A

Отбойный молоток 
 
 
ПРИМЕНЕНИЕ: 
– Демонтаж керамической плитки, сбивание штукатурки, 

сверление, штрабление канавок 
– Идеален при ремонтных и восстановительных работах, например, 

для электромонтажников и мастеров по укладке плитки 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
– Мощное долото 
– Ограничивающие угольные щетки - защита двигателя 
– Регулировочное колесо для выбора частоты удара 
– Старт на низкой скорости для точной и мягкой обработки долотом 
– Большие ударные нагрузки, двигатель высокой мощности, низкий 

вес 
– Эргономично спроектированная передняя часть - нет 

необходимости использовать в конструкции переднюю рукоятку, 
что позволяет использовать инструмент, держа его над головой

Отбойный молоток 

EMH 650

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ EMH 650

Потребляемая мощность 650 Вт

Номинальное напряжение 230 В

Частота вращения без нагрузки 0-3200 об/мин

Ударная энергия 4,2 Дж

Шпиндельное соединение SDS-plus

Вес 3,4 кг 

Номер для заказа 02511000

Поставляется в коробке с граверным резцом, плоским 
долотом и долотом для керамической 
плитки 
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Модель Страница 
каталога 

Сухое/мокрое 
бурение  
(сверление) 

Шпиндельное 
соединение 

Потребляемая 
мощность

Номинальная 
частота  
вращения

СУХОЕ БУРЕНИЕ

EHD 1300 23 32-82 мм M 18 male (папа) 1300 Вт 0-2000 об/мин

EHD 2000 S 25 32-132 мм M 18 male (папа) 1700 Вт 0-1000/ 
0-2000 об/мин

EHD 1801 27 max. 
250 мм M 18 male (папа) 1800 Вт 0-550 об/мин

ESD 1801 29 max. 
90 мм M 18 male (папа) 1800 Вт 0-2050 об/мин

СУХОЕ-МОКРОЕ БУРЕНИЕ

ETN 130/3 P 31
12-202 мм 
 
12-152 мм

G½" female 
(мама) + 
1¼" male (папа)

1800 Вт
600/ 
1300/ 
2800 об/мин

ETN 162/3 33
12-202 мм 
 
12-162 мм

G½" female 
(мама) + 
1¼" male (папа)

2200 Вт
0-510/ 
0-1150/ 
0-2500 об/мин

35
12-202 мм 
 
12-162 мм

G½" female 
(мама) + 
1¼" male (папа)

2300 Вт
600/ 
1400/ 
3000 об/мин

МОКРОЕ БУРЕНИЕ

END 712 P 37 3,5-18 мм M 12 x  
1,5 male (папа) 700 Вт 0-8 000 об/мин

END 1550 P 39 6-68 мм G½" female 
(мама) 1500 Вт 1800- 

4400 об/мин

PowerLine 
PLD 160
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Модель Страница 
каталога 

Сухое/мокрое 
бурение  
(сверление) 

Шпиндельное 
соединение  

Входная 
мощность

Номинальная  
частота  
вращения

УСТАНОВКИ АЛМАЗНОГО БУРЕНИЯ

DB 160 46 162 мм
G½" female 
(мама) + 
1¼" male (папа)

2500 Вт 450 об/мин

DBE 162 47
12-202 мм 
 
12-162 мм

G½" female 
(мама) + 
1¼" male (папа)

2200 Вт
0-510/ 
0-1150/ 
0-2500 об/мин

48
12-202 мм 
 
12-162 мм

G½" female 
(мама) + 
1¼" male (папа)

2300 Вт
600/ 
1400/ 
3000 об/мин

DBE 182 49 12-202 мм
G½" female 
(мама) + 
1¼" male (папа)

2300 Вт
480/ 
1080/ 
2350 об/мин

DBE 250 R 50 52-250 мм 1¼" male (папа) 2500 Вт 360/ 
850 об/мин

DBE 300 51 25-300 мм 1¼" male (папа) 2800 Вт
270/ 
700/ 
1250 об/мин

DBE 352 52 42-352 мм 1¼" male (папа) 3000 Вт
230/ 
500/ 
1030 об/мин

53 72-450 мм 1¼" male (папа) 3300 Вт
180/ 
400/ 
780 об/мин

PowerLine 
PLE 160

PowerLine 
PLE 450 B



Обладая обширным ассортиментом дрелей алмазного бурения, компания Eibenstock предлагает 
различные индивидуальные решения для алмазного сверления отверстий диаметром от 3,5 до  
450 мм. Комплексная программа разработки машин, дрелей и вспомогательного оборудования является 
эффективной не только для сантехников и электриков, но также и для других строительных рабочих. 
Серия Powerline - специально разработанные модели устройств для последовательного сверления 
(бурения) и непрерывного использования при возведении конструкций и в сфере гражданского 
строительства.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДРЕЛЕЙ ДЛЯ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ

Двигатель 

мощный,  
с длительным сроком службы

• Механический предохранительный стопор* 
 для защиты пользователя 

• Электронное оборудование 
 плавный пуск* 
 визуальная индикация перегрузки* 
 температурный контроль* 
 защита от перегрузок по току* 
 постоянная скорость* 
 индикатор рабочего состояния*

Шпиндельное соединение 

стандартное соединение| 
для всех насадок и вспомога-
тельных приспособлений 
 

Пылеулавливание*/ 
Подача воды* 

встроенный модуль

Дополнительная рукоятка 

регулировка местоположения по 
утяжеленной бурильной штанге

Блокирующий переключатель 

с защитой от случайной фиксации

Металлический корпус редуктора 

для увеличения срока службы

* представлено не на всех моделях

PUR-кабель 
(в оболочке из полиуретана) 
для использования на стро-
ительных площадках* 

для сложных эксплуатацион-
ных условий



Ø821

23

Удобный инструмент  
для сверления отверстий  
Ø до 82 мм 
 
ПРИМЕНЕНИЕ: 
– Сухое бурение (сверление) отверстий диаметром 

до 82 мм в силикатном кирпиче, кирпичной кладке, 
клинкерном кирпиче и других материалах 

– Для электромонтажных работ – например сверление 
отверстий под выключатели и розетки 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
– Плавный пуск, температурный контроль и отключение 

двигателя при превышении порогового значения тока 
– Механический предохранительный стопор 
– Малая масса  
– Дополнительная рукоятка - регулировка местоположения 

по утяжеленной бурильной штанге

Дрель сухого алмазного бурения 

EHD 1300

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ EHD 1300/EHD 1300 КОМПЛЕКТ

Потребляемая мощность 1300 Вт

Номинальное напряжение 230 В

Номинальная частота вращения 0-2000 об/мин

Частота вращения на холостом ходу 3400 об/мин

Диаметр сверления 32-82 мм

Шпиндельное соединение M 18 male (папа)

Диаметр переходной муфты 46 мм

Вес 3,4 кг

Номер для заказа 03111000/0311L000

03111000 - поставляется в кейсе без вспомогательных принадлежностей 
0311L000 - поставляется в кейсе с системой пылеулавливания, сверло Ø 82 мм для 
штепсельных розеток, центровочный стержень 
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СИСТЕМА 
ЗАЩИТЫ 
ОТ ПЫЛИ 

Частицы минеральной пыли могут стать 
причиной раковых заболеваний!
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35910000

С ПЫЛЕУЛАВЛИВАНИЕМ  

БЕЗ ПЫЛЕУЛАВЛИВАНИЯ

Центрирующий вал 
с пружинной фиксацией

Сверло для установки сетевых розеток 
Dry M 16

Центрирующий вал 
с пружинной фиксацией

Сверло для установки сетевых розеток  
Dry M 16

M 18

Переходник

M 16 - M 18

для кирпичной кладки,  
мягкого бетона

для кирпичной кладки,  
мягкого бетона

M 16 - M 18

Материал

для силикатного кирпича

Переходник SDS

M 16 - M 18 со сверлом SDS

Материал

Ø 68 мм и Ø 82 мм

Ø 68 мм и Ø 82 мм

Ø 68 мм и Ø 82 мм

Промышленный пылесосАлмазные сверла - см. страницу 56

Дрель сухого алмазного бурения 

EHD 1300 – КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Центрирующий вал 
с пружинной фиксацией

A

Брусок для заточки 
200 x 100 x 50 мм 

Пылеулавливание

DSS 25 A 09915000

DSS 25 A 09916000

DSS 35 M iP 09919000
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Универсальный инструмент  
для сверления отверстий  
Ø до 132 мм 
  
ПРИМЕНЕНИЕ: 
– Сухое бурение (сверление) отверстий диаметром до 

132 мм в силикатном кирпиче, кирпичной кладке, 
клинкерном кирпиче и других материалах 

– Создание проемов в стене и люков в крыше для монтажа 
санитарно-технических, отопительных и вентиляционных 
установок 

– Для электромонтажных работ – например сверление 
отверстий  под выключатели и розетки

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
– Плавный пуск, температурный контроль и отключение 

двигателя при превышении порогового значения тока 
– Мощный 2-скоростной редуктор 
– Механический предохранительный стопор 
– Дополнительная рукоятка - регулировка местоположения 

по утяжеленной бурильной штанге

Дрель сухого алмазного бурения 

EHD 2000 S

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ EHD 2000 S

Потребляемая мощность 1700 Вт

Номинальное напряжение 230 В

Номинальная частота вращения 0-1000/0-2000 об/мин

Частота вращения на холостом ходу 1500/3000 об/мин

Диаметр сверления 32-132 мм

Шпиндельное соединение M 18 male (папа)

Диаметр переходной муфты 53 мм

Вес 5,5 кг

Номер для заказа 0332L000

Поставляется в кейсе без вспомогательных принад-
лежностей
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Частицы минеральной пыли могут стать 

причиной раковых заболеваний!
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3545000035910000

С ПЫЛЕУЛАВЛИВАНИЕМ 18 - 1¼"

С ПЫЛЕУЛАВЛИВАНИЕМ

БЕЗ ПЫЛЕУЛАВЛИВАНИЯ

Пылеулавливание  Алмазные сверла для сухого сверления 1¼"

Центрирующий стержень

1¼" - M 18

Брусок для заточки 
200 x 100 x 50 мм 

Медное кольцо 1¼" 
для легкого извлечения сверла 

 1 шт.

Материал

для кирпичной кладки, 
силикатного кирпича

Сверло для установки сетевых розеток  
Dry M 16

Сверло для установки сетевых розеток 
Dry M 16

M 18

M 16 - M 18

для кирпичной кладки,  
мягкого бетона

для кирпичной кладки, 
мягкого бетона

Материал

для силикатного кирпича

Переходник SDS

M 16 - M 18 со сверлом SDS

Материал

Ø 68 мм и Ø 82 мм

Ø 68 мм и Ø 82 мм

Ø 68 мм и Ø 82 мм

Промышленный пылесос

D Длина 200 мм, Ø 82-132 мм

Е Длина 420 мм, Ø 52-132 мм

Алмазные сверла - см. страницу 56

Дрель сухого алмазного бурения 

EHD 2000 S – КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Центрирующий вал 
с пружинной фиксацией

Пылеулавливание  
 

Центрирующий вал 
с пружинной фиксацией Переходник

M 16 - M 18

Центрирующий вал 
с пружинной фиксацией

A

DSS 25 A 09915000

DSS 25 A 09916000

DSS 35 M iP 09919000
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Ручное сухое сверление 
(бурение) 
Ø до 250 мм 
  
ПРИМЕНЕНИЕ: 
– Сверление отверстий диаметром до 250 мм в силикатном 

кирпиче, кирпичной кладке, клинкерном кирпиче и 
других материалах, а также в керамике 

– Соединительные отверстия для установки вытяжных труб 
и систем отопления 

– Создание проемов в стене и люков в крыше для монтажа 
санитарно-технических, отопительных и вентиляционных 
установок 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
–  Двигатель высокой мощности 
–  Плавный пуск, температурный контроль и отключение 

двигателя при превышении порогового значения тока 
–  Редуктор с масляной ванной - оптимальная система 

смазки 
–  Металлический корпус редуктора - надежность, 

длительный срок эксплуатации 
–  Механический предохранительный стопор 
–  Дополнительная рукоятка - регулировка местоположения 

по утяжеленной бурильной штанге 
–  Может использоваться с буровой установкой для 

сверления вытяжных отверстий KBS 250 (вспомогательное 
оборудование) 

–  Компактная конструкция - сбалансированная и удобная в 
использовании

Дрель сухого алмазного бурения 

EHD 1801

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ EHD 1801

Потребляемая мощность 1800 Вт

Номинальное напряжение 230 В

Номинальная частота вращения 0-550 об/мин

Частота вращения на холостом ходу 800 об/мин

Мах. диаметр сверления 250 мм

Шпиндельное соединение M 18 male (папа)

Диаметр переходной муфты 53 мм

Вес 5,7 кг

Номер для заказа 0331U000

Поставляется в кейсе без вспомогательных принад-
лежностей
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Частицы минеральной пыли могут стать 

причиной раковых заболеваний!
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35450000

35913000

35910000 09648000

D Длина 200 мм, Ø 132-250 мм

Е Длина 420 мм, Ø 132-202 мм

M 18Пылеулавливание

Алмазные сверла для сухого сверления 1¼"Центрирующий стержень

1¼" - M 18

Материал

для кирпичной кладки, 
силикатного кирпича

Буровая установка для вы-
тяжных отверстий 
KBS 250 

 

технические характеристики - 
см. страницу 44

для керамических труб,  
например, для вытяжных труб

Длина 150 мм, Ø 182 мм

Керамическое сверло 1¼"

Промышленный пылесос

Алмазные сверла - см. страницу 56

Дрель сухого алмазного бурения 

EHD 1801 – КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Брусок для заточки 
200 x 100 x 50 мм 

Пластина для заточки 
320 x 320 x 55 мм 

Медное кольцо 1¼" 
для легкого извлечения сверла 

 1 шт.

С ПЫЛЕУЛАВЛИВАНИЕМ 18 - 1¼"

A

DSS 25 A 09915000

DSS 25 A 09916000

DSS 35 M iP 09919000
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Со слабой ударной мощностью 
для твердых материалов  
Ø до 90 мм 
 
 
ПРИМЕНЕНИЕ: 
– Сухое сверление отверстий Ø до 90 мм для особенно 

твердых материалов, например, спрессованный под 
большим давлением известняк, железобетон и другие 
материалы, при высокой рабочей скорости 

– Создание проемов в стене и люков в крыше для монтажа 
санитарно-технических, отопительных и вентиляционных 
установок 

– Для электромонтажных работ – например сверление 
отверстий  под выключатели и розетки

 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
–  Двигатель высокой мощности 
–  Плавный пуск 
–  Редуктор с переключаемой ударной силой - высокая 

рабочая скорость 
–  Механический предохранительный стопор 
–  Дополнительная рукоятка - регулировка местоположения 

по утяжеленной бурильной штанге

Дрель для сухого алмазного сверления  

слабой ударной мощности  ESD 1801

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ESD 1801

Потребляемая мощность 1800 Вт

Номинальное напряжение 230 В

Номинальная частота вращения 0-2050 об/мин

Частота вращения на холостом ходу 3000 об/мин

Число ударов 41 000 уд./мин

Мах. диаметр сверления 90 мм

Шпиндельное соединение M 18 male (папа)

Диаметр переходной муфты 53 мм

Вес 5,9 кг

Номер для заказа 03217000

Поставляется в кейсе без вспомогательных принад-
лежностей

Регулировочное кольцо для уменьшения ударной силы
АЛ

М
АЗ

НО
Е 

БУ
РЕ

НИ
Е

СИСТЕМА 
ЗАЩИТЫ ОТ 

ПЫЛИ
Частицы минеральной пыли могут стать 

причиной раковых заболеваний!
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3545000035910000

С ПЫЛЕУЛАВЛИВАНИЕМ 18 - 1¼"

С ПЫЛЕУЛАВЛИВАНИЕМ 

БЕЗ ПЫЛЕУЛАВЛИВАНИЯ

для железобетона, 
силикатного кирпича

Алмазные сверла для сухого сверления 1¼"

Центрирующий стержень

1¼" - M 18

Материал

для кирпичной кладки, 
силикатного кирпича

Центрирующий вал 
с пружинной фиксацией

Сверло для установки сетевых розеток Dry 
M 16

Центрирующий вал 
с пружинной фиксацией

Сверло для установки сетевых розеток Dry 
M 16

M 18

Переходник

M 16 - M 18

для кирпичной кладки,  
мягкого бетона

для кирпичной кладки,  
мягкого бетона

M 16 - M 18

Материал

для силикатного кирпича

Переходник SDS

M 16 - M 18 со сверлом SDS

Материал

Ø 68 мм и Ø 82 мм

Ø 68 мм и Ø 82 мм

Ø 68 мм и Ø 82 мм

Промышленный пылесос

Длина 150 мм, Ø 51-81 мм

D Длина 200 мм, Ø 82 мм

Е Длина 420 мм, Ø 52-82 мм

Алмазные сверла - см. страницу 56

Дрель для сухого алмазного сверления слабой ударной мощности 

ESD 1801 – КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Брусок для заточки 
200 x 100 x 50 мм 

Медное кольцо 1¼" 
для легкого извлечения сверла 

 1 шт.

A

Алмазные сверла для сухого сверления M 16

Пылеулавливание  

Пылеулавливание  
 

DSS 25 A 09915000

DSS 25 A 09916000

DSS 35 M iP 09919000
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Компактная, надежная 
3-скоростная дрель для 
сверления Ø до 152 мм в бетоне 
  
ПРИМЕНЕНИЕ: 
– Сухое сверление отверстий в силикатном кирпиче, 

кирпичной кладке, клинкерном кирпиче и другом 
материале, а также мокрое сверление отверстий в 
железобетоне, натуральном камне и асфальте, особенно в 
узких, труднодоступных местах, например, в углублениях 
(котлованах) 

– Алюминиевый корпус 
– Гражданское строительство, отопление, вентиляционные и 

другие технические конструкции, ланшафтные работы 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
–  Плавный пуск, температурный контроль и защита от 

перегрузок по току, визуальная индикация перегрузки 
–  Ограничивающие угольные щетки - защита двигателя 
–  3-скоростной редуктор с масляной ванной - оптимальная 

система смазки 
– Малогабаритная и компактная конструкция 
– Полностью алюминиевый корпус 
–  Комбинированный шпиндель со встроенным разъемом 

для центрирующего стержня - быстрое и прецизионное 
точечное сверление 

– PUR-кабель (в оболочке из полиуретана) для 
использования на строительных площадках - жесткий, 
созданный для сложных эксплуатационных условий 

– Быстрый переход между сухим и мокрым бурением 
(сверлением) 

– Встроенный пузырьковый уровень на двигателе и рукоятке 
– Боковая рукоятка с разъемом для подсоединения 

центрирующего устройства или устройства для сбора воды 

Дрель мокрого-сухого алмазного бурения  

ETN 130/3 P

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ETN 130/3 P

Потребляемая мощность 1800 Вт

Номинальное напряжение 230 В

Номинальная частота вращения 600/1300/2800 об/мин 

Частота вращения на холостом ходу 1000/2200/4300 об/мин

 Бетон 
 (мокрое сверление) 
Диаметр сверления 
 Кирпичная кладка 
 (сухое сверление) 
* с буровой установкой

1. Редуктор 82-152 мм* 
2. Редуктор 42-82 мм 
3. Редуктор 12-42 мм 
1. Редуктор 122-202 мм 
2. Редуктор 62-122 мм 
3. Редуктор 12-62 мм

Шпиндельное соединение G½" female (мама) + 1¼" male (папа)

Диаметр переходной муфты 60 мм

Вес 8,2 кг

Номер для заказа 03A31000

Поставляется в кейсе, подача воды и пылеулавли-
вание, разводной гаечный ключ SW 
32 + 41

Комбинированный шпиндель 
G½" female (мама) + 1¼" male (папа)

Изменяемая система - подача воды и 
пылеулавливание
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Частицы минеральной пыли могут стать 

причиной раковых заболеваний!



35847000

3545000035910000

35913000 358410 ...

200 мм 36395000

450 мм 36391000

J

H I JD Е

32

ДЛЯ СУХОГО СВЕРЛЕНИЯ (БУРЕНИЯ) С ПЫЛЕУЛАВЛИВАНИЕМ

Алмазные сверла для мокрого сверления R½"

ДЛЯ МОКРОГО БУРЕНИЯ (СВЕРЛЕНИЯ)

Материал

Алмазные сверла для сухого сверления 1¼"Центрирующий стержень

Материал

для кирпичной кладки, 
силикатного кирпича

Центрирующее устройство с системой сбора воды 
max. Ø 82 мм

Длина 450 мм, Ø 41-151 мм

Алмазные сверла для мокрого сверления 1¼"

для железобетона

для железобетона

D Длина 200 мм, Ø 52-202 мм

Е Длина 420 мм, Ø 52-202 мм

H Длина 300 мм, Ø 12-31 мм

I Длина 420 мм, Ø 38-51 мм

Дрель мокрого-сухого алмазного бурения 

ETN 130/3 P – КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Брусок для заточки 
200 x 100 x 50 мм 

Медное кольцо 1¼" 
для легкого извлечения сверла 

 1 шт.

Алмазные сверла - см. страницу 56

A

Пластина для заточки 
320 x 320 x 55 мм 

Направляющее кольцо для центрирующего устройства 
Пожалуйста, укажите номер для заказа + Ø 

 + 25, 31, 38, 41, 51, 61, 68, 71, 82 мм

35812000

Промышленный пылесос
Резервуар для воды 
10 л металлический, 
со шлангом 3,5 м 
с соединителем GARDENA 

Буровая установкаBST 182 V/S 

 

технические характеристики - 
см. страницу 45

Соединительный  
переходник 

Универсальный держатель инструмента/ 
Монтаж переходной муфты Ø 60 мм

DSS 25 A 09915000

DSS 25 A 09916000

DSS 35 M iP 09919000

09646000

35829000
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Многофункциональная дрель 
для сверления отверстий Ø до 
162 мм в бетоне 
 
ПРИМЕНЕНИЕ: 
– Сухое сверление отверстий в силикатном кирпиче, 

кирпичной кладке, клинкерном кирпиче и другом 
материале, а также мокрое сверление отверстий в 
железобетоне, натуральном камне и асфальте  

– Гражданское строительство, отопление, вентиляционные 
и другие технические конструкции, ланшафтные работы 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
– Мощный двигатель в 2200 Вт с высокими резервами 

мощности и продолжительным сроком эксплуатации 
– Плавный пуск, температурный контроль и защита от 

перегрузок по току, визуальная индикация перегрузки, 
постоянная скорость 

– Индикатор рабочего состояния - загорается примерно 
за 10 рабочих часов до наступления момента, когда 
необходимо заменить угольные щетки 

– 3-скоростной редуктор с масляной ванной - оптимальная 
смазка во всех рабочих положениях благодаря наличию 
усовершенствованного масляного насоса 

– Механический предохранительный стопор 
–  Комбинированный шпиндель со встроенным разъемом 

для центрирующего стержня - быстрое и прецизионное 
точечное сверление 

–  Эргономичная рукоятка с большим переключателем для 
регулировки и удобства сверления 

– PUR-кабель (в оболочке из полиуретана) для 
использования на строительных площадках - жесткий, 
созданный для сложных эксплуатационных условий 

– Быстрый переход между сухим и мокрым бурением 
(сверлением) 

– Встроенный пузырьковый уровень на двигателе и 
рукоятке 

– Быстро устанавливаемая система - крепление в установку 
без какого-либо инструмента

Дрель мокрого-сухого алмазного бурения  

ETN 162/3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ETN 162/3

Потребляемая мощность 2200 Вт

Номинальное напряжение 230 В

Номинальная частота вращения 0-510/0-1150/0-2500 об/мин 

 Бетон 
 (мокрое сверление) 
Диаметр сверления  
 Кирпичная кладка 
* с буровой установкой 
  (сухое сверление)

1. Редуктор 82-162 мм* 
2. Редуктор 42-82 мм 
3. Редуктор 12-42 мм 
1. Редуктор 122-202 мм 
2. Редуктор 62-122 мм 
3. Редуктор 12-62 мм

Шпиндельное соединение G½" female (мама) + 1¼" male (папа)

Диаметр переходной муфты 60 мм

Вес 6,7 кг

Номер для заказа 03E31000

Поставляется в кейсе, подача воды и пылеулавли-
вание, разводной гаечный ключ SW 
32 + 41
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ДЛЯ СУХОГО СВЕРЛЕНИЯ (БУРЕНИЯ) С ПЫЛЕУЛАВЛИВАНИЕМ

ДЛЯ МОКРОГО БУРЕНИЯ (СВЕРЛЕНИЯ)

Алмазные сверла для мокрого сверления R½"

Материал

Алмазные сверла для сухого сверления 1¼"Центрирующий стержень

Материал

для кирпичной кладки, 
силикатного кирпича

Центрирующее устройство с системой сбора воды 
max. Ø 82 мм

Длина 450 мм, Ø 41-161 мм

Алмазные сверла для мокрого сверления 1¼"

для железобетона

Установка алмазного бурения 
DBE 162 

 

технические характеристики - 
см. страницу 47

для железобетона

Промышленный пылесос
Резервуар для воды 
10 л металлический, 
со шлангом 3,5 м 
с соединителем GARDENA 

D Длина 200 мм, Ø 82-202 мм

Е Длина 420 мм, Ø 52-202 мм

H Длина 300 мм, Ø 12-31 мм

I Длина 420 мм, Ø 38-51 мм

Дрель мокрого-сухого алмазного бурения 

ETN 162/3 – КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Буровая установкаBST 182 V/S 

 

технические характеристики - 
см. страницу 45Брусок для заточки 

200 x 100 x 50 мм 
Медное кольцо 1¼" 
для легкого извлечения сверла 

 1 шт.

Алмазные сверла - см. страницу 56

A

Пластина для заточки 
320 x 320 x 55 мм 

Направляющее кольцо для центрирующего устройства 
Пожалуйста, укажите номер для заказа + Ø 

 + 25, 31, 38, 41, 51, 61, 68, 71, 82 мм

DSS 25 A 09915000

DSS 25 A 09916000

DSS 35 M iP 09919000
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Частицы минеральной пыли могут стать 
причиной раковых заболеваний!

Ø2023

Компактная 
многофункциональная дрель 
для самых сложных операций 
сверления отверстий 
Ø до 162 мм в бетоне 
 
ПРИМЕНЕНИЕ: 
– Сухое сверление отверстий в силикатном кирпиче, 

кирпичной кладке, клинкерном кирпиче и другом 
материале, а также мокрое сверление отверстий в 
железобетоне, натуральном камне и асфальте 

– Гражданское строительство, отопление, вентиляционные 
и другие технические конструкции, ланшафтные работы 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
– Мощный 3-х скоростной двигатель 2300 Вт с высокими 

резервами мощности  и продолжительным сроком 
эксплуатации 

– Плавный пуск, температурный контроль и защита от 
перегрузок по току, визуальная индикация перегрузки 

– Ограничивающие угольные щетки - защита двигателя 
– 3-скоростной редуктор с масляной ванной - оптимальная 

смазка во всех рабочих положениях благодаря наличию 
усовершенствованного масляного насоса 

– Механический предохранительный стопор 
–  Комбинированный шпиндель со встроенным разъемом 

для центрирующего стержня - быстрое и прецизионное 
точечное сверление 

–  Эргономичная рукоятка с большим переключателем для 
регулировки и удобства сверления 

– PUR-кабель (в оболочке из полиуретана) для 
использования на строительных площадках - жесткий, 
для сложных эксплуатационных условий 

– Быстрый переход между сухим и мокрым бурением 
(сверлением) 

– Встроенный пузырьковый уровень на двигателе и рукоятке 
– Быстроустанавливаемая система - крепление в установку 

без какого-либо инструмента

Дрель мокрого-сухого алмазного бурения 

PLD 160

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PLD 160

Потребляемая мощность 2300 Вт

Номинальное напряжение 230 В

Номинальная частота вращения 600/1400/3000 об/мин

 Бетон 
 (мокрое сверление) 
Диаметр сверления 
 Кирпичная кладка 
 (сухое сверление) 
* с буровой установкой

1. Редуктор 82-162 мм* 
2. Редуктор 42-82 мм 
3. Редуктор 12-42 мм 
1. Редуктор 122-202 мм 
2. Редуктор 62-122 мм 
3. Редуктор 12-62 мм

Шпиндельное соединение G½" female (мама) + 1¼" male (папа)

Диаметр переходной муфты 60 мм

Вес 6,4 кг

Номер для заказа 03E31000

Поставляется в кейсе, подача воды и пылеулавли-
вание, разводной гаечный ключ SW 
32 + 41

PowerLine

СИСТЕМА 
ЗАЩИТЫ ОТ 

ПЫЛИ 
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3545000035910000

35913000 358410 ...

35812000

35847000

J

DSS 25 A 09915000

DSS 25 A 09916000

DSS 35 M iP 09919000

200 мм 36395000

450 мм 36391000

H I JD Е

ДЛЯ СУХОГО СВЕРЛЕНИЯ (БУРЕНИЯ) С ПЫЛЕУЛАВЛИВАНИЕМ

ДЛЯ МОКРОГО БУРЕНИЯ (СВЕРЛЕНИЯ)

Алмазные сверла для мокрого сверления R½"

Материал

Алмазные сверла для сухого сверления 1¼"Центрирующий стержень

Материал

для кирпичной кладки, 
силикатного кирпича

Центрирующее устройство с системой сбора воды 
max. Ø 82 мм

Длина 450 мм, Ø 41-161 мм

Алмазные сверла для мокрого сверления 1¼"

для железобетона

Установка алмазного бурения 
PLE 160 

 

технические характеристики - 
см. страницу 48

для железобетона

Промышленный пылесос
Резервуар для воды 
10 л металлический, 
со шлангом 3,5 м 
с соединителем GARDENA 

D Длина 200 мм, Ø 82-202 мм

Е Длина 420 мм, Ø 52-202 мм

H Длина 300 мм, Ø 12-31 мм

I Длина 420 мм, Ø 38-51 мм

Дрель мокрого-сухого алмазного бурения 

PLD 160 – КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Буровая установка PLB 160 

 

технические характеристики - 
см. страницу 44Брусок для заточки 

200 x 100 x 50 мм
Медное кольцо 1¼" 
для легкого извлечения сверла 

 1 шт.

Алмазные сверла - см. страницу 56

Пластина для заточки 
320 x 320 x 55 мм

Направляющее кольцо для центрирующего 
устройства 
Пожалуйста, укажите номер для заказа + Ø 

 + 25, 31, 38, 41, 51, 61, 68, 71, 82 мм

09646000

03E35000

A PowerLine
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Модель для  сверления 
отверстий Ø до 18 мм 
 
ПРИМЕНЕНИЕ: 
– Мокрое сверление отверстий в натуральном камне, 

керамической плитке, керамике, фарфоре, каменной 
керамике, стекле, бетоне 

– Глухие или сквозные отверстия 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
– Электронный переключатель - плавная регулировка 

скорости 
– Встроенная система подачи воды 
– Простота эксплуатации - простая смена уплотнений вала 
– Контроль подачи воды - вкл/выкл (on/off ), плавная 

регулировка количества 
– Низкий вес, эргономичный дизайн - простота 

использования 
– Центрирующее устройство (вспомогательное 

оборудование)

Дрель для мокрого сверления алмазными 
коронками 
END 712 P

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ END 712 P

Потребляемая мощность 700 Вт

Номинальное напряжение 230 В

Номинальная частота вращения 0-8 000 об/мин

Частота вращения на холостом ходу 11 000 об/мин

Мах. диаметр сверления сверла 12 мм 
колонковое долото 18 мм

Шпиндельное соединение M 12 × 1.5 male (папа)

Диаметр переходной муфты 43 мм

Вес 2,6 кг 

Номер для заказа 03015000

Поставляется в кейсе с глубиномером, разводным 
гаечным ключом SW 13/17

Начальный комплект: центрирующее устройство с шаблоном для сверления, 
всасывающий воду шланг с соединителем GARDENA, алмазные сверла для 
мокрого сплошного сверления 6/8 мм, брусок для заточки
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35910000

35837000

35811000

35812000

Алмазные сверла для мокрого сверления

Алмазные сверла для мокрого сверления

для бетона,  
керамической плитки 

для натурального камня, 
каменной керамики 

Материал

для бетона,  
керамической плитки 

Длина 150 мм, Ø 6-12 мм

Длина 60 мм, Ø 3.5-12 мм

Длина 60 мм, Ø 6-18 мм

Центрирующее устройство 
с шаблоном для сверления  

Центрирующее устройство  
с шаблоном для сверления  

Алмазные сверла для мокрого сверления

Центрирующее устройство 
с шаблоном для сверления  

Всасывающий шланг 

Промышленный пылесос

Резервуар для воды 
5 л пластмассовый, со шлангом 2,5 м 
с соединителем GARDENA  

  

10 л металлический, со шлангом 3,5 м  
с соединителем GARDENA 

ДЛЯ МОКРОГО БУРЕНИЯ (СВЕРЛЕНИЯ)

Дрель для мокрого сверления алмазными коронками 

END 712 P – КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Алмазные сверла - см. страницу 56

Брусок для заточки 
200 x 100 x 50 мм 

A

DSS 25 A 09915000

DSS 25 A 09916000

DSS 35 M iP 09919000
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Многофункциональная модель 
для сверления отверстий 
Ø до 68 мм 
 
ПРИМЕНЕНИЕ: 
– Мокрое сверление отверстий в натуральном камне, 

керамической плитке, керамике, фарфоре, каменной 
керамике, стекле, железобетоне 

– Глухие или сквозные отверстия для установки 
соединительных блоков, а также надгробных плит и 
столешниц рабочего стола 

– Анкерные отверстия 
– Монтажные отверстия для установки выключателей и 

розеток 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
–  Плавный пуск, регулировка скорости и поддержание 

постоянной скорости, защита от перегрева и перегрузок 
по току 

–  Шпиндель из нержавеющей стали 
–  Контроль подачи воды - вкл/выкл (on/off ), плавная 

регулировка количества 
–  Быстросменная система замены инструмента 
–  Может использоваться с буровой установкой для 

стационарного применения 
–  Центрирующее устройство (вспомогательное 

оборудование)

Дрель мокрого алмазного бурения 

END 1550 P

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ END 1550 P

Потребляемая мощность 1500 Вт

Номинальное напряжение 230 В

Номинальная частота вращения 1800-4400 об/мин

Диаметр сверления 6-68 мм

Шпиндельное соединение G½" female (мама)

Диаметр переходной муфты 53 мм

Вес 3,6 кг

Номер для заказа 03114000

Поставляется в кейсе с быстросменным переходни-
ком и переходником G½" - M 12 x 1.5 

Регулировка скорости Регулировка подачи воды
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BST 50 V: 
Диапазон поворота 360°
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Резервуар для воды 
5 л пластмассовый, со шлангом 2,5 м 
с соединителем GARDENA  

  

10 л металлический, со шлангом 3,5 м 
с соединителем GARDENA 

Центрирующее устрой-
ство с системой сбора 
воды 
(Соединитель GARDENA) 
max. Ø 30 мм

Быстросменный 
переходник 

для железобетона

для натурального камня

Материал Алмазные сверла для мокрого сверления R½"

для натурального камня,  
керамической плитки

для натурального камня, 
керамической плитки

для бетона

Алмазные сверла для мокрого сверления

G½" - G½"

M 12 x 1.5 - G½"

Длина 40 мм, Ø 22-68 мм

Длина 150 мм, Ø 18-51 мм

Длина 300 мм, Ø 10-31 мм

Длина 60 мм, Ø 6-18 мм

Запасные уплотнители для центри-
рующего устройства  

Промышленный пылесос

Буровая установка BST 90 

Буровая установка BST 50 V 
 

технические характеристики - 
см. страницу 44

3 запасных уплотнения для быстросменного 
переходника  
 

Вакуумное кольцо 
WR 82

Центрирующее устройство с 
шаблоном для сверления 

Всасывающий шланг

L Длина 60 мм, Ø 3.5-12 мм

K Длина 150 мм, Ø 6.0-12 мм

Переходник

Алмазные сверла для мокрого сверления

ДЛЯ МОКРОГО БУРЕНИЯ (СВЕРЛЕНИЯ)

Дрель мокрого алмазного бурения 

END 1550 P – КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Алмазные сверла - см. страницу 56

Брусок для заточки 
200 x 100 x 50 мм 

A

Быстросменная 
верхняя  
насадка

Направляющее кольцо для центрирующего 
устройства 
Пожалуйста, укажите номер для заказа + Ø 

 + 06, 08, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 30 мм

DSS 25 A 09915000

DSS 25 A 09916000

DSS 35 M iP 09919000



СВОЙСТВА ДВИГАТЕЛЕЙ УСТАНОВОК АЛМАЗНОГО БУРЕНИЯ

Шпиндельное соединение 

1¼" male (папа) –  
для стандартных сверл

• Электроинструмент 
 плавный пуск, температурный контроль и 

защита от перегрузок по току, визуальная 
индикация перегрузки, постоянная скорость 

 
 
 
 (EBM 182/3, EBM 250/2 RP, EBM 352/3)

Ограничивающие угольные щетки 
(не для PLD 450 B) 

защита двигателя

Редуктор с масляной ванной  
и с масляным насосом 

постоянная смазка во всех 
рабочих положениях

Уплотнения валов 

сменные с внешней стороны  
простота эксплуатации

Индикатор рабочего состояния 
(EBM 182/3, EBM 352/3) 

ранняя индикация необходимости  
замены угольных щеток

Соединительный разъем для быстрос-
менной пластины или быстро устанав-
ливаемой системы 

двигатель/буровая установка

Механический предохрани-
тельный стопор 

защита оператора и инструмен-
та в случае защемления

Наши дрели колонкового бурения имеют прочную проработанную конструкцию и могут устанав-
ливаться на различных буровых установках. Серия Powerline - специально разработанные модели 
устройств для последовательного сверления (бурения) и непрерывного использования при возве-
дении конструкций и в сфере гражданского строительства.
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PUR-кабель (в оболочке из полиуретана)  
для использования на строительных площадках 

для сложных эксплуатационных условий
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ДВИГАТЕЛИ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ

Модель EBM 182/3 EBM 250/2 RP EBM 300/3 P EBM 352/3

Потребляемая
мощность 2300 Вт 2500 Вт 2800 Вт 3000 Вт 3300 Вт

Номинальная частота 
вращения

480/1080/ 
2350 об/мин

360/ 
850 об/мин

270/700/ 
1250 об/мин

230/500/ 
1030 об/мин

180/400/ 
780 об/мин

Частота вращения на 
холостом ходу – – 450/1100/ 

1800 об/мин – 300/650/ 
1300 об/мин

Постоянная скорость x x – x –

Полностью 
алюминиевый корпус – – x – x

Диаметр сверления 12-202 мм 51-250 мм 25-300 мм 41-352 мм 71-450 мм

Шпиндельное  
соединение 

G½" female (мама) - 
1¼" male (папа) 1¼" male (папа) 1¼" male (папа) 1¼" male (папа) 1¼" male (папа)

Стыковка устройств Быстроустанавливае-
мая система

Универсальный  
держатель  
инструмента

Универсальный  
держатель  
инструмента

Универсальный  
держатель  
инструмента

Универсальный  
держатель  
инструмента

Вес 6,7 кг 10,5 кг 13,6 кг 12,5 кг 15,3 кг

Номер для заказа 03E33000 0352H000 03533000 03641000 03737000

Поставляется
в коробке 
с разводным гаечным 
ключом SW 32 + 41

в коробке 
с разводным гаечным 
ключом SW 32 + 41

в коробке 
с разводным гаечным 
ключом SW 32 + 41

в коробке 
с разводным гаечным 
ключом SW 32 + 41

в коробке 
с разводным гаечным 
ключом SW 32 + 41

NEW!

PowerLine 
PLD 450 B



СВОЙСТВА БУРОВЫХ УСТАНОВОК

Наш ассортимент буровых установок (установок сверления) и вспомогательного оборудования, которые 
были разработаны и изготовлены в компании Eibenstock, могут использоваться для решения различных задач, 
включая сверление отверстий Ø до 450 мм. Буровые установки очень легки по весу и просты в применении, 
могут использоваться для решения большого числа задач при строительстве. Они необходимы как компаниям, 
занимающимся монтажными работами и гражданским строительством, так и каменщикам и мастерам по укладке 
плитки. Серия Powerline - специально разработанные модели устройств для последовательного сверления 
(бурения) и непрерывного использования при возведении конструкций и в сфере гражданского строительства.

Направляющие/подшипники 

бесперебойная работа, износо-
стойкость, регулировка

Указатель центра отверстия* 

точное позиционирование

Рифление 

широкое, с равными промежут-
ками, точное, износостойкое 

Масштабная линейка 

простота регулировки глубины 
сверления (бурения) 
 

Дополнительная рукоятка* 

простота транспортировки

Регулировочные винты 

прочность, точная регулировка

Ролики* 

быстрая установка, простая и 
легкая транспортировка 

Стыковка устройств 
 

может использоваться с двигателями 
различных брендов  
 
- Быстроустанавливаемая система 
- Универсальный держатель инструмента 
- Монтаж переходной муфты

Алюминиевая колонна* 

высокий предел прочности при круче-
нии, низкий вес, поворот на 45° 

Рычаг подачи 

простота выбора рабочей 
стороны 

* представлено не на всех моделях

Основание 

- Малогабаритное основание (анкер) 
- Комбинированное основание  

(анкер или вакуумное) 
- Особая установка (ручная с двумя всасывающими 

патрубками)

Уровень с воздушным пузырьком 

простота выравнивания
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* со стойками *1 другая длина по запросу *2 необходим вакуумный комплект - специальное вспомогательное оборудование

Размеры DB 
160

DBE 
162 PLE 160 DBE 

182
DBE 
250 R

DBE 
300

DBE 
352 PLE 450 B

A 855 1050 1090 1050 1040 1100 1030 1116

B 530 700 720 700 685 690 620 600

C 120 130 110 130 195 200 200 240

D 46 x 60 46 x 60 46 x 60 46 x 60 70 x 70 70 x 70 60 x 75 60 x 60

Е 225 330 350 330 430 540 400 294

F 170 250 250 250 330 340 310 194

G 370 510 530 510 590 740 600 570

Модель BST 50 V* BST 90 KBS 250

Маx. Ø сверления при 90° 68 мм 102 мм 
42 мм (вакуумный)

250 мм 
(кирпичная кладка) 162 мм

Колонна 
длина*1/материал

290 мм/ 
алюминий

680 мм/ 
алюминий

850 мм/ 
алюминий

1000 мм/ 
алюминий

Направляющие/
подшипники

четверные 
на ползунках

четверные 
на ползунках

четверные 
на ползунках

четверные 
на ползунках

Быстроустанавливаемая 
система – – – x

Универсальный держатель 
инструмента – – – –

Монтаж переходной муфты Ø 53 мм Ø 53 мм Ø 53 мм 
Ø 60 мм –

Мах. наклон – 45° – 45°

Вес 6,8 кг 7,0 кг 7,8 кг 14,5 кг

Малогабаритное  
основание (анкер) – – 222 x 175 мм –

Комбинированное 
основание *2 
(анкер/вакуумное)

– 240 x 170 мм – 355 x 255 мм

Дополнительная установка 2 всасывающие насадки 
(ручная) – – –

Номер для заказа 09645000 09629000 09648000 0962K000

Поставляется

в коробке 
с инструментом  
для монтажно-сборочных 
работ

в коробке 
с инструментом 
для монтажно-сборочных 
работ

в коробке 
с инструментом  
для монтажно-сборочных 
работ

в коробке 
с инструментом  
для монтажно-сборочных 
работ

PowerLine 
PLB 160
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* со стойками *1 другая длина по запросу *2 необходим вакуумный комплект - специальное вспомогательное оборудование
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установленная каретка на 8 стальных роликах 
(PLB 450),  все элементы регулируются 
гаечным ключом на 19 мм

установленная каретка 
на 4 специальных шариках 

Быстроустанавливаемая 
система

Монтаж переходной муфтыУниверсальный держатель 
инструмента

Стыковка устройств:
Особенности 
BST 182 V/S и 352 V:

Особенности 
PLB 160 и PLB 450:

BST 182 V/S* BST 250 BST 300* BST 352 V*

202 мм 250 мм 350 мм 352 мм 450 мм

995 мм/ 
алюминий

995 мм/ 
алюминий

995 мм/ 
алюминий

995 мм/ 
алюминий

1000 мм/ 
сталь

четверные 
на специальных шариках

четверные 
на ползунках

четверные 
на ползунках

четверные 
на специальных шариках

8-кратные 
на стальных роликах

x – – – –

– x x x x

Ø 60 мм с соединительным 
переходником

Ø 60 мм с соединительным 
переходником, до 202 мм

Ø 60 мм с соединительным 
переходником, до 202 мм

Ø 60 мм с соединительным 
переходником, до 202 мм –

45° 45° 45° 45° 45°

14,0 кг 15,5 кг 18,5 кг 22,5 кг 20,5 кг

– 430 x 330 мм 430 x 330 мм – 295 x 195 мм

330 x 250 мм – – 400 x 310 мм –

– – – – –

09646000 09631000 09626000 09647000 0962M000

в коробке 
с инструментом  
для монтажно-сборочных 
работ

в коробке 
с инструментом 
для монтажно-сборочных 
работ

в коробке 
с инструментом  
для монтажно-сборочных 
работ

в коробке 
с инструментом  
для монтажно-сборочных 
работ

в коробке 
с инструментом  
для монтажно-сборочных 
работ

PowerLine 
PLB 450
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Ø162 1

Компактная установка 
для сверления отверстий 
Ø до 162 мм 
  
ПРИМЕНЕНИЕ: 
– Мокрое бурение отверстий в железобетоне, натуральном 

камне и асфальте 
– Гражданское строительство, отопление, вентиляционные 

и другие технические конструкции, ланшафтные работы 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
– Переключатель с защитой от токовых перегрузок - защита 

от перегрузки двигателя 
– Ограничивающие угольные щетки - защита двигателя 
–  Односкоростной редуктор с масляной ванной - оптималь-

ная система смазки 
–  Механический предохранительный стопор 
– Встроенная система подачи воды 
– Комбинированный шпиндель из нержавеющей стали для 

соединения со сверлами R½" и 1¼" 
– Двигатель и установка являются цельным блоком  
– Удобство эксплуатации, надежность и экономичность 
–  Малогабаритная и компактная установка алмазного буре-

ния - низкий вес

Установка алмазного бурения 

DB 160

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ DB 160

Потребляемая мощность 2500 Вт

Номинальное напряжение 230 В

Номинальная частота вращения 450 об/мин

Частота вращения на холостом ходу 700 об/мин

Маx. диаметр сверления 162 мм

Шпиндельное соединение G½" female (мама) + 1¼" male (папа)

Длина колонны 790 мм

Ступица 550 мм

Вес 15,5 кг 

Номер для заказа 0B334000

Поставляется в коробке 
без сверла
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Ø2023

Многофункциональная установка 
для сверления отверстий  
Ø до 162 мм 
  
ПРИМЕНЕНИЕ: 
– Сухое сверление отверстий в силикатном кирпиче, кир-

пичной кладке, клинкерном кирпиче и другом абразив-
ном материале, а также мокрое сверление отверстий в 
железобетоне, натуральном камне и асфальте 

– Гражданское строительство, отопление, вентиляционные 
и другие технические конструкции, ланшафтные работы 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
– Плавный пуск, температурный контроль и защита от 

перегрузок по току, визуальная индикация перегрузки, 
постоянная скорость 

– Индикатор рабочего состояния - загорается примерно 
за 10 рабочих часов до наступления момента, когда 
необходимо заменить угольные щетки 

– 3-скоростной редуктор с масляной ванной - оптимальная 
смазка во всех рабочих положениях благодаря наличию 
усовершенствованного масляного насоса 

– Механический предохранительный стопор 
– Комбинированный шпиндель со встроенным разъемом 

для центрирующего стержня - быстрое и прецизионное 
точечное сверление 

– PUR-кабель (в оболочке из полиуретана) для использова-
ния на строительных площадках - жесткий, для сложных 
эксплуатационных условий 

– Быстрый переход между сухим и мокрым бурением (свер-
лением) 

– Встроенный пузырьковый уровень на устройстве и до-
полнительной рукоятке, а также на каретке, масштабной 
линейке и указателе центра отверстия на установке 
бурения - точное бурение (сверление) 

– Быстро устанавливаемая система - присоединение двига-
теля к установке бурения без использования инструмента 

– Колонна установки может быть настроена на 45˚ 
– Компактное комбинированное основание - фиксация 

анкерная или вакуумная (необходим набор вакуумного 
крепления) 

– Смена стороны рычага подачи без использования инстру-
мента 

– Съемная колесная пара (вспомогательное оборудование) 
- простота транспортировки

Установка алмазного бурения 

DBE 162

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ DBE 162

Потребляемая мощность 2200 Вт

Номинальное напряжение 230 В

Номинальная частота вращения 0-510/0-1150/0-2500 об/мин

Диаметр сверления мокрое 12-162 мм 
сухое 12-202 мм

Шпиндельное соединение G½" female (мама) + 1¼" male (папа)

Длина колонны 995 мм

Ступица 700 мм

Вес 20,7 кг 

Номер для заказа 03E35000

Поставляется ETN 162/3 + BST 182 V/S 
без сверла

АЛ
М

АЗ
НО

Е 
БУ

РЕ
НИ

Е

в кирпичной  
кладке

BST 182 V/S: 
установленная каретка на 4 специальных шариках



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PLE 160

Потребляемая мощность 2300 Вт

Номинальное напряжение 230 В

Номинальная частота вращения 600/1400/3000 об/мин

Частота вращения при холостом ходе 1000/2300/5 000 об/мин

Диаметр сверления мокрое 12-162 мм 
сухое 12-202 мм

Шпиндельное соединение G½" female (мама) + 1¼" male (папа)

Длина колонны 1000 мм

Ступица 750 мм

Вес 20,9 кг 

Номер для заказа 0334F000

Поставляется PLD 160 + PLB 160 
без сверла
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3

Многофункциональная установка 
для сверления отверстий  
Ø до 162 мм 
  
ПРИМЕНЕНИЕ: 
– Сухое сверление отверстий в силикатном кирпиче, кир-

пичной кладке, клинкерном кирпиче и другом абразив-
ном материале, а также мокрое сверление отверстий в 
железобетоне, натуральном камне и асфальте 

– Гражданское строительство, отопление, вентиляционные 
и другие технические конструкции, ланшафтные работы

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
– Плавный пуск, температурный контроль и защита от пере-

грузок по току, визуальная индикация перегрузки 
– 3-скоростной редуктор с масляной ванной - оптимальная 

смазка во всех рабочих положениях благодаря наличию 
усовершенствованного масляного насоса 

– Механический предохранительный стопор 
– Комбинированный шпиндель со встроенным разъемом 

для центрирующего стержня - быстрое и прецизионное 
точечное сверление 

– PUR-кабель (в оболочке из полиуретана) для использова-
ния на строительных площадках - жесткий, созданный для 
сложных эксплуатационных условий 

– Быстрый переход между сухим и мокрым бурением (свер-
лением) 

– Встроенный пузырьковый уровень на устройстве и до-
полнительной рукоятке, а также на каретке, масштабной 
линейке и указателе центра отверстия на установке 
бурения - точное бурение (сверление) 

– Быстро устанавливаемая система - присоединение двига-
теля к установке бурения без использования инструмента 

– Колонна установки может быть настроена на 45˚ 
– Компактное комбинированное основание - фиксация 

анкерная или вакуумная (необходим набор вакуумного 
крепления) 

– Смена стороны рычага подачи без использования инстру-
мента 

– Съемная колесная пара (вспомогательное оборудование) 
- простота транспортировки

Ø202
в кирпичной  

кладке

все элементы регулируются гаечным ключом на 19 мм: 
простота регулировки/фиксации при помощи рычага подачи

Установка алмазного бурения 

PLE 160PowerLine



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ DBE 182

Потребляемая мощность 2300 Вт

Номинальное напряжение 230 В

Номинальная частота вращения 480/1080/2350 об/мин

Диаметр сверления 12-202 мм (оптимально 182 мм)

Шпиндельное соединение G½" female (мама) + 1¼" male (папа)

Длина колонны 995 мм

Ступица 700 мм

Вес установки 20,7 кг 

Номер для заказа 03E34000

Поставляется EBM 182/3 + BST 182 V/S 
без сверла

Ø2023

Установка для бурения 
(сверления) отверстий 
Ø до 202 мм 
  
ПРИМЕНЕНИЕ: 
– Мокрое бурение отверстий в железобетоне, натуральном 

камне и асфальте 
– Гражданское строительство, отопление, вентиляционные 

и другие технические конструкции, электромонтажные и 
ланшафтные работы 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
– Плавный пуск, температурный контроль и защита от 

перегрузок по току, визуальная индикация перегрузки, 
постоянная скорость 

– Индикатор рабочего состояния - загорается примерно за 
10 рабочих часов до наступления момента, когда необхо-
димо заменить угольные щетки 

– 3-скоростной редуктор с масляной ванной - оптимальная 
смазка во всех рабочих положениях благодаря наличию 
усовершенствованного масляного насоса 

– Механический предохранительный стопор 
– Комбинированный шпиндель со встроенным разъемом 

для центрирующего стержня - быстрое и прецизионное 
точечное сверление 

– PUR-кабель (в оболочке из полиуретана) для использова-
ния на строительных площадках - жесткий, созданный для 
сложных эксплуатационных условий 

– Встроенный пузырьковый уровень на оборудовании и ка-
ретке, масштабной линейке и указателе центра отверстия 
на установке бурения - точное бурение (сверление) 

– Быстроустанавливаемая система - присоединение двига-
теля к установке бурения без использования инструмента 

– Колонна установки может быть настроена на угол 45˚ 
– Компактное комбинированное основание - фиксация 

анкерная или вакуумная (необходим набор вакуумного 
крепления) 

– Смена стороны рычага подачи без использования инстру-
мента 

– Съемная колесная пара (вспомогательное оборудование) 
- простота транспортировки

Установка алмазного бурения 

DBE 182

BST 182 V/S: 
установленная каретка на 4 специальных шариках

49

АЛ
М

АЗ
НО

Е 
БУ

РЕ
НИ

Е



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ DBE 250 R

Потребляемая мощность 2500 Вт

Номинальное напряжение 230 В

Номинальная частота вращения 360/850 об/мин

Диаметр сверления 52-250 мм

Шпиндельное соединение 1¼" male (папа)

Длина колонны 995 мм

Ступица 600 мм

Вес установки 26,0 кг 

Номер для заказа 0352I000

Поставляется EBM 250/2 RP + BST 250 
без сверла

50

Ø250 2

Установка для бурения 
(сверления) отверстий 
Ø до 250 мм 
  
ПРИМЕНЕНИЕ: 
– Мокрое бурение отверстий в железобетоне, натуральном 

камне и асфальте 
– Гражданское строительство, отопление, вентиляционные 

и другие технические конструкции, электромонтажные и 
ланшафтные работы 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
–  Плавный пуск, температурный контроль и защита от 

перегрузок по току, визуальная индикация перегрузки, 
постоянная скорость 

– Ограничивающие угольные щетки - защита двигателя 
– Механический редуктор с масляной ванной - оптималь-

ная смазка во всех рабочих положениях благодаря на-
личию усовершенствованного масляного насоса 

– Механический предохранительный стопор 
– PUR-кабель (в оболочке из полиуретана) для использова-

ния на строительных площадках - жесткий, созданный для 
сложных эксплуатационных условий 

–  Уплотнения валов являются сменными с внешней сторо-
ны - простота эксплуатации 

– Встроенный пузырьковый уровень на каретке, масштаб-
ной линейке и указателе центра отверстия на установке 
бурения - точное бурение (сверление) 

–  Быстросменная пластина - простота сборки с установкой 
бурения 

– Колонна установки может быть настроена на 45˚ 
– Смена стороны рычага подачи без использования инстру-

мента 
– Съемная колесная пара (вспомогательное оборудование) 

- простота транспортировки

Установка алмазного бурения 

DBE 250 R
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Ø3003

Надежная установка в 
алюминиевом корпусе,  
для сверления (бурения) 
отверстий Ø до 300 мм  
  
ПРИМЕНЕНИЕ: 
– Мокрое бурение отверстий в железобетоне, натуральном 

камне и асфальте 
– Гражданское строительство, отопление, вентиляционные 

и другие технические конструкции, электромонтажные и 
ланшафтные работы 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
– Полностью алюминиевый корпус - долговечный и прочный 
– Мощный двигатель 2800 Вт - высокие резервы мощности 
– Плавный пуск, температурный контроль и отключение 

двигателя при превышении порогового значения тока  
– Ограничивающие угольные щетки - защита двигателя 
– 3-скоростной редуктор с масляной ванной - оптимальная 

смазка во всех рабочих положениях благодаря наличию 
усовершенствованного масляного насоса  

– Механический предохранительный стопор 
– PUR-кабель (в оболочке из полиуретана) для использова-

ния на строительных площадках - жесткий, созданный для 
сложных эксплуатационных условий 

– Уплотнения валов являются сменными с внешней сторо-
ны - простота эксплуатации 

– Встроенный пузырьковый уровень на каретке, масштаб-
ной линейке и указателе центра отверстия на установке 
бурения - точное бурение (сверление) 

– Быстросменная пластина - простота сборки с установкой 
бурения 

– Колонна установки может быть настроена на угол 45˚ 
– Смена стороны рычага подачи без использования инстру-

мента 
– Съемная колесная пара - простота транспортировки

Установка алмазного бурения 

DBE 300

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ DBE 300

Потребляемая мощность 2800 Вт

Номинальное напряжение 230 В

Номинальная частота вращения 270/700/1250 об/мин

Частота вращения на холостом ходу 450/1100/1800 об/мин

Диаметр сверления 25-300 мм

Шпиндельное соединение 1¼" male (папа)

Длина колонны 995 мм

Ступица 600 мм

Вес установки 32,1 кг 

Номер для заказа 0353B000

Поставляется EBM 300/3 P + BST 300 
без сверла
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ DBE 352

Потребляемая мощность 3000 Вт

Номинальное напряжение 230 В

Номинальная частота вращения 230/500/1030 об/мин

Диаметр сверления 42-352 мм

Шпиндельное соединение 1¼" male (папа)

Длина колонны 995 мм

Ступица 620 мм

Вес установки 35,0 кг 

Номер для заказа 03642000

Поставляется EBM 352/3 + BST 352 V 
без сверла

Ø352 3

Установка высокой мощности 
для сверления отверстий  
Ø до 352 мм  
  
ПРИМЕНЕНИЕ: 
– Мокрое бурение отверстий в железобетоне, натуральном 

камне и асфальте 
– Гражданское строительство, отопление, вентиляционные 

и другие технические конструкции, электромонтажные и 
ланшафтные работы 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
– Мощный двигатель 3000 Вт с высокими резервами мощ-

ности и продолжительным сроком эксплуатации 
– Плавный пуск, температурный контроль и защита от 

перегрузок по току, визуальная индикация перегрузки, 
постоянная скорость 

– Индикатор рабочего состояния - загорается примерно за 
10 рабочих часов до наступления момента, когда необхо-
димо заменить угольные щетки 

– 3-скоростной редуктор с масляной ванной - оптимальная 
смазка во всех рабочих положениях благодаря наличию 
усовершенствованного масляного насоса 

– Механический предохранительный стопор 
– PUR-кабель (в оболочке из полиуретана) для использова-

ния на строительных площадках - жесткий, созданный для 
сложных эксплуатационных условий 

– Универсальное соединение - крепление двигателя к уста-
новке бурения без какого-либо инструмента 

– Встроенный пузырьковый уровень на каретке, масштаб-
ной линейке и указателе центра отверстия на установке 
бурения - точное бурение (сверление) 

– Колонна установки может быть настроена на угол 45˚ 
– Компактное комбинированное основание - фиксация 

анкерная или вакуумная (необходим набор вакуумного 
крепления) 

– Смена стороны рычага подачи без использования инстру-
мента

– Съемная колесная пара - простота транспортировки

Установка алмазного бурения 

DBE 352

BST 352 V: 
установленная каретка на 4 специальных шариках



Ø4503

Надежная установка высокой 
мощности  для сверления 
отверстий Ø до 450 мм  
  
ПРИМЕНЕНИЕ: 
– Мокрое бурение отверстий в железобетоне, натуральном 

камне и асфальте 
– Гражданское строительство, отопление, вентиляционные 

и другие технические конструкции, электромонтажные и 
ланшафтные работы 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
– Мощный усиленный двигатель в 3300 Вт с высокими ре-

зервами мощности и продолжительным сроком эксплуа-
тации 

– Полностью алюминиевый корпус - долговечный и проч-
ный 

– Плавный пуск, температурный контроль и защита от пере-
грузок по току, визуальная индикация перегрузки 

– 3-скоростной редуктор с масляной ванной - оптимальная 
смазка во всех рабочих положениях благодаря наличию 
усовершенствованного масляного насоса 

– Механический предохранительный стопор 
– PUR-кабель (в оболочке из полиуретана) для использова-

ния на строительных площадках - жесткий, созданный для 
сложных эксплуатационных условий 

– Универсальное соединение - крепление двигателя к уста-
новке бурения без какого-либо инструмента 

– Встроенный пузырьковый уровень на каретке и мас-
штабной линейке на установке бурения - точное бурение 
(сверление) 

– Поворот колонны (3 положения: 75°/60°/45°) 
– Стальная колонна - жесткая, прочная, устойчивая к верти-

кальной деформации 
– Рифленая планка меняется отдельно - простота обслужи-

вания 
– Компактное основание с вырезом для крепежного эле-

мента  
– Смена стороны рычага подачи без использования инстру-

мента 
– Съемная колесная пара - простота транспортировки

Установка алмазного бурения 

PLE 450 B

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PLE 450 B

Потребляемая мощность 3300 Вт

Номинальное напряжение 230 В

Номинальная частота вращения 180/400/780 об/мин

Диаметр сверления 71-450 мм

Шпиндельное соединение 1¼" male (папа)

Длина колонны 1000 мм

Ступица 620 мм

Вес установки 35,8 кг 

Номер для заказа 0373B000

Поставляется PLD 450 B + PLB 450 
без сверла
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все элементы регулируются гаечным ключом на 19 мм: 
простота регулировки/фиксации при помощи рычага подачи

NEW!
Оптимизированная уста-

новка с новым двигателем

PowerLine
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Крепежный комплект для кирпичной 
кладки 
с расширительным анкерным болтом M 12,  
Ø 20 мм, 
стягивающий винт с 
гайкой и шайбой, 
барашковая гайка, шайба

Крепежный комплект для бетона/камня 
стягивающий винт, 
барашковая гайка, шайба, 
10 штырей M 12, Ø 15 мм, 
1 пробивной болт

Вакуумный насос VP 03 
Производительность:  
25 л/мин, 
Мах. Ø сверления: 150 мм, 
Мах. вакуум: 850 мбар

Стягивающий винт 
с барашковой гайкой, 
шайба 
1 штырь M 12, Ø 15 мм

Колесная пара 
для PLB 160, BST 182 V/S, 250

Запасные уплотнения 
для всасывающего шланга

Вакуумная пластина 
для KBS 250

Вакуумная пластина 
для BST 250, 300, PLB 450

Набор вакуумного крепления 
для PLB 160, BST 182 V/S, 352 V

Брусок для заточки 
200 x 100 x 50 мм

Пластина для заточки 
320 x 320 x 55 мм

Медное кольцо 1¼" 
для легкого извлечения сверл 
1 шт.

Промышленный пылесос

Крепежный элемент 
1,7-3 м
Ступица

Резервуар для воды 
5 л пластмассовый,  
со шлангом 2,5 м  
и соединителем GARDENA  

10 л металлический, со шлангом 3,5 м и 
 соединителем GARDENA

Пластина переходника (DBE 300) 
для сверления (бурения) отверстий 
Ø более 260 мм 
с 45° наклоном

Вакуумный насос VP 04 
Производительность: 100 л/мин, 
Маx. вакуум: 900 мбар

Алмазные сверла и 
удлинители для сверла - 
см. страницу 56

Устройство для сверления труб 
для буровой установки

Вакуумный шланг 
Длина 3 м

Установки алмазного бурения 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
A

Всасывающий шланг



DB 160 DBE 162 PLE 160 DBE 182 DBE 250 DBE 300 DBE 352 PLE 450

Двигатель установки алмазного бурения ETN 162/3 03E31000 x

Двигатель установки алмазного бурения PLD 160 0334C000 x

Двигатель установки алмазного бурения EBM 182/3 03E33000 x

Двигатель установки алмазного бурения EBM 250/2 RP 0352H000 x

Двигатель установки алмазного бурения EBM 300/3 P 03533000 x

Двигатель установки алмазного бурения EBM 352/3 03641000 x

Двигатель установки алмазного бурения PLD 450 B 03737000 x

Буровая установка PLB 160 0962K000 x

Буровая установка BST 182 V/S 09646000 x x

Буровая установка BST 250 09631000 x

Буровая установка BST 300 09626000 (x) x (x)

Буровая установка BST 352 V 09647000 (x) (x) x

Буровая установка PLB 450 0962M000 x

Пластина переходника 35827000 x

Медное кольцо 1¼" 35450000 x x x x x x x x

Крепежный комплект для бетона/камня 35720000 x x x x x x x x

Штифты для бетона/камня 35722000 x x x x x x x x

Стягивающий винт 35721000 x x x x x x x x

Крепежный комплект для кирпичной кладки 35724000 x x x x x x x x

Расширительный анкерный болт для кирпичной кладки 35725000 x x x x x x x x

Быстродействующий крепежный элемент 35730000 x x x x x x x x

Колесная пара 3582A000 x

Колесная пара 3582B000 x x

Колесная пара 3582C000 x

Резервуар для воды 5 л 35811000 x x x x x x x x

Резервуар для воды 10 л 35812000 x x x x x x x x

Всасывающий шланг WR 160 3587S000 x

Всасывающий шланг WR 160 PL 3587T000 x

Всасывающий шланг WR 202 3587C000 x x

Всасывающий шланг WR 300 35879000 x x

Всасывающий шланг WR 352 35873000 x

Всасывающий шланг WR 350 PL 3587Y000 x

Запасное уплотнение ED 152 3586A000 x x

Запасное уплотнение ED 202 3586K000 x x

Запасное уплотнение ED 300 35868000 x x

Запасное уплотнение ED 352 3586L000 x x

Промышленный пылесос DSS 25 A 09915000 x x x x x x x x

Промышленный пылесос DSS 50 A 09916000 x x x x x x x x

Устройство для сверления труб 35731000 x x x x x x x x

Вакуумная пластина 35851000 x

Вакуумная пластина 35857000 x x x

Набор вакуумного крепления 3585F000 x x

Набор вакуумного крепления 3585E000 x

Набор вакуумного крепления 3585G000 x

Вакуумный шланг 35855000 x x x x x x x x

Вакуумный насос VP 03 09201000 x x x x

Вакуумный насос VP 04 09204000 x x x x x x x x

Брусок для заточки 35910000 x x x x x x x x

Пластина для заточки 35913000 x x x x x x x x
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(x) Является опцией при наличии соответствующего двигателя для станка колонкового бурения

Установки алмазного бурения 
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АЛМАЗНЫЕ СВЕРЛА

Диаметр Длина Сегменты Диаметр Длина Сегменты

Сверло для установки сетевых розеток M 16 – сухое сверление – кирпичная кладка, силикатный кирпич Ø 126 мм 450 мм 10 36312600

Ø 68 мм 70 мм 3 35473000 Ø 131 мм 450 мм 10 36313100

Ø 82 мм 70 мм 5 35471000 Ø 141 мм 450 мм 11 36314100

Ø 68 мм 70 мм 3 35474000 Ø 151 мм 450 мм 11 36315100

Ø 82 мм 70 мм 5 35472000 Ø 161 мм 450 мм 12 36316100

Ø 68 мм 70 мм 3 35475000 Ø 171 мм 450 мм 12 36317100

Ø 82 мм 70 мм 5 35476000 Ø 181 мм 450 мм 13 36318100

Сверло для установки сетевых розеток M 16 - мокрое Ø 201 мм 450 мм 14 36320100

Ø 68 мм 70 мм 3 35893000 Ø 211 мм 450 мм 15 36321100

Ø 82 мм 70 мм 5 35895000 Ø 225 мм 450 мм 15 36322500

Алмазные сверла для сухого сверления 1¼" – кирпичная кладка, силикатный кирпич Ø 250 мм 450 мм 16 36325000

Ø 82 мм 200 мм 5 36A08200 Ø 257 мм 450 мм 16 36325700

Ø 112 мм 200 мм 5 36A11200 Ø 300 мм 450 мм 24 36330000

Ø 132 мм 200 мм 6 36A13200 Ø 350 мм 450 мм 28 36335000

Ø 152 мм 200 мм 6 36A15200 Ø 400 мм 450 мм 32 36340000

Ø 162 мм 200 мм 7 36A16200 Ø 450 мм 450 мм 33 36345000

Ø 172 мм 200 мм 7 36A17200 Алмазные сверла для мокрого сплошного сверления M 12- бетон, керамическая плитка

Ø 182 мм 200 мм 8 36A18200 Ø 6 мм 150 мм 36120600

Ø 192 мм 200 мм 8 36A19200 Ø 8 мм 150 мм 36120800

Ø 202 мм 200 мм 10 36A20200 Ø 10 мм 150 мм 36121000

Ø 225 мм 200 мм 12 36A22500 Ø 12 мм 150 мм 36121200

Ø 250 мм 200 мм 12 36A25000 Ø 3,5 мм 60 мм 36110300

Ø 52 мм 420 мм 3 36505200 Ø 4 мм 60 мм 36110400

Ø 62 мм 420 мм 3 36506200 Ø 5 мм 60 мм 36110500

Ø 72 мм 420 мм 4 36507200 Ø 6 мм 60 мм 36110600

Ø 82 мм 420 мм 5 36508200 Ø 8 мм 60 мм 36110800

Ø 102 мм 420 мм 5 36510200 Ø 10 мм 60 мм 36111000

Ø 112 мм 420 мм 5 36511200 Ø 12 мм 60 мм 36111200

Ø 122 мм 420 мм 6 36512200 Алмазные полые сверла для мокрого сверления M 12– каменная керамика, натуральный камень

Ø 127 мм 420 мм 6 36512700 Ø 6 мм 60 мм Кольцо 36130600

Ø 132 мм 420 мм 6 36513200 Ø 8 мм 60 мм Кольцо 36130800

Ø 152 мм 420 мм 6 36515200 Ø 10 мм 60 мм Кольцо 36131000

Ø 162 мм 420 мм 7 36516200 Ø 12 мм 60 мм Кольцо 36131200

Ø 172 мм 420 мм 7 36517200 Ø 14 мм 60 мм Кольцо 36131400

Ø 182 мм 420 мм 8 36518200 Ø 16 мм 60 мм Кольцо 36131600

Ø 202 мм 420 мм 10 36520200 Ø 18 мм 60 мм Кольцо 36131800

Керамическое сверло 1¼"- керамика Алмазные сверла для мокрого сверления R½"– керамическая плитка, каменная керамика.

Ø 182 мм 150 мм Кольцо 36418200 Ø 22 мм 40 мм Кольцо 38102200

Алмазные сверла для сухого сверления M 16- железобетон, силикатный кирпич Ø 30 мм 40 мм Кольцо 38103000

Ø 51 мм 150 мм 7 36S05100 Ø 35 мм 40 мм Кольцо 38103500

Ø 67 мм 150 мм 10 36S06700 Ø 40 мм 40 мм Кольцо 38104000

Ø 81 мм 150 мм 11 36S08100 Ø 45 мм 40 мм Кольцо 38104500

Алмазные сверла для мокрого сверления R½"- железобетон, кирпичная кладка Ø 50 мм 40 мм Кольцо 38105000

Ø 10 мм 300 мм Кольцо 36201000 Ø 55 мм 40 мм Кольцо 38105500

Ø 12 мм 300 мм Кольцо 36201200 Ø 60 мм 40 мм Кольцо 38106000

Ø 14 мм 300 мм Кольцо 36201400 Ø 63 мм 40 мм Кольцо 38106300

Ø 16 мм 300 мм Кольцо 36201600 Ø 68 мм 40 мм Кольцо 38106800

Ø 18 мм 300 мм Кольцо 36201800 Ø 82 мм 40 мм Кольцо 38108200

Ø 20 мм 300 мм Кольцо 36202000 Ø 102 мм 40 мм Кольцо 38110200

Ø 25 мм 300 мм Кольцо 36202500 Ø 122 мм 40 мм Кольцо 38112200

Ø 31 мм 300 мм Кольцо 36203100 Алмазные сверла для мокрого сверления R½"- натуральный камень

Ø 38 мм 420 мм Кольцо 36203800 Ø 18 мм 150 мм Кольцо 36C01800

Ø 41 мм 420 мм 4 36204100 Ø 25 мм 150 мм Кольцо 36C02500

Ø 51 мм 420 мм 5 36205100 Ø 35 мм 150 мм Кольцо 36C03500

Алмазные сверла для мокрого сверления 1¼"- железобетон, кирпичная кладка Ø 51 мм 150 мм Кольцо 36C05100

Ø 41 мм 450 мм 4 36304100

Ø 51 мм 450 мм 5 36305100 Удлинители для сверла R½"

Ø 61 мм 450 мм 6 36306100 200 мм 35462000

Ø 71 мм 450 мм 6 36307100 300 мм 35463000

Ø 81 мм 450 мм 7 36308100 500 мм 35465000

Ø 91 мм 450 мм 8 36309100 Удлинители для сверла 1¼"

Ø 101 мм 450 мм 9 36310100 200 мм 35452000

Ø 106 мм 450 мм 9 36310600 300 мм 35453000

Ø 111 мм 450 мм 9 36311100 400 мм 35454000

Ø 121 мм 450 мм 10 36312100 500 мм 35455000
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Буровые установки 
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Пластина переходника 35827000 x x

Крепежный комплект для бетона/камня 35720000 x x x x x x x x

Штифты для бетона/камня 35722000 x x x x x x x x

Стягивающий винт 35721000 x x x x x x x x

Крепежный комплект для кирпичной кладки 35724000 x x x x x x x x

Расширительный анкерный болт для кирпичной кладки 35725000 x x x x x x x x

Быстродействующий крепежный элемент 35730000 x x x x x x x x

Колесная пара 3582A000 x

Колесная пара 3582B000 x

Колесная пара 3582C000 x

Резервуар для воды 5 л 35811000 x x x x x x x x x

Резервуар для воды 10 л 35812000 x x x x x x x x x

Всасывающий шланг WR 82 3587R000 x

Всасывающий шланг WR 160 PL 3587T000 x

Всасывающий шланг WR 202 3587C000 x

Всасывающий шланг WR 300 35879000 x x

Всасывающий шланг WR 352 35873000 x

Всасывающий шланг WR 350 PL 3587Y000 x

Запасное уплотнение ED 152 3586A000 x

Запасное уплотнение ED 202 3586K000 x

Запасное уплотнение ED 300 35868000 x x

Запасное уплотнение ED 352 3586L000 x x

Промышленный пылесос DSS 25 A 09915000 x x x x x x x x x

Промышленный пылесос DSS 50 A 09916000 x x x x x x x x x

Устройство для сверления труб 35731000 x x x x x x x

Вакуумная пластина 35851000 x

Вакуумная пластина 35857000 x x x

Набор вакуумного крепления 35854000 x

Набор вакуумного крепления 3585F000 x

Набор вакуумного крепления 3585E000 x

Набор вакуумного крепления 3585G000 x

Вакуумный шланг 35855000 x x x x x x x x

Вакуумный насос VP 03 09201000 x x x x

Вакуумный насос VP 04 09204000 x x x x x x x x

Редукционное кольцо Ø 60 - Ø 53 мм 35820000 x

Редукционное кольцо Ø 60 - Ø 43 мм 35821000 x

Соединительный переходник/Универсальный держа-
тель инструмента/Монтаж переходной муфтыØ 60 мм 35829000 x x x x
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Ø120

1 Переходное кольцо 38003000

для крепления к плитке 

небольшого размера от 10 см  

2 Алмазные сверла для мокрого сверления, R½" см. страницу 
56

max. глубина сверления 40 мм

для керамической плитки, каменной керамики,  
натурального камня

3 Складной стол с доской 37473000

Ш 400 x Д 600 x В 850 мм

4 Брусок для заточки 35910000

200 x 100 x 50 мм

5 Быстросменный переходник 38004000

6 Быстросменная насадка 38006000

Станок для сверления плитки 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
A

Точное сверление 
с минимальным усилием
 
ПРИМЕНЕНИЕ: 
– Мокрое сверление керамической плитки и керамических 

пластин, стекла и натурального камня 
– Сверление отверстий под арматуру и санитарно-технические 

системы, лампы, располагающиеся в нишах, переключатели и т.д.
  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
– Плавный пуск, температурный контроль и защита от перегру-

зок по току, регулировка скорости 
– Встроенная система подачи воды 
– Сверление отверстий в плитке большого диаметра возможно 

без использования поддона 
– Съемное устройство и сменный поддон с системой  

водоотвода - легкая очистка, простота транспортировки, 
устойчивая конструкция 

– Оцинкованная опора, не поддающаяся коррозии 
– Защита от брызг – регулировка высоты для различных толщин 

материалов без использования какого-либо инструмента

Станок для сверления плитки 

EFB 152 PX

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ EFB 152 PX

Потребляемая мощность 1150 Вт

Номинальное напряжение 230 В

Номинальная частота вращения 250-1000 об/мин

Диаметр сверления 6-120 мм

Расстояние между колонной и центром 
коронки 320 мм

Шпиндельное соединение G½" female (мама)

Вес 19,0 кг 

Номер для заказа 0662B000

Поставляется в коробке с монтажным инструментом, 
без сверла, без быстросменного пере-
ходника
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Модель Страница 
каталога Мах. емкость Шпиндельное 

соединение 
Потребляемая 
мощность

Номинальная 
частота 
вращения

EHR 14.1 SK 62 120 мм M 14 female 
(мама) 960 Вт 0-390 об/мин

EHR 15.1 SB 62 120 мм M 14 female 
(мама) 1050 Вт 0-450 об/мин

EHR 18 S 63 120 мм M 14 female 
(мама) 1100 Вт 0-450 об/мин

EHR 20.1 R 63 140 мм M 14 female 
(мама) 1300 Вт 250-580 об/мин

EHR 20/2.5 S 64 140 мм M 14 female 
(мама) 1300 Вт 0-250/ 

0-450 об/мин

EHR 23/2.4 S 64 180 мм M 14 female 
(мама) 1800 Вт 0-250/ 

0-580 об/мин

EZR 22 R R/L 66 220 мм Специальный 1300 Вт 140-400 об/мин

Automix 1801 68 – M 20 female 
(мама) 1500 Вт 50 об/мин

Automix 90 68 – M 20 female 
(мама) 1500 Вт 50 об/мин



От маленького ручного миксера до мобильной миксерной установки. Миксеры и миксерные уста-
новки компании EIBENSTOCK являются надежными, прочными и долговечными. Они могут исполь-
зоваться при проведении штукатурных работ, покраске и для каменной кладки. Мы предлагаем бы-
стросменный переходник для лопастей с М14 резьбой для всего диапазона устройств в качестве 
вспомогательного механизма.

СВОЙСТВА МИКСЕРОВ

Рукоятки 

эргономичная трапециевидная 
конструкция* - большое расстояние 
до рукоятки, удобный и безопасный 
контроль перемещения

Корпус - полиамид 

армированное стекловолокно -  
малая масса и высокая прочность

Двигатель - мощный, с большим сроком службы

2-скоростной редуктор*  

большой срок службы, специ-
альная конструкция

Резьбовое соединение  

идеальная передача мощности за 
счет резьбового соединения M 14, 
идеальная соосность, простая смена 
лопастей

Демпфирующие  
и защитные элементы* 

Защита от повреждения

Металлическая рукоятка H-формы*  

прочна, проста в эксплуатации, удобна

Крышка-насадка* 

лабиринтные направляющие -  
защита от пыли, грязи, камней и т.д.

Электронный переключатель 

Пылезащищенный-плавный пуск 
регулировка скорости с целью 
предотвращения разбрызгивания 

* не на всех моделях
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PUR-кабель 
(в оболочке из полиуретана) 
для использования на строи-
тельных площадках* 

для сложных эксплуатационных 
условий
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1 1120 120
max. max.

Миксер 
до 40 кг 
  
ПРИМЕНЕНИЕ: 
– Смешивание строительного материала с низкой и средней 

вязкостью, например, краски, клея, заливочной массы, 
выравнивающих смесей, цемента, готового строительного 
раствора 

– Для плиточных, штукатурных, малярных работ 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
– Электронный переключатель - плавная регулировка скорости 

для меньшего разбрызгивания 
– Непосредственное подсоединение к миксеру M 14 female 

(мама) - эффективная передача мощности, идеальная 
соосность 

– Малогабаритная металлическая дугообразная рукоятка - 
простота эксплуатации, использования и транспортировки 

– Мягкая ручка-рукоятка - более низкий уровень вибрации, не 
скользит

Легкий миксер 
до 30 кг 
  
ПРИМЕНЕНИЕ: 
– Смешивание строительного материала с низкой вязкостью, 

например, краски, клея, заливочной массы, выравнивающих 
смесей, цемента  

– Для плиточных, штукатурных, малярных работ 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
– Электронный переключатель - плавная регулировка скорости 

для меньшего разбрызгивания 
– Непосредственное подсоединение к миксеру M 14 female 

(мама) - эффективная передача мощности, идеальная 
соосность 

– Большие рукоятки - простота эксплуатации 
– Т-образное управление - удобство смешивания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ EHR 14.1 SK КОМПЛЕКТ

Потребляемая мощность 960 Вт

Номинальное напряжение 230 В

Номинальная частота вращения 0-390 об/мин

Частота вращения на холостом ходу 590 об/мин

Мах. Ø емкости 120 мм

Шпиндельное соединение M 14 female (мама)

Вес 2,9 кг

Номер для заказа 07753000

Поставляется в коробке 
со специальным шпинделем WG 120

Миксер 

EHR 14.1 SK Комплект

Миксер 

EHR 15.1 SB Комплект

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ EHR 15.1 SB КОМПЛЕКТ

Потребляемая мощность 1050 Вт

Номинальное напряжение 230 В

Номинальная частота вращения 0-450 об/мин

Частота вращения на холостом ходу 800 об/мин

Мах. Ø емкости 120 мм

Шпиндельное соединение M 14 female (мама)

Вес 3,1 кг

Номер для заказа 07760000

Поставляется в коробке 
со специальным шпинделем WG 120
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1 1120 140
max. max.

Универсальный миксер 
до 40 кг 
  
ПРИМЕНЕНИЕ: 
– Смешивание строительного материала с низкой и средней 

вязкостью, например, краски, клея, заливочной массы, 
выравнивающих смесей, цемента, готового строительного 
раствора 

– Для плиточных, штукатурных, малярных работ 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
– Электронный переключатель - плавная регулировка скорости 

для меньшего разбрызгивания 
– Крышка с лабиринтными направляющими - защита от пыли, 

грязи, камней, водяных брызг 
– Непосредственное подсоединение к миксеру M 14 female 

(мама) - эффективная передача мощности, идеальная 
соосность 

– Демпфирующие и защитные элементы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ EHR 18 S КОМПЛЕКТ

Потребляемая мощность 1100 Вт

Номинальное напряжение 230 В

Номинальная частота вращения 0-450 об/мин

Частота вращения на холостом ходу 800 об/мин

Маx. Ø емкости 120 мм

Шпиндельное соединение M 14 female (мама)

Вес 4,1 кг

Номер для заказа 07741000

Поставляется в коробке 
со специальным шпинделем WG 120

Миксер 

EHR 18 S Комплект

Регулируемый миксер 
до 50 кг 
  
ПРИМЕНЕНИЕ: 
– Смешивание строительного материала со средней и высокой 

вязкостью, например, заливочной массы, выравнивающих 
смесей, цемента, готового строительного раствора и 
штукатурки 

– Для плиточных, штукатурных, малярных работ 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
– Плавный пуск для меньшего разбрызгивания 
– Температурный контроль 
– Плавная регулировка скорости и постоянная скорость - 

индивидуальные настройки для каждого смешиваемого 
материала 

– Непосредственное подсоединение к миксеру M 14 female 
(мама) - эффективная передача мощности, идеальная 
соосность 

– Крышка с лабиринтными направляющими - защита от пыли, 
грязи, камней, водяных брызг 

– Демпфирующие и защитные элементы

Миксер 

EHR 20.1 R Комплект

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ EHR 20.1 R КОМПЛЕКТ

Потребляемая мощность 1300 Вт

Номинальное напряжение 230 В

Номинальная частота вращения 250-580 об/мин

Маx. Ø емкости 140 мм

Шпиндельное соединение M 14 female (мама)

Вес 4,9 кг

Номер для заказа 07742000

Поставляется в коробке 
со специальным шпинделем MG 140
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2 2140 180
max. max.

Многофункциональный миксер  
до 50 кг 
 
 ПРИМЕНЕНИЕ: 
– Смешивание строительного материала со средней и высокой 

вязкостью, например, заливочной массы, выравнивающих 
смесей, цемента, готового строительного раствора и 
штукатурки, материала стяжки 

– Для плиточных, штукатурных, малярных работ 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
– Электронный переключатель - плавная регулировка скорости 

для меньшего разбрызгивания 
– 2-скоростной редуктор - выбор индивидуальной скорости 

для каждого применения 
– Непосредственное подсоединение к миксеру M 14 female 

(мама) - эффективная передача мощности, идеальная 
соосность 

– Крышка с лабиринтными направляющими - защита от пыли, 
грязи, камней, водяных брызг 

– Демпфирующие и защитные элементы

Миксер 

EHR 20/2.5 S Комплект

Мощный миксер 
до 80 кг 
  
ПРИМЕНЕНИЕ: 
– Смешивание строительного материала с высокой вязкостью, 

например, заливочной массы, выравнивающих смесей, 
цемента, готового строительного раствора и штукатурки, 
материала стяжки, эпоксидных растворов, герметиков, 
гранулированных материалов 

– Для плиточных, штукатурных, малярных, ремонтных и 
ланшафтных работ

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
– Электронный переключатель - плавная регулировка скорости 

для меньшего разбрызгивания 
– 2-скоростной редуктор - выбор индивидуальной скорости 

для каждого применения 
– Непосредственное подсоединение к миксеру M 14 female (мама) - 

эффективная передача мощности, идеальная соосность 
– Крышка с лабиринтными направляющими - защита от пыли, 

грязи, камней, водяных брызг 
– Демпфирующие и защитные элементы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ EHR 23/2.4 S КОМПЛЕКТ

Потребляемая мощность 1800 Вт

Номинальное напряжение 230 В

Номинальная частота вращения 0-250/0-580 об/мин

Частота вращения на холостом ходу 440/970 об/мин

Мах. Ø емкости 180 мм

Шпиндельное соединение M 14 female (мама)

Вес 6,9 кг

Номер для заказа 07755000

Поставляется в коробке 
со специальным шпинделем MG 160

Миксер 

EHR 23/2.4 S Комплект

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ EHR 20/2.5 S КОМПЛЕКТ

Потребляемая мощность 1300 Вт

Номинальное напряжение 230 В

Номинальная частота вращения 0-250/0-450 об/мин

Частота вращения на холостом ходу 400/730 об/мин

Мах. Ø емкости 140 мм

Шпиндельное соединение M 14 female (мама)

Вес 5,1 кг

Номер для заказа 07743000

Поставляется в коробке 
со специальным шпинделем MG 140
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PUR-кабель (в оболочке из полиуретана) 
для использования на строительных площадках; защищенный 
кабельный вывод 

Широкая трапециевидная конструкция, эргономичные рукоятки  
и высоко расположенный центр тяжести - простой, хорошо сбалан-
сированный контроль траектории движения инструмента  
для более эффективной эксплуатации 

Демпфирующие и защитные элементы, изготовленные  
из специальной резины - защита инструмента и поверхности  
в случае случайного падения

Удлинительные насадки и быстросменные переходники позволяют пользователю легко менять 
шпиндель и настраивать инструмент на необходимые пользователю размеры без использования 
каких-либо вспомогательных инструментов

СВОЙСТВА МИКСЕРОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

СИСТЕМА 
ЗАЩИТЫ 
СПИНЫ

ЭРГОНОМИЧНА Я КОНС ТРУКЦИЯ
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220 1

Миксер для двух насадок
до 60 кг 
 
ПРИМЕНЕНИЕ: 
– Перемешивание по часовой стрелке жестких материалов 

и материалов с высокой вязкостью, например, цемента, 
готового строительного раствора и штукатурки, 
материала стяжки, эпоксидных растворов, герметиков, 
гранулированных материалов, многокомпонентных 
материалов, покрытий 

– Перемешивание против часовой стрелки строительного 
материала с низкой и средней вязкостью, например, 
краски, клея, заливочной массы и выравнивающих смесей 

– для плиточных, штукатурных, малярных, ремонтных 
работ, заливки стяжек. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
– Два режима перемешивания контролируются 

переключателем 
– Два шпинделя с противоположным направлением 

вращения - отсутствие реактивного момента, простота 
эксплуатации, позволяет сэкономить время и силы 

– Электронный переключатель - защита от пыли 
– Плавный пуск для меньшего разбрызгивания 
– Температурный контроль 
– Плавная регулировка скорости и постоянная скорость - 

индивидуальные настройки для каждого смешиваемого 
материала 

– Крышка с лабиринтными направляющими - защита от 
пыли, грязи, камней, водяных брызг 

– Демпфирующие и защитные элементы

Миксер с двумя насадками 

EZR 22 R R/L Комплект

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ EZR 22 R R/L КОМПЛЕКТ

Потребляемая мощность 1300 Вт

Номинальное напряжение 230 В

Номинальная частота вращения 140-400 об/мин

Общий диаметр шпинделей 220 мм

Шпиндельное соединение Специальный

Вес 6,7 кг

Номер для заказа 0774C000

Поставляется в коробке 
с большими шпинделями

Комплектующие Маленькие шпиндели для миксера (1 пара), до 40 кг 31620000 
 Большие шпиндели для миксера (1 пара), до 60 кг 31610000

 по часовой стрелке 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 Вращающиеся шпиндели 
поднимают материал со дна 
наверх, образуется небольшое 
количество воздушных 
пузырьков, простота 
регулировки траектории 
движения, для материалов 
высокой вязкости 

 против часовой стрелки 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
Вращающиеся шпиндели 
опускают материал сверху 
на дно, образутеся меньшее 
количество брызг во время 
перемешивания 

Маленькие шпиндели  
для миксера

Большие шпиндели 
для миксера

ИННОВАЦИЯ 
два режима перемешивания - 
электрическое переключение



Наши мобильные миксерные установки являются малогабаритными, легкими, но при этом обладают 
высоким крутящим моментом. Приводной двигатель легко и быстро снимается, что позволяет легко 
транспортировать устройство и сэкономить занимаемое пространство.

СВОЙСТВА МИКСЕРНЫХ УСТАНОВОК

Защитная решетка 
 

удобное и безопасное добавле-
ние материала в емкость

Колеса для транспортировки 

для легкого перемещения

• Разделение без использования 
вспомогательного инструмента 

 на три отдельных элемента, 
 компактное хранение/компактная 

транспортировка

Защитный переключатель 

отключение в случае снятия 
защитной решетки - защита 
пользователя (Automix 90)

Универсальный двигатель 

мощный, надежный; высокий 
крутящий момент

Т-образная ручка 

Тележка для транспортировки 
с Т-образной ручкой - для переме-
щения емкости 
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50 кг 80 кг

Передвижная миксерная установка 
до 80 кг 
 ПРИМЕНЕНИЕ: 
– Смешивание строительного материала со средней и высокой вязкостью, 

например, заливочной массы, выравнивающих смесей, цемента, готового 
строительного раствора и штукатурки, материала стяжки 

– Гражданское строительство,  ремонт полов, для ландшафтных работ 

 ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
– Надежный универсальный двигатель - очень высокие рабочие 

характеристики 
– Переключатель с защитой от пыли 
– Механический предохранительный стопор 
– Тележка для транспортировки с Т-образной ручкой - для перемещения 

устройства 
– Снятие двигателя с основной конструкции без каких-либо 

вспомогательных инструментов  
– Компактное хранение 
– Защитный переключатель - отключение в случае снятия защитной решетки 
– Оператор повторного смешивания - нажатие специальной кнопки 

позволяет продолжать процесс перемешивания после поднятия 
смесительной головки 

– Защита от вращения емкости - эксплуатация в устойчивом положении

Передвижная миксерная установка 
до 50 кг 
 ПРИМЕНЕНИЕ: 
– Смешивание строительного материала со средней и высокой вязкостью, 

например, заливочной массы, выравнивающих смесей, цемента, 
готового строительного раствора и штукатурки, материала стяжки 

– Гражданское строительство,  ремонт полов, для ландшафтных работ 

 ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
– Надежный универсальный двигатель - очень высокие рабочие 

характеристики 
– Переключатель с защитой от пыли 
– Механический предохранительный стопор 
– Тележка для транспортировки с Т-образной ручкой - для 

перемещения устройства 
– Снятие двигателя с основной конструкции без каких-либо 

вспомогательных инструментов  
– Низкий вес, компактная конструкция - простота транспортировки и 

компактное хранение 
– Защитная решетка - простота и безопасность добавления материала, 

поставляемого в мешках 
- Шарнирно закрепленный рычаг - удобная замена емкости 
– Защитная решетка - простое и безопасное добавление материала

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ AUTOMIX 1801

Потребляемая мощность 1500 Вт

Номинальное напряжение 230 В

Номинальная частота вращения 50 об/мин

Частота вращения на холостом ходу 115 об/мин

Размер емкости 65 л

Шпиндельное соединение M 20 female (мама)

Вес 26,5 кг

Номер для заказа 07614000

Поставляется в коробке 
с лопастью для смешивания, емкость

Комплектующие Лопасть для смешивания 31440000 
 Специальный шпиндель для смешивания 31442000 
 Емкость 65 л 32341000

Миксерная установка 

Automix 1801

Миксерная установка 

Automix 90

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ AUTOMIX 90

Потребляемая мощность 1500 Вт

Номинальное напряжение 230 В

Номинальная частота вращения 50 об/мин

Частота вращения на холостом ходу 115 об/мин

Размер емкости 90 л

Шпиндельное соединение M 20 female (мама)

Вес 35,0 кг

Номер для заказа 07617000

Поставляется в коробке со специальным шпинделем 
для смешивания, емкость для смешивания

Комплектующие Специальный шпиндель для смешивания 31460000 
 Емкость 90 л 32342000



Qualitätswerkzeuge seit 1919

31424

Mörtelrührer Edelstahl
Mortar Stirring Rod stainless steel

Turbine pour mortier

MGV 120

für
• Chemikalien
• Lebensmittel
• Granulate
• Putze

for
• chemicals
• food
• granulate
 material
• plaster

pour
• produits chimiques
• denrées 
 alimentaires
• Granuiés
• Enduits

MGV Bestellnr.
Order no.
Numéro de 
commande

MGV 120

M 14 

L 600 mm

Ø 120 mm

Max. 
25 kg25 kg

Min. 
900 W900 W

Компания Eibenstock предлагает лопатки для смешивания, подходящие для любых применений  
и соответствующие всем требованиям. Они обладают высокой концентричностью и очень износостойки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ШПИНДЕЛЕЙ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ

Спиралеобразная лопасть 

прочное сварное соединение

M 14 наружная резьба 

передача максимальной мощности, 
идеальная соосность, 
простота замены, 
стойкость к загрязнениям

Стержень для миксера 

изготовлен из прочной круглой стали

Кольцо* 

для защиты емкости для смешивания

гладкая оцинкованная поверх-
ность, высокая стабильность, 
износостойкость

Информация об изделии 
 

с рекомендациями по применению  
или шестигранный хвостовик 
для круглого гаечного ключа,  
соответственно, для применения  
со стандартными сверлильными 
патронами  
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* не на всех моделях



Материал S R W M MGV LG SPG RP

Краска для стен x x

Эмульсионная краска x x

Лак x x

Цинковая краска x

Минеральная краска x

Силикатная краска x x

Краска на основе свинцового сурика x x

Химические вещества x x x

Пищевые продукты x

Битум x x x x

Подливочные смеси x (x) x

Цементное молоко x (x) (x) x

Штукатурка/известь (x) x

Клеящий раствор x x

Готовая цементная стяжка x x (x)

Клей x x x

Бетон (x) x (x)

Плиточный клей x x x

Смесь заполнителя x x

Готовый заполнитель x

Гранулированное вещество/штукатурка x x x

Теплоизоляционная штукатурка (x) x x
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ПРИМЕНЕНИЕ ШПИНДЕЛЕЙ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ

Шпиндель с дисковой лопастью, оцинкованная поверхность 
Шпиндель для смешивания жидкостей, используемый с инструментом вы-
сокой скорости. Быстрое и равномерное смешивание 
 

Шпиндель с круглой лопастью, оцинкованная поверхность 
Шпиндель для смешивания жидких и вязких сред, например, краски для 
стен, эмульсионной краски, лаков, цинковых красок, минеральных красок, 
силикатных красок, цементных красок, свинцового сурика, химических ве-
ществ, битума, заливочных смесей, цементного молока. 
 

Шпиндель с ленточной спиральной лопастью, оцинко-
ванная поверхность 

Мощный шпиндель для смешивания липких и жестких материалов, напри-
мер, для заранее приготовленной штукатурки и строительного раство-
ра, клеящего раствора, связующего раствора, гипса, извести, цементной 
штукатурки, выравнивающей стяжки, бетона, затирки для керамической 
плитки, клеящих составов, густых красок, гранулированных материалов, 
эпоксидных красок с кварцевыми вкраплениями. 

 
Шпиндель для смешивания строительного раствора, 
оцинкованная поверхность 

Особо прочный шпиндель для смешивания тяжелых материалов и ма-
териалов с высокой вязкостью, например, для заранее приготовленной 
штукатурки и строительного раствора, извести, бетона, цемента, вырав-
нивающей стяжки, заливочной смеси, теплоизоляционной штукатурки, 
эпоксидных красок с кварцевыми вкраплениями. 
 

Шпиндель для смешивания строительного раствора, не-
ржавеющая сталь 

Шпиндель для смешивания строительного раствора из нержавеющей ста-
ли с большим сроком службы особенно подходит для абразивных мате-
риалов, пищевых продуктов (например, для меда) и корма для животных 

Пожалуйста, проверьте пригодность, если материал содержит кислоты 
или каустические средства! 
 

Шпиндель для смешивания клея, оцинкованная по-
верхность 

Шпиндель используется в основном для смешивания липких веществ, 
например, для компонентов эпоксидных растворов, бетонных покрытий, 
клейких веществ и заливочных смесей. 
 

Шпиндель для смешивания заполнителя, оцинкованная 
поверхность 

Шпиндель для смешивания заполнителя поднимает материал со дна емко-
сти (например, заранее приготовленная смесь для заполнения швов и бе-
тонных покрытий) и перемешивает его на низкой скорости, предотвращая 
образование воздушных пузырьков. 

 Лопасть для смешивания, оцинкованная поверхность 
Лопасть для смешивания тяжелых материалов (может использоваться с 
RST 91 миксерной установкой и емкостью) подходит для битума, глины, 
толстопленочных материалов, эмульсий и герметизирующих материалов. 
RP 120 - нержавеющая сталь. 
 
Правосторонняя спираль (стандарт): 
Вращающийся шпиндель поднимает материал со дна - образуется неболь-
шое количество воздушных пузырьков, простота регулировки траектории 
движения, для твердых материалов 
Левосторонняя спираль (MG xxx L): 
Вращающийся шпиндель опускает материал сверху на дно - образуется 
меньшее количество брызг во время перемешивания сред низкой вязко-
сти

S

R

W

M

MGV

LG

SPG

RP



Шпиндель для смешивания тип max. Ø емкости  длина 
в мм

загрузка 
в кг

соединение 
хвостовика 

Шпиндель с дисковой 
лопастью

S 55 55 350 5 Ø 7 31501000

S 80 80 350 15 Ø 7 31502000

S 100 100 500 40 6- SW 10 31513000

SG 120 120 590 50 M 14 31524000

SG 150 150 500 150 M 14 31527000

SGR 120 120 590 50 M 14 31525000

Шпиндель с круглой лопастью R 70 70 400 10 6- SW 8 31111000

R 85 85 400 15 6- SW 8 31112000

R 100 100 600 20 6- SW 10 31113000

R 120 120 600 25 6- SW 10 31114000

RG 100 100 600 20 M 14 31123000

RG 120 120 600 25 M 14 31124000

Шпиндель с ленточной спи-
ральной лопастью  

W 70 70 400 5 6- SW 8 31211000

W 85 85 400 8 6- SW 8 31212000

W 95 95 500 10 6- SW 8 31218000

W 100 100 600 15 6- SW 10 31213000

W 120 120 600 20 6- SW 10 31214000

WG 100 100 600 15 M 14 31223000

WG 120 120 600 20 M 14 31224000

WG 135 135 600 50 M 14 31225000

WG 160 160 600 80 M 14 31227000

WGV 120 120 600 25 M 14 31414000

Шпиндель для смешивания 
строительного раствора

M 120 120 600 25 6- SW 12 31314000

MG 120 120 600 25 M 14 31324000

MG 140 140 600 50 M 14 31326000

MG 160 160 600 80 M 14 31327000

MG 180 180 600 80 M 14 31328000

MG 200 200 600 100 M 14 31329000

MG 120 L 120 600 25 M 14 31334000

MG 140 L 140 600 50 M 14 31336000

MG 160 L 160 600 80 M 14 31337000

Шпиндель для смешивания 
строительного раствора, не-
ржавеющая сталь

MGV 120 120 600 25 M 14 31424000

MGV 140 140 600 50 M 14 31426000

MGV 160 160 600 80 M 14 31427000

Шпиндель  
для смешивания клея LG 120 120 600 25 M 14 31024000

Шпиндель для смешивания 
заполнителя

SPG 120 120 600 10 M 14 31027000

SPG 180 180 600 20 M 14 31028000

SPG 240 240 600 30 M 14 31029000

Лопасть для смешивания RP 120 120 450 25 Ø 10 31434000

RPG 160 160 600 50 M 14 31437000

S

R

W

M

MGV

LG

SPG

RP
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ШПИНДЕЛЯХ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ
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1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

11
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ПЕРЕХОДНИК/УДЛИНИТЕЛИ 

Мы предлагаем следующие переходники для использования с миксерами других фирм: 

1 ⅝" female (мама) - M 14 female (мама) например, BOSCH, Makita 32123000

2 ½" female (мама) - M 14 female (мама) например, Baier 32113000

3 ½" male (папа) - M 14 male (папа) например, Hitachi 32147000

4 M 14 female (мама) - M 14 female (мама) например, FESTOOL 32153000

5 M 18 female (мама) - M 14 female (мама) например, FLEX, PFT 32173000

6 ⅝" male (папа) - M 14 female (мама) 32133000

7 MT 2 - M 14 female (мама) например, для бурильных установок в тяжелых 
условиях эксплуатации 33113000

8 MT 3 - M 14 female (мама) например, для бурильных установок в тяжелых 
условиях эксплуатации 33123000

9 M 14 male (папа) - B 18 например, патрон 32142000

10 M 14 female (мама) - SDS-plus например, бурильный молоток 32134000

11 Удлинители 150 мм 32230000

250 мм 32210000

400 мм 32220000

БЫСТРОСМЕННЫЙ ПЕРЕХОДНИК М 14 

Для всех миксеров с М 14 соединением (внутренняя резьба) и всех шпинделей с М 14 соединением (наружная резьба) 

1 Быстросменный переходник M 14, со вставкой 32143000

(для миксеров с М 14 соединением (внутренняя резьба))

2 Вставка для быстросменного переходника M 14 32144000

(для шпинделей с М 14 соединением (наружная резьба))

3 Комплект для быстрой смены M 14, с двумя вставками 32145000

(для шпинделей с М 14 соединением (наружная резьба))

A Смешивание 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

СВОЙСТВА БЫСТРОСМЕННОГО ПЕРЕХОДНИКА: 

– шпиндели для смешивания могут быть легко заменены при помощи вставного быстросменного 
переходника без использования вспомогательного инструмента; 

– быстрая смена инструмента для смешивания для различных материалов; 
– экономия пространства при транспортировке и простота очистки шпинделей для смешивания; 
– модификация для всех миксеров, внутренняя резьба M 14; 
– процесс эксплуатации – закрутите муфту быстросменного переходника на миксер и вставьте шпиндель 

для смешивания, для извлечения просто потяните назад за колпачок муфты.

ЗАЖИМ ДЛЯ ЕМКОСТИ - ПРАКТИЧНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ШПИНДЕЛЕЙ, МАЛЯРНЫХ КИСТЕЙ, ЛОПАТОК И СКРЕБКОВ 

При работе с краской, строительным раствором и клеящими 
веществами всегда существует риск образования пятен в области 
рабочего места. Чтобы избежать этого, предлагается использовать 
специальный зажим для емкости. Он устанавливается путем 
пристегивания к ободу емкости. За счет своей специальной формы он 
подходит практически для любой емкости. В дальнейшем шпиндели для 
смешивания, малярные кисти, лопатки и скребки могут фиксироваться 
на ободке емкости, и все вещества будут стекать обратно в емкость. 
Кроме того, зажим для емкости может использоваться в качестве 
держателя инструмента с креплением на стену.

32350000

NEW!
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Модель Страница 
каталога Диаметр диска Шпиндельное 

соединение  
Потребляемая  
мощность

Номинальная 
частота  
вращения

Машинка для снятия  
штукатурки, краски 
EPF 1503

76 140 мм M 14 male (папа) 1500 Вт 4000 об/мин

Шлифовальная машина  
для бетона 
EBS 120

76 125 мм Ø 22,2 мм 1400 Вт 10 000 об/мин

Шлифовальная машина 
для бетона 
EBS 125.4 O

77 125 мм Ø 22,2 мм 1500 Вт 10 000 об/мин

Шлифовальная машина  
для бетона 
EBS 125.4 RO

77 125 мм Ø 22,2 мм 1500 Вт 6 000- 
10 000 об/мин

Шлифовальная машина  
для бетона 
EBS 1802

78 125 мм Ø 22,2 мм 1800 Вт *10 000 об/мин

Шлифовальная машина для бетона 
EBS 1802 SH 78 125 мм Ø 22,2 мм 1800 Вт *10 000 об/мин

Шлифовальная машина  
для бетона 
EBS 180 H

79 180 мм Ø 22,2 мм 2500 Вт *9 500 об/мин

Шлифовальная машина  
для бетона 
EBS 235.1

80 235 мм M 20 male (папа) 
Специальный 2200 Вт *1380 об/мин

Шлифовальная машина 
для стен и потолков 
ELS 225

84 225 мм Липкая лента 750 Вт 1050- 
1600 об/мин

Шлифовальная машина  
для штукатурки 
ETS 225

86 225 мм Липкая лента 700 Вт 0-1450 об/мин

Машина для шлифования  
материалов теплоизоляции 
EWS 400

86 370 мм
Штуцер 
вставного типа/
Липкая лента

800 Вт 0-85 об/мин

Машина для выравнивания штукатурки  
 EPG 400 87 370 мм

Штуцер 
вставного типа/
Липкая лента

500 Вт 0-60 об/мин

Машина для выравнивания штукатурки  
EPG 400 WP 87 370 мм

Штуцер 
вставного типа/
Липкая лента

500 Вт 0-60 об/мин
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* Частота вращения на холостом ходу



Шлифовальная машина для бетона компании EIBENSTOCK устанавливает стандарты относительно 
удобства эксплуатации. Специальная конструкция параллельного сцепления предоставляет 
пользователю различные преимущества, включая даже распределение давления на диск. 
Использование пылесоса с пылеулавливающим колпаком обеспечивает чистоту на рабочем месте,  
а также продлевает срок службы машины.

СВОЙСТВА ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ ДЛЯ БЕТОНА

Расположение двигателя 
 

вертикальное - не попадает пыль, 
увеличивается срок службы

Пылеограждающее устройство 

со складной передней частью 
для возможности доступа к краю 
рабочей поверхности

Щеточный кожух 

защита от выбросов пыли

Крышка-колпачок 

устойчивость к механическому воздействию, 
прочность

Подсоединение к пылесосу 

для пылеулавливания

Демпфирование вибраций 

распределение вибрации между двигателем 
и рукояткой (запатентовано) – эффективное 
поглощение вибрации, защищает запястья 
пользователя, более высокая эффектив-
ность шлифовки

Регулировка скорости 

подбор скорости 
(ЕБС 125.4 РО (EBS 125.4 RO))
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Частицы минеральной пыли могут стать 

причиной раковых заболеваний!



Специализированная машинка 
для снятия штукатурки, краски с 
высокой интенсивностью съема 
  
ПРИМЕНЕНИЕ: 
– Удаление плиточного клея, штукатурки, краски 
– Предварительная обработка поверхностей 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
– Плавный пуск, постоянная скорость, снижение скорости при 

перегрузке, контроль температуры и защита от перегрузки по 
току 

– Регулировка при помощи направляющего кольца - точное 
определение глубины 

– Щеточный кожух - высокая мощность всасывания для 
улавливания пыли во время работы при подключении 
промышленного  пылесоса (вспомогательное оборудование) 
к 35-мм насадке 

– Мягкая рукоятка - более низкий уровень вибрации, не 
скользит 

– Напольное направляющее устройство (опция)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ EPF 1503

Потребляемая мощность 1500 Вт

Номинальное напряжение 230 В

Номинальная частота вращения 4000 об/мин

Ø фрезерной головки 140 мм

Регулировка глубины 0.5-4.0 мм

Шпиндельное соединение M 14 male (папа)

Вес 3,9 кг

Номер для заказа 0651I000

Поставляется в кейсе вместе с воротом с вертикальным 
валом 
16 зубчатых резцов

Машинка для снятия штукатурки, краски 

EPF 1503

Ø125

Шлифовальная машина для бетона 

EBS 120

Компактная и легкая конструкция 
  
ПРИМЕНЕНИЕ: 
– Шлифовка и выравнивание поверхностей 
– Удаление швов цементной стяжки, остатков грязи, штукатурки и 

покрытий 
– Подготовка поверхностей, например, к укладке новой плитки  
– Шлифовка бетона, выравнивающего раствора, плиточного 

клея, штукатурки,краски,  клея для коврового покрытия - со 
специальными шлифовальными дисками (вспомогательное 
оборудование)

– Работа в узких местах, например, под радиаторами, возле 
выступов 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
– Плавный пуск, постоянная скорость, температурный контроль 
– Складная передняя часть пылеограждающего устройства - 

для возможности доступа к самому краю обрабатываемой 
поверхности 

– Конструкция с тонким корпусом - компактная, хорошо 
сбалансированная конструкция 

– Мягкая рукоятка - более низкий уровень вибрации 
– Зажим шпинделя - быстрая смена инструмента

Ø140

76

NEW!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ EBS 120

Потребляемая мощность 1400 Вт

Номинальное напряжение 230 В

Номинальная частота вращения 10 000 об/мин

Диаметр диска 125 мм

Шпиндельное соединение Ø 22,2 мм

Вес 2,9 кг

Номер для заказа 0630B000

Поставляется в кейсе с алмазным шлифовальным дис-
ком (бетон), набор инструментов 
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Ø125 Ø125

ПРИМЕНЕНИЕ: 
– Шлифовка и выравнивание поверхностей 
– Удаление швов цементной стяжки, остатков грязи, штукатурки 

и покрытий 
– Подготовка поверхностей, например, к укладке новой плитки  
– Шлифовка бетона, выравнивающего раствора, плиточного 

клея, штукатурки,краски,  клея для коврового покрытия - со 
специальными шлифовальными дисками (вспомогательное 
оборудование)  

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
– Плавный пуск, постоянная скорость, снижение скорости при 

перегрузке, контроль температуры и защита от перегрузки по 
току

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ EBS 125.4 O

Потребляемая мощность 1500 Вт

Номинальное напряжение 230 В

Номинальная частота вращения 10 000 об/мин

Диаметр диска 125 мм

Шпиндельное соединение Ø 22,2 мм

Вес 4,7 кг

Номер для заказа 06324000

Поставляется в кейсе с алмазным шлифовальным дис-
ком (бетон), набор инструментов 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ EBS 125.4 RO

Потребляемая мощность 1500 Вт

Номинальное напряжение 230 В

Номинальная частота вращения 6 000-10 000 об/мин

Диаметр диска 125 мм

Шпиндельное соединение Ø 22,2 мм

Вес 4,7 кг

Номер для заказа 06325000

Поставляется в кейсе с алмазным шлифовальным дис-
ком (бетон), набор инструментов 

Шлифовальная машина для бетона 

EBS 125.4 O

Шлифовальная машина для бетона 

EBS 125.4 RO

Прочная ручная шлифовальная машинка 
для поверхностей малой и средней площади

– Регулировка скорости (EBS 125.4 RO) - позволяет работать по 
финишной штукатурке, силикатному кирпичу и древесине с 
использованием карбид-вольфрамовых крупнозернистых 
дисков 

– Складная передняя часть пылеограждающего устройства - 
для возможности доступа к самому краю обрабатываемой 
поверхности (не требуется трудоемких затрат на повторную 
обработку, экономия времени и средств) 

– Щеточный кожух - высокая мощность всасывания для 
улавливания пыли во время работы при подключении 
промышленного пылесоса (вспомогательное оборудование) к 
35-мм насадке 

– Параллельное положение рукоятки - эргономичные рукоятки 
позволяют точно и сбалансированно направлять устройство 
для более эффективной финишной обработки поверхности 

– Напольное направляющее устройство - имеется в наличии в 
качестве вспомогательного оборудования

Регулировка скорости
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Ø125 Ø125

ПРИМЕНЕНИЕ: 
– Шлифовка и выравнивание поверхностей 
– Удаление швов цементной стяжки, остатков грязи, штукатурки 

и покрытий 
– Подготовка поверхностей, например, к укладке новой плитки  
– Шлифовка бетона, выравнивающего раствора, плиточного 

клея, штукатурки,краски,  клея для коврового покрытия - со 
специальными шлифовальными дисками (вспомогательное 
оборудование)  

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
– Двигатель высокой мощности - высокая производительность 
– Плавный пуск, защита от перегрузок по току, визуальная 

индикация перегрузки

– EBS 1802 SH – машина для любой поверхности: Шлифовальный 
диск из поликристаллических алмазов (ПКА, PCD) - высокая 
интенсивность съема материала и долговечность 

– Складная передняя часть пылеограждающего устройства - 
для возможности доступа к самому краю обрабатываемой 
поверхности (не требуется трудоемких затрат на повторную 
обработку, экономия времени и средств) 

– Щеточный кожух - высокая мощность всасывания для 
улавливания пыли во время работы при подключении 
промышленного пылесоса (вспомогательное оборудование) 
к 35-мм насадке 

– Параллельное положение рукоятки - эргономичные рукоятки 
позволяют точно и сбалансировано направлять устройство 
для более эффективной финишной обработки поверхности 

– Напольное направляющее устройство - имеется в наличии в 
качестве вспомогательного оборудования (не используется с 
шлифовальными дисками из поликристаллических алмазов)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ EBS 1802 SH

Потребляемая мощность 1800 Вт

Номинальное напряжение 230 В

Частота вращения на холостом ходу 10 000 об/мин

Диаметр диска 125 мм

Шпиндельное соединение Ø 22,2 мм

Вес 5,9 кг

Номер для заказа 0633L000

Поставляется в кейсе с шлифовальным диском из 
поликристаллических алмазов, набор 
инструментов

Шлифовальная машина для бетона 

EBS 1802 SH

Шлифовальная машина для бетона 

EBS 1802

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ EBS 1802

Потребляемая мощность 1800 Вт

Номинальное напряжение 230 В

Частота вращения на холостом ходу 10 000 об/мин

Диаметр диска 125 мм

Шпиндельное соединение Ø 22,2 мм

Вес 5,9 кг

Номер для заказа 0633J000

Поставляется в кейсе с алмазным шлифовальным дис-
ком (бетон), набор инструментов 

Мощная ручная шлифовальная машинка 
для поверхностей малой и средней площади

бетон

выравнивающий раствор

плиточный клей

натуральный камень

клей для ковровых покрытий

покрытия

краска

строительный раствор

EBS 1802 SH – машина для любой поверхности: 
Шлифовальный диск из поликристаллических алмазов входит в 
поставляемый набор
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Ø180

Мощная ручная шлифовальная 
машинка для обработки 
поверхностей среднего размера 
  
ПРИМЕНЕНИЕ: 
– Шлифовка и выравнивание поверхностей 
– Удаление швов цементной стяжки, остатков грязи, 

штукатурки и покрытий 
– Подготовка поверхностей, например, к укладке новой плитки  
– Шлифовка бетона, выравнивающего раствора, 

плиточного клея, штукатурки,краски,  клея для коврового 
покрытия - со специальными шлифовальными дисками 
(вспомогательное оборудование) 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
– Мощный двигатель 2500 Вт 
– Плавный пуск, температурный контроль и отключение 

двигателя при превышении порогового значения тока 
– Складная передняя часть пылеограждающего устройства 

- для возможности доступа к самому краю рабочей 
поверхности (не требуется трудоемких затрат на 
повторную обработку, экономия времени и средств) 

– Щеточный кожух - высокая мощность всасывания для 
улавливания пыли во время работы при подключении 
промышленного пылесоса (вспомогательное 
оборудование) к 35-мм насадке 

– Параллельное положение рукоятки - эргономичные рукоятки 
позволяют точно и сбалансировано направлять устройство 
для более эффективной финишной обработки поверхности 

– Напольное направляющее устройство - имеется в 
наличии в качестве вспомогательного оборудования 

Шлифовальная машина для бетона 

EBS 180 H

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ EBS 180 H

Потребляемая мощность 2500 Вт

Номинальное напряжение 230 В

Частота вращения на холостом ходу 9 500 об/мин

Диаметр диска 180 мм

Шпиндельное соединение Ø 22,2 мм

Вес 8,4 кг

Номер для заказа 0633H000

Поставляется в кейсе с алмазным шлифовальным дис-
ком (бетон), набор инструментов

бетон

выравнивающий раствор

плиточный клей

натуральный камень

клей для ковровых покрытий

покрытия

краска

строительный раствор

машинка для любой поверхности: Шлифовальный диск из поликристаллических 
алмазов (ПКА, PCD) - высокая интенсивность съема материала и долговечность 
(вспомогательное оборудование)

Напольное направляющее устройство 
(вспомогательное оборудование) - 
удобное использование инструмента 
в вертикальном положении
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Ø235

Мощная машина для больших 
поверхностей 
  
ПРИМЕНЕНИЕ: 
– Шлифовка и выравнивание больших поверхностей 
– Удаление покрытий 
– Подготовка поверхностей, например, для обновления 

коврового покрытия в жилых помещениях и подвальных 
помещениях, в гаражах и на балконах 

– Шлифовка бетона, выравнивающего раствора, 
плиточного клея, штукатурки,краски,  клея для коврового 
покрытия - со специальными шлифовальными дисками 
(вспомогательное оборудование)  

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
– Двигатель однофазный переменного тока мощностью 

2200 Вт - долговечность, способность выдерживать 
нагрузку, простота эксплуатации 

– Съемный сегмент пылеограждающего устройства для 
возможности доступа к самому краю обрабатываемой 
поверхности (не требуется трудоемких затрат на 
повторную обработку, экономия времени и средств)

– Щеточный кожух - высокая мощность всасывания для 
улавливания пыли во время работы при подключении 
промышленного пылесоса (вспомогательное 
оборудование) к 35-мм насадке 

– Регулируемый по высоте каркас и напольное 
направляющее устройство - оптимальная подстройка 
под рост пользователя (точное перемещение, удобство 
эксплуатации, оптимальные результаты шлифовки) 

– Малый вес и дополнительная рукоятка на двигателе - 
простота транспортировки

Шлифовальная машина для бетона 

EBS 235.1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ EBS 235.1

Потребляемая мощность 2200 Вт

Номинальное напряжение 230 В

Частота вращения на холостом ходу 1380 об/мин

Диаметр диска 235 мм

Шпиндельное соединение M 20 male (папа)/Специальное

Вес 38 кг

Номер для заказа 06347000

Поставляется в коробке с опорной пластиной для 5 
фрезерных башмаков 

Закажите также подходящие фрезерные 
башмаки для вашей области применения 
(см. комплектующие на стр. 82/83)!

Опорная пластина для использования с взаимозаменяемыми сегментами (элементами)

бетон

ПКА

выравнивающий 
раствор
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ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ МАШИН ДЛЯ БЕТОНА

1 Ведущий диск x x x x x x 37206000

2 Ведущая муфта x x x x x x 37207000

3 Набор инструментов x x x x x x 37208000

для пылеограждающего устройства со съемным сегментом (№ 37205000)

4 Напольное направляющее устройство x x x 37212000

5 Щеточный кожух, 2 части x x x x 37202000

для пылеограждающего устройства со съемным сегментом (№ 37205000)

Щеточный кожух, 2 части (не показан) x x x x x 3722A000

для пылеограждающего устройства с откидным сегментом (№ 37229000)

6 Пылеограждающее устройство x x x x x 37229000

в комплекте с щеточным кожухом и гаечным ключом

7 Напольное направляющее устройство x 37215000

8 Щеточный кожух, 2 части x 37227000

со съемным сегментом

9 Опорная пластина x 37120000
неоснащенная 5 фрезерными башмаками

10 Щеточный кожух, 2 части x 37224000

11 Сегмент для пылеограждающего устройства x 37226000

ДЛЯ МАШИНКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ СНЯТИЯ ШТУКАТУРКИ, КРАСКИ

12 Напольное направляющее устройство 37404000

13 Ворот с 16 зубчатыми резцами (изогнутые) 37428000

Ворот с 16 зубчатыми резцами (заостренные), не показано 37429000

14 Изогнутые зубчатые резцы, 16 шт. 37426000

Заостренные зубчатые резцы, 16 шт. 37427000

15 Щеточный кожух 37425000

16 Набор инструментов 37416000

Для всех устройств компании EIBENSTOCK с пылеулавливанием мы рекомендуем использовать промышленный пылесос с высокой и постоянной скоро-
стью всасывания. 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС ДЛЯ ПОДСОЕДИНЕНИЯ НАПРЯМУЮ К ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩЕМУ УСТРОЙСТВУ

DSS 25 A (25 л) 09915000

DSS 50 A (50 л) 09916000

DSS 35 M iP (35 л) для токсичной пыли 09919000

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

11

16

15

12
13

14

EB
S 

18
02

 S
H

EB
S 

18
02

EB
S 

12
5.

4 
RO

EB
S 

12
5.

4 
O

EB
S 

12
0

EB
S 

18
0 

H

EB
S 

23
5.

1

Шлифование/Фрезерование 

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
A

Ш
ЛИ

Ф
ОВ

АН
ИЕ

/Ф
РЕ

ЗЕ
РО

ВА
НИ

Е/
 

ЧИ
СТ

ОВ
АЯ

 О
БР

АБ
ОТ

КА



Модель Поверхность Материалы

Область применения Бетон Выравнивающий раствор Плиточный клей Натуральный камень

Шлифовальная машина  
для бетона 
EBS 120

Шлифовальная машина  
для бетона 
EBS 125.4 O/125.4 RO

Шлифовальная машина  
для бетона 
EBS 1802/1802 SH

Шлифовальная машина  
для бетона 
EBS 180 H

Шлифовальная  
машина для бетона 
 
EBS 235.1

Машинка для снятия штукатурки, 
краски 
EPF 1503

1

1

5 5 5

5

2

2

2

2

776

888

8

9

10

13

10

1010 1212

11

1 2 2

1 Алмазный шлифовальный диск Ø 125 мм

обычный бетон 37114000

высококачественный бетон 37102000

2 Алмазный шлифовальный диск Ø 125 мм

выравнивающий раствор 37103000

3 Алмазный шлифовальный диск Ø 125 мм

покрытия Rapid K 37110000

4 Карбид-вольфрамовый крупнозернистый диск* Ø 125 мм

грубая обработка 37107000

средняя обработка 37106000

тонкая обработка 37108000
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A
Шлифование/  
Фрезерование 
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ

подходит для поверхностей 
указанного размера 

подходит для шлифовки непо-
средственно на краях рабочей 
поверхности 



Мягкая штукатурка Высокопрочная штукатурка Краска Покрытия Клей для ковровых  
   покрытий Древесина

3

3

3

3

3

3

4

44

13 14 14 13

10 10 10

8 7 8 8 8

8

5

2

2

5 5 5 5

2 3 3 3

5 ПКА-шлифовальный диск Ø 125 мм

выступающие сегменты 37115000

ПКА-шлифовальный диск Ø 125 мм

круглые сегменты 37118000

6 Алмазный шлифовальный диск Ø 180 мм

бетон 37112000

7 Алмазный шлифовальный диск Ø 180 мм

выравнивающий раствор 37111000

8 ПКА-шлифовальный диск Ø 175 мм

круглые сегменты 37119000

9 Алмазный шлифовальный диск Ø 235 мм

бетон 37117000

10 Набор ПКА фрезерных башмаков
5 деталей с 2 ПКА-сегментами, круглый и поддерживающий 
сегмент

37121000

11 Набор алмазных фрезерных башмаков

5 деталей для бетона 37122000

12 Набор алмазных фрезерных башмаков

5 деталей для выравнивающего раствора 37123000

13 Изогнутые зубчатые резцы, 16 шт. 37426000

14 Заостренные зубчатые резцы, 16 шт. 37427000

* только для EBS 125.4 RO
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Ø225
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ELS 225

Потребляемая мощность 750 Вт

Номинальное напряжение 230 В

Номинальная частота вращения 1050-1600 об/мин

Диаметр диска 225 мм

Шпиндельное соединение липкая лента

Вес 4,9 кг

Номер для заказа 0620L000

Поставляется в коробке с сумкой для транспортировки, 
расширение и начальный комплект для 
шлифовки специальным инструментом 
(1x P60/80/100/220)

Инструмент удобен при 
обработке больших 
поверхностей 
  
ПРИМЕНЕНИЕ: 
– Шлифовка стен и потолков, позволяющая сэкономить 

силы и время 
– Шлифовка заполнителей 
– Шлифовка во время ремонтных и малярных работ, 

например, при удалении остатков обоев со стены  
– Шлифовка теплоизоляционных панелей 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
– Плавный пуск, защита от перегрузки по току 
– Регулировка скорости - оптимальный подбор скорости 

для каждой поверхности 
– Сменный гибкий приводной вал - малогабаритная кон-

струкция 
– Установленный на пружинах выпускной патрубок с щеточ-

ным кожухом - оптимальная подстройка под определен-
ную обрабатываемую поверхность  

– Простота  перемещения шлифовальной машины по по-
верхности 

– Расширение (увеличение длины)
– Легкая, сбалансированная и эргономичная конструкция 

- простота применения, удобство шлифования, большое 
количество позиционных фиксации 

– Пылеулавливание по всему щеточному кожуху и перфо-
рированному шлифовальному кругу, непосредственное 
подключение промышленного пылесоса.

Шлифовальная машина для стен и 
потолков 
ELS 225NEW!

Частицы минеральной пыли могут стать 
причиной раковых заболеваний!

СИСТЕМА 
ЗАЩИТЫ ОТ 

ПЫЛИ 
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Опорная пластина позволяет достигнуть 
высокого касчества поверхности

Установленный на пружинах выпускной 
патрубок предотвращает нарезание кана-
вок в процессе шлифовки, компенсирует 
неровности, эффективно удоляет пыль

Переключатель вкл/откл (on/off ) 
пылезащищенный и с регулировкой 
оборотов

Приводной вал может 
быть заменен легко, 
быстро и дешево 
самим пользователем 
без разборки 
инструмента 
 
 
 
 
 
Прочное соединение 
для оптимальной 
подстройки к углу 
наклона

Простота установки входящего в комплект расширения для высоких потолков и стен - 
в дополнительных инструментах, таких как лестница или подмостки, нет необходимости; 
экономия времени

ОСОБЕННОСТИ ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ 
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Ø225

Низкий вес и ручное управление 
для гипсокартонных конструкций 
 
 
ПРИМЕНЕНИЕ: 
– Шлифовка гипсокартонных конструкций 
– Работа по древесине и металлическим поверхностям 
– Идеально подходит для работы в узких местах и небольших 

помещениях 
– Шлифовка штукатурки, заполняющего вещества, краски 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
– Электронный переключатель - плавная регулировка скорости 
– Большой шлифовальный диск, высокая скорость - высокая 

эффективность удаления пыли 
– Двигатель располагается над шлифовальным диском в области, 

свободной от пыли, что увеличивает срок службы 
– Специальный пылеулавливающий колпак со съемным сегментом - 

шлифование на краях обрабатываемой поверхности 
– Пылеулавливание при помощи щеточного кожуха и 

перфорированного шлифовального диска - непосредственное 
соединение с пылесосом  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ETS 225

Потребляемая мощность 700 Вт

Номинальное напряжение 230 В

Номинальная частота вращения 0-1,450 об/мин

Частота вращения на холостом ходу 2300 об/мин

Диаметр диска 225 мм

Шпиндельное соединение липкая лента

Вес 2,9 кг

Номер для заказа 06203000

Поставляется в кейсе с опорной пластиной 
и начальный комплект с шкуркой для 
шлифования 
(1x P60/80/100/220)

Шлифовальная машина для штукатурки 

ETS 225

Ø370

Машина для шлифования 
материалов теплоизоляции 
для больших поверхностей 
  
ПРИМЕНЕНИЕ: 
– Шлифование пенополистирола и минеральных изоляционных 

панелей для теплоизоляции 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
– Электронный переключатель - плавная регулировка скорости 
– Трехступенчатый специальный редуктор - высокий крутящий 

момент, высокая мощность, долговечность 
– Пылеулавливание при помощи колпака с щеточным кожухом 

и перфорированным шлифовальным диском - позволяет 
сэкономить время, затрачиваемое на уборку строительной 
площадки 

– Пылеулавливание - прямое подсоединение к промышленному 
пылесосу 

– Большой диаметр диска - плавная и быстрая обработка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ EWS 400

Потребляемая мощность 800 Вт

Номинальное напряжение 230 В

Номинальная частота вращения 0-85 об/мин

Частота вращения на холостом ходу 140 об/мин

Диаметр диска 370 мм

Шпиндельное соединение штуцер вставного типа/липкая лента

Вес 3,9 кг

Номер для заказа 0620F000

Поставляется в коробке 
с P24 1х шкурка для шлифования

Машина для шлифования материалов те-
плоизоляции 

EWS 400

экономит  
не менее  
50 % времени



Ø370 Ø370

Легкая и многофункциональная 
машина для выравнивания 
штукатурки 
  
ПРИМЕНЕНИЕ: 
– Выравнивание, удаление и изменение структуры штукатурки 
– Шлифование панелей для теплоизоляции 
– Выравнивание и очистка поверхностей 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
– Электронный переключатель - плавная регулировка скорости 
– Трехступенчатый специальный редуктор - высокий крутящий 

момент, высокая мощность, долговечность 
– Большой диаметр диска - плавная и быстрая обработка 
– Малый вес - легкость эксплуатации 
– Большие рукоятки - сбалансированная, эргономическая 

конструкция, удобство при работе

Машина для выравнивания штукатурки 

EPG 400

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ EPG 400

Потребляемая мощность 500 Вт

Номинальное напряжение 230 В

Номинальная частота вращения 0-60 об/мин

Частота вращения на холостом ходу 110 об/мин

Диаметр опорной пластины 370 мм

Шпиндельное соединение штуцер вставного типа/липкая лента

Вес 3,5 кг

Номер для заказа 06509000

Поставляется в кейсе с опорной пластиной 
и губчатым диском

Машина для выравнивания 
штукатурки с системой подачи воды 
  
ПРИМЕНЕНИЕ: 
– Выравнивание, удаление и изменение структуры штукатурки 
– Шлифование панелей для теплоизоляции 
– Выравнивание и очистка поверхностей 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
– Электронный переключатель - плавная регулировка скорости 
– Трехступенчатый специальный редуктор - высокий крутящий 

момент, высокая мощность, долговечность 
– Плавно регулируемая система подачи воды - прямое 

увлажнение стены при помощи распылителя позволяет 
сэкономить усилия на отдельное добавление воды и, таким 
образом, сэкономить и время 

– Большой диаметр диска - плавная и быстрая обработка 
– Малый вес - легкость эксплуатации 
– Большие рукоятки - сбалансированная, эргономическая 

конструкция, удобство при работе

Машина для выравнивания штукатурки 

EPG 400 WP

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ EPG 400 WP

Потребляемая мощность 500 Вт

Номинальное напряжение 230 В

Номинальная частота вращения 0-60 об/мин

Частота вращения на холостом ходу 110 об/мин

Диаметр опорной пластины 370 мм

Шпиндельное соединение штуцер вставного типа/липкая лента

Вес 3,8 кг

Номер для заказа 0650L000

Поставляется в кейсе с опорной пластиной 
и губчатым диском

экономит 
не менее 
50 % времени
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Шлифование/Выравнивание/Нанесение насечек 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
A

МАШИНЫ ДЛЯ ШЛИФОВКИ ШТУКАТУРКИ И ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ

1 Щеточный кожух (2 части) ETS 225 37624000

2 Щеточный кожух ELS 225 3722B000

3 Сегмент для пылеограждающего устройства ETS 225, со щеткой 37625000

4 Опорная пластина (липкая лента), 6 отверстий 37631000

5 Колодка из губчатой резины (липкая лента), 6 отверстий 37632000

6 Шлифовальная решетка (липкая лента), 6 отверстий

P80 (10 штук) 37610000

P120 (10 штук) 37611000

7 Шкурка для шлифования (липкая лента), 6 отверстий

P24 Полурыхлый корунд (10 шт.) 37608000

P40 Обычный корунд (25 шт.) 37642000

P60 Обычный корунд (25 шт.) 37643000

P80 Обычный корунд (25 шт.) 37644000

P100 Обычный корунд (25 шт.) 37645000

P120 Обычный корунд (25 шт.) 37646000

P150 Обычный корунд (25 шт.) 37647000

P180 Обычный корунд (25 шт.) 37648000

P220 Обычный корунд (25 шт.) 37649000

8 Набор шкурок для шлифования (липкая лента), 6 отверстий 37640000
P80/100/120/150/180 Обычный корунд (по 5 шт. каждого)

ДЛЯ МАШИНЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

9 Шкурка для шлифования (липкая лента), 4 отверстия 37671000
P24 (3 шт.)

ДЛЯ МАШИН, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ШТУКАТУРКИ

10 Опорная пластина Ø 370 мм 37721000

11 Губчатый диск Ø 400 мм 37722000

12 Губчатый резиновый диск Ø 380 мм 37725000

13 Диск для зачистки Ø 385 мм 37726000

14 Шлифовальный диск P24, Ø 370 мм 37727000

15 Диск для нанесения насечек Ø 370 мм 37724000

16 Можно добавить в комплект к диску для нанесения насечек (набор из 5 металлических листов 
 для нанесения насечек + 10 шурупов) 37723000

17 Выравнивающий диск Ø 385 мм 37728000

14

1312

1110

1

2

3

4

5

6

7/8

9

15

16 17
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Модель Страница 
каталога Диаметр диска Шпиндельное 

соединение  
Потребляемая 
мощность

Номинальная
частота 
вращения

Алмазная пила 
EDS 125 T 91 125 мм 22,2 мм 1250 Вт * 12 500 об/мин

Алмазная пила 
EDS 125 91 125 мм 22,2 мм 1250 Вт * 12 500 об/мин

Столы для резки 
ETT 700 
ETT 1200

93

Алмазная пила 
EDS 181 94 180 мм 22,2 мм 2300 Вт 4300 об/мин

Пила для резки камня 
EST 350.1 96 350 мм 25,4 мм 2400 Вт * 3900 об/мин

Система для резки  
и шлифовки 
ETR 230

97 230 мм 22,2 мм 2600 Вт * 6 500 об/мин

Сабельная пила 
с двумя лезвиями 
 EDB 480

98 Длина лезвия 
480 мм Специальный 1800 Вт

Частота движе-
ния лезвий в 
минуту 
2200

Штроборез 
EMF 125 100 125 мм 22,2 мм 1400 Вт 10 000 об/мин

Штроборез 
EMF 150 101 150 мм 22,2 мм 2300 Вт 4300 об/мин

Штроборез 
EMF 180 101 180 мм 22,2 мм 2300 Вт 2200 об/мин

Угловая шлифовальная 
машина  
EZW 125

102 125 мм 22,2 мм 1400 Вт 10 000 об/мин

Угловая шлифовальная 
машина  
EZW 230

102 230 мм 22,2 мм 2600 Вт * 6 500 об/мин

90

* Частота вращения на холостом ходу
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Ø125

Алмазные пилы 

EDS 125 T и EDS 125

Простые в эксплуатации 
алмазные пилы 
  
ПРИМЕНЕНИЕ: 
– Сухая резка (EDS 125 T) или мокрая и сухая резка (EDS 

125) различного камня, например, натурального камня, 
каменной керамики    

– Резка керамической плитки и пластин 
– Фрезерование соединений 
– Резка криволинейных поверхностей (при помощи 

соответствующих дисков с алмазной режущей кромкой) 
– Для плиточных работ и резки тротуарной плитки 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
– Регулировка скоса (от 0 до 45˚) и регулировка глубины 

резки (от 0 до 36 мм) без вспомогательного инструмента 
– Функция погружения 
– Пластина с роликовыми направляющими - плавное 

перемещение, защита поверхности 
– Встроенная система подачи воды с регулятором потока 

(EDS 125) - простая регулировка объема воды, работа в 
среде без пыли при мокрой резке 

– Диаметр переходника Ø 35 мм - непосредственное 
подсоединение к промышленному пылесосу DSS 25/50/35 

– Направляющая - вспомогательное оборудование (опция) 
для более точной резки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ EDS 125 T EDS 125

Потребляемая мощность 1250 Вт 1250 Вт

Номинальное напряжение 230 В 230 В

Частота вращения на холостом ходу 12 500 об/мин 12 500 об/мин

Маx. диаметр диска 125 мм 125 мм

Маx. глубина резания 36 мм 36 мм

Шпиндельное соединение 22,2 мм 22,2 мм

Вес 2,8 кг 2,9 кг

Номер для заказа 0660W000 0660V000

0660W000 - поставляется в коробке с алмазным режущим диском Ø 125 мм и монтажным 
инструментом 

0660V000 - поставляется в кейсе с алмазным режущим диском Ø 125 мм и монтажным 
инструментом  

СИСТЕМА 
ЗАЩИТЫ ОТ 

ПЫЛИ 
Частицы минеральной пыли могут стать 

причиной раковых заболеваний!

EDS 125 T

EDS 125
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СВОЙСТВА АЛМАЗНЫХ ПИЛ EDS 125 T И EDS 125

Регулировка скоса без использования 
вспомогательных инструментов -  
в диапазоне 0-45°

Непрерывная регулировка глубины резки  
без использования вспомогательного 
инструмента - до 36 мм 
 
 
Функция погружения

Пластина с роликовыми направляющими - 
плавная работа, защита поверхности 
 
 
Направляющая - вспомогательное 
оборудование (опция) для более точной резки  

Диаметр переходника Ø 35 мм - 
непосредственное подсоединение к 
промышленному пылесосу  
DSS 25/50/35 
 
 
Только с EDS 125: 
Встроенная система подачи воды с регулятором 
потока - простая регулировка объема воды, 
работа в среде без пыли при мокрой резке



+ ++
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Столы для резки 

ETT 700 и ETT 1200

Универсальная альтернатива 
громоздким станкам для резки 
  
ПРИМЕНЕНИЕ: 
– Сухая резка (EDS 125 T) или мокрая и сухая резка (EDS 

125) различного камня, например, натурального камня, 
каменной керамики  

– Точная резка керамической плитки до 20 мм толщиной 
– Для плиточных работ и резки тротуарной плитки
 

 
ПРЕИМУЩЕСТВА В ОСНОВНОМ ПРИ СУХОЙ 
РЕЗКЕ: ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ И ЗАТРАТ 

 – эксплуатация прямо на строительной площадке 
– нет необходимости просушивать плитку - ее можно 

укладывать сразу после резки 
– нет необходимости возвращать в оборот загрязненную воду 

 ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
– Комбинация алюминия/нержавеющей стали - устойчивость 

к коррозии 
– Низкий вес, простота эксплуатации - устройство может 

транспортироваться одним человеком 
– Быстрая фиксация режущего инструмента без какого-либо 

дополнительного устройства в опорной каретке 
– Нескользящее покрытие - фиксация плитки во время резки, 

снижение вибрации 
– Регулируемый боковой упор для последовательной резки 
– Регулируемый угловой упор при резке под углом до 45° 
– Расширение пластины - неподвижная, прочная несущая 

конструкция для особенно больших плиток, устанавливается 
с обеих сторон во всех положениях с расширением в любом 
направлении (вспомогательное оборудование)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ETT 700 ETT 1200

Маx. длина резания 700 мм 1200 мм

Вес 14,5 кг 18,0 кг

Номер для заказа 09801000 09802000

фиксация режущего инструмента 
без какого-либо дополнительного 
устройства

простота транспортировки
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ETT 700

max. 700 мм

ETT 1200

max. 1200 мм
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Ø200

Самая мощная в своем классе  
  
ПРИМЕНЕНИЕ: 
– Мокрая и сухая резка различного камня, например, 

гранита, мрамора, бетона, терраццо, каменной керамики 
– Резка керамической плитки, подоконников, плит 

для террасы, столешниц, облицовочного камня, 
камня, используемого при устройстве цветников и в 
ландшафтных работах 

– Для вырезания отверстий в столешницах кухонных 
гарнитуров 

– Фрезерование соединений 
– Для плиточных работ и резки тротуарной плитки 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
– Электроинструмент - плавный пуск, температурный 

контроль и защита от перегрузок по току, визуальная 
индикация перегрузки 

– Высокоэффективный редуктор и двигатель мощностью 
2300 Вт – быстрота работы даже при обработке твердого 
камня 

– Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF) с фиксатором - 
защита от случайного нажатия 

– Регулировка скоса (от 0 до 45˚) и регулировка глубины 
резки (от 0 до 63 мм) без вспомогательного инструмента 

– Функция погружения и ограничение по глубине - точная 
резка, вы можете начать резку при помощи машины 
прямо в рабочей области 

– Пластина с роликовыми направляющими - плавное 
перемещение, защита поверхности 

– Простой переход между сухой резкой и мокрой резкой - 
через прямое соединение (диаметром 35 мм) к пылесосу 
или через быстросменный переходник Gardena по 
соединительному рукаву 

– Фиксация всасывающего шланга - предотвращает 
случайное отсоединение шланга во время резки 

– Зажим шпинделя - быстрая смена инструмента 
– Направляющие - вспомогательное оборудование (опция) 

для более точной резки 
 

 
* без направляющей с алмазными режущими дисками Ø 200 мм

Алмазная пила 

EDS 181

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ EDS 181

Потребляемая мощность 2300 Вт

Номинальное напряжение 230 В

Номинальная частота вращения 4300 об/мин

Частота вращения на холостом ходу 7 500 об/мин

Маx. диаметр диска 200 мм

Маx. глубина резания 63 мм*

Шпиндельное соединение 22,2 мм

Вес 7,7 кг

Номер для заказа 0660P000

Поставляется в кейсе с уголковым упором, алмазным 
режущим диском Ø 180 мм и монтажным 
инструментом

Частицы минеральной пыли могут стать 
причиной раковых заболеваний!

СИСТЕМА 
ЗАЩИТЫ ОТ 

ПЫЛИ 



95

СВОЙСТВА АЛМАЗНОЙ ПИЛЫ EDS 181

Регулировка угла скоса без использования 
каких-либо вспомогательных инструментов -  
в диапазоне 0-45°

Непрерывная регулировка глубины резки без 
использования какого-либо вспомогательного 
инструмента - до 63 мм 
 
 
Функция погружения и ограничение по глубине 

Пластина с роликовыми направляющими - 
плавная работа, защита поверхности 
 
 
Направляющая - вспомогательное 
оборудование (опция) для более точной резки  

Прямое подсоединение к промышленному 
пылесосу DSS 25/50/35 или подсоединение 
через быстросменный переходник Gardena по 
соединительному рукаву Ø 35 мм
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Ø350

Точная и беспыльная машина 
для сухой резки 
 
ПРИМЕНЕНИЕ: 
– Резка каменных материалов, например, бетона, 

натурального камня, кирпича 
– Идеальна для точной резки при мощении мостовых 
– Для обустройства сада и при проведении ландшафтных 

работ, при проведении дорожных работ и мощении 
тротуаров, для резки клинкерного кирпича и т.д. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
– Простая в эксплуатации и универсальная машина 
– Быстрый зажимной механизм, не требующий 

использования вспомогательного инструмента, - 
безопасная фиксация на рабочей поверхности 

– Зажим шпинделя - быстрая смена диска пилы 
– Транспортировочный замок в откидном положении - 

удобная и безопасная транспортировка машины 
– Плавная регулировка углового ограничителя 0-45° – 

простая и точная резка под углом 
– Ограничитель пускового тока 
– Диаметр переходника Ø 35 мм - непосредственное 

подсоединение к промышленному пылесосу DSS 25/50/35 
 
Стол для резки: 
Глубина резания при 90° : 80 мм 100 мм 120 мм 
Длина резания при 90° : 250 мм 210 мм 150 мм

Пила для резки камня 

EST 350.1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ EST 350.1

Потребляемая мощность 2400 Вт

Номинальное напряжение 230 В

Частота вращения на холостом ходу 3900 об/мин

Мах. диаметр диска 350 мм

Мах. глубина резания 120 мм

Мах. длина резания 250 мм

Шпиндельное соединение 25,4 мм

Вес 19 кг

Номер для заказа 06633000

Поставляется в коробке с алмазным режущим диском Ø 
350 мм и монтажным инструментом

регулируемый угловой ограничитель быстрый зажимной механизм

СИСТЕМА 
ЗАЩИТЫ ОТ 

ПЫЛИ 
Частицы минеральной пыли могут стать 

причиной раковых заболеваний!
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Ø230

Гибкая система для резки без 
образования пыли 
  
ПРИМЕНЕНИЕ: 
– Резка минеральных пластин, черепицы, бетонных борто-

вых камней и пластин из натурального камня 
– Резка проемов в кирпичной кладке 
– Прорезь швов расширения 
– Работа по бетонному камню 
– Резка металла 
– Садовые и ландшафтные работы, строительство граждан-

ских объектов, кровельные работы 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
– Мощная и легкая машина 
– Плавный пуск 
– Функция погружения- регулируемая глубина резки без 

использования инструмента 
– Защитное устройство для резки металла поставляется с 

машиной 
– Рукоятка для демпфирования вибраций - устанавливается 

в различных положениях 
– Кнопка фиксации для защиты от случайного нажатия 

(включения)  
– Ограничивающие угольные щетки - защита двигателя 
– Диаметр переходника Ø 35 мм - непосредственное 

подсоединение к промышленному пылесосу DSS 25/50/35

Система для резки и шлифовки 

ETR 230

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ETR 230

Потребляемая мощность 2600 Вт

Номинальное напряжение 230 В

Частота вращения на холостом ходу 6 500 об/мин

Маx. диаметр диска 230 мм

Маx. глубина резания 65 мм

Шпиндельное соединение 22,2 мм

Вес 7,5 кг

Номер для заказа 06812000

Поставляется в кейсе с пылеограждающим устройством, 
защитным приспособлением, алмазным 
режущим диском Ø 230 мм и монтажным 
инструментом

регулируемая глубина резки выпуск

Частицы минеральной пыли могут стать 
причиной раковых заболеваний!
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480

Сабельная пила с двумя лезвиями 

EDB 480

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ EDB 480

Потребляемая мощность 1800 Вт

Номинальное напряжение 230 В

Частота движения лезвий в минуту 2200

Длина лезвия 480 мм

Шпиндельное соединение Специальный

Вес 6,1 кг

Номер для заказа 06643000

Поставляется в коробке с набором универсальных 
высококачественных лезвий (Premium), 
защитой для лезвий и инструментом для 
сборки

Функция обдува Рукоятка, устанавливаемая на обеих 
сторонах

Двигатель 1800 Вт 

с большим сроком 

эксплуатации  

для самых сложных 

применений
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NEW!

Мощное универсальное 
устройство для различных 
строительных материалов 
ПРИМЕНЕНИЕ: 
– Резка пустотелого кирпича (например, Poroton®), 

пенобетона, пластмассы, древесины и изоляционного 
материала, устойчивого к высокому давлению  

– Подвижная, быстрая и, 
следовательно, экономичная резка 
пустотелого кирпича по сравнению 
с массивными переносными 
камнерезными пилами 

– Точная резка  
– Промышленное и гражданское 

строительство, гипсокартонные 
конструкции, плотницкие работы 

 ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
– Прочная конструкция с двигателем мощностью 1800 Вт     

с большим сроком службы для обработки самых твердых 
материалов – высокая скорость резки, возможность 
осуществления диагональных разрезов полом кирпиче 

– Прочная и устойчивая к деформации пилка для точной резки 
– Два противоположно направленных лезвия - пиление, 

защищенное от влияния обратного хода 
– Функция обдува - защита редуктора и пользователя от пыли 
– Эргономичная рукоятка - возможность установки  

с обеих сторон 
– Компактная и малогабаритная конструкция - простота 

эксплуатации, чистый рез 
– Простая замена лезвий пилы 

Специальная усовершенствованная 

конструкция для резки Poroton® 

до 12 класса прочности с 

использованием высококачественных 

режущих дисков -  

большой срок службы и высокая 

скорость резания! 
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Ø125

30

30

Удобство эксплуатации  
и низкий вес -  идеальное 
решение для 
электромонтажных работ 
  
ПРИМЕНЕНИЕ: 
– Фрезерование пазов и каналов в силикатном кирпиче и 

кирпичной кладке 
– Электромонтажные работы 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
– Плавный пуск, температурный контроль, поддержание 

постоянной скорости 
– Фиксация всасывающего шланга - предотвращает 

случайное отсоединение шланга во время фрезерования 
– Регулируемая глубина фрезерования - без использования 

инструмента 
– Зажим шпинделя - быстрая смена диска 
– Малогабаритная конструкция, маленькое расстояние 

между пылеулавливающим колпаком и алмазными 
дисками для работы на расстоянии до 10 мм от края 

– Регулируемая ширина паза с шагом в 1 мм 
– Наличие кожуха - оптимальный поток воздуха, простота 

удаления осколков 
– Инструмент работает в направлении резания - удобство 

эксплуатации 
– Диаметр переходника Ø 35 мм - непосредственное 

подсоединение к промышленному пылесосу DSS 25/50/35

Штроборез 

EMF 125

продольная перфорация кабельных 
каналов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ EMF 125

Потребляемая мощность 1400 Вт

Номинальное напряжение 230 В

Номинальная частота вращения 7 000 об/мин

Диаметр диска 125 мм

Шпиндельное соединение 22,2 мм

Мах. глубина фрезерования 30 мм

Мах. ширина паза 30 мм

Вес 3,8 кг

Номер для заказа 06701000

Поставляется в кейсе с 2 алмазными лезвиями, набор 
инструментов 

Трубчатый замок Регулировка глубины фрезерования

СИСТЕМА 
ЗАЩИТЫ ОТ 

ПЫЛИ
Частицы минеральной пыли могут стать 

причиной раковых заболеваний!

NEW!
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Низкий вес 

для своего клас-

са мощности 
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Штроборез 

EMF 150 и EMF 180

время/затраты

Сравнение: подготовка открытого канала шириной 46 мм

обычный 
вариант

"быстрое 
пробивание"

Мощные штроборезы 
  
ПРИМЕНЕНИЕ: 
– Фрезерование пазов и каналов в бетоне, силикатном 

кирпиче, кирпичной кладке 
– Электромонтажные работы, санитарные, отопительные и 

вентиляционные конструкции 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
– Мощный двигатель 2300 Вт 
– Плавный пуск, температурный контроль и защита от 

перегрузок по току, визуальная индикация перегрузки 
– Параллельное расположение рукоятки - удобство работы 
– Фиксация всасывающего шланга - предотвращает 

случайное отсоединение шланга во время фрезерования 
– Регулируемая глубина фрезерования - без использования 

инструмента 
– Зажим шпинделя - быстрая смена диска 
– Малогабаритная конструкция, маленькое расстояние 

между пылеулавливающим колпаком и алмазными 
дисками для работы на расстоянии до 15 мм от края 

– Регулируемая ширина паза с шагом в 1 мм 
– Наличие кожуха - оптимальный поток воздуха, простота 

удаления осколков 
– Инструмент работает в направлении резания - удобство 

эксплуатации 
– Диаметр переходника Ø 35 мм - непосредственное 

подсоединение к промышленному пылесосу DSS 25/50/35

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ EMF 150 EMF 180

Потребляемая мощность 2300 Вт 2300 Вт

Номинальное напряжение 230 В 230 В

Номинальная частота вращения 4300 об/мин 2200 об/мин

Частота вращения на холостом ходу 7 500 об/мин 3100 об/мин

Диаметр диска 150 мм 180 мм

Шпиндельное соединение 22,2 мм 22,2 мм

Маx. глубина фрезерования 45 мм 60 мм

Маx. ширина паза 46 мм 46 мм

Вес 5,8 кг 7,5 кг

Номер для заказа 06712000 06721000

Поставляется в кейсе с 2 высококачественными 
алмазными лезвиями (бетон), набор 
инструментов 

Ø180

Ø150

60

46

продольная перфорация каналов

45

46

продольная перфорация кабельных каналов

Экономия

Частицы минеральной пыли могут стать 
причиной раковых заболеваний!

NEW! EIBENSTOCK  
"Быстрое пробивание" 
Быстрое пробивание среднего паза 
Дистанционные диски  
для использования 3 лезвий  
(вспомогательное оборудование) 
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A Резка/Пиление/
Штробирование/УШМ
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ EZW 125 EZW 230

Потребляемая мощность 1400 Вт 2600 Вт

Номинальное напряжение 230 В 230 В

Номинальная частота вращения 10 000 об/мин

Частота вращения на холостом ходу 6 500 об/мин

Маx. диаметр диска 125 мм 230 мм

Шпиндельное соединение 22,2 мм 22,2 мм

Вес 2,3 кг 6,4 кг

Номер для заказа 06814000 06811000

Поставляется в коробке 
с инструментом 
для монтажно-
сборочных работ

в кейсе 
с инструментом 
для монтажно-
сборочных работ

Ø230

Низкий вес и высокая мощность - 
для строительного 
и промышленного сектора 
  
ПРИМЕНЕНИЕ: 
– Резка, черновая обработка, шлифование и очистка 

металлической поверхности 
– Строительный и промышленный сектор 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
– EZW 125: Плавный пуск, температурный контроль, 

поддержание постоянной скорости, защита  
от перегрузок 

– EZW 230: Плавный пуск 
– Регулировка положения направляющей на 360˚  

без применения вспомогательных инструментов 
– Зажим шпинделя - быстрая смена диска 
– Рукоятка для демпфирования вибраций - устанавливается в 

различных положениях 
– Кнопка фиксации для защиты от случайного нажатия 

(включения) 
– EZW 230: Установка для стационарной работы

Угловые шлифовальные машины  

EZW 125 и EZW 230

Ø125

ДЛЯ АЛМАЗНЫХ ПИЛ

1 Направляющий рельс (с 2 винтовыми зажимами)

750 мм 37461000

1500 мм 37462000

2 Монтажный рельс для направляющего 
рельса 
(с 4 винтами без головки)

37463000

3 2 пневматических захвата 37464000

Алмазный режущий диск 
для бетона и твердого натурального камня

4 Ø 180 мм 37443000

5 Ø 200 мм 37444000

6 Алмазный режущий диск 3744B000
Ø 125 мм

7 Алмазный диск для фрезеровки 3744C000
Ø 125 мм, глубина фрезеровки 6 мм

8 Алмазный диск для обработки криво-
линейных поверхностей 3744A000
Ø 115 мм

9 Расширение пластины 09803000
167 x 485 мм, для ETT 700/1200

10 Резервуар для воды 35811000
5 л пластмассовый

11 Резервуар для воды 35812000
10 л металлический

ДЛЯ ПИЛЫ ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ

12 Алмазный режущий диск 37471000
Ø 350 мм

13 Складной стол с доской 37473000
Ш 400 x Д 600 x В 850 мм

ДЛЯ СИСТЕМЫ РЕЗКИ И ШЛИФОВКИ

14 Алмазный режущий диск 37448000
Ø 230 мм

ДЛЯ ШТРОБОРЕЗОВ

15 Алмазный диск 3744D000
Высококачественное Ø 125 мм

16 Алмазный диск 37440000
Стандартное Ø 150 мм

17 Алмазный диск 37441000
Высококачественное Ø 150 мм

18 Алмазный диск 37443000
Высококачественное Ø 180 мм

19 Дистанционные шайбы для EMF 150/180

для использования 3 дисков 3744E000

для использования 4 дисков 37445000

 ДЛЯ САБЕЛЬНОЙ ПИЛЫ С ДВУМЯ ЛЕЗВИЯМИ

20 Набор лезвий 37452000
Универсальные, высококачественные, 
2 детали
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Модель Страница 
каталога 

Мах. диаметр 
диска

Шпиндельное 
соединение 

Входная 
мощность

Номинальная 
частота 
вращения

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESM 1310

106 120 мм Ø 19 мм 1300 Вт 1300- 
3050 об/мин

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EPO 1401

106 125 мм M 14 male (папа) 1400 Вт 800- 
3100 об/мин

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WPO 180

107 180 мм M 14 male (папа) 1200 Вт 1500- 
2800 об/мин

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WPN 180

107 180 мм M 14 male (папа) 1200 Вт 1500- 
2800 об/мин



Ассортимент полировальных и сатинировальных машин компании EIBENSTOCK особенно подходит 
для выравнивания и полировки поверхности древесины, металла и для применения в автомобиль-
ной промышленности. Машины просты в эксплуатации, мощны и имеют длительный срок службы.

СВОЙСТВА ПОЛИРОВАЛЬНОЙ И САТИНИРОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ

• Снижение коэффициента передачи в 2 раза (ESM 1310) 

 – более высокий крутящий момент на валу 
 – высокая эффективность при более низких скоростях 
 – минимальная нагрузка на двигатель, длительный срок эксплуатации

Мягкая дугообразная 
рукоятка* 
 

более низкий уровень  
вибрации

Двигатель 

мощный Компактная рукоятка 

комфортное использование

Зажим шпинделя* 

быстрая смена инструмента

Большой переключатель  
вкл/выкл (on/off) 
с кнопкой фиксации

Конструкция с тонким  
корпусом 

компактная, хорошо сбалан-
сированная конструкция 

* не на всех моделях

ПО
ЛИ

РО
ВК

А/
 

СА
ТИ

НИ
РО

ВА
НИ

Е



106

Ø125

Компактная полировальная 
машина для сухой полировки 
  
ПРИМЕНЕНИЕ: 
– Удаление ржавчины, полировка и шлифование различных 

поверхностей, краев и закруглений 
– Древесина, металл и и некоторые виды камня 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
– Плавный пуск, плавная регулировка скорости, снижение 

скорости при перегрузке, защита от перегрева 
– Подшипники редуктора защищены от пыли - низкий износ 
– Зажим шпинделя - быстрая смена инструмента 
– Мягкая дугообразная рукоятка - более низкий уровень 

вибрации

Машина для сухого полирования 

EPO 1401

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ EPO 1401

Потребляемая мощность 1400 Вт

Номинальное напряжение 230 В

Номинальная частота вращения 800-3100 об/мин

Уровень защиты IP 20

Маx. диаметр диска 125 мм

Шпиндельное соединение M 14 male (папа)

Вес 2,3 кг

Номер для заказа 055A1000

Поставляется в коробке с мягкой дугообразной рукоят-
кой, без вспомогательного оборудования
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Сатинировальная машина
для блестящих поверхностей 
ESM 1310

Удобная модель с высоким 
крутящим моментом 
 
 ПРИМЕНЕНИЕ: 
– Шлифование, зачистка, выравнивание поверхности, 

очистка поверхности, изменение структуры, матирование, 
сатинирование и полирование 

– От чернового шлифования до мелкозернистой шлифовки для 
достижения высокой степени блеска 

– Древесина, металл, пластмасса 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
– Плавный пуск, плавная регулировка скорости и поддержание 

постоянной скорости, защита от перегрева и перегрузок по 
току 

– Двигатель может вынести большие нагрузки - большой срок 
эксплуатации, максимальная мощность для всего диапазона 
скоростей 

– Снижение коэффициента передачи в 2 раза - максимальный 
крутящий момент, низкая нагрузка на двигатель, большой 
срок службы 

– Подшипники редуктора защищены от пыли при помощи 
устройства лабиринтного типа - низкий износ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ESM 1310

Потребляемая мощность 1300 Вт

Номинальное напряжение 230 В

Номинальная частота вращения 1300-3050 об/мин

Уровень защиты IP 20

Маx. Ø инструмента 120 мм

Промежуточный вал 100 мм

Шпиндельное соединение Ø 19 мм

Вес 2,8 кг

Номер для заказа 0541F000

Поставляется в коробке без вспомогательных принад-
лежностей

Ø120

NEW!
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Ø180 Ø180

Угловая полировальная машина для сухого 
полирования
WPO 180

Угловая полировальная машина для влаж-
ного полирования 
WPN 180

Угловая полировальная машина 
для влажного полирования с 
редуктором на 60° 
  
ПРИМЕНЕНИЕ: 
– Влажное полирование и шлифование различных 

поверхностей, краев и закруглений 
– Удаление царапин 
– Различные виды камня 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
– Плавный пуск, плавная регулировка скорости, защита от 

перегрева и перегрузок по току 
– 60° редуктор – более полный обзор поверхности, которую 

планируется обрабатывать, более легкий доступ к 
труднодоступным местам и острым углам 

– Подшипники редуктора защищены от пыли при помощи 
устройства лабиринтного типа - низкий износ 

– Внешняя система подвода воды ниже двигателя 
– Переносное защитное устройство по дифференциальному 

току (PRCD) - встроенная FI защита кабеля

Угловая полировальная машина 
для сухого полирования с 
редуктором на 60° 
  
ПРИМЕНЕНИЕ: 
– Удаление ржавчины, полировка и шлифование различных 

поверхностей, краев и закруглений 
– Очищение панелей 
– Древесина, металл и некоторые виды камня 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
– Плавный пуск, плавная регулировка скорости, защита от 

перегрева и перегрузок по току 
– 60° редуктор – более полный обзор поверхности, которую 

планируется обрабатывать, более легкий доступ к 
труднодоступным местам и острым углам 

– Подшипники редуктора защищены от пыли при помощи 
устройства лабиринтного типа - низкий износ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ WPO 180

Потребляемая мощность 1200 Вт

Номинальное напряжение 230 В

Частота вращения на холостом ходу 1500-2800 об/мин

Маx. диаметр диска 180 мм

Шпиндельное соединение M 14 male (папа)

Вес 3,8 кг

Номер для заказа 05613000

Поставляется в коробке с поддерживающей рукояткой, 
без вспомогательного оборудования  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ WPN 180

Потребляемая мощность 1200 Вт

Номинальное напряжение 230 В

Частота вращения на холостом ходу 1500-2800 об/мин

Маx. диаметр диска 180 мм

Шпиндельное соединение M 14 male (папа)

Вес 4,4 кг

Номер для заказа 05710000

Поставляется в коробке с поддерживающей рукояткой, 
без вспомогательного оборудования  
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A Полировка/Сатинирование 

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ДЛЯ САТИРОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ

1 Круги для финишной обработки поверхности из начального комплекта 37520000

1x шлифовальный круг (грубая обработка), 1x флисовый полировальный круг (грубая обработка), 
1x флисовый полировальный круг (тонкая обработка), 1x шлифовальный-флисовый полировальный комби-
нированный круг (средняя обработка)

2 Шлифовальный круг, 4 шт. - тонкое шлифование, удаление и очистка сварных швов

Ø 100 x Ш 100 мм - черновая обработка (P60) 37521000

Ø 100 x Ш 100 мм - средняя обработка (P80) 37522000

Ø 100 x Ш 100 мм - тонкая обработка (P120) 37523000

3 Флисовый полировальный круг, 4 шт. - удаление оксидных пленок, повторная чистовая обработка

Ø 100 x Ш 100 мм - черновая обработка 37525000

Ø 100 x Ш 100 мм - средняя обработка 37526000

Ø 100 x Ш 100 мм - тонкая обработка 37527000

4 Шлифовальный-флисовый полировальный комбинированный круг, 4 шт. - зачистка и очистка,  
повторная чистовая обработка

Ø 100 x Ш 100 мм - черновая обработка (P60) 37531000

Ø 100 x Ш 100 мм - средняя обработка (P100) 37532000

Ø 100 x Ш 100 мм - тонкая обработка (P150) 37533000

5 Нейлон-флисовый полировальный круг - удаление оксидных пленок, лаков 37535000

Ø 100 x Ш 100 мм

6 Резиновый валик для шлифовальных втулок 37512000

Ø 100 x Ш 100 мм

7 Шлифовальная втулка, 10 шт. - удаление оксидных пленок, зачистка и повторная чистовая обработка

Ø 100 x Ш 100 мм - черновая обработка (P60) 37513000

Ø 100 x Ш 100 мм - средняя обработка (P80) 37514000

Ø 100 x Ш 100 мм - тонкая обработка (P150) 37515000

8 Вытяжной колпак 37501000

9 Кейс 37330000
для машины или вспомогательного оборудования

ДЛЯ ПОЛИРОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ

10 Ведущий диск, M 14 37206000

11 Ведущая муфта, M 14 37207000

12 Пластмассовый шлифовальный диск, M 14

Ø 100 мм 37300000

Ø 115 мм 37301000

Ø 125 мм 37302000

Ø 150 мм 37303000

Ø 178 мм 37304000

13 Пластмассовый шлифовальный диск, M 14 (с промежуточным слоем и отверстием для мокрой шлифовки)

Ø 178 мм (не показан) 37305000

14 Полировочные губки для шлифовального диска

Ø 180 мм - тонкая обработка, сотовая структура 37328000

Ø 180 мм - грубая обработка, ровная поверхность 37329000

15 Шерстяной полировочный колпак для шлифовального диска (без промежуточного слоя)

Ø 125 мм 37325000

Ø 178 мм 37327000

16 Флисовый круг для шлифовального диска (синтетический склеенный флис на диске-основании)

Ø 115 мм 37311000

Ø 125 мм 37315000

Ø 180 мм 37313000
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Модель Страница 
каталога 

Объем бака  Объем мешка  
для сбора пыли 

Входная 
мощность 

DSS 25 A 112 25 л 20 л max. 1400 Вт

DSS 50 A 112 50 л 45 л max. 1400 Вт

DSS 35 M iP 113 35 л 25 л max. 1600 Вт

SS 1400 114 25 л - max. 1400 Вт



Все предлагаемые нами пылесосы обладают высокой мощностью всасывания даже при непрерывной 
эксплуатации. Конструкция позволяет подсоединять пылесосы ко всем нашим машинам. Они 
особенно подходят для всасывания большого количества пыли, отходов при сверлении, 
мелкозернистой строительной смеси, гипсовой, штукатурной пыли, древесной и минеральной пыли, 
а также для работы с лакированными поверхностями.

СВОЙСТВА ПРОМЫШЛЕННОГО ПЫЛЕСОСА

Соединение шланга* 

с соединительным штифтом 
и балансировкой при скручи-
вании

Большой поддон для хранения* 

для вспомогательных устройств или машин

Датчик обнаружения воды* 

с сенсорным разъединением

2 фильтрующие кассеты из 
полиэстера* 

высокая эффективность, 
длительный срок службы, 
простая очистка

• Импульсная очистка фильтра* 
 электромагнитная, автоматическая или 

ручная 

• Электронное управление 
 Плавный пуск с отсрочкой включения/

выключения 

• Высокоэффективный двигатель 
 со специальными угольными щетками 

для длительного срока службы 

• Всасывающий шланг* 
 Концы шланга взаимозаменяемы - 

простота наращивания

• Силовая розетка 
 с автоматическим включением для 

подсоединенных машин 

• Пластмассовый корпус 
 ударопрочный, с двойными стенками, 

поверхность стенок гладкая, что 
облегчает их очистку 

• Поставляется 
 со вспомогательными инструментами для 

очистки дна

Ролики и колеса 

простота транспортировки, 
тормоз
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Промышленный пылесос 

DSS 25 A и DSS 50 A

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ DSS 25 A DSS 50 A

Потребляемая мощность max. 1400 Вт max. 1400 Вт

Номинальное напряжение 230 В 230 В

Объем бака (max.) 25 л 50 л

Объем мешка для сбора пыли (нетто) 20 л пыли 45 л пыли

Маx. поток воздуха 61 л/с 61 л/с

Маx. вакуум 248 мбар 248 мбар

Размеры Д х Ш х В (мм) 457 × 400 × 535 580 × 470 × 640

Вес 12,7 кг 17,7 кг

Номер для заказа 09915000 09916000

Поставляется: 5 м шланг (Ø 35 мм), универсальный переходник, насадка для пола и 
щелевые насадки, ручка на трубке с воздушным переключателем, 2 всасывающие трубки 
(пластмассовые), липкая лента, кейс для вспомогательных элементов

Компактные пылесосы для 
влажной и сухой уборки 
  
ПРИМЕНЕНИЕ: 
– Уборка пыли (сухая) и грязи (влажная) 
– Уборка строительных площадок и машин 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
– Автоматическая очистка фильтра (электромагнитный 

импульс) - очистка фильтра без механической обработки, 
удаление всей пыли из картриджей. 

– Электронно-контролируемый плавный пуск с отсрочкой 
включения/выключения

– Силовая розетка с автоматическим включением для 
подсоединенных машин 

– Индикатор скорости потока - визуальный мониторинг 
работы системы всасывания 

– Постоянно высокая скорость потока - повышает время 
службы фильтра, сокращение временных и финансовых 
затрат 

– Датчик обнаружения воды с сенсорным разъединением 
– Две фильтрующие кассеты из полиэстера - высокая 

эффективность, длительный срок службы, простая очистка 
– Площадь фильтра составляет 8 600 см2 - высокая 

постоянная мощность всасывания 
– Компактная конструкция - высота меньше, объем такой же 
– Специальный пластмассовый бак - низкий центр тяжести, 

простота очистки стенок 
– Поддон для хранения для вспомогательных устройств или 

машин 
– Cоединение шланга с соединительным штифтом и 

балансировкой при скручивании 
– Концы шланга взаимозаменяемы - простота наращивания

50 л

25 л
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35 л

Пылесосы класса "М"
для токсичной пыли с 
постоянной импульсной 
очисткой фильтра 
  
ПРИМЕНЕНИЕ: 
– Уборка пыли (сухая) и грязи (влажная) 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
– Автоматическая очистка фильтра электромагнитными 

импульсами с "Permanent Clean" (непрерывная очистка) 
постоянная очистка фильтров во время уборки - без 
прерывания входящего потока! 

– Контроль перепада давления 
– Очистка фильтра 300 g - также идеальна при работе со 

штукатуркой 
– Постоянно высокая скорость потока воздуха, даже во 

время очистки фильтра 
– Электронно контролируемый плавный пуск с отсрочкой 

включения/выключения 
– Силовая розетка с автоматическим включением для 

подсоединенных машин 
– Индикатор скорости потока - визуальный и звуковой 

мониторинг работы системы всасывания 
– Регулировка скорости потока для различных диаметров 

шланга 
– Диффузор - предотвращает смешивание отработанного 

воздуха 
– Датчик обнаружения воды с сенсорным разъединением 
– Две фильтрующие кассеты из полиэстера - высокая 

эффективность, длительный срок службы, простая 
очистка 

– Площадь фильтра составляет 8 600 см2 - высокая 
ппостоянная производительность 

– Специальный пластмассовый бак - низкий центр тяжести, 
простота очистки стенок 

– Специальный полиэтиленовый мешок для утилизации 
отходов 

– Поддон для хранения для вспомогательных устройств или 
машин 

– Ручка для переноски с откидным крючком для шнура и 
системой намотки шланга 

– Cоединение шланга с соединительным штифтоми 
балансировкой при скручивании 

– Концы шланга взаимозаменяемы - простота наращивания 
– Прочные защелки

Промышленный пылесос 

DSS 35 M iP

Пылезадерживающая емкость 
мин. 99,99 % согласно 
BGIA пыль класса M

NEW!

Постоянная 

очистка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ DSS 35 M IP

Потребляемая мощность max. 1600 Вт

Номинальное напряжение 230 В

Объем бака (max.) 35 л

Объем мешка для сбора пыли (нетто) 25 л

Маx. поток воздуха 64 л/с

Маx. вакуум 259 мбар

Размеры Д х Ш х В 550 × 400 × 550 мм

Вес 15,0 кг

Номер для заказа 09919000

Поставляется: 5 м шланг (Ø 35 мм), универсальный переходник, насадка для крупных 
частиц грязи для пола, щелевая насадка, ручка на трубке с воздушным переключателем, 
2 всасывающие трубки (пластмассовые), кейс для вспомогательных элементов, мешок 
для утилизации

время/
затраты

время/
затраты

стандартная очистка фильтра 
(с приостановкой работы)

постоянная очистка фильтра 
(без перерыва)

Сравнение: продольная перфорация каналов одинаковой длины

Экономия
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25 л

Компактный и легкий 
  
ПРИМЕНЕНИЕ: 
– Уборка пыли (сухая) и грязи (влажная) 
– Уборка цехов, стройплощадок, складов, офисов, 

автомобилей и т.д. 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
– Система очистки фильтра Push&Clean (Нажми и очисти) 
– Большая площадь поверхности фильтра - хорошая 

фильтрация 
– Высокая эффективность при вакууме в 190 мбар 
– Силовая розетка с автоматическим включением для 

подсоединенных машин 
– Поплавковый клапан - контроль уровня при всасывании 

жидкости 
– Пороговый ползунок на крышке 
– Удобная ручка с крючком для шнура 
– Место для хранения насадок и трубок

Промышленный пылесос 

SS 1400

PUSH&CLEAN: 

Удерживайте шланг или входной 
патрубок (1) и нажмите кнопку 
очистки фильтра 

Очистка фильтра сильным потоком 
воздуха (3).  

Продолжайте работу на полной 
мощности

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SS 1400

Потребляемая мощность max. 1400 Вт

Номинальное напряжение 230 В

Объем бака (max.) 25 л

Маx. поток воздуха 60 л/с

Маx. вакуум 190 мбар

Фильтрующая поверхность 3000 см2

Размеры Д х Ш х В 545 x 380 x 375 мм

Вес 5,7 кг

Номер для заказа 09909000

Поставляется: 3,5 м всасывающий шланг (Ø 32 мм), 2 всасывающие трубки (алюминий), 
ручка на трубке с воздушным переключателем, насадка для пола, щелевая насадка, 
универсальная насадка, круглая щетка, насадка для обивки, флисовый фильтр-мешок, 
мешок для утилизации
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Промышленные пылесосы 

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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(x) включено в поставку

1 Комплект вспомогательного оборудования из нержавеющей 
стали x - x x x 35315000

Ручка на трубке с воздушным переключателем, 2 всасывающие 
трубки (нержавеющая сталь), дополнительная и щелевая на-
садка, корпус сопла с подводом воды, насадка для пола

2 Флисовый фильтр-мешок (5 шт.)

- x - - - 35323000

x - x - x 35321000

- - - x - 35326000

3 Мешок для утилизации (5 шт.)

- - x x (x) 35320000

- (x) - - - 35324000

4 Фильтрующие кассеты из полиэстера (2 шт.) - - (x) (x) (x) 35301000

5 Складчатый фильтр

(x) - - - - 35306000

- (x) - - - 35322000

6 Корпус сопла с подводом воды x x x x x 35314000

7 Всасывающие пластмассовые трубки (2 шт.) (x) - (x) (x) (x) 35207000

8 Ручка на трубке с воздушным переключателем (x) - (x) (x) (x) 35308000

9 Водяная насадка x x x x x 35311000

10 Резиновая конусная насадка (x) x x x x 35205000

11 Насадка для пола (x) x x x x 35304000

12 Насадка для крупных частиц грязи для пола - - x x (x) 35327000

13 Щелевая насадка (x) (x) (x) (x) (x) 35203000

14 Резиновая втулка, ступенчатая x x (x) (x) (x) 35316000

15 Соединение шланга (соединительный штифт), со стороны 
пылесоса x - x x x 35313000

16 Соединение шланга, со стороны машины x - x x x 35313500

17 Всасывающий шланг Ø 35 мм

5,00 м x - (x) (x) (x) 35302000

3,20 м (x) - x x x 35307000

18 Антистатический шланг Ø 35 мм

5,00 м - - x x x 35319000
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Изменение технической информации, ошибки и пропуски информации исключены. 
Иллюстрации могут разниться.

141580, МО, Солнечногорский район
Дубровки, ул. Аэропортовская, стр. 2
БЦ «ШЕРЛЭНД». офис 207
+7 499 677 1925, +7 985 899 3794

info@mattex.biz      www.mattex.biz

630129, Новосибирск,
ул. Тайгинская, 15, офис 41
+7 383 207 8480, +7 913 917 5229


