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M12 CDD

M18 ONEDD

M12 FUEL™ КОМПАКТНАЯ 2-Х
СКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ

ONE-KEY™ FUEL™ ДРЕЛЬ ШУРУПОВЕРТ

Milwaukee разработала бесщеточный двигатель
ºº Компания
POWERSTATE . В 10 раз выше ресурс двигателя, в 2 раза

M12 CDD-0 M12 CDD-202C M12 CDD-602X

®

™

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

больше мощность и в 2 раза дольше время работы
Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает
защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает
производительность
Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время
работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2
раза дольше срок службы, работа при отрицательной
температуре до -20°С
Индивидуальный мониторинг элементов аккумулятора
оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает
долговечность аккумулятора
Металлический патрон 13 мм
Индикатор уровня заряда
Светодиодная подсветка рабочей поверхности

Емкость аккумулятора (Ач)
−
Аккумулятор
0
Зарядное устройство
−
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин) 0 - 450
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин) 0 - 1700
Патрон (мм)
13
Макс. диаметр сверления в дереве
25
(мм)
Макс. диаметр сверления в стали
(мм)
Макс. крутящий момент (Нм)
Общий вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

FDD, но с ONE-KEY технологией
ºº M18
Подключается через Bluetooth к приложению Milwaukee
ºº ONE-KEY
™

®

2.0
2
40 мин
0 - 450
0 - 1700
13

6.0
2
90 мин
0 - 450
0 - 1700
13

25

25

для нескольких применений выбирают
ºº Конфигурации
оптимальные настройки инструмента для точного

13

13

13

37
−
−
4933440400

37
1.3
Кейс
4933440390

44
1.5
Динакейс
4933451508

профилей для
ºº Программирование/сохранение
непревзойденного контроля

С помощью приложения ONE-KEY можно полностью
ºº настроить
инструмент под нужды пользователя
™

скорости, крутящего момента, начальной и
ºº Контроль
конечной скорости, функции анти-отдачи и светодиодной
подсветки

воспроизведения результата

из диапазона предложенных профилей или
ºº Выбирайте
быстро создайте свой собственный для достижения
идеальных результатов при каждом нажатии кнопки

M12 BDD

M18 FDD

М12™ СУБКОМПАКТНЫЙ
ШУРУПОВЕРТ

M18 FUEL™ ДРЕЛЬ ШУРУПОВЕРТ

субкомпактный шуруповерт
ºº Высокопроизводительный
Milwaukee , длиной всего 187 мм, идеален для работы в
®

ограниченном пространстве

Электронная система REDLINK для защиты инструмента и
ºº аккумулятора
от перегрузки обеспечивает лучшую в своем
™

классе износостойкость

патрон 10 мм, обеспечивает быструю смену
ºº Металлический
бит
рукоятка для лучшего захвата и
ºº Оптимизированная
контроля

состояния отдельных элементов аккумулятора
ºº Контроль
оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает

ºº

долговечность аккумулятора
Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка
на корпусе двигателя - дополнительное удобство
использования и освещение в условиях недостаточной
видимости

M12 BDD-0 M12 BDD-202C M12 BDD-402C
Емкость аккумулятора (Ач)
−
Аккумулятор
0
Зарядное устройство
−
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин) 0 - 400
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин) 0 - 1500
Патрон (мм)
10
Макс. диаметр сверления в дереве
22
(мм)
Макс. диаметр сверления в стали
(мм)
Макс. крутящий момент (Нм)
Общий вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

2.0
2
40 мин
0 - 400
0 - 1500
10

4.0
2
80 мин
0 - 400
0 - 1500
10

22

22

10

10

10

30
−
−
4933441930

30
1.2
Кейс
4933441915

38
1.4
Кейс
4933441925

скорость - обеспечивает до 2000 об/мин
ºº Больше
размер - длина всего 190мм
ºº Меньше
Компания
Milwaukee разработала и построила
ºº бесщеточный
двигатель POWERSTATE . В 10 раз больше

Емкость аккумулятора (Ач)
™
Аккумулятор
Зарядное устройство
ресурс и до 60% больше мощность
™
Новая REDLINK PLUS интеллектуальная электронная
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)
система обеспечивает защиту от перегрузки инструмента и Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)
аккумулятора одновременно повышает производительность Патрон (мм)
инструмента под нагрузкой.
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)
REDLITHIUM-ION™ Аккумулятор обеспечивает до 2,5 раз
Макс. диаметр сверления в стали (мм)
большее время работы, до 20% больше мощность, до 2 раз Макс. крутящий момент (Нм)
больший ресурс и работу при отрицательной температуре
Общий вес (кг)
до -20°С
Поставляется в
Номер артикула
®

ºº
ºº

M18 BLDD

М12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ШУРУПОВЕРТ
СО СМЕННЫМ ПАТРОНОМ

M18™ КОМПАКТНАЯ
БЕСЩЕТОЧНАЯ ДРЕЛЬ

®

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Система из 3-х сменных патронов для разных применений
Стандартный 10 мм бесключевой патрон, металлический
угловой патрон ¼˝ hex и металлический патрон со
смещенной осью¼˝ hex
Хвостовик¼˝ hex позволяет уменьшить длину шуруповерта
всего до 153 мм
Электронная система REDLINK™ для защиты инструмента и
аккумулятора от перегрузки обеспечивает лучшую в классе
износостойкость
Металлический планетарный редуктор для
продолжительного срока службы
Светодиодная подсветка рабочей поверхности

M12 BDDX-202C

M12 BDDXKIT-202C

Емкость аккумулятора (Ач)
2.0
Аккумулятор
2
Зарядное устройство
40 мин
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин) 0 - 400
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин) 0 -1500
Патрон (мм)
10
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)25
Макс. диаметр сверления в стали (мм) 10
Макс. крутящий момент (Нм)
32
Общий вес (кг)
1.2
Съемный патрон FIXСтандартная комплектация
TEC, клипса на ремень,
насадка 25 мм PZ2
Поставляется в
Кейс
Номер артикула
4933447830

2.0
2
40 мин
0 - 400
0 -1500
10
25
10
32
1.2
Патрон FIXTEC, патрон со смещенным
центром, угловой патрон, поясной
зажим, бита PZ2 x 25
Кейс
4933447836

компактная дрель в классе, длинна всего 174 мм
ºº Самая
двигатель - до 50% эфективнее, до 2-х раз
ºº Бесщеточный
больше ресурс

момент 60 Нм, лучший в классе
ºº Крутящий
система защиты от перегрузки в инструменте и
ºº REDLINK
аккумуляторе, обеспечивает лучшую надежность в своем
™

ºº
ºº
ºº
ºº

классе
Металлические корпус редуктора и 13 мм быстрозажимной
патрон
Оптимизированные 2 скорости вращения, для быстрого
сверления и закручивания шурупов (0 - 450 / 0 - 1800 об/
мин)
Светодиодная (LED) подсветка
Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает
долговечность аккумулятора

C12 RAD

M18 BDD

М12 СУБКОМПАКТНАЯ
УГЛОВАЯ ДРЕЛЬ

М18™ КОМПАКТНАЯ ДРЕЛЬШУРУПОВЕРТ

металлический корпус редуктора и шестерни
ºº Полностью
для большей надежности и максимального крутящего

дрель-шуруповерт, длиной всего 185 мм,
ºº Компактная
делает идеальной работу в ограниченном пространстве

™

момента

- защита от перегрузки в инструменте и
ºº REDLINK
аккумулятор обеспечивающий лучший в классе уровень
™

ºº
ºº
ºº
ºº

защиты
Скорость регулируется лопаточным переключателем обеспечивает великолепную управляемость во время
работы
Патрон 10 мм, обеспечивает быструю смену насадок
Электронная муфта с индикацией выполнения
Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает
долговечность аккумулятора

C12 RAD-0
Емкость аккумулятора (Ач)
−
Аккумулятор
0
Зарядное устройство
−
Скорость без нагрузки (об/мин)
0 - 800
Патрон (мм)
10
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)22
Макс. диаметр сверления в стали (мм) 10
Макс. крутящий момент (Нм)
12
Общий вес (кг)
−
Поставляется в
−
Номер артикула
4933416900

C12 RAD-202B
2.0
2
40 мин
0 - 800
10
22
10
12
1.1
Сумка для инструмента
4933441215

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)
Патрон (мм)
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)
Макс. диаметр сверления в стали (мм)
Макс. крутящий момент (Нм)
Общий вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

M18 ONEDD-0X

M18 ONEDD-502X

−
0
−
0 - 550
0 - 2000
13
45
13
135
−
Динакейс
4933451911

5.0
2
59 мин
0 - 550
0 - 2000
13
45
13
135
2.5
Динакейс
4933451149

мощность - непревзойденный крутящий момент
ºº Больше
135 Нм

M12 BDDX
компактная дрель - шуруповерт
ºº Высокопроизводительная
Milwaukee 4-в-1 для исключительной универсальности

®

™

4-х полюсный двигатель
ºº Высокопроизводительный
Milwaukee обеспечивает наилучшее соотношение
®

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

мощности к весу
Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту
от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает
производительность.
Металлический редуктор обеспечивает максимальную
производительность и срок службы
Металлический бесключевой патрон 13 мм
17-ти ступенчатая регулировка крутящего момента,
дополнительный режим сверления для максимальной
гибкости
Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает
долговечность аккумулятора

M18 FDD-0X

M18 FDD-502X

−
0
−
0 - 550
0 - 2000
13
45
13
135
−
Динакейс
4933451445

5.0
2
59 мин
0 - 550
0 - 2000
13
45
13
135
2.5
Динакейс
4933451064

M18 BLDD-0

M18 BLDD-202C M18 BLDD-502C

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор

−
0

2.0
2

Зарядное устройство

−

40 мин

Скорость без нагрузки (1 п.)
(об/мин)

0 - 450

0 - 450

0 - 450

0 - 1800

0 - 1800

0 - 1800

13

13

13

38

38

38

13

13

13

60
−
−
4933448440

50
1.7
Кейс
4933448441

60
2.0
Кейс
4933448458

Скорость без нагрузки (2 п.)
(об/мин)
Патрон (мм)
Макс. диаметр сверления в
дереве (мм)
Макс. диаметр сверления в
стали (мм)
Макс. крутящий момент (Нм)
Общий вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Скорость без нагрузки (1 п.)
(об/мин)
Скорость без нагрузки (2 п.)
(об/мин)
Патрон (мм)
Макс. диаметр сверления в
дереве (мм)
Макс. диаметр сверления в
стали (мм)
Макс. крутящий момент (Нм)
Общий вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

5.0
2
100 мин

M18 BDD-0

M18 BDD-202C M18 BDD-402C

−
0
−

2.0
2
40 мин

4.0
2
80 мин

0 - 450

0 - 450

0 - 450

0 - 1800

0 - 1800

0 - 1800

13

13

13

38

38

38

13

13

13

50
−
−
4933443530

50
1.8
Кейс
4933443555

60
2.0
Кейс
4933443565
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C18 RAD

СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ
SHOCKWAVE HSS-G TIN RED HEX.

М18™ КОМПАКТНАЯ УГЛОВАЯ
ДРЕЛЬ
технические характеристики: 800 об /
ºº Оптимизированные
мин при 35 Нм

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту
от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает
производительность.
Прекрасное соотношение скорости и мощности для
быстрого выполнения задач
10 - миллиметровый одномуфтовый патрон
100 мм компактная головка рассчитана на применение в
тесных рабочих пространствах
Многопозиционная конструкция рукоятки допускает
несколько положений рук и обеспечивает максимальное
удобство
Электронная муфта - 10 позиций для закручивания и 1
позиция для сверления

с / ˝шестигранным хвостовиком оптимизированы для ударных винтовертов.
ºº Cверла
конструкции режущей части сверла, стружка расщепляется на маленькие кусочки, что
ºº Благодаря
способствует охлаждению материала.
1

−
0
−
0 - 1500
10
20
28
10
1.9
−
4933427189

покрытие распределяет тепло.
ºº Титановое
Более высокая универсальность благодаря шестигранному хвостовику
ºº использовать
его как с шуруповертом, так и с ударным винтовертом.

Ø (мм)

®

™

M12 CD-0

производительность

Аккумуляторы REDLITHIUM-ION - в 2 раза больше время
ºº работы
без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2
™

ºº
ºº
ºº
ºº

раза дольше срок службы, работа при отрицательной
температуре до -20°С
Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает
долговечность аккумулятора
Патрон 1/4˝ Hex для быстрой замены бит с помощью одной
руки
Индикатор уровня заряда
Светодиодная подсветка рабочей зоны

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)
Тип хвостовика
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)
Макс. диаметр сверления в стали (мм)
Макс. крутящий момент (Нм)
Общий вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

−
0
−
0 - 450
0 - 1700
¼˝ Hex
25
10
37
1.2
−
4933440450

M12 BD
M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ
ШУРУПОВЕРТ
компактный шуруповерт
ºº Высокопроизводительный
Milwaukee длиной всего 175 мм, идеален для работы в
®

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ограниченном пространстве
Электронная система REDLINK™ для защиты инструмента и
аккумулятора от перегрузки обеспечивает лучшую в своем
классе износостойкость
Патрон 1/4˝ Нех для быстрой замены бит одной рукой
Оптимизированная рукоятка для лучшего захвата и
контроля
Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает
долговечность аккумулятора
Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка
на корпусе двигателя - дополнительное удобство
использования и освещение в условиях недостаточной
видимости

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)
Тип хвостовика
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)
Макс. диаметр сверления в стали (мм)
Шуруп по дереву (мм)
Макс. крутящий момент (Нм)
Общий вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

НАБОРЫ БИТ ДЛЯ
ШУРУПОВЕРТА

a

M12 BD-0

M12 BD-202C

−
0
−
0 - 400
0 - 1500
¼˝ Hex
22
10
6
30
−
−
4933441910

2.0
2
40 мин
0 - 400
0 - 1500
¼˝ Hex
22
10
6
30
1.0
Кейс
4933441900

b

наборы насадок, предназначенные
ºº Высококачественные
для профессиональных пользователей. Доступен в 3-х
видах.

дизайн: 110мм х 65мм х 15мм
ºº Тонкий
с защелкой - простота открыти и надежность
ºº Наборы
закрытия
боковой отсек вмещает либо 50мм
ºº Дополнительный
насадку для шуруповерта, либо сверла

окошко для защиты насадок от пыли
ºº Переднее
насадки для шуруповерта с
ºº Высококачественные
твердостью 60 HRS и ¼" шестигранным хвостовиком. 25

Описание в каталоге

мм насадки изготовлены в соответствии с DIN 3126 - C 6.3
50мм насадки изготовлены в соответствии с DIN 3126 - E 6.3 a

b

Общая длина (мм) A

Рабочая длина (мм) B

2
59.5
17
2.5
62
19
3
65
23
3.2
66.5
23
3.5
69
25
4
71.5
26
4.2
74
28
4.5
76
29
4.8
78
29
5
93
46
5.5
104
59
6
105
60
6.5
107
63
6.8
108
64
7
109
65
7.5
110
66
8
111
67
8.5
114
70
9
117
73
9.5
118
74
10
120
76
10.5
122
78
11
125
81
11.5
126
82
12
127
83
12.5
128
83
13
130
85
Набор сверел по металлу Shockwave HSS-G TiN Red Hex в пластиковой кассете (10 шт.)
Ø 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 мм.
Набор сверел по металлу Shockwave HSS-G TiN Red Hex в пластиковой кассете (19 шт.)
Ø 2 / 2.5 / 2 x 3 / 3.5 / 2 x 4 / 4.5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10 мм.

Milwaukee разработала бесщеточный двигатель
ºº Компания
POWERSTATE . В 10 раз выше ресурс двигателя, в 2 раза
™

/4˝, что делает возможность

1

Ø

M12 FUEL™ КОМПАКТНЫЙ 2-Х
СКОРОСТНОЙ ШУРУПОВЕРТ

больше мощность и в 2 раза дольше время работы

4

заточки 135° уменьшает гуляние сверла при засверливании.
ºº Угол
шнека позволяет быстрее выбрасывать стружку и распределяет тепло для большей
ºº Конструкция
эффективности.

C18 RAD-0
Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Скорость без нагрузки (об/мин)
Патрон (мм)
Макс. крутящий момент (Нм)
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)
Макс. диаметр сверления в стали (мм)
Общий вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

M12 CD

Интеллектуальная система REDLINK PLUS обеспечивает
ºº защиту
от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает

WWW.MILWAUKEETOOL.RU

Кол-во в упаковке Номер артикула

12 шт. – Комплект насадок
25 мм: SL 0,8 x 5,5 мм x 1 25 мм: PH1 x 1 / PH2 x 2 / PH3 x 1 25 мм: PZ1 x 1 / PZ2 x 2 / PZ3 x 1 50 12
мм: PH2 x 1 50 мм: PZ2 x 1 Магнитный держатель насадок с быстрой фиксацией.
Набор бит для шуруповерта
Прочный и компактный набор с дополнительной защелкой (27 шт.). PH 1 x 2 / PH 2 x 2 / PH 3 x
27
1. PZ 1 x 2 / PZ 2 x 4 / PZ 3 x 2. TX 10 x 2 / TX 15 x 3 / TX 20 x 3. TX 25 x 3 / TX 30 x 1 / TX 40 x 1.
Магнитный держатель бит

4932399513

4932352747

Кол-во в упаковке Номер артикула
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

48894703
48894704
48894763
48894706
48894707
48894708
48894709
48894710
48894711
48894712
48894764
48894714
48894715
48894716
48894717
48894718
48894719
48894720
48894721
48894722
48894723
48894724
48894725
48894726
48894727
48894728
48894729

10

48894759

19

48894760

B

A

8

9
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УДАРНЫЕ ГАЙКОВЕРТЫ И ВИНТОВЕРТЫ
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M12 CID

M18 FQID

M12 FUEL™КОМПАКТНЫЙ
ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ ¼" HEX

M18 FUEL™ SURGE™ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИМПУЛЬСНЫЙ
ВИНТОВЕРТ С ХВОСТОВИКОМ 1/4˝ HEX

Milwaukee разработала бесщеточный двигатель
ºº Компания
POWERSTATE для увеличения срока службы в 3 раза и

M18 FUEL SURGE / ˝ Hex гидравлический
ºº The
импульсный винтоверт является бесшумным решением для

®

™

™

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

мощности в 2 раза
Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает
защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает
производительность
Milwaukee® DRIVE CONTROL™ позволяет оператору
выбирать между 2 режимами и увеличить кол-во областей
применения
Режим 1 - для точной работы
Режим 2 - обеспечивает максимальную
производительность в жестких условиях
Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время
работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2
раза дольше срок службы, работа при отрицательной
температуре до -20°С

ºº
Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Скорость без нагрузки (об/мин)
Тип хвостовика
Частота ударов (уд/мин)
Макс. крутящий момент (Нм)
Общий вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

M12 CID-0

M12 CID-202C

−
0
−
0-1200 / 0-2650
¼˝ Hex
0-2700 / 0-3550
19/135
−
−
4933440410

2.0
2
40 мин
0-1200 / 0-2650
¼˝ Hex
0-2700 / 0-3550
19/135
1.0
Кейс
4933440405

ºº
ºº
ºº

™ 1

4

крепления
FLUID-DRIVE™ жидкость содержащаяся в редукторе
снижает контакт металла об металл, обеспечивая тихую
работу, плавную производительность и повышенную
прочность в отличии от других импульсных инструментов
Обеспечивается производительность аналогичная
стандартным бесщеточным импульсным винтовертам при
креплении дерева
POWERSTATE™ бесщеточный двигатель обеспечивает от
0 - 3000 об/мин с поддержанием постоянной мощности для
быстрого закручивания шурупов
REDLINK PLUS™ интеллектуальная система обеспечивает
самую продвинутую электронную защиту от
перегруза инструмента и аккумулятора и повышает
производительность инструмента под нагрузкой

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Скорость без нагрузки (об/мин)
Частота ударов (уд/мин)
Макс. крутящий момент (Нм)
Тип хвостовика
Макс. диаметр болта
Общий вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

M12 BID

M18 BLID

М12™ СУБКОМПАКТНЫЙ
ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ

М18™ КОМПАКТНЫЙ БЕСЩЕТОЧНЫЙ
ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ

компактный винтоверт
ºº Высокопроизводительный
Milwaukee , 165 мм в длину, делает идеальной работу в

импульсный винтоверт, длиной 137 мм и
ºº Компактный
высотой редуктора 99 мм

®

двигатель мощностью 170 Нм, 2800 об/мин и
ºº Бесщеточный
3600 уд/мин

ограниченном пространстве

Электронная система REDLINK для защиты инструмента и
ºº аккумулятора
от перегрузки обеспечивает лучшую в своем
™

ºº
ºº
ºº
ºº

классе износостойкость
Металлический редуктор и шестерни обеспечивают
надежность и высокий крутящий момент
Хвостовик ¼˝ Hex для быстрой и легкой замены насадок
Оптимизированная рукоятка для лучшего захвата и
контроля
Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает
долговечность аккумулятора

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Скорость без нагрузки (об/мин)
Частота ударов (уд/мин)
Тип хвостовика
Макс. крутящий момент (Нм)
Общий вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

M12 BID-0

M12 BID-202C

−
0
−
0 - 2500
0 - 3300
¼˝ Hex
112
−
−
4933441955

2.0
2
40 мин
0 - 2500
0 - 3300
¼˝ Hex
112
1.0
Кейс
4933441960

M18 BLID-502C

классе

−
0

Зарядное устройство

−

5.0
2
100 мин

момента
Яркая светодиодная подсветка
Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает
долговечность аккумулятора
Удобный битодержатель
Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами Milwaukee® М18™

Скорость без нагрузки (об/мин)
Частота ударов (уд/мин)
Тип хвостовика
Макс. крутящий момент (Нм)
Общий вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

0 - 2800
0 - 3600
¼˝ Hex
170
−
−
4933448452

корпус редуктора и шестерни для
ºº Металлические
превосходной прочности и максимального крутящего

M18 ONEID

M18 BID

ONE-KEY™ FUEL™ ИМПУЛЬСНЫЙ
ВИНТОВЕРТ С ХВОСТОВИКОМ ¼˝ HEX

М18™ КОМПАКТНЫЙ
ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ

FID но с ONE-KEY технологией
ºº M18
Подключается через Bluetooth к приложению Milwaukee
ºº ONE-KEY

импульсный винтоверт, длиной 140 мм,
ºº Компактный
идеален для работы в труднодоступных местах.

™

®

®

™

С помощью приложения ONE-KEY можно полностью
ºº настроить
инструмент под нужды пользователя
™

скорости, крутящего момента, начальной и
ºº Контроль
конечной скорости и светодиодной подсветки

для нескольких применений выбирают
ºº Конфигурации
оптимальные настройки инструмента для точного
воспроизведения результата

профилей для
ºº Программирование/сохранение
непревзойденного контроля

ºº
ºº

Выбирайте из диапазона предложенных профилей или
быстро создайте свой собственный для достижения
идеальных результатов при каждом нажатии кнопки
Сохранение до 4 пользовательских настроек в памяти
инструмента для быстрого выбора их на рабочей площадке

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Скорость без нагрузки (об/мин)
Частота ударов (уд/мин)
Макс. крутящий момент при
завинчивании (Нм)
Макс. крутящий момент (Нм)
Тип хвостовика
Общий вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

M18 ONEID-0X

M18 ONEID-502X

−
0
−
850/1500/2100/3000
1450/2400/2900/3700

5.0
2
59 мин
850/1500/2100/3000
1450/2400/2900/3700

203

203

26/80/150/203
¼˝ Hex
−
Динакейс
4933459196

26/80/150/203
¼˝ Hex
1.7
Динакейс
4933451370

4-х полюсный двигатель
ºº Высокопроизводительный
Milwaukee обеспечивает наилучшее соотношение
®

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

мощности к весу
Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту
от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает
производительность.
Металлический редуктор обеспечивает максимальную
долговечность и крутящий момент
Шестигранный хвостовик Нех ¼˝ с переключателем для
замены биты одной рукой
Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает
долговечность аккумулятора
Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка

M18 FID

M18 BRAID

M18 FUEL /4˝ HEX
ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ

М18™ КОМПАКТНЫЙ УГЛОВОЙ
ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ

Milwaukee разработала и построила
ºº Компания
бесщеточный двигатель POWERSTATE . В 3 раза больше

угловой ударный винтоверт длинной 307 мм
ºº Компактный
подходит для работы в ограниченном пространстве

™ 1

®

™

ресурс и до 20% больше мощность

REDLINK PLUS интеллектуальная электронная
ºº Новая
система обеспечивает защиту от перегрузки инструмента и
™

ºº
ºº
ºº
ºº

аккумулятора одновременно повышает производительность
инструмента под нагрузкой.
Milwaukee® DRIVE CONTROL™ позволяет пользователю
выбирать между 4 различными настройками скорости
и крутящего момента для большей универсальности
применений инструмента
Режим 1: для точных и тонких работ
Режим 2: позволяет исключить разрушение крепежа или
материала
Режим 3: обеспечивает максимальную производительность
для тяжелых применений

M18 FID-0X
Емкость аккумулятора (Ач)
−
Аккумулятор
0
Зарядное устройство
−
Скорость без нагрузки (об/мин)850/2100/3000/0-3000
Частота ударов (уд/мин)
1800/2900/3700/0-3700
Макс. крутящий момент при
203
завинчивании (Нм)
Макс. крутящий момент (Нм) 26/80/203/0-203
Тип хвостовика
¼˝ Hex
Общий вес (кг)
−
Поставляется в
Динакейс
Номер артикула
4933451447

M18 FID-502X
5.0
2
59 мин
850/2100/3000/0-3000
1800/2900/3700/0-3700
203
26/80/203/0-203
¼˝ Hex
1.7
Динакейс
4933451066

5.0
2
59 мин
900/2100/3000/3000
1800/2900/4000/4000
50
¼˝ Hex
M14
1.7
Динакейс
4933451790

M18 BLID-0

™

ºº
ºº

M18 FQID-502X

−
0
−
900/2100/3000/3000
1800/2900/4000/4000
50
¼˝ Hex
M14
−
Динакейс
4933459187

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор

система защиты от перегрузки в инструменте и
ºº REDLINK
аккумуляторе, обеспечивает лучшую надежность в своем

ºº
ºº

M18 FQID-0X

M18 BID-0

0 - 2800
0 - 3600
¼˝ Hex
170
1.7
Кейс
4933448457

M18 BID-202C

REDLINK обеспечивает защиту от перегрузок
ºº Система
инструмента и батареи
™

корпус редуктора для долговечности и
ºº Металлический
максимального крутящего момента

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Компактная 53 мм головка
Удобная мультипозиционная кнопка для максимального
комфорта
Хвостовик ¼˝ Нех для быстрой и легкой замены насадок
2 режима скорости для широкого диапазона применений
Индивидуальный мониторинг каждой ячейки аккумулятора
для оптимизации времени заряда / разряда и
долговечности
Индикатор заряда и светодиодная подсветка

M18 BID-402C

Емкость аккумулятора (Ач) −
2.0
4.0
Аккумулятор
0
2
2
Зарядное устройство
−
40 мин
80 мин
Скорость без нагрузки
0 - 2000/0 - 2750 0 - 2000/0 - 2750 0 - 2000/0 - 2750
(об/мин)
Частота ударов (уд/мин)
0 - 2450/0 - 3450 0 - 2450/0 - 3450 0 - 2450/0 - 3450
Тип хвостовика
¼˝ Hex
¼˝ Hex
¼˝ Hex
Макс. крутящий момент (Нм)180
180
180
Общий вес (кг)
−
1.4
1.7
Поставляется в
−
Кейс
Кейс
Номер артикула
4933443570
4933443585
4933443580

M18 BRAID-0
Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Скорость без нагрузки (об/мин)
Частота ударов (уд/мин)
Тип хвостовика
Макс. крутящий момент (Нм)
Общий вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

−
0
−
0 - 1500 / 0 - 2250
0 - 2400 / 0 - 3400
¼˝ Hex
41 / 81
1.8
−
4933447891
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НАБОРЫ БИТ ДЛЯ
ШУРУПОВЕРТА SHOCKWAVE
Система принадлежностей Shockwave Impact Duty
ºº идеально
подходит не только для работ импульсным

SHOCKWAVE™ УДАРНЫЕ
КОЛЬЦЕВЫЕ ПИЛЫ
зубов на дюйм = чистый рез без заусенцев
ºº 8Толщина
0,6 мм = меньше сопротивление, до 40% быстрее.
ºº Маленькая
глубина резки, оптимизированная для
ºº сверления тонкого
металла

™

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

a

гайковертом, это идеальное решение для любых видов
работ по сверлению и закручиванию.
Геометрия Shock Zone - разработано для гибкости
Shock Zone уменьшает давление на наконечник насадки и
снижает риск поломки. Сочетание дизайна Shock Zone и
специальной термообработки поглощают удары и делают
насадку более эластичной.
Компрессионный кованный наконечник обеспечивает
отличную посадку в головку винта.
Конструкционная сталь - специальная формула Milwaukee®
делает насадки Shockwave более устойчивыми к
воздействию ударов.
Минимальный заказ = 6 шт. При заказе больше чем 6 шт,
нужно заказывать кратно 6 (6, 12, 18).

b

c

1/4˝ Hex, обеспечивающий совместимость с
ºº Хвостовик
импульсным винтовертом.
предотвращающий излишне глубокое
ºº Ограничитель,
засверливание.

зубья с 8% содержанием кобальта для
ºº Биметаллические
максимальной надежности и длительного срока службы
для автоматического удаления сердцевины
ºº Пружина
для работы с аккумуляторным
ºº Оптимизированы
инструментом

ºº

Описание в каталоге

a

b

c

Кол-во в упаковке Номер артикула

48шт Shockwave Impact Duty™ набор бит и сверл
Shockwave Impact Duty™ биты: 32 шт x 25 мм 2 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PH3, 2 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x
PZ3, 3 x TX10 / 3 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 3 x TX30 / 1 x TX40, 1 x Hex 4 мм / 1 x Hex 5 мм, 1 x
SL 0.6 x 4.5 / 1 x SL 0.8 x 5.5 / 1 x SL 1.2 x 6.5. 8 шт x 50 мм 1 x PH1 / 1 x PH2, 1 x PZ1, 1 x TX10 / 48
1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30. 3 шт x 90 мм 1 x PZ2, 1 x TX20 / 1 x TX25. 1 магнитный
битодержатель длина 60 мм. 4 x Shockwave Impact Duty™ сверла с хвостовиком ¼" Hex: Ø 3 /
4 / 5 / 6 мм.
56шт Shockwave Impact Duty™ набор бит
Shockwave Impact Duty™ биты: 48 шт x 25 мм 2 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3, 3 x PZ1 / 4 x PZ2 / 2 x
PZ3, 3 x TX10 / 3 x TX15 / 4 x TX20 / 4 x TX25 / 4 x TX30 / 3 x TX40 / 2 x TX50, 2 x Hex 4 мм / 2 x Hex 56
5 мм, 2 x SL 0.6 x 4.5 / 2 x SL 0.8 x 5.5 / 2 x SL 1.2 x 6.5. 7 шт x 50 мм 1 x PH2, 1 x PZ1 / 1 x PZ2, 1
x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25. 1 магнитный битодержатель 60 мм.
40шт Shockwave Impact Duty™ набор бит и сверл
Shockwave Impact Duty™ биты: 25 шт x 25 мм 1 x PH1/ 2 x PH2, 1 x PZ1/ 3 x PZ2, 2 x TX10/ 2 x
TX15/ 3 x TX20/ 2 x TX25/ 2 x TX30/ 1 x TX40/ 1 x TX50, 1 x Hex 4 мм / 1 x Hex 5 мм, 1 x SL 0.6 x 4.5
40
/ 1 x SL 0.8 x 5.5 / 1 x SL 1.2 x 6.5. 8 шт x 50 мм 1 x PH2, 1 x PZ1 / 1 x PZ2, 1 x TX10/ 1 x TX15/ 1
x TX20/ 1 x TX25/ 1 x TX30. 1 магн. битодержатель: 60 мм. 1 магн. битодержатель: 152 мм. 3 шт
Shockwave Impact Duty™ сверла с хвостовиком ¼ Hex: Ø 3 / 4 / 5 мм. 2 шт. Shockwave Impact
Duty™ магнитные головки: 48 мм: 1 x Hex 8 мм/ 1 x Hex 10 мм.

4932430906

Ø (мм)
19
22
25
29
32
35
38
3 шт Shockwave Impact набор.
Ø 22 / 29 / 35 мм.
Пружина и установочный винт
Направляющее сверло с хвостовиком

4932430907

4932430908

НАБОРЫ SHOCKWAVE
IMPACT DUTY™

KNUCKLE™

карманный дизайн
ºº Компактный,
бит с раздвижным патроном для надежного
ºº Держатель
закрепления длинных шурупов

насадка для тяжелых условий работы.
ºº Угловая
рассчитано. Может использоваться как в
ºº Воздействие
беспроводных, так и в импульсных дрелях.

шуруповерта с фронтальной загрузкой
ºº Рукоятка
для зачистки металла Ø 0,75 / 1.0 / 1.5 / 2.5 мм²
ºº Насадка
ºº Маркер в форме петли до 5 мм²
ºº

Номер артикула
49569805
49569810
49569815
49569820
49569825
49569830
49569835
49224800
4932430466
4932430477

угловая насадка.
ºº Компактная
подходит для работы в ограниченных и тесных
ºº Идеально
пространствах.
металлическая конструкция для поглощения
ºº Прочная
ударного импульса.

позиции 0° и 30°
ºº Рабочие
/ ˝ Hex вставляется непосредственно в патрон,
ºº Хвостовик
что предотвращает проскальзывание.
1

ºº
ºº
ºº

Описание в каталоге
a

b

c

4

Подходит для работы с импульсным гайковертом 1/4˝ Hex,
крутящий момент до 180 Нм.
* Высота 40 мм при наклоне 30°

Диаметр диска (мм) Кол-во в упаковке Номер артикула

12шт Shockwave Impact Duty™ набор бит 1
1 x PH2, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX20 / 1 x TX25, 1 x SL 0.6 x 4.5 мм
25
/ 1 x SL 0.8 x 5.5 мм, 1 x Hex 4 / 1 x Hex 5, 1 x держатель сверел длиной
76 мм
12шт Shockwave Impact Duty™ набор бит 2
25
1 x PH2, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX15 / 1 x TX20 / 2 x TX25 / 1 x
TX30 / 1 x TX40, 1 x держатель сверел длиной 76 мм
12шт Shockwave Impact Duty™ набор бит 3
25
2 x TX10 / 3 x TX15 / 2 x TX20 / 2 x TX25 / 1 x TX30 / 1 x TX40, 1 x
держатель бит 76 мм

12

4932430909

12

4932430910

12

4932430911

Описание в каталоге

Кол-во в упаковке Номер артикула

Knuckle™
1 угловая насадка Knuckle ™, 1 x PH1 / 2 x
11
PH2, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX15 / 1
x TX20 / 1 x TX25.

4932352938
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M12 BRAID

M12 BIW12

М12™ СУБКОМПАКТНЫЙ УГЛОВОЙ
ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ

M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ 1/2˝
ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ

угловой импульсный гайковерт длиной 287 мм
ºº Компактный
делает идеальной работу в ограниченных пространствах

компактный гайковерт
ºº Высокопроизводительный
Milwaukee , длиной всего 171 мм, идеален для работы в

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

REDLINK™ электроника защищает от перегруза
обеспечивая лучшую в классе защиту
Полностью металлические корпус редуктора и шестерни
обеспечивают долгий срок службы и крутящий момент 68
Нм
Компактнаый дизайн головы диаметром 35.6 мм
Мульти - позиционная рукоятка для комфортной работы в
любом положении
1
/4˝ Нех хвостовик для быстрой смены бит
Индивидуальный контроль каждой ячейки аккумулятора
обеспечивает долгое время работы и большой срок службы
аккумулятора
Встроенный указатель уровня заряда и светодиодная
подсветка

®

ºº
M12 BRAID-0
Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Скорость без нагрузки (об/мин)
Частота ударов (уд/мин)
Тип хвостовика
Макс. крутящий момент (Нм)
Общий вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

ºº

−
0
−
0 - 2425
0 - 3300
¼˝ Hex
68
1.2
−
4933451247

ºº
ºº
ºº

ограниченном пространстве
Электронная система REDLINK™ для защиты инструмента и
аккумулятора от перегрузки обеспечивает лучшую в своем
классе износостойкость
Металлический редуктор и шестерни обеспечивают
надежность и высокий крутящий момент
Хвостовик1/2˝ квадрат с пином для использования с
универсальными головками
Оптимизированная рукоятка для лучшего захвата и
контроля
Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает
долговечность аккумулятора

M12 CIW12

M12 BIW14

M12 FUEL™ КОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ
ГАЙКОВЕРТ 1/2" С ФИКСАЦИЕЙ ПИНОМ

М12™ СУБКОМПАКТНЫЙ 1/4˝
ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ

Milwaukee разработала бесщеточный двигатель
ºº Компания
POWERSTATE для увеличения крутящего момента до 160

Высокопроизводительный компактный гайковерт
ºº Milwaukee
, длиной всего 152 мм, идеален для работы в

®

™

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Нм и увеличения скорости на 25%
Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время
работы без подзарядки, в 2 раза дольше срок службы
аккумулятора, работа при отрицательной температуре до
-20°С
Milwaukee® DRIVE CONTROL™ позволяет оператору
выбирать между 2 режимами скорости и настройками
крутящего момента для универсальности применения
Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает
защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает
производительность
Компактная. эргономичная конструкция не передающая
крутящий момент на пользователя, для простоты и
комфорта использования.
Индикатор заряда батареи на корпусе

ºº
M12 CIW12-0
Емкость аккумулятора (Ач)
−
Аккумулятор
0
Зарядное устройство
−
Скорость без нагрузки (об/мин)1500/2650
1
Тип хвостовика
/2˝ квадратный
Частота ударов (уд/мин)
2650/3500
Макс. крутящий момент (Нм) 65/160
Общий вес (кг)
−
Поставляется в
−
Номер артикула
4933447132

M12 CIW12-202C
2.0
2
40 мин
1500/2650
1
/2˝ квадратный
2650/3500
65/160
1.0
Кейс
4933447130

ºº
ºº
ºº
ºº

M12 BIW38

M12 FUEL™ КОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ
1
/4˝ С ФИКСАЦИЕЙ ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ

M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ 3/8˝
ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ

Milwaukee разработала бесщеточный двигатель
ºº Компания
POWERSTATE для увеличения срока службы двигателя

субкомпактный гайковерт
ºº Высокопроизводительный
Milwaukee , длиной всего 165мм, идеален для работы в

®

™

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº
M12 CIW14-0
Емкость аккумулятора (Ач)
−
Аккумулятор
0
Зарядное устройство
−
Скорость без нагрузки (об/мин)0-1200 / 0-2650
Тип хвостовика
¼˝ квадратный
Частота ударов (уд/мин)
0-3000 / 0-4000
Макс. крутящий момент (Нм) 13/56
Общий вес (кг)
−
Поставляется в
−
Номер артикула
4933440455

M12 CIW14-202C
2.0
2
40 мин
0-1200 / 0-2650
¼˝ квадратный
0-3000 / 0-4000
13/56
1.0
Кейс
4933440415

ºº
ºº
ºº
ºº

M12 IR

M12 FUEL КОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ
3
/8˝ С ФИКСАЦИЕЙ ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ

М12™ СУБКОМПАКТНАЯ
ИМПУЛЬСНАЯ ТРЕЩЕТКА

Milwaukee разработала бесщеточный двигатель
ºº Компания
POWERSTATE для увеличения срока службы двигателя в 2

в своем классе мощность и скорость, крутящий
ºº Лучшая
момент 47 Нм и скорость без нагрузки 250об / мин

™

®

™

−
0
−
0 - 2500
¼˝ квадратный
0 - 3300
50
1.0
−
4933441980

M12 BIW38-0
Емкость аккумулятора (Ач)
−
Аккумулятор
0
Зарядное устройство
−
Скорость без нагрузки (об/мин)0 - 2500
3
Тип хвостовика
/8˝ квадратный
Частота ударов (уд/мин)
0 - 3300
Макс. крутящий момент (Нм) 135
Общий вес (кг)
−
Поставляется в
−
Номер артикула
4933441985

M12 BIW38-202C
2.0
2
40 мин
0 - 2500
3
/8˝ квадратный
0 - 3300
135
1.0
Кейс
4933441990

™

™

ºº

M12 BIW14-0
Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Скорость без нагрузки (об/мин)
Тип хвостовика
Частота ударов (уд/мин)
Макс. крутящий момент (Нм)
Общий вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

- защита от перегрузки в инструменте и
ºº REDLINK
аккумулятор обеспечивающий лучший в классе уровень

раза и на 40% крутящего момента

Интеллектуальная система REDLINK PLUS обеспечивает
ºº защиту
от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает

ºº
ºº

2.0
2
40 мин
0 - 2550
1
/2˝ квадратный
0 - 3400
138
1.0
Кейс
4933447133

®

ограниченном пространстве
Электронная система REDLINK™ для защиты инструмента и
аккумулятора от перегрузки обеспечивает лучшую в своем
классе износостойкость
Металлический редуктор и шестерни обеспечивают
надежность и высокий крутящий момент
Хвостовик 3/8˝ квадрат с фрикционным кольцом для
использования с универсальными головками
Оптимизированная рукоятка для лучшего захвата и
контроля
Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает
долговечность аккумулятора

M12 CIW38

ºº

M12 BIW12-202C

®

ограниченном пространстве
Электронная система REDLINK™ для защиты инструмента и
аккумулятора от перегрузки обеспечивает лучшую в своем
классе износостойкость
Металлический редуктор и шестерни обеспечивают
надежность и высокий крутящий момент
Хвостовик 1/4˝ квадрат с фрикционным кольцом для
использования с универсальными головками
Оптимизированная рукоятка для лучшего захвата и
контроля
Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает
долговечность аккумулятора

M12 CIW14

Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает
защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает
производительность
Milwaukee® DRIVE CONTROL™ позволяет оператору
выбирать между 2 режимами крепежных работ и увеличить
кол-во областей применения
Режим 1 - для точной работы
Режим 2 - обеспечивает максимальную
производительность в жестких условиях
Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время
работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2
раза дольше срок службы, работа при отрицательной
температуре до -20°С

M12 BIW12-0
Емкость аккумулятора (Ач)
−
Аккумулятор
0
Зарядное устройство
−
Скорость без нагрузки (об/мин)0 - 2550
1
Тип хвостовика
/2˝ квадратный
Частота ударов (уд/мин)
0 - 3400
Макс. крутящий момент (Нм) 138
Общий вес (кг)
−
Поставляется в
−
Номер артикула
4933447134

производительность
Milwaukee® DRIVE CONTROL™ позволяет оператору
выбирать между 2 режимами работ и увеличить кол-во
областей применения
Режим 1 - для точной работы
Режим 2 - обеспечивает максимальную
производительность в жестких условиях
Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время
работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2
раза дольше срок службы, работа при отрицательной
температуре до -20°С

M12 CIW38-0
Емкость аккумулятора (Ач)
−
Аккумулятор
0
Зарядное устройство
−
Скорость без нагрузки (об/мин)0 - 1200/ 0 - 2650
3
Тип хвостовика
/8˝ квадратный
Частота ударов (уд/мин)
0-2650 / 0-3500
Макс. крутящий момент (Нм) 23/158
Общий вес (кг)
−
Поставляется в
−
Номер артикула
4933440460

M12 CIW38-202C
2.0
2
40 мин
1200/2650
3
/8˝ квадратный
0-2650 / 0-3500
23/158
1.0
Кейс
4933440420

защиты

корпус обеспечивает такую же прочность, как у
ºº Усиленный
металлических пневматических гайковертов
конструкция - идеально подходит для
ºº Компактная
ограниченного пространства и тесных отсеков двигателей
скорости с металлическим переключателем
ºº Регулятор
- обеспечивает великолепную управляемость во время
работы

состояния отдельных элементов аккумулятора
ºº Контроль
оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает
долговечность аккумулятора

M12 IR-201B 1/4
Емкость аккумулятора (Ач)
2.0
Аккумулятор
1
Зарядное устройство
40 мин
Тип хвостовика
¼˝ квадратный
Макс. крутящий момент (Нм) 40
Скорость без нагрузки (об/мин)0 - 250
Длина (мм)
274
Общий вес (кг)
0.9
Поставляется в
Сумка для инструмента
Номер артикула
4933441725

M12 IR-201B 3/8
2.0
1
40 мин
3
/8˝ квадратный
47
0 - 250
274
0.9
Сумка для инструмента
4933441720
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M18 CHIWF34

M18 FMTIWP12

М18 FUEL™ ВЫСОКОМОМЕНТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С
ХВОСТОВИКОМ 3/4˝ И ФИКСАЦИЕЙ ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ

M18 FUEL™ 1/2˝ СРЕДНЕМОМЕНТНЫЙ
ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ФИКСАЦИЕЙ ПИНОМ

Компактный импульсный гайковерт М18 FUEL ,
ºº обеспечивает
максимальную производительность -

FUEL Среднемоментный импульсный гайковерт
ºº M18
обеспечивает крутящий момент 610 Нм при компактном

™

ºº
ºº
ºº
ºº

крутящий момент до 1016 Нм при закручивании и 1626 Нм
при откручивании
DRIVE CONTROL™ позволяет оператору выбирать между 2
режимами скорости и крутящего момента и увеличить колво областей применения
Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель
POWERSTATE™ для увеличения ресурса двигателя и
мощности
Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает
защиту от перегрузок инструмента и батареи
Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2.5 раза больше
время работы без подзарядки, на 20% больше мощность,
в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной
температуре до -20°С, чем у аналоговых технологий
Lithium-Ion

™

M18 CHIWF34-0X
Емкость аккумулятора (Ач)
−
Аккумулятор
0
Зарядное устройство
−
Скорость без нагрузки (об/мин)0 - 1200 / 0 - 1700
Частота ударов (уд/мин)
0 - 1700 / 0 - 2300
3
Тип хвостовика
/4˝ квадратный
Макс. крутящий момент при
508 / 1016
завинчивании (Нм)
Крутящий момент срывания
гайки (Нм)
Общий вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

M18 CHIWF34-502X
5.0
2
59 мин
0 - 1200 / 0 - 1700
0 - 1700 / 0 - 2300
3
/4˝ квадратный
508 / 1016

1626

1626

−
Динакейс
4933451444

3.3
Динакейс
4933448415

размере всего 170 мм

DRIVE CONTROL позволяет пользователю
ºº Milwaukee
вибирать между 3 различными настройками скорости и
®

ºº
ºº
ºº

™

крутящего момента для максималього расширения области
применения
Milwaukee® разработан и построен бесщеточный двигатель
POWERSTATE™ для увеличения ресурса и мощности
REDLINK PLUS™ интеллектуальная система обеспечивает
самую продвинутую электронную защиту от перегруза
инструмента и аккумулятора, а так же увеличивает
производительность инструмента под нагрузкой
REDLITHIUM-ION™ Аккумуляторы обеспечивают до 2.5 раз
больше время работы, до 20% больше мощность, до 2 раз
больше ресурс аккумулятора и работают до -20C° в отличии
от других lithium-ion технологий

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Скорость без нагрузки (об/мин)
Частота ударов (уд/мин)
Тип хвостовика
Макс. крутящий момент (Нм)
Макс. диаметр болта
Общий вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

M18 FMTIWP12-0X

M18 FMTIWP12-502X

−
0
−
1700/2100/2400
2300/2700/3000
1
/2˝ квадратный
430/550/610
M20
−
Динакейс
4933459188

5.0
2
59 мин
1700/2100/2400
2300/2700/3000
1
/2˝ квадратный
430/550/610
M20
2.4
Динакейс
4933459183

M18 CHIWF12

M18 ONEIWF12

М18 FUEL™ ВЫСОКОМОМЕНТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С
ХВОСТОВИКОМ 1/2˝ И ФИКСАЦИЕЙ ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ

ONE-KEY™ FUEL™ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ХВОСТОВИКОМ
1
/2˝ И ФИКСАЦИЕЙ ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ

Компактный импульсный гайковерт М18 FUEL ,
ºº обеспечивает
высокую производительность - крутящий

FIW, но с ONE-KEY технологией
ºº M18
Подключается через Bluetooth к приложению Milwaukee
ºº ONE-KEY

™

ºº
ºº
ºº
ºº

момент до 950 Нм при закручивании и 1491 Нм при
откручивании
Milwaukee®DRIVE CONTROL™ позволяет оператору
выбирать между 2 режимами скорости и крутящего
момента и увеличить кол-во областей применения
Milwaukee® разработан и построен бесщеточный двигатель
POWERSTATE™ для увеличения ресурса двигателя и
мощности.
Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает
защиту от перегрузок инструмента и батареи
Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™- в 2.5 раза больше время
работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2
раза дольше срок службы, работа при отрицательной
температуре до -20°С, чем у аналоговых технологий
Lithium-Ion

™

M18 CHIWF12-0X
Емкость аккумулятора (Ач)
−
Аккумулятор
0
Зарядное устройство
−
Скорость без нагрузки (об/мин)0 - 425 / 0 - 1700
Частота ударов (уд/мин)
0 - 450 / 0 - 2300
1
Тип хвостовика
/2˝ квадратный
Макс. крутящий момент при
135 / 950
завинчивании (Нм)
Крутящий момент срывания
гайки (Нм)
Общий вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

M18 CHIWF12-502X
5.0
2
59 мин
0 - 425 / 0 - 1700
0 - 450 / 0 - 2300
1
/2˝ квадратный
135 / 950

1491

1491

−
Динакейс
4933451443

3.3
Динакейс
4933448418

M18 CHIWP12
М18 FUEL ВЫСОКОМОМЕНТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ
ГАЙКОВЕРТ С ХВОСТОВИКОМ 1/2˝ И ФИКСАЦИЕЙ ПИНОМ
™

Компактный импульсный гайковерт М18 FUEL ,
ºº обеспечивает
максимальную производительность ™

ºº
ºº
ºº

крутящий момент до 813 Нм при закручивании и 1354 Нм
при откручивании
Milwaukee® DRIVE CONTROL™ позволяет оператору
выбирать между 2 режимами крепежных работ и увеличить
кол-во областей применения
Компания Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель
POWERSTATE™ для увеличения ресурса двигателя и
мощности
Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает
защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает
производительность

M18 CHIWP12-0X
Емкость аккумулятора (Ач)
−
Аккумулятор
0
Зарядное устройство
−
Скорость без нагрузки (об/мин)0 - 1200 / 0 - 1700
Частота ударов (уд/мин)
0 - 1700 / 0 - 2300
1
Тип хвостовика
/2˝ квадратный
Макс. крутящий момент при
474 / 813
завинчивании (Нм)
Крутящий момент срывания
гайки (Нм)
Общий вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

M18 CHIWP12-502X
5.0
2
59 мин
0 - 1200 / 0 - 1700
0 - 1700 / 0 - 2300
1
/2˝ квадратный

®

®

™

настройка инструмента с помощью приложения
ºº Полная
ONE-KEY
™

скорости, крутящего момента, начальной и
ºº Контроль
конечной скорости и светодиодной подсветки

для нескольких применений выбирают
ºº Конфигурации
оптимальные настройки инструмента для точного
воспроизведения результата

профилей для
ºº Программирование/сохранение
непревзойденного контроля

из диапазона предложенных профилей или
ºº Выбирайте
быстро создайте свой собственный для достижения
идеальных результатов при каждом нажатии кнопки

до 4 пользовательских настроек в памяти
ºº Сохранение
инструмента для быстрого выбора их на рабочей площадке

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Скорость без нагрузки (об/мин)
Частота ударов (уд/мин)
Тип хвостовика
Макс. крутящий момент при
завинчивании (Нм)
Макс. крутящий момент (Нм)
Общий вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

M18 ONEIWF12-0X

M18 ONEIWF12-502X

−
0
−
900/1400/1900/2500
1300/2100/2550/3200
1
/2˝ квадратный

5.0
2
59 мин
900/1400/1900/2500
1300/2100/2550/3200
1
/2˝ квадратный

300

300

40/120/220/300
−
Динакейс
4933459198

40/120/220/300
1.8
Динакейс
4933451374

РЕЗИНОВЫЙ ЧЕХОЛ ДЛЯ
ИМПУЛЬСНЫХ ГАЙКОВЕРТОВ
в размер, легкая для защиты инструмента и
ºº Размер
рабочей поверхности от повреждений.

материал для легкой установки и удаления.
ºº Гибкий
резиновый чехол для защиты от едких материалов
ºº Прочный
часто встречающихся в среде технического обслуживания.

ºº

474 / 813

1354

1354

−
Динакейс
4933451442

3.2
Динакейс
4933451400

M18 FMTIWF12
M18 FUEL™ 1/2˝ СРЕДНЕМОМЕНТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ
ГАЙКОВЕРТ С ФИКСАЦИЕЙ ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ
FUEL Среднемоментный импульсный гайковерт
ºº M18
обеспечивает крутящий момент 610 Нм при компактном
™

размере всего 170 мм

DRIVE CONTROL позволяет пользователю
ºº Milwaukee
выбирать между 3 различными настройками скорости и
®

ºº
ºº
ºº

™

крутящего момента для максималього расширения области
применения
Milwaukee® разработан и построен бесщеточный двигатель
POWERSTATE™ для увеличения ресурса и мощности
REDLINK PLUS™ интеллектуальная система обеспечивает
самую продвинутую электронную защиту от перегруза
инструмента и аккумулятора, а так же увеличивает
производительность инструмента под нагрузкой
REDLITHIUM-ION™ Аккумуляторы обеспечивают до 2.5 раз
больше время работы, до 20% больше мощность, до 2 раз
больше ресурс аккумулятора и работают до -20C° в отличии
от других lithium-ion технологий

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Скорость без нагрузки (об/мин)
Частота ударов (уд/мин)
Тип хвостовика
Макс. крутящий момент (Нм)
Макс. диаметр болта
Общий вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

M18 FMTIWF12-0X

M18 FMTIWF12-502X

−
0
−
510/2100/2400
420/2700/3000
1
/2˝ квадратный
130/550/610
M20
−
Динакейс
4933459189

5.0
2
59 мин
510/2100/2400
420/2700/3000
1
/2˝ квадратный
130/550/610
M20
2.4
Динакейс
4933459185

Описание в каталоге
Резиновый чехол для M18 CIW
Резиновый чехол для M18 CHIW и M28 CHIW

Номер артикула
49162754
49162763
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M18 ONEIWP12

M18 BIW38

ONE-KEY™ FUEL™ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ
С ХВОСТОВИКОМ 1/2˝ И ФИКСАЦИЕЙ ПИНОМ

М18™ КОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ
ГАЙКОВЕРТ С ХВОСТОВИКОМ 3/8˝

FIW но с ONE-KEY технологией
ºº M18
Подключается через Bluetooth к приложению Milwaukee
ºº ONE-KEY

импульсный гайковерт / ˝, длиной 152 мм,
ºº Компактный
идеален для работы в труднодоступных местах

™

®

3

®

™

настройка инструмента с помощью приложения
ºº Полная
ONE-KEY
™

скорости, крутящего момента, начальной и
ºº Контроль
конечной скорости, и светодиодной подсветки

для нескольких применений выбирают
ºº Конфигурации
оптимальные настройки инструмента для точного
воспроизведения результата

профилей для
ºº Программирование/сохранение
непревзойденного контроля

из диапазона предложенных профилей или
ºº Выбирайте
быстро создайте свой собственный для достижения

ºº

идеальных результатов при каждом нажатии кнопки
Сохранение до 4 пользовательских настроек в памяти
инструмента для быстрого выбора их на рабочей площадке

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Скорость без нагрузки (об/мин)
Частота ударов (уд/мин)
Тип хвостовика
Макс. крутящий момент при
завинчивании (Нм)
Макс. крутящий момент (Нм)
Общий вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

M18 ONEIWP12-0X

M18 ONEIWP12-502X

−
0
−
900/1400/1900/2500
1300/2100/2550/3200
1
/2˝ квадратный

5.0
2
59 мин
900/1400/1900/2500
1300/2100/2550/3200
1
/2˝ квадратный

300

300

40/120/220/300
−
Динакейс
4933459197

40/120/220/300
1.8
Динакейс
4933451372

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

8

Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту
от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает
производительность
Металлический редуктор обеспечивает максимальную
долговечность и крутящий момент
Хвостовик 3/8˝ для использования с универсальными
головками
Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает
долговечность аккумулятора
Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка
Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время
работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2
раза дольше срок службы, работа при отрицательной
температуре до -20°С

M18 FIWF12

M18 BRAIW

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

М18™ КОМПАКТНЫЙ УГЛОВОЙ
ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ

Milwaukee разработала и построила
ºº Компания
бесщеточный двигатель POWERSTATE . Больше ресурс и

угловой ударный гайковерт длинной 307 мм
ºº Компактный
подходит для работы в ограниченном пространстве

®

™

до 20% больше мощность

REDLINK PLUS интеллектуальная электронная
ºº Новая
система обеспечивает защиту от перегрузки инструмента и
™

ºº
ºº
ºº
ºº

аккумулятора одновременно повышает производительность
инструмента под нагрузкой.
Milwaukee® DRIVE CONTROL™ позволяет пользователю
выбирать между 4 различными настройками скорости
и крутящего момента для большей универсальности
применений инструмента
Режим 1: для точных и тонких работ
Режим 2: позволяет исключить разрушение крепежа или
материала
Режим 3: обеспечивает максимальную производительность
для тяжелых применений

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Скорость без нагрузки (об/мин)
Частота ударов (уд/мин)
Тип хвостовика
Макс. крутящий момент при
завинчивании (Нм)
Макс. крутящий момент (Нм)
Общий вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

M18 FIWF12-0X

M18 FIWF12-502X

−
0
−
1700/2000/2500/2000
2400/2600/3100/2600
1
/2˝ квадратный

5.0
2
59 мин
1700/2000/2500/2000
2400/2600/3100/2600
1
/2˝ квадратный

300

300

40/120/300/120
−
Динакейс
4933451448

40/120/300/120
1.8
Динакейс
4933451071

M18 FIWP12
Milwaukee разработала и построила
ºº Компания
бесщеточный двигатель POWERSTATE . Больше ресурс и
™

до 20% больше мощность
™

ºº
ºº
ºº

Емкость аккумулятора (Ач)
аккумулятора одновременно повышает производительность Аккумулятор
Зарядное устройство
инструмента под нагрузкой.
Скорость без нагрузки (об/мин)
Milwaukee® DRIVE CONTROL™ позволяет пользователю
Частота
ударов (уд/мин)
выбирать между 4 различными настройками скорости
Тип хвостовика
и крутящего момента для большей универсальности
применений инструмента
Макс. крутящий момент при
Режим 1: для точных и тонких работ
завинчивании (Нм)
Режим 2: позволяет исключить разрушение крепежа или
Макс. крутящий момент (Нм)
материала
Общий вес (кг)
Режим 3: обеспечивает максимальную производительность Поставляется в
для тяжелых применений
Номер артикула

™

корпус редуктора для долговечности и
ºº Металлический
максимального крутящего момента

53 мм головка
ºº Компактная
мультипозиционная кнопка для максимального
ºº Удобная
комфорта
хвостовик / ˝ для использования с
ºº Квадратный
универсальными головками
3

8

режима скорости для широкого диапазона применений
ºº 2Индивидуальный
каждой ячейки аккумулятора
ºº для оптимизации мониторинг
времени заряда / разряда и
долговечности

ºº Индикатор заряда и LED подсветка

M18 BRAIW-0
Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Скорость без нагрузки (об/мин)
Тип хвостовика
Частота ударов (уд/мин)
Макс. крутящий момент (Нм)
Общий вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

−
0
−
0 - 1500 / 0 - 2250
3
/8˝ квадратный
0 - 2400 / 0 - 3400
40 / 76
1.8
−
4933447899

A

M18 FIWP12-0X

M18 FIWP12-502X

−
0
−
1700/2000/2500/2000
2400/2600/3100/2600
1
/2˝ квадратный

5.0
2
59 мин
1700/2000/2500/2000
2400/2600/3100/2600
1
/2˝ квадратный

300

300

40/120/300/120
−
Динакейс
4933451449

40/120/300/120
1.8
Динакейс
4933451068

из высокопрочной стали выдерживает
ºº Конструкция
неправильное использование.

a

ºº Прочный магнитный наконечник для безопасного захвата.

b

M18 BIW12

A

М18™КОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ
ГАЙКОВЕРТ С ХВОСТОВИКОМ 1/2˝

c

импульсный гайковерт / ˝, длиной 155 мм,
ºº Компактный
идеален для работы в труднодоступных местах
1

−
0
−
0 - 2450
3
/8˝ квадратный
0 - 3350
210
−
−
4933443600

REDLINK обеспечивает защиту от перегрузок
ºº Система
инструмента и батареи

сталь и термообработка для
ºº Конструкционная
максимальной прочности и элестичности.

®

ºº

M18 BIW38-0
Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Скорость без нагрузки (об/мин)
Тип хвостовика
Частота ударов (уд/мин)
Макс. крутящий момент (Нм)
Общий вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

МАГНИТНЫЙ
ДЕРЖАТЕЛЬ НАСАДОК

M18 FUEL™ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С
ХВОСТОВИКОМ 1/2˝ И ФИКСАЦИЕЙ ПИНОМ

PLUS интеллектуальная электронная система
ºº REDLINK
обеспечивает защиту от перегрузки инструмента и

WWW.MILWAUKEETOOL.RU

2

A

4-х полюсный двигатель
ºº Высокопроизводительный
Milwaukee обеспечивает наилучшее соотношение
®

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

мощности к весу
Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту
от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает
производительность.
Металлический редуктор обеспечивает максимальную
долговечность и крутящий момент
Хвостовик 1/2˝ для использования с универсальными
головками
Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает
долговечность аккумулятора
Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка

M18 BIW12-0
Емкость аккумулятора (Ач)
−
Аккумулятор
0
Зарядное устройство
−
Скорость без нагрузки (об/мин)0 - 2450
1
Тип хвостовика
/2˝ квадратный
Частота ударов (уд/мин)
0 - 3350
Макс. крутящий момент (Нм) 240
Общий вес (кг)
−
Поставляется в
−
Номер артикула
4933443590

d

M18 BIW12-402C
4.0
2
80 мин
0 - 2450
1
/2˝ квадратный
0 - 3350
240
1.9
Кейс
4933443607

a
b
c
d

Описание в каталоге

Общая длина (мм) A

Номер артикула

Магнитный держатель бит с хвостовиком 1/4˝ Hex (DIN 3126 - E 6.3).
Контейнер для хранения 100 шт. Заказы можно оформлять только в количестве, кратном 100 шт. (т.е. 200, 300...). Минимальный объем заказв составляет 100 шт.
Магнитный держатель бит - длинная серия 152 мм с хвостовиком 1/4˝ Hex (DIN 3126 - E 6.3).
Магнитный держатель бит - длинная серия 305 мм с хвостовиком 1/4˝ Hex (DIN 3126 - E 6.3).

60
60
152
305

4932352406
4932430478
48324511
48324512
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21
WWW.MILWAUKEETOOL.RU

#MILWAUKEETOOL

ГОЛОВКИ 1/2“

МАГНИТНЫЕ ТОРЦЕВЫЕ
НАСАДКИ

Impact Duty - это высококачественный сплав,
ºº Сталь
который обеспечивает максимальную прочность и

сталь и термообработка для
ºº Конструкционная
максимальной прочности и надежности.

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

магнитный наконечник для безопасного захвата
ºº Прочный
/ ˝ Hex (DIN 3126 - E 6.3). Подходят для
ºº Хвостовик:
шуруповертов с высоким крутящим моментом и

долговечность
Прецизионная посадка
Углубления позволяют усилию распределиться по всей
поверхности головки
Доступ к труднодоступным местам благодаря малой
толщине стены
Глубина зева позволяет затягивать любые гайки
Лазерная маркировка размера позволяет легко
идентифицировать головку, она не стирается

1

4

импульсных винтовертов.

A

a

A (MM)

B (MM)

C (MM)

D (MM)

E (MM)

F (MM)

Номер артикула

1

/2˝ квадратный

8

78

12

15

21.8

4932352847

1

/2˝ квадратный

10

78

12

17

21.8

4932352848

1

/2˝ квадратный

11

78

12

18

21.8

4932352849

1

/2˝ квадратный

12

78

12

19

21.8

4932352850

1

/2˝ квадратный

13

78

12

20

23.8

4932352851

1

/2˝ квадратный

14

78

15

22

23.8

4932352852

1

/2˝ квадратный

16

78

15

23.8

23.8

4932352853

1

/2˝ квадратный

17

78

18

25.8

25.8

4932352854

1

/2˝ квадратный

19

78

21

27.8

27.8

4932352855

1

/2˝ квадратный

21

78

24

29.8

29.8

4932352856

1

/2˝ квадратный

24

78

24

33.8

33.8

4932352857

1

/2˝ квадратный

27

78

24

37.8

37.8

4932352858

1

/2˝ квадратный

30

78

24

41.8

38

4932352859

1

/2˝ квадратный

32

78

24

43.8

38

4932352860

10 шт Shockwave Impact Duty™ 1/2˝ набор головок.
Содержимое: 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 19 / 21 мм.

Размер сечения Размер резьбы для Диаметр диска Номер
гайки (мм)
стержневого анкера (мм) A
артикула
5.5
M3
65
4932352536
6.0
M3.5
65
4932352537
1
/4˝
65
4932352538
7.0
M4
65
4932352539
5
/16˝
65
4932352540
8.0
M5
65
4932352541
3
/8˝
65
4932352542
10.0
M6
65
4932352543
12.0
M7
65
4932352544
13.0
M8
65
4932352545
17.0
M10
65
4932352546
5 шт Shockwave Impact Duty™ набор торцевых головок
a
4932352822
Ø 7 / 8 / 10 / 12 / 13 мм.

ПЕРЕХОДНИКИ
a

ºº

4932352861

¼˝ ГОЛОВКИ
Описание в каталоге
Переходник: 1/4˝ Hex - 1/4˝
a квадратный хвостовик DIN 3126
- E 6.3.
Переходник: 1/4˝ Hex - 1/2˝
b квадратный хвостовик DIN 3126
- E 6.3.
Переходник: 1/2˝ квадратный
c хвостовик - 1/4˝ F. Подходит для
насадок для шуруповертов.

Impact Duty - это высококачественный сплав,
ºº Сталь
который обеспечивает максимальную прочность и

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

долговечность
Прецизионная посадка
Углубления позволяют усилию распределиться по всей
поверхности головки
Доступ к труднодоступным местам благодаря малой
толщине стены
Глубина зева позволяет затягивать любые гайки
Лазерная маркировка размера позволяет легко
идентифицировать головку, она не стирается

Диаметр диска (мм) Номер артикула
50

48325030

50

48325032

50

48034410

АВТОМОБИЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКТ
ºº
Описание в каталоге
a

A
1
/4˝
1
/4˝
1
/4˝
1
/4˝
1
/4˝
1
/4˝
1
/4˝
1
/4˝
1
/4˝
1
/4˝
1
/4˝
1
/4˝

Номер артикула

20 шт Shockwave Impact Duty™ 1/4˝ набор головок
12 головок ¼˝ : 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 мм. Длина 50 мм. 6 х бит для шуруповерта - 25 мм: PH 2, PZ
4932352862
2, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30. 1 х переходник ¼˝ Нех > 1/4˝ квадратный хвостовик. 1 х переходник ¼˝ квадратный (F)> 1/4˝
Hex. Магнитный держатель бит
B (мм)
4
4.5
5
5.5
6
7
8
9
10
11
12
13

C (мм)
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

D (мм)
3
3.5
4
4.5
6
6
7.5
7.5
9
11
12
12

E (мм)
7.7
8
8.8
9.5
9.8
11.4
12.5
13.8
14.3
16.8
17.8
18.8

F (мм)
12.8
12.8
12.8
12.8
12.8
12.8
12.8
13.8
14.3
16.8
17.8
18.8

Описание в каталоге

Номер артикула

Автомобильный комплект
Головки 17, 19 и 21 мм 1/2˝ .

4932451568

b

c
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ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

M12 BPS
М12 СУБКОМПАКТНАЯ
ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА
™

регулируемые скорости (0-2800 / 0-8300 об/мин) для
ºº Две
шлифовки и полирования

e

Интеллектуальная система REDLINK обеспечивает защиту
ºº от
перегрузок инструмента и батареи и увеличивает
™

надежность.

полированой насадки 76 мм, размер шлифовальной
ºº Размер
насадки 50 мм для быстроты работы
время работы позволяет выполнять частую
ºº Длительное
работу на одной зарядке аккумулятора
дизайн, длиной всего 130 мм для работы в
ºº Компактный
труднодоступных местах

шпинделя для быстрой безинструментальной
ºº Блокировка
замены принадлежностей
боковая рукоятка
ºº Двухпозиционная
состояния отдельных элементов аккумулятора
ºº Контроль
обеспечивает долговечность

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Скорость без нагрузки (1 п.)
(об/мин)
Скорость без нагрузки (2 п.)
(об/мин)
Диаметр диска (мм)
Резьба шпинделя
Общий вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

M12 BPS-0

M12 BPS-421X

−
0
−

1 x 2.0 & 1 x 4.0
2
40 мин

0 - 2800

0 - 2800

0 - 8300

0 - 8300

76
M9 x 0.75
−
−
4933447791

76
M9 x 0.75
1.0
Динакейс
4933447799

a

a
b
c
d

M18 FAP

e

M18 FUEL™ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ
МАШИНА
Milwaukee разработала и построила
ºº Компания
бесщеточный двигатель POWERSTATE для достижения
®

™

лучшей мобильности в автомобильной полировке

M18 FAP180-0 M18 FAP180-502X

PLUS интеллектуальная электронная система
ºº REDLINK
обеспечивает защиту от перегрузки инструмента и
™

ºº
ºº
ºº

Емкость аккумулятора (Ач)
−
0
аккумулятора одновременно повышает производительность Аккумулятор
Зарядное устройство
−
инструмента под нагрузкой.
REDLITHIUM-ION™ Аккумулятор обеспечивает до 2,5 раз
Скорость без нагрузки (об/мин)360 - 2200
большее время работы, до 20% больше мощность, до 2 раз Диаметр диска (мм)
180
больший ресурс и работу при отрицательной температуре
Резьба шпинделя
M 14
до -20°С
Общий вес (кг)
−
Первая в мире аккумуляторная полировальная машина
Регулируемая скорость
да
с 8-и позиционной регулировкой скорости 360 - 2200
LLO (с блокировкой)
да
оборотов в минуту
Функция плавного пуска
да
Непревзойденная продолжительность работы для
Поставляется в
−
полировки полноразмерного автомобиля на одной зарядке
Номер артикула
4933451549
аккумулятора*

Вт для лучшей производительности
ºº Двигатель 1450 редуктор
для лучшей производительности
ºº Прецизионный
без падения скорости под нагрузкой
скорость от 490 - 2100 об / мин в
ºº Регулируемая
зависимости от применения

позиционная регулировка скорости
ºº 7-ми
от перегрева
ºº Защита
Уникальная
ручки "захват пальцами" на редукторе,
ºº специально форма
для работы инструментом в вертикальном
положении

кнопка блокировки шпинделя
ºº Защитная
блокировки
ºº Функция
гибкая и мягкая шлифподошва для
ºº Уникальная
предотвращения царапин на краске во время работы

полиуретановый шнур 6 м для предотвращения
ºº Длинный
следов на краске

AP 14-2 200 E AP 14-2 200 E SET
Мощность (Вт)
Скорость без нагрузки
(об/мин)
Диаметр диска (мм)
Резьба шпинделя

1450

1450

490 - 2100

490 - 2100

200
M 14

200
M 14
Боковая рукоятка, гибкая
шлифподошва, мягкая
Боковая
и жесткая губка для
Стандартная
рукоятка,
полировки, подошва
комплектация
гибкая
из овечьей шерсти,
шлифподошва
шлифование и отделка,
ткань
Вес (кг)
2.3
2.3
Регулируемая скорость да
да
LLO (с блокировкой)
да
да
Функция плавного
да
да
пуска
Поставляется в
−
Динакейс
Номер артикула
4933432800 4933432795

c

d

Описание в каталоге

Ø (мм)

Полировальная / зачистная подошва. Резьба: M9 x 0.75. Фиксация липучкой. Для использования полировальных губок и абразивной бумаги.
Полировальная губка - грубая (желтая). Грубая губка испльзуется для агрессивной полировки и удаления царапин. Фиксация липучкой. Для использования с
полировальной / зачистной подошвой.
Полировальная губка - мягкая (белая). Мягкая губка используется для легкой полировки и удаления мелких царапин. Фиксация липучкой. Для использования с
полировальной / зачистной подошвой.
Полировальный диск из овечьей шерсти. Фиксация липучкой. Для использования с полировальной / зачистной подошвой.
Зачистная подошва. Резьба: M9 x 0.75 to для крепления к инструменту. Внутренняя резьба крепит абразивную бумагу для зачистных работ, например удаления
ржавчины. Идеально для зачистных работ на малых или труднодоступных поверхностях, например дверных петлях, тонких сварных швах и колесных арках.

76

Номер артикула
4932430488

75

25

4932430489

80

25

4932430490

80

4932430838

46

4932430492

f

g

e
a

b

c

d

Описание в каталоге

b
c
d
e

f

g

Ø (мм)

Полировальный диск-подошва с резьбой M14 Идеально плоская конструкция, отличающаяся отменной гибкостью. Низкий уровень вибрации позволяет выполнять
125
точные работы на любых плоских и криволинейных профилях
Полировальный круг из овечьей шер- сти Изготовлен из 100 % натуральной овечьей шерсти Премиум-качество и сверхвысокая плотность волокна, обеспечивающая
более продолжительный срок ужбы. Внутренний слой SOFTTouch, обеспечивающий идеальное прилегание к плоским и криволинейным профилям. Для шлифования
135
свежеокрашенных и давно окрашенных поверхностей. Благодаря ермостойким свойствам волокон идеально подходит для полировки поверхностей, на которых
нанесен термочувствительный прозрачный лак (например, бампера автомобиля).
Твердая полировальная губка Твердая губка для использования с более агрессивным полирующим средством для удаления глубоких царапин Крепление под Велькро.
145
Для использования с полировальным или шлифовальным диском-подошвой.
Мягкая полировальная губка Мягкая губка для использования с мягким полирующим средством для устранения мелких царапин. Крепление под Велькро. Для
145
использования с полировальным или шлифовальным диском-подошвой.
Салфетка для полировки из микроволокна Сверхмягкая салфетка премиум-качества из микроволокна для чистовой глянцевой полировки. Благодаря отменным
впитывающим свойствам эта салфетка идеально подходит для чистового шлифования и удаления водных пятен с чувствительных поверхностей. Машинная стирка 400 x 400
при 30°без ополаскивателя
Polish M-Cut 1500 (250 мл) Крупнозернистое полировальное средство с зернистостью 1500 для устранения глубоких царапин без повреждения лака. Подходит
для удаления частиц пыли, «апельсиновой корки», потеков лака или краски, а также глубоких царапин. Не содержит воск, силикон и токсичные растворители.
Рекомендуется использовать с твердой полировальной губкой (4932430396) и полировальным кругом из овечьей шерсти (4932430395).
Polish M-Wax 6000 (250 мл) Высокотехнологичный воск премиум- качества с зернистостью 6000 для одновре- менного удаления мелких царапин и герметизации
окрашенной поверхности. Прекрасно подходит для удаления мелких царапин, голограмм и завитков. Содержит высококачественный карнаубский (бразиль- ский) воск,
обеспечивающий длительный зеркальный блеск. Не содержит кремнезем. Рекомендуется использовать с мягкой полировальной губкой (4932430397) и салфеткой из
микроволкна (4932430398).

Высота (мм)

Номер артикула
4932430394

25

4932430395

30

4932430396

30

4932430397
4932430398

4932430475

4932430476

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПОЛИРОВАНИЯ КРЕПЛЕНИЕ НА ЛИПУЧКЕ Ø 125/150 ММ

AP 12 E
ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА С ЭЛЕКТРОННОЙ
РЕГУЛИРОВКОЙ СКОРОСТИ 1200 ВТ

Высота (мм)

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПОЛИРОВКИ ПРЕМИУМ
КЛАССА - КРЕПЛЕНИЕ НА ЛИПУЧКЕ Ø 125 ММ

a

AP 14-2 200 E
ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА
1450 ВТ

5.0
2
59 мин
360 - 2200
180
M 14
2.2
да
да
да
Динакейс
4933451550

b

a

b

c

d

e

f

Вт
ºº Двигатель 1200 дизайн
для удобства при длительной работе
ºº Эргономичный
редуктор с большим крутящим моментом на
ºº Специальный
валу и скоростью, идеальной для полирования
скорости
ºº Регулировка
от перегрузки
ºº Защита
скорость на холостом ходу
ºº Неограниченная
ºº Кабель 6 м

Описание в каталоге

AP 12 E
Мощность (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Диаметр диска (мм)
Резьба шпинделя
Вес (кг)
Регулируемая скорость
LLO (с блокировкой)
Поставляется в
Номер артикула

1200
900 - 2500
150
M 14
2.2
да
да
−
4933383925

a
b
c
d

Полировальный диск-подошва с резьбой M14 Идеально плоская конструкция, отличающаяся отменной гибкостью. Низкий уровень вибрации позволяет выполнять
точные работы на любых плоских и криволинейных профилях.
Мягкий войлочный полировальный круг Дополнительная полировка и шлифование свежелакированной поверхности, цветных металлов и нержавеющей стали. Можно
использовать с полировальной пастой. Крепление под Велькро
Полировальный диск из овечьей шерсти. Финишная обработка с высоким глянцем
Полировальная губка грубая. Полировка помутневшего лака, восстановление лакокрасочного покрытия.

e

Полировальная губка мягкая. Финишная полировка, уход за лаком.

f

Полировальная губка супер-мягкая, профилированная. Полировка до блеска, ремонт, полировка акрилового стекла.

Ø (мм)

Высота (мм)

Номер артикула

150

25

4932373161

150

50

4932373163

150
150
125
150
125

25
50
50
50
25

4932373164
4932373165
4932373184*
4932373186
4932373185*
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M18 CAG125XPDB

AG 10 EK

M18 FUEL™ 125 ММ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ
МАШИНА С ТОРМОЗОМ

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ
МАШИНА 1000 ВТ

Milwaukee разработала и построила
ºº Компания
бесщеточный двигатель POWERSTATE с мощностью

1000 Вт двигатель обеспечивает высокую
ºº Мощный,
производительность во всех применениях

®

™

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

достаточной для шлифования и в 10 раз большим ресурсом
REDLINK PLUS™ интеллектуальная электронная система
обеспечивает защиту от перегрузки инструмент и
аккумулятор одновременно повышает производительность
инструмента под нагрузкой.
REDLITHIUM-ION™ Аккумулятор обеспечивает до 2,5 раз
большее время работы, до 20% больше мощность, до 2 раз
больший ресурс и работу при отрицательной температуре
до -20°С
RAPIDSTOP™ обеспечивает быструю остановку диска менее
чем за 2 секунды и лучшую защиту оператора
Нефиксирующийся безопасный выключатель лопаточного
типа с функцией защиты от случайного включения
Премиальная система редуктора - такая же система как на
высокопроизводительных сетевых шлифмашинах

M18 CAG125X- M18 CAG125X- M18 CAG125XPDB-0X
PDB-502X
PDB-902X
Емкость аккумулятора (Ач) −
5.0
9.0
Аккумулятор
0
2
2
Зарядное устройство
−
59 мин
95 мин
Скорость без нагрузки
8500
8500
8500
(об/мин)
Диаметр диска (мм)
125
125
125
Макс. глубина резания (мм) 33
33
33
Резьба шпинделя
M 14
M 14
M 14
Общий вес (кг)
−
2.7
3.0
Выключатель Выключатель Выключатель
Переключатель
лопаточного лопаточного лопаточного
типа
типа
типа
Время остановки (с)
<2
<2
<2
Фланцевая гайка FIXTEC
да
да
да
LLO (с блокировкой)
да
да
да
Поставляется в
Динакейс
Динакейс
Динакейс
Номер артикула
4933451427 4933451544 4933451471

компактный дизайн с общей длиной 276 мм и
ºº Экстремально
весом 2.1 кг для комфортной работы
функция защиты от случайного пуска при
ºº (LLO)
возникновении электричества

плавного пуска
ºº Функция
защита диска для быстрой регулировки и
ºº Бесключевая
защиты пользователя

выключатель для легкого запуска, даже при
ºº Полозковый
работе с перчатками

ºº 4 м кабель

M18 CAG125X

AG 9

M18 FUEL™ 125 ММ
УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ
МАШИНА 850 ВТ

Milwaukee разработала и построила
ºº Компания
бесщеточный двигатель POWERSTATE с мощностью
®

™

достаточной для шлифования и в 10 раз большим ресурсом

Интеллектуальная система REDLINK PLUS обеспечивает
ºº защиту
от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает
™

ºº
ºº
ºº
ºº

производительность.
Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2.5 раза больше
время работы без подзарядки, на 20% больше мощность,
в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной
температуре до -20°С
Редуктор премиального класса - используется такой же как
на сетевых высокопроизводительных ушм
Защитный бесключевой кожух 125 мм - для быстрой
регулировки без использования ключей
Интегрированная система FIXTEC для быстрой замены
принадлежностей

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Скорость без нагрузки (об/мин)
Диаметр диска (мм)
Макс. глубина резания (мм)
Резьба шпинделя
Общий вес (кг)
Переключатель
FIXTEC
LLO (с блокировкой)
Поставляется в
Номер артикула

M18 CAG125X-0X

M18 CAG125X-502X

−
0
−
8500
125
33
M 14
−
Ползунковый
выключатель
да
да
Динакейс
4933451439

5.0
2
59 мин
8500
125
33
M 14
2.5
Ползунковый
выключатель
да
да
Динакейс
4933448866

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

защиту от абразивной пыли и повышает срок службы
инструмента
Легкая, компактная универсальная углошлифовальная
машина
Новый цифровой электронный пакет предлагает
постоянную скорость, плавный пуск, защиту двигателя от
перегрузки и холостого хода
Плоская металлическая головка редуктора для отличной
видимости заготовки и оптимизированная глубина резания
Корпус редуктора из литого магниевого сплава
Подшипники и выключатель защищены от пыли
Эффективная система охлаждения поддерживает
двигатель прохладным даже в тяжелых условиях
Гайка FIXTEC для быстрой смены диска
Ударопрочный защитный кожух для удобной регулировки

AG 800 E

M18™ HEAVY DUTY 125 MM
УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ
МАШИНА 800 ВТ

4 - х полюсный двигатель для
ºº Высокопроизводительный
максимальной мощности

двигатель 800 Вт для различных применений и вес
ºº Мощный
всего 2.0 кг для комфортной работы долгое время

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Скорость без нагрузки (об/мин)
Диаметр диска (мм)
Макс. глубина резания (мм)
Резьба шпинделя
Общий вес (кг)
FIXTEC
LLO (с блокировкой)
Поставляется в
Номер артикула

HD18 AG-125-0

HD18 AG-125-402C

−
0
−
9000
125
33
M 14
−
нет
нет
−
4933441502

4.0
2
80 мин
9000
125
33
M 14
2.2
нет
нет
Кейс
4933441507

защиты от случайного запуска при возникновении
ºº Функция
электричества (LLO)

ºº
ºº
ºº
ºº

Функция плавного пуска
Прочные стальные шестерни для большого срока службы
Защищенные воздухозаборники для лучшего охлаждения
Плоский металлический корпус редуктора для отличной
видимости реза и работы в тесных пространствах

AG 800 EK

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ
МАШИНА 1000 ВТ

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ
МАШИНА 800 ВТ

двигатель 1000 Вт для высокой
ºº Мощный
производительности

двигатель 800 Вт для различных применений и вес
ºº Мощный
всего 2.0 кг для комфортной работы долгое время

ºº
ºº
ºº

Ударопрочный защитный кожух для быстрой регулировки
Ползунковый переключатель для легкости переключения,
даже в перчатках
Длинный кабель 4 м

Мощность (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Диаметр диска (мм)
Макс. глубина резания (мм)
Резьба шпинделя
Вес (кг)
Регулируемая скорость
Фланцевая гайка FIXTEC
LLO (с блокировкой)
Поставляется в
Номер артикула

компактный и тонкий дизайн корпуса, длина всего
ºº Очень
194 мм для комфортной работы

AG 10

компактная конструкция с общей длиной
ºº Исключительно
276 мм и весом 2,1 кг

AG 10-115 EK

AG 10-125 EK

1000
11,000
115
28
M 14
2.1
нет
да
−
4933451219

1000
11,000
125
33
M 14
2.1
нет
да
−
4933451220

AG 9-125 XC

AG 9-125 XE

850
10,000
125
33
M 14
1.8
нет
да
да
−
4933403200

850
2700 - 10,000
125
33
M 14
1.8
да
да
да
−
4933403206

двигатель, 850 Вт "PROTECTOR-MOTOR",
ºº Мощный
покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную

HD18 AG-125

Запатентованная система электроники REDLINK™ для
защиты инструмента и аккумулятора
Особый дизайн выключателя для легкости в использовании
Уменьшенная высота корпуса редуктора для оптимальной
эргономики
Нефиксирующийся безопасный выключатель с функцией
предотвращения случайного запуска
Полностью металлический корпус редуктора Heavy Duty
для надежности
Многопозиционная боковая рукоятка для простоты
использования
Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает
долговечность аккумулятора

Мощность (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Диаметр диска (мм)
Макс. глубина резания (мм)
Резьба шпинделя
Вес (кг)
Фланцевая гайка FIXTEC
LLO (с блокировкой)
Поставляется в
Номер артикула

AG 800-115 E AG 800-125 E AG 800-115 E D-SET
Мощность (Вт)
Скорость без нагрузки
(об/мин)
Диаметр диска (мм)
Макс. глубина резания
(мм)
Резьба шпинделя
Вес (кг)
Фланцевая гайка FIXTEC
LLO (с блокировкой)
Поставляется в
Номер артикула

800

800

800

11,500

11,500

11,500

115

125

115

28

33

28

M 14
2.0
нет
да
−
4933451210

M 14
2.0
нет
да
−
4933451211

M 14
2.0
нет
да
Кейс
4933451281

компактный и тонкий дизайн корпуса, длина всего
ºº Очень
194 мм для комфортной работы

Мощность (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Диаметр диска (мм)
Макс. глубина резания (мм)
Резьба шпинделя
Вес (кг)
Фланцевая гайка FIXTEC
Поставляется в
Номер артикула

AG 10-115

AG 10-125

1000
11,000
115
28
M 14
2.1
нет
−
4933440310

1000
11,000
125
33
M 14
2.1
нет
−
4933440330

защиты от случайного запуска при возникновении
ºº Функция
электричества (LLO)

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Функция плавного пуска
Прочные стальные шестерни обеспечивают долгий срок
службы
Защищенные воздухозаборники для лучшего охлаждения
Плоский металлический корпус редуктора для отличной
видимости реза и работы в тесных пространствах
Бесключевая установка и регулировка защитного кожуха
4 м кабель

Мощность (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Диаметр диска (мм)
Макс. глубина резания (мм)
Резьба шпинделя
Вес (кг)
Фланцевая гайка FIXTEC
LLO (с блокировкой)
Поставляется в
Номер артикула

AG 800-115 EK

AG 800-125 EK

800
11,500
115
28
M 14
2.0
нет
да
−
4933451212

800
11,500
125
33
M 14
2.0
нет
да
−
4933451213
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ТОНКИЕ ОТРЕЗНЫЕ
ДИСКИ ПО МЕТАЛЛУ PRO+

ЛЕПЕСТКОВЫЕ
ДИСКИ

применения: тонкие отрезные диски для всех
ºº Области
марок стали и цветных металлов. Более всего пригодны для

ºº
ºº

Максимальная производительность CERA TURBO , на 50%
ºº более
быстрое удаление материала и в 2 раза больший
™

резки высоколегированной и нержавеющей стали.
Характеристики: на 20% дольше срок службы, на 50%
выше скорость резки, на 50% меньше пыли. Меньше потерь
материала.
*Заказы отправляются только в картонных упаковках,
содержащих 50 единиц с артикулом 4932430445.
41
минимальный объем заказа составляет 50 шт. для артикула
4932430445 (в картонной упаковке). если требуется более
50 шт., закажите кол-во кратное 50 (т.е. 100, 150, 200...)

срок службы.

Тип

Диаметр диска (мм) Толщина (мм)

Внутренний диаметр диска (мм) Кол-во в упаковке Номер артикула

SCS 41 / 115
SCS 41 / 115
SCS 41 / 125
SCS 41 / 180
SCS 41 / 230

115
115
125
180
230

22.2
22.2
22.2
22.2
22.2

1
1.5
1
1.5
1.9

1
1
1
1
1

4932451484
4932451486
4932451487
4932451489
4932451490

керамический диск: шлифует сталь,
ºº Гибридный
нержавеющую сталь, бронзу, титан, алюминий.

зернистая поверхность: шлифует и полирует
ºº Керамическая
одновременно! Удаление материала при зернистости 40,
финишная отделка как при зернистости 60!

диск-подошва: шлифует все
ºº Самобалансирующийся
неровности!
пластина из натурального волокна: низкий
ºº Опорная
уровень вибрации и шума, без вредоносной пыли.

гибкий: идеально подстраивается под заготовку.
ºº Очень
уровень тепловыделения: не приводит к
ºº Низкий
обесцвечиванию металла, в том числе нержавеющей стали.

ДИСКИ ПО
МЕТАЛЛУ PRO+

в Германии
ºº Сделано
скорость шлифовки: Ø115 мм: 7.000 - 8.000 об/
ºº Идеальная
мин. Ø125 мм: 6.000 - 7.000 об/мин.
применения: черные металлы, цветные металлы
ºº Область
(алюминий, титан и др.), нержавеющая сталь типа V2A
(1.4301) / V4A (1.4401).

применения: универсальная резка металла
ºº Области
диск средней твердости с эффективными
ºº Характеристики:
свойствами резки и высоким уровнем производительности

отправляются только в картонных упаковках
ºº Заказы
(содержат 10 х 4932430407). Минимальный объем заказа

41

42

Тип

Диаметр диска (мм) Толщина (мм)

Внутренний диаметр диска (мм) Кол-во в упаковке Номер артикула

SC 41 / 115
SC 41 / 125
SC 41 / 180
SC 41 / 230

115
125
180
230

3
3
3
3

22.2
22.2
22.2
22.2

1
1
1
1

4932451491
4932451492
4932451493
4932451494

SC 42 / 115
SC 42 / 125
SC 42 / 180
SC 42 / 230

115
125
180
230

3
3
3
3

22.2
22.2
22.2
22.2

1
1
1
1

4932451495
4932451496
4932451497
4932451498

составляет 10 х 4932430407 (=1 картонная упаковка). Заказ
в кол-ве свыше 10 шт. необходимо оформлять в количестве
кратном 10 (т.е. 20, 30, 40, 50...)

50

Тип

Диаметр диска (мм) Зерно

SLC 50 / 115
SLC 50 / 125

115
125

Внутренний диаметр диска (мм) Подошва

#No value# 40/60 22.2
#No value# 40/60 22.2

Номер артикула

Природное волокно 4932430407
Природное волокно 4932430408

качественное циркониевое зерно: увеличеный срок
ºº Высоко
службы на черных металлах и нержавеющей стали.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДИСКИ PRO+

диск-подошва: шлифует все
ºº Самобалансирующийся
неровности!
пластина из натурального волокна: низкий
ºº Опорная
уровень вибрации и шума, без вредоносной пыли.

гибкий: идеально подстраивается под заготовку.
ºº Очень
уровень тепловыделения: не приводит к
ºº Низкий
обесцвечиванию металла, в том числе нержавеющей стали.

лучшее применение в легированной и
ºº Применение:
нелегированной стали.

в Германии
ºº Сделано
скорость шлифовки: Ø115 мм: 7.000 - 8.000 об/
ºº Идеальная
мин. Ø125 мм: 6.000 - 7.000 об/мин.

долгий срок службы и эффективное
ºº Характеристики:
шлифование.

27

Тип

Диаметр диска (мм) Толщина (мм)

Внутренний диаметр диска (мм) Кол-во в упаковке Номер артикула

SG 27 / 115
SG 27 / 125
SG 27 / 180
SG 27 / 230

115
125
180
230

22.2
22.2
22.2
22.2

6
6
6
6

1
1
1
1

4932451501
4932451502
4932451503
4932451504

применения: черные металлы, нержавеющая сталь
ºº Область
типа V2A (1.4301) / V4A (1.4401).
отправляются только в картонных упаковках
ºº Заказы
(содержат 10 х 4932430412). Минимальный объем заказа

составляет 10 х 4932430412 (=1 картонная упаковка). Заказ
в кол-ве свыше 10 шт. необходимо оформлять в количестве
кратном 10 (т.е. 20, 30, 40, 50...)

ТОНКИЕ ОТРЕЗНЫЕ ДИСКИ
ПО МЕТАЛЛУ
для стали, не содержат железа и серы
ºº Применение:
для кислостойкой стали, раекс,
ºº Подходят
высоколегированной стали, мягкой и инструментальной

50

стали. Не подходят для нержавеющей стали.

41

Тип

Ø (мм)

Толщина (мм)

Внутренний диаметр диска (мм) Кол-во в упаковке

Номер артикула

SCS 41 / 115
SCS 41 / 115
SCS 41 / 125
SCS 41 / 125
SCS 41 / 230

115
115
125
125
230

1
1.5
1
1.5
1.9

22.2
22.2
22.2
22.2
22.2

4932451474
4932451476
4932451477
4932451479
4932451480

1
1
1
1
1

Тип

Диаметр диска (мм) Зерно

Внутренний диаметр диска (мм) Подошва

Номер артикула

SL 50 / 115
SL 50 / 115
SL 50 / 125
SL 50 / 125

115
115
125
125

22.2
22.2
22.2
22.2

4932430412
4932430413
4932430414
4932430415

80
120
80
120

Природное волокно
Природное волокно
Природное волокно
Природное волокно

ГАЙКА FIXTEC
безинструментальная смена диска за несколько
ºº FIXTEC:
секунд

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ
ДИСКИ ПО МЕТАЛЛУ.

12 секунд для замены изношенного диска на новый.
ºº Всего
гайки всего 8 мм обеспечивает контакт большей
ºº Толщина
площади диска с обрабатываемой поверхностью.
со всеми углошлифовальными машинами с
ºº Совместима
диском Ø 150 мм со стандартной резьбой шпинделя М14.
отверстия под стандартный штифтовой ключ для
ºº Имеет
отвинчивания гайки в случае затягивания.

применения: подходят для тонкой стали. Не
ºº Область
подходят для нержавеющей стали.

27

Тип

Ø (мм)

Толщина (мм)

Внутренний диаметр диска (мм) Кол-во в упаковке

Номер артикула

SG 27 / 115
SG 27 / 125
SG 27 / 230

115
125
230

6
6
6

22.2
22.2
22.2

4932451481
4932451482
4932451483

1
1
1

Описание в каталоге
Гайка FIXTEC - М14. Дисплей.

Номер артикула
4932352473
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M12 BS

M18 FMCS

М12™ СУБКОМПАКТНАЯ
ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА

M18 FUEL™ ЦИРКУЛЯРНАЯ
ПИЛА ПО МЕТАЛЛУ

и легкая кострукция для резки одной рукой и
ºº Компактная
над головой в ограниченном пространстве

Milwaukee разработала и построила
ºº Компания
бесщеточный двигатель POWERSTATE для лучшей
®

™

- защита от перегрузки в инструменте и
ºº REDLINK
аккумулятор обеспечивающий лучший в классе уровень
™

ºº

защиты

- резка широкого спектра материалов:
ºº Универсальность
стали, нержавеющей стали, меди, пластмассы и алюминия

резка - без искр и заусенцев
ºº Холодная
резки - сбалансированная конструкция рукоятки в
ºº Точность
сочетании с 8 шариковыми подшипниками-направляющими,

ºº
ºº

обеспечивает точность реза
Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на
корпусе двигателя

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Скорость без нагрузки (об/мин)
Режущая способность (мм)
Длина пезвия (мм)
Общий вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

M12 BS-0

M12 BS-402C

−
0
−
0 - 85
41 x 41
687.57
−
−
4933431310

4.0
2
80 мин
0 - 85
41 x 41
687.57
3.2
Кейс
4933441805

ºº
ºº
ºº
ºº

скорости реза, большего ресурса и непревзойденного
времени работы более 370 резов 3/4 трубы
REDLINK PLUS™ интеллектуальная электронная система
обеспечивает защиту от перегрузки инструмент и
аккумулятор одновременно повышает производительность
инструмента под нагрузкой
REDLITHIUM-ION™ Аккумулятор обеспечивает до 2,5 раз
большее время работы, до 20% больше мощность, до 2 раз
больший ресурс и работу при отрицательной температуре
до -20°С
Холодный рез - уменьшает искрообразование для
повышения безопасности на рабочем месте
Бесключевая регулировка глубины реза от 0 до 57 мм
Компактная и легкая конструкция для самого комфортного
использования

HD18 BS

M18 BMS12

M18™ HEAVY DUTY ЛЕНТОЧНАЯ
ПИЛА ПО МЕТАЛЛУ

М18™ КОМПАКТНЫЕ
НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ

легкая пила, весом всего 4,8 кг, для работы
ºº Компактная
инструментом навесу и в труднодоступных местах

по металлу с максимальной толщиной резки в
ºº Ножницы
стали 1.2 мм

Интеллектуальная система REDLINK обеспечивает защиту
ºº от
перегрузок инструмента и батареи и увеличивает

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

REDLINK обеспечивает защиту от перегрузок
ºº Система
инструмента и батареи
™

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Скорость без нагрузки (об/мин)
Режущая способность (мм)
Длина пезвия (мм)
Общий вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

HD18 BS-0

HD18 BS-402C

−
0
−
146
85 x 85
898.52
−
−
4933419122

4.0
2
80 мин
146
85 x 85
898.52
4.8
Кейс
4933441415

состояния отдельных элементов аккумулятора
ºº Контроль
оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает

ºº
ºº
ºº
ºº

долговечность аккумулятора
Линейный дизайн для удобства во время работы
Скорость регулируется нажатием на клавишу для
дополнительного контроля во время резки
Металлический крюк для подвески инструмента на пояс
REDLITHIUM-ION™ аккумуляторы - в 2 раза больше время
работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2
раза дольше срок службы, работа при отрицательной
температуре до -20°С

M18 CBS125

M18 BMS20

M18 FUEL™ ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА
ПО МЕТАЛЛУ

М18™ КОМПАКТНЫЕ
НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ

Milwaukee разработала бесщеточный двигатель
ºº Компания
POWERSTATE для увеличения срока службы в 10 раз и

по металлу с максимальной толщиной резки в
ºº Ножницы
стали 2.0 мм

®

™

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

мощности в 2 раза
Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает
защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает
производительность
Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2.5 раза большее
время работы без подзарядки, на 20% больше мощность,
в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной
температуре до -20°С
Максимальное сечение реза 125 х 125 мм
5-и ступенчатая регулировка оборотов 0-116 м/мин
Замена полотна нажатием всего одной клавиши
Подвесной крюк для быстрого и простого хранения на
рабочем месте
Тонкий металлический редуктор и LED подсветка для
удобства реза

REDLINK обеспечивает защиту от перегрузок
ºº Система
инструмента и батареи
™

M18 CBS125-0
Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Скорость без нагрузки (м/мин)
Режущая способность (мм)
Длина пезвия (мм)
Общий вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

−
0
−
0 - 116
125 x 125
1139.83
−
−
4933447150

M18 CBS125502C
5.0
2
59 мин
0 - 116
125 x 125
1139.83
7.3
Кейс
4933448195

состояния отдельных элементов аккумулятора
ºº Контроль
оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает
долговечность аккумулятора

дизайн для удобства во время работы
ºº Линейный
регулируется нажатием на клавишу для
ºº Скорость
дополнительного контроля во время резки

крюк для подвески инструмента на пояс
ºº Металлический
аккумуляторы - в 2 раза больше время
ºº REDLITHIUM-ION
работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2
™

раза дольше срок службы, работа при отрицательной
температуре до -20°С

M18 BMS20-0
Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Скорость без нагрузки (об/мин)
Макс. режущая способность в стали (мм)
Макс. режущая способность в алюминие (мм)
Мин. радиус резания (мм)
Общий вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА ДЛЯ
ГЛУБОКОГО РЕЗА

M18 FUEL™ ПРЯМОШЛИФОВАЛЬНАЯ
МАШИНА

двигатель 1100 Вт для максимальной скорости и
ºº Мощный
надежности в работе

Milwaukee разработала и построила
ºº Компания
бесщеточный двигатель POWERSTATE для увеличения
™

позиционный переключатель скорости оборотов
ºº Четырех
0-116 м/мин

ºº
ºº
ºº

−
0
−
0 - 2500
2.0
3.2
180
2.6
−
4933447935

®

размер вырезаемого материала/диаметр
ºº Максимальный
труб 125х125 мм

ºº

−
0
−
0 - 2500
1.2
2.0
180
2.3
−
4933447925

поворотная 12 позиционная бесключевая
ºº Уникальная
головка, поворачивается на 360°

M18 FDG

ºº

5.0
2
59 мин
3900
150
20
57
2.8
Динакейс
4933459193

M18 BMS12-0
Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Скорость без нагрузки (об/мин)
Макс. режущая способность в стали (мм)
Макс. режущая способность в алюминие (мм)
Мин. радиус резания (мм)
Общий вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

BS 125

Система поддержания постоянных оборотов в зависимоти
от нагрузки для оптимального выполнения работ
Специальная конструкция редуктора с защитой двигателя
от застревания полотна во время работы
Тонкий цельно металлический двигатель и LED подсветка
области реза для лучшей и удлбной резки
Быстрая, легкая, бесключевая смена полотна
Бесключевая регулировка упорной подошвы

M18 FMCS-502X

поворотная 12 позиционная бесключевая
ºº Уникальная
головка, поворачивается на 360°

™

производительность.
Макс. сечение реза 85 мм
Бесключевая регулировка упорной подошвы позволяет
выполнять резы в труднодоступных местах, в том числе
вблизи стен и потолков
Система замены полотна – быстрая замена полотна
нажатием одной кнопки
Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает
долговечность аккумулятора
Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка

M18 FMCS-0X
Емкость аккумулятора (Ач)
−
Аккумулятор
0
Зарядное устройство
−
Скорость без нагрузки (об/мин) 3900
Диаметр диска (мм)
150
Внутренний диаметр диска (мм) 20
Макс. глубина резания (мм)
57
Общий вес (кг)
−
Поставляется в
Динакейс
Номер артикула
4933459192

ºº
BS 125
Мощность (Вт)
Скорость без нагрузки (м/мин)
Режущая способность (мм)
Макс. режущая способность в
металлической трубе (мм)
Длина пезвия (мм)
Вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

1100
0 - 116
125 x 125

ºº

125
1139.83
6.5
Кейс
4933448245

ºº
ºº
ºº

ресурса до 10 раз и до 20 минут шлифовки на 5.0 ач
аккумуляторе
REDLINK PLUS™ интеллектуальная электронная система
обеспечивает защиту от перегрузки инструмент и
аккумулятор одновременно повышает производительность
инструмента под нагрузкой
REDLITHIUM-ION™ Аккумулятор обеспечивает до 2,5 раз
большее время работы, до 20% больше мощность, до 2 раз
больший ресурс и работу при отрицательной температуре
до -20°С
Универсальная посадка, подходят 6 и 8 мм аксессуары
Самый тонкий дизайн доступный на рынке
Съемный пылезащитный экран защищает от проникновения
пыли, продлевая ресурс двигателя

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Скорость без нагрузки (об/мин)
Цанга (мм)
Max. grinding accessories
diameter [mm]
Общий вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

M18 FDG-0X

M18 FDG-502X

−
0
−
27,000
<attrib a="77"

5.0
2
59 мин
27,000
<attrib a="77"

50

50

−
Динакейс
4933459190

2.1
Динакейс
4933459107
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ
МНОГОФУНКЦИНАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА

C12 RT
М12 СУБКОМПАКТНАЯ
ПРЯМАЯ ШЛИФМАШИНА
™

аккумуляторное устройство для решения
ºº Универсальное
задач, включающих операции резки и снятия материала

посадка делает расходные материалы
ºº Универсальная
Milwaukee совместимыми с другими популярными

ºº
ºº

Описание в каталоге

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

®

REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и
аккумулятор обеспечивающий лучший в классе уровень
защиты
Регулируемая скорость (5000–32 000 об / мин)
Цанговый патрон 0,8–3,2 мм подходит для всех имеющихся
на рынке принадлежностей
Блокировка шпинделя для легкой смены принадлежностей
Превосходные эргономические характеристики и
небольшой вес
Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает
долговечность аккумулятора
Индикатор уровня заряда
Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами Milwaukee® M12™

мультитулами.

−
0
−
5000 - 32,000
0.8 / 1.6 / 2.4 / 3.2
0.6
−
4933427183

C12 MT

19

42

48900015

b

32 мм врезное полотно. Врезка /
выемка / резка заподлицо в дереве 16
и пластике.

32

42

48900030

c

32 мм полотно с японским зубом.
Для быстрой , чистой резки в
мягком и твердом дереве.

14

32

42

48900055

d

64 мм широкое биметаллическое
полотно. Для резки листового
18
металла, гвоздей забитых в дерево,
пластика и стекловолокна.

64

42

48900050

e

80 мм сегментированное полотно.
Для точной резки и резки
18
заподлицо в дереве и пластике.

80

20

48900045

f

80 мм сегментированное полотно
с титановым покрытием. Титановое
покрытие служит для увеличения
ресурса полотна. Для точной резки 18
и резки заподлицо в листовом
металле, гвоздях забитых в дерево,
пластике и стекловолокне.

80

20

48900035

g

Полотно для удаления затирки.
Для удаления поврежденной
затирки между плиткой. Так же
Carbide grit
хорошо подходит для резки пазов в
гипсокартоне.

64

h

Полотно с абразивным напылением.
Для резки штукатурки, затирки и Carbide grit
гипсокартона.

30

20

48900110

i

Шлифовальная подошва

93

93

48902000

Шлифовальная бумага крепление
под Велькро. 8 шт. в упаковке.

93

93

48902060

93

93

48902080

93

93

48902120

93

93

48902240

аккумуляторное устройство для решения
ºº Универсальное
задач, включающих операции резки и снятия материала
- защита от перегрузки в инструменте и
ºº REDLINK
аккумулятор обеспечивающий лучший в классе уровень
™

ºº
ºº
ºº
ºº

C12 MT-0
Емкость аккумулятора (Ач)
−
Аккумулятор
0
Зарядное устройство
−
Угол колебаний влево /
1.5
вправо (°)
Скорость без нагрузки (об/мин)5000 - 20,000
Общий вес (кг)
−
Поставляется в

−

Номер артикула

4933427180

C12 MT-202B

C12 MT-402B

2.0
2
40 мин

4.0
2
80 мин

1.5

1.5

5000 - 20,000
1.0
Сумка для
инструмента
4933441710

5000 - 20,000
1.2
Сумка для
инструмента
4933441705

M18 BMT
М18 КОМПАКТНЫЙ
МУЛЬТИ-ТУЛ
™

аккумуляторное решение для резки и
ºº Универсальное
удаления материалов на 50% быстрее

Интеллектуальная система REDLINK обеспечивает защиту
ºº от
перегрузок инструмента и батареи и увеличивает
™

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

производительность.
Регулируемая скорость (12,000 - 18,000 об / мин) и
угол осцилляции 3.4° влево / вправо обеспечивает
профессиональную работу в таких материалах, как металл,
дерево и пластик.
Безинструментальная замена полотна FIXTEC, включая
универсальный адаптор
Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время
работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2
раза дольше срок службы, работа при отрицательной
температуре до -20°С
Ограничитель глубины реза
Уникальный набор пылеудаления для содержания рабочего
пространства в чистоте
Светодиодная подсветка рабочей зоны
Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами Milwaukee® М18™

Номер артикула

19 мм врезное полотно. Врезка /
выемка / резка заподлицо в дереве 16
и пластике.

M12 СУБКОМПАКТНЫЙ
МУЛЬТИ-ТУЛ

ºº
ºº

Длина (мм)

a

™

ºº

Ширина (мм)

C12 RT-0
Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Скорость без нагрузки (об/мин)
Цанга (мм)
Общий вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

защиты
Регулируемая скорость (5000–20 000 ходов в минуту)
+ колебательное движение на 1,5 ° обеспечивают
быстрое выполнение профессиональных работ с такими
материалами, как металл, дерево и пластик
Совместим с принадлежностями других изготовителей
Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает
долговечность аккумулятора
Индикатор уровня заряда
Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время
работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2
раза дольше срок службы, работа при отрицательной
температуре до -20°С
Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами Milwaukee® M12™
Поставляется с адаптером, насадкой для плунжерного
пиления, шлифовальной подошвой (дельта), 5 х
шлифовальными листами

Зуб на дюйм

M18 BMT-0
Емкость аккумулятора (Ач)
−
Аккумулятор
0
Зарядное устройство
−
Угол колебаний влево /
1.7
вправо (°)
Скорость без нагрузки (об/мин)12,000 - 18,000
Общий вес (кг)
−
Поставляется в
−
Номер артикула
4933446203

48900100

M18 BMT-421C
1 x 2.0 & 1 x 4.0
2
80 мин
1.7
12,000 - 18,000
1.7
Кейс
4933446210

j
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M12 CHZ

ЛЕНТОЧНОЕ ПОЛОТНО 1139.83 ММ
(СЕТЕВОЙ ИНСТРУМЕНТ И М18 FUEL™)

M12 FUEL™ КОМПАКТНАЯ
САБЕЛЬНАЯ ПИЛА HACKZALL™
Milwaukee разработала и создала бесщеточный
ºº Компания
двигатель POWERSTATE , что позволило увеличить ресурс

службы биметаллических полотен в 3 раза выше, чем
ºº Срок
у обычных, и их требуется реже менять

®

™

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

двигателя в 6 раз, а скорость выполнения работ на 70%
Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает
защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает
производительность
Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время
работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2
раза дольше срок службы, работа при отрицательной
температуре до -20°С
Индивидуальный мониторинг элементов аккумулятора
оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает
долговечность аккумулятора
Система быстрой и бесключевой замены полотна FIXTEC
запатентована Milwaukee®
Низкий уровень вибрации 6.5 м/с² благодаря механизму
контр баланса

острия зубьев с высокой точностью
ºº Сверхтвердые
направляются на прочную, надежную, износостойкую

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Частота хода без нагрузки (дв
/ мин)
Амплитуда хода (мм)
Общий вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

M12 CHZ-0

M12 CHZ-402C M12 CHZ-602X

−
0
−

4.0
2
80 мин

6.0
2
90 мин

0 - 3000

0 - 3000

0 - 3000

15.9
−
−
4933446960

15.9
1.6
Кейс
4933446950

15.9
1.6
Динакейс
4933451511

ºº

основу с помощью лазерной сварки, что повышает
скорость резки и продлевает срок службы полотна.
Быстрая резка алюминия, железного уголка, бронзы,
латуни, меди, оцинкованных труб, низкоуглеродистой стали.

(мм)
5-8
4-5
≤4

М12™ СУБКОМПАКТНАЯ
САБЕЛЬНАЯ ПИЛА HACKZALL™
®

ºº
ºº
ºº
ºº

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Частота хода без нагрузки (дв / мин)
Амплитуда хода (мм)
Общий вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

C12 HZ-0

C12 HZ-202C

−
0
−
0 - 3000
13
−
−
4933411925

2.0
2
40 мин
0 - 3000
13
1.2
Кейс
4933441195

ПОЛОТНА
HACKZALL™
ºº

C18 HZ

ºº
ºº

M18™ HACKZALL™ КОМПАКТНАЯ
САБЕЛЬНАЯ ПИЛА

ºº

компактная одноручная
ºº Высокопроизводительная
сабельная пила Milwaukee , длина 375 мм, идеальна пр

ºº

ºº

ºº

®

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

C18 HZ-0

C18 HZ-402B

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Частота хода без нагрузки (дв / мин)
Амплитуда хода (мм)
Общий вес (кг)

−
0
−
0 - 3000
20
−

Поставляется в

−

Номер артикула

4933416785

4.0
2
80 мин
0 - 3000
20
2.5
Сумка для
инструмента
4933441340

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

®

M18 CSX но с ONE-KEY™ технологиями
Подключается через Bluetooth® к Milwaukee® ONE-KEY™
приложению
Полный набор инструментов настройки с помощью
приложения ONE-KEY™, помогает настроить инструмент
под ваши задачи
Возможность настройки обеспечивает полный контроль
над скоростью реза
Регулируемый плавный пуск обеспечивает более точную
врезку в различные материалы и помогает сделать рез
более аккуратным
Оптимизация реза увеличивает срок службы полотна и
облегчает резку широкого диапазона материалов
Автоматический тормоз останавливает полотно при
выходе из материала защищая от повреждения другие
находящиеся рядом материалы

дюйм
14
18
25

упаковке
3
3
3

артикула
48390519
48390529
48390539

(мм)
1.4

дюйм
18

упаковке
3

артикула
48390572

Биметаллическая конструкция увеличивает прочность
зубьев и срок службы
Оптимальная форма зубьев для быстрого реза.
Более тонкое полотно обеспечивает лучшую скорость, на
35% режет быстрее.
Скребок 75 мм: для удаления остатков очень липкого
силикона, замазки, краски и ржавчины.
Широкий скребок 125 мм: для удаления остатков клея,
силикона, замазки, винила, ржавчины, краски и снятия
обоев.
Лезвие для удаления затирки: для удаления поврежденной
или заплесневелой затирки между плитками.

100
150
100
100

4.2
1.8
1.4
1

6
14
18
25

3-6
1.5 - 4
0.5 - 3

Ø 10 - 32
Ø 10 - 32
Ø 8 - 32

3-6
1.5 - 4
0.5 - 3

3-6
-

6 - 40
-

Ø 10 - 40
Ø 10 - 50
-

Кол-во в
упаковке

Номер
артикула

5
5
5
5

49005460
49005614
49005418
49005424

Скребок 75 мм: для удаления остатков очень липкого силикона, замазки, краски и
ржавчины.
75

-

-

-

-

-

-

-

-

1

49005456

Широкий скребок 125 мм: для удаления остатков клея, силикона, замазки, винила,
ржавчины, краски и снятия обоев.
125
10 шт набор
2 x 49005460, 3 x 49005614, 3 x 49005424, 2 x 49005418.

-

-

-

-

1

49005455

10

49220220

толщина полтна 1,06 мм
ºº Прочные:
сколов: благодаря биметаллической
ºº Исключение
конструкции, полотно гнется, но не ломается.

ONE-KEY FUEL SAWZALL
САБЕЛЬНАЯ ПИЛА
™

Номер
артикула
48390501
48390511
48390521
48390531

ДЛЯ РАБОТ ПО
МЕТАЛЛУ: HEAVY
DUTY ПОЛОТНА ДЛЯ
ДЕМОНТАЖА

M18 ONESX
™

Кол-во в
упаковке
3
3
3
3

Длина пезвия Шаг зуба Зуб на
(мм)
(мм)
дюйм
™

ºº

(мм)
1.8
1.4
1.0

(мм)
2.5 - 8

разработанные полотна для использования с
ºº Специально
сабельными пилами 12 В HACKZALL

работе в ограниченном пространстве
Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту
от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает
производительность.
Балансировочный механизм для снижения вибрации и
увеличения срока службы
Запатентованная система FIXTEC для быстрой и легкой
смены полотен
Длина хода 20 мм, частота хода 3000 движ / мин
Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает
долговечность аккумулятора
Индикатор заряда батареи
Встроенная светодиодная подсветка рабочей поверхности.

Зуб на
дюйм
10
14
18
25

ЛЕНТОЧНОЕ ПОЛОТНО 687,57 ММ
(М12)
Толщина стены Шаг зуба Зуб на
Кол-во в
Номер

компактная сабельная пила
ºº Высокопроизводительная
Milwaukee , длинной всего 280 мм, идеальна для работы в

ºº

Толщина стены Шаг зуба
(мм)
(мм)
≥8
2.5
5-8
1.8
4-5
1.4
≤4
1.0

ЛЕНТОЧНОЕ ПОЛОТНО 898.52 ММ
(М18)
Толщина стены Шаг зуба Зуб на
Кол-во в
Номер

C12 HZ

ограниченных пространствах
REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и
аккумулятор обеспечивающий лучший в классе уровень
защиты
Система FIXTEC компании Milwaukee® для быстрой и
бесключевой замены полотна
Низкий уровень вибрации 10,5 м/с²
Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает
долговечность аккумулятора
Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка
на корпусе двигателя - дополнительное удобство
использования и освещение в условиях недостаточной
видимости
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M18 ONESX-0X M18 ONESX-502X M18 ONESX-902X
Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Макс. глубина пропила в мягком дереве (мм)
Макс. глубина пропила в стали (мм)
Макс. глубина пропила в алюминии (мм)
Макс. глубина пропила в цветном металле (мм)
Макс. глубина пропила в металлических трубах (мм)
Частота хода без нагрузки (дв / мин)
Амплитуда хода (мм)
Общий вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

−
0
−
300
20
25
25
150
0 - 3000
28.6
−
Динакейс
4933459203

5.0
2
59 мин
300
20
25
25
150
0 - 3000
28.6
4.0
Динакейс
4933451666

9.0
2
95 мин
300
20
25
25
150
0 - 3000
28.6
4.3
Динакейс
4933459220

Длина пезвия (мм)

Шаг зуба (мм)

Зуб на дюйм

Исх. Номер

150
150
230
230
300

1.4
1.4
1.4
1.4
1.4

18
18
18
18
18

-

2-8
2-8
2-8
2-8
2-8

Ø 10 - 100
Ø 10 - 100
Ø 10 - 160
Ø 10 - 160
Ø 10 - 180

2-8
2-8
2-8
2-8
2-8

2-4
2-4
2-4
2-4
2-4

нет
нет
нет
нет
нет

да
да
да
да
да

150
150
230
230
150
150
230
230

1.8
1.8
1.8
1.8
2.5
2.5
2.5
2.5

14
14
14
14
10
10
10
10

-

3 - 10
3 - 10
3 - 10
3 - 10
4 - 10
4 - 10
4 - 10
4 - 10

Ø 10 - 100
Ø 10 - 100
Ø 10 - 160
Ø 10 - 160
Ø 10 - 100
Ø 10 - 100
Ø 10 - 160
Ø 10 - 160

3 - 10
3 - 10
3 - 10
3 - 10
4 - 10
4 - 10
4 - 10
4 - 10

3-7
3-7
3-7
3-7
4 - 10
4 - 10
4 - 10
4 - 10

да
да
да
да
да
да
да
да

да
да
да
да
да
да
да
да

Кол-во в
упаковке

Номер артикула

5
25
5
5
25
5
5
25
5
25
5
5
25
5
5
25
5
5
25
5

48005784
48008784
48004784
48005788
48008788
48004788
48005789
48008789
48005782
48008782
48004782
48005787
48008787
48004787
48005712
48008712
48004712
48005713
48008713
48004713
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M18 CSX

M12 HV

М18 FUEL™ SAWZALL®
САБЕЛЬНАЯ ПИЛА

М12™ СУБКОМПАКТНЫЙ
ПЫЛЕСОС

ºº
ºº
ºº

ºº
ºº

−
0
−

M18 CSX502X
5.0
2
59 мин

M18 CSX902X
9.0
2
95 мин

300

300

300

20
25

20
25

20
25

25

25

25

150

150

150

0 - 3000
28.6
−
Динакейс
4933451428

0 - 3000
28.6
4.1
Динакейс
4933451378

0 - 3000
28.6
4.4
Динакейс
4933451470

M18 CSX-0X

Компания Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель
POWERSTATE™. В 5 раз выше ресурс двигателя, 30%
быстрее резка
Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает
защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает
производительность
Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2.5 раза больше
время работы без подзарядки, на 20% больше мощность,
в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной
температуре до -20°С, чем у аналоговых технологий
Lithium-Ion
Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает
долговечность аккумулятора
Запатентованная муфта безопасности предохраняет
инструмент в случае заклинивания пилки и продлевает
срок службы двигателя

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Макс. глубина пропила в мягком дереве
(мм)
Макс. глубина пропила в стали (мм)
Макс. глубина пропила в алюминии (мм)
Макс. глубина пропила в цветном
металле (мм)
Макс. глубина пропила в металлических
трубах (мм)
Частота хода без нагрузки (дв / мин)
Амплитуда хода (мм)
Общий вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

смотровое окошко позволяет легко
ºº Прозрачное
контролировать заполнение контейнера

выключателя уменьшает усталость при
ºº Блокировка
длительном использовании

насадки для уборки малых и больших
ºº Универсальные
площадей
дизайн делает легкой уборку в тесных
ºº Компактный
пространствах

замок предотвращает случайное открытие
ºº Безопасный
контейнера

M12 HV-0
Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Объем воздуха (л/мин)
Скорость воздушного потока (м/ч)
Макс. остаточное давление (мбар)
Объем твердых тел (л)
Диаметр шланга (мм)
Общий вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

®

4 - х полюсный двигатель Milwaukee
ºº Высокомощный
тяжелых работ

®

для

REDLINK обеспечивает защиту от перегрузок
ºº Система
инструмента и батареи
™

Milwaukee FIXTEC - быстрая и легкая
ºº Система
безинструментальная замена пилок
®

механизм с противовесом для уменьшения
ºº Встроенный
вибрации до 15.2 м/с² , при пилении деревянных брусов
полотна - 28.6 мм и 3000 ходов в минуту для
ºº Ход
чрезвычайно быстрой резки

заряда
ºº Индикатор
аккумуляторы - в 2 раза больше время
ºº REDLITHIUM-ION
работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2
™

раза дольше срок службы, работа при отрицательной
температуре до -20°С
Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами Milwaukee® М18™

−
0
−
934
56
31.1
0.6
22.5
1.2
−
4933448390

СКОРО В ПРОДАЖЕ

M18™КОМПАКТНЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ ФЕН

M18 HEAVY DUTY SAWZALL
САБЕЛЬНАЯ ПИЛА
™

ºº

идеально подходит для деревянных,
ºº Мощность
металлических и других опилок

M18 BHG

M18 BSX
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M18 BSX402C
Емкость аккумулятора (Ач)
−
4.0
Аккумулятор
0
2
Зарядное устройство
−
80 мин
Макс. глубина пропила в мягком дереве (мм)
300
300
Макс. глубина пропила в стали (мм)
20
20
Макс. глубина пропила в алюминии (мм)
25
25
Макс. глубина пропила в цветном металле (мм)
25
25
Макс. глубина пропила в металлических трубах (мм) 150
150
Частота хода без нагрузки (дв / мин)
3000
3000
Амплитуда хода (мм)
28.6
28.6
Общий вес (кг)
−
4.0
Поставляется в
−
Кейс
Номер артикула
4933447275 4933447285
M18 BSX-0

эффективность нагревательной спирали
ºº Высокая
позволяет инструменту достигать 537 °C

температура достигается за шесть секунд, что
ºº Рабочая
позволяет быстро выполнить работу

электронная система в инструменте и
ºº REDLINK
аккумуляторе обеспечивает лучшую в классе защиту от
™

перегруза и перегрева

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

металлический крюк позволяет удобно хранить
ºº Прочный
инструмент на рабочей площадке
светодиодная подсветка для освещения
ºº Встроенная
рабочей поверхности

M18 VC
M18™ HEAVY DUTY АККУМУЛЯТОРНЫЙ
ПЫЛЕСОС 7,5 Л
двигатель 18 В с максимальным воздушным
ºº Мощный
потоком 1246 л / мин при силе всасывания 80 бар

фильтр для сухой уборки с
ºº Высокоэффективный
показателем НЕРА 99,7% для сбора мельчайшей пыли

двигатель обеспечивает поток воздуха 21 л / сек
ºº Мощный
для максимальной эффективности
7,5 л - минимальное время на опорожнение
ºº Емкость
контейнера

конструкция и геометрия упрощают хранение
ºº Компактная
система хранения принадлежностей и шланга ºº Встроенная
быстрый доступ к принадлежностям

ºº
ºº

Гибкая аккумуляторная система: работает от всех
аккумуляторов Milwaukee® M18™
Моющийся фильтр, шланг, щелевая насадка, щетка-кисть

M18 VC-0
Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Объем твердых тел (л)
Объем жидкости (л)
Диаметр шланга (мм)
Длина шланга (м)
Макс. остаточное давление (мбар)
Объем воздуха (л/мин)
Тип фильтра
Общий вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

−
0
−
9.65
7.5
31.5 / 41.7
1.8
80
1246
Для влажной и сухой уборки
5.4
−
4933433601

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Уровень температуры (°C)
Общий вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

M18 CV

M12 SI

M18 КОМПАКТНЫЙ
ПЫЛЕСОС

M12 СВЕРХКОМПАКТНЫЙ
ПАЯЛЬНИК

сила всасывания подходит для дерева, металла и
ºº Отличная
другого мусора

нагрев - готов к работе через 80 - 100 секунд
ºº Быстрый
голова с фиксацией под углами - 0°, 45°, 90°
ºº Вращающаяся
наконечники
ºº Сменные
индикация - указатель уровня заряда, индикация
ºº Световая
нагрева наконечника

с фиксацией уменьшает усталость во время
ºº Выключатель
длительной работы
аксессуары для уборки больших и малых
ºº Различные
площадей

замок предотвращает случайное открытие
ºº Безопасный
контейнера с мусором
смотровое окно дает пользователю
ºº Прозрачное
возможность контролировать скопление мусора

23 минут продолжительность работы на 5.0 Ач
ºº До
аккумуляторе

аккумуляторная система: работает со всеми
ºº Гибкая
аккумуляторами Milwaukee М18
®

™

M18 BHG-502C

−
0
−
537
−
−
4933459771

5.0
2
80 мин
537
1.4
Кейс
4933459772

СКОРО В ПРОДАЖЕ

™

™

фильтр собирает 99.97% частиц размером от 0.3
ºº HEPA
микрон

M18 BHG-0

M18 CV-0
Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Объем твердых тел (л)
Диаметр шланга (мм)
Длина шланга (м)
Макс. остаточное давление (мбар)
Объем воздуха (л/мин)
Тип фильтра
Общий вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

−
0
−
2.5
32
1.2
84.8
1019.33
Сухой
1.9
−
4933459204

подсветка - отличная видимость при пайке
ºº Светодиодная
ºº M12 система совместимость с более 65 инструментов
™

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Heater power [W]
Уровень температуры (°C)
Общий вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

M12 SI-0

M12 SI-201C

−
0
−
90
400
−
−
4933459760

2.0
1
40 мин
90
400
0.5
Кейс
4933459761
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M12 GG

M18 GG

М12™ СУБКОМПАКТНЫЙ
СМАЗОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ

М18™ HEAVY DUTY
СМАЗОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ

двигатель 12 В развивает давление свыше 562 бар
ºº Мощный
- защита от перегрузки в инструменте и
ºº REDLINK
аккумулятор обеспечивающий лучший в классе уровень

двигатель 18 В обеспечивает максимальное
ºº Мощный
давление более 562 бар

™

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

защиты
Лучшее время работы без подзарядки, достаточное для 7
картриджей
Сбалансированная рукоятка и прекрасная эргономика всего 355 мм длиной при весе 3,2 кг
Клапан для сброса воздуха - механизм заправки для
высокой скорости
Интегрированный держатель шланга на корпусе, наплечный
ремень для удобства и продолжительных работ
Загрузка тремя способами - залив, картридж и всасывание
Смазочный картридж 400 мл, доступная для заправки
емкость - 473 мл
Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
Индикатор заряда батареи на корпусе

система REDLINK обеспечивает защиту
ºº Интеллектуальная
от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает
™

производительность.

в своем классе время работы - вырабатывает 7
ºº Лучшее
картриджей на одной зарядке
Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Давление (бар)
Общий вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

M12 GG-0

M12 GG-401B

−
0
−
562
−
−
4933440435

4.0
1
80 мин
562
3.2
Сумка для инструмента
4933441675

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

ºº
ºº
ºº

Интегрированный держатель шланга и индикатор
заряда на корпусе, наплечный ремень для удобства и
продолжительных работ
Загрузка тремя способами - заливка, картридж и
всасывание
Ёмкость картриджа 400 мл, объём 473 мл

M12 PCG/600

C18 PCG/600

М12™ СУБКОМПАКТНЫЙ КЛЕЕВОЙ
ПИСТОЛЕТ С 600 МЛ ТУБОЙ

M18™ HEAVY DUTY КЛЕЕВОЙ
ПИСТОЛЕТ НА 600 МЛ

до 1780 Н
ºº Усилие
Интеллектуальная система REDLINK обеспечивает полное
ºº взаимодействие
всех элементов системы

до 4500 Н. Минимум на 40% больше, чем у
ºº Усилие
нынешнего пистолета для уплотнения швов

™

герметик из картриджа.

состояния отдельных элементов аккумулятора
ºº Контроль
оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает
долговечность аккумулятора

ºº Индикатор уровня заряда

производительность.

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Макс. толкающее усилие
Настройки скорости
Стандартная комплектация
Общий вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

M12 PCG/600A-0

M12 PCG/600A-201B

−
0
−
1780
6
Алюм. туба 600 мл
−
−
4933441786

2.0
1
40 мин
1780
6
Алюм. туба 600 мл
1.9
Сумка для инструмента
4933441670

производительность при использовании
ºº Оптимизированная
любых клеящих веществ даже при низкой температуре
отпускании кнопки, поршень отходит назад
ºº При
предотвращая нежелательное вытекание клеящих веществ
ступенчатая предустановка скоростей для оптимального
ºº 6контроля.

с большим прочным поршнем обеспечивает
ºº Конструкция
постоянный расход, уменьшает обратный отток и позволяет

ºº
ºº

извлечь из картриджа весь герметик
Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка

M12 PCG/400

C18 PCG/400

М12™ СУБКОМПАКТНЫЙ КЛЕЕВОЙ
ПИСТОЛЕТ С 400 МЛ ТУБОЙ

M18™ HEAVY DUTY КЛЕЕВОЙ
ПИСТОЛЕТ НА 400 МЛ

до 1780 Н
ºº Усилие
Интеллектуальная система REDLINK обеспечивает полное
ºº взаимодействие
всех элементов системы

до 4500 Н. Минимум на 40% больше, чем у
ºº Усилие
нынешнего пистолета для уплотнения швов

™

ºº
ºº

весь герметик из картриджа
Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает
долговечность аккумулятора
Индикатор уровня заряда

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Макс. толкающее усилие
Настройки скорости
Стандартная комплектация
Общий вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

M12 PCG/400A-201B

−
0
−
1780
6
Алюм. туба 400 мл
−
−
4933441780

2.0
1
40 мин
1780
6
Алюм. туба 400 мл
1.9
Сумка для инструмента
4933441665

отпускании кнопки, поршень отходит назад
ºº При
предотвращая нежелательное вытекание клеящих веществ
ступенчатая предустановка скоростей для оптимального
ºº 6контроля.

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

состояния отдельных элементов аккумулятора
ºº Контроль
ºº Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка

М12 СУБКОМПАКТНЫЙ КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ
310 МЛ С ДЕРЖАТЕЛЕМ КАРТРИДЖА

М18™ HEAVY DUTY КЛЕЕВОЙ
ПИСТОЛЕТ НА 310 МЛ

до 1780 Н
ºº Усилие
Интеллектуальная система REDLINK обеспечивает полное
ºº взаимодействие
всех элементов системы

до 4500 Н. Минимум на 40% больше, чем у
ºº Усилие
нынешнего пистолета для уплотнения швов

™

ºº
ºº
ºº

C18 PCG/600T-201B

2.0
1
40 мин
4500
6
Алюминиевая трубка на
600 мл
2.3
Сумка для инструмента
4933441305

2.0
1
40 мин
4500
6
Прозрачная трубка на
600 мл
2.3
Сумка для инструмента
4933441808

Общий вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

C18 PCG/400T-201B
Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Макс. толкающее усилие
Настройки скорости
Стандартная комплектация
Общий вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

2.0
1
40 мин
4500
6
Прозрачная трубка на 400 мл
2.3
Сумка для инструмента
4933441812

система REDLINK обеспечивает защиту
ºº Интеллектуальная
от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает
™

производительность со всеми клеящими
ºº Оптимизированная
веществами даже при низкой температуре

Конструкция с большим прочным плунжером обеспечивает
постоянный расход, уменьшает обратный отток и вытесняет
весь герметик из картриджа
Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает
долговечность аккумулятора
Индикатор уровня заряда

Стандартная комплектация

производительность при использовании
ºº Оптимизированная
любых клеящих веществ даже при низкой температуре

C18 PCG/310

™

ступенчатая предустановка скоростей для оптимального
ºº 6контроля.

C18 PCG/600A-201B

производительность.

M12 PCG/400A-0

M12 PCG/310

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

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Макс. толкающее усилие
Настройки скорости

™

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

с большим прочным плунжером обеспечивает
ºº Конструкция
постоянный расход, уменьшает обратный отток и вытесняет

2.0
1
40 мин
562
3.9
Кейс
4933440490

система REDLINK обеспечивает защиту
ºº Интеллектуальная
от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает

производительность со всеми клеящими
ºº Оптимизированная
веществами даже при низкой температуре
ступенчатая предустановка скоростей для оптимального
ºº 6контроля.

M18 GG-201C

−
0
−
562
−
−
4933440493

™

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

с большим прочным плунжером обеспечивает
ºº Конструкция
постоянный расход, уменьшает обратный отток и вытесняет

M18 GG-0

система REDLINK обеспечивает защиту
ºº Интеллектуальная
от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает

производительность со всеми клеящими
ºº Оптимизированная
веществами даже при низкой температуре.
ступенчатая предустановка скоростей для оптимального
ºº 6контроля.

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Давление (бар)
Общий вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Макс. толкающее усилие
Настройки скорости
Стандартная комплектация
Общий вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

M12 PCG/310C-0

M12 PCG/310C-201B

−
0
−
1780
6
Держатель картриджа
310 мл
−
−
4933441783

2.0
1
40 мин
1780
6
Держатель картриджа
310 мл
1.9
Сумка для инструмента
4933441655

производительность.

производительность при использовании
ºº Оптимизированная
любых клеящих веществ даже при низкой температуре
отпускании кнопки, поршень отходит назад
ºº При
предотвращая нежелательное вытекание клеящих веществ

ºº
ºº
ºº
ºº

6 ступенчатая предустановка скоростей для оптимального
контроля.
Конструкция с большим прочным поршнем обеспечивает
постоянный расход, уменьшает обратный отток и позволяет
извлечь из картриджа весь герметик
Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка

C18 PCG/310C-201B
Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Макс. толкающее усилие
Настройки скорости
Стандартная комплектация
Общий вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

2.0
1
40 мин
4500
6
Держатель картриджа на 310 мл
2.3
Сумка для инструмента
4933441310
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M12 IC

2217-40

M12™ АККУМУЛЯТОРНАЯ ЦИФРОВАЯ
КАМЕРА M-SPECTOR™ 360°

ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕТР

экран - экран вращается на 270° обеспечивая
ºº Поворотный
пользователю полный контроль над изображением

Cреднеквадратичное Значение (TRMS) всегда
ºº Истинное
гарантирует точные показания

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Экран диагональю 68.6 мм LCD: цифровое изображение и
боьшой экран дает четкое и живое изображение
9 мм головка камеры и экран 640 х 480 точек: отменное
качество изображения
4 LED фонаря по кругу: лучшая в своем классе подсветка
Камера с удлиненым кабелем поставляется с насадкой для
прохождения изгибов труб
Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время
работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2
раза дольше срок службы, работа при отрицательной
температуре до -20°С
Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами Milwaukee® M12™
Аксессуары: крюк, магнит и зеркало помогают решить
сложные задачи

легкочитаемый дисплей обеспечивает
ºº Высококонтрастный
ясные показания
Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Размер экрана (мм)
Разрешение экрана (пиксели)
Диаметр головки камеры (мм)
Длина кабеля камеры (мм)
Общий вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

M12 IC-0 (S)

M12 IC-201C (S)

−
0
−
68
320 x 240
9
914
−
−
4933431615

2.0
1
40 мин
68
320 x 240
9
914
0.6
Кейс
4933441680

безопасности Кат. IV 600 В
ºº Категория
сбоку диск управления позволяет работать
ºº Установленный
одной рукой
возможностей предназначен специально для
ºº Набор
электриков - для интуитивного использования

Lo-Z. - точные измерения гарантированы
ºº Функция
контактное измерение температуры
ºº Универсальное
Рельсовая
направляющая для установки принадлежностей
ºº Укомплектован
ºº батареями АА измерительными щупами, термопарой и 2

M12 IC AV3

2216-40

М12™ АККУМУЛЯТОРНАЯ
ЦИФРОВАЯ КАМЕРА

ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕТР

экран, экран может быть снят с консоли и
ºº Съемный
работать на расстоянии до 10 метров

Cреднеквадратичное Значение (TRMS) всегда
ºº Истинное
гарантирует точные показания

инспекционная камера с 4-кратным увеличением и
ºº М12
функцией поворота изображения

безопасности Кат. III 600 В
ºº Категория
покрытие для лучшего захвата и долговечности
ºº Прочное
Установленный
ºº одной рукой сбоку диск управления позволяет работать

™

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Экран с диагональю 85 мм LCD – обеспечивает четкое,
ясное изображение
Головка диаметром 12 мм (320 x 240 точек) – отменное
качество изображения на усовершенствованном экране
большего размера
Четыре светодиодных фонаря по кругу –лучшая в своем
классе яркость без теней и бликов
Поставляется с 8 Гб SD картой и кабелем 2,7 м
Усовершенствованный кабель, алюминиевая головка
и улучшена гибкость обеспечивает непревзойденную
прочность и маневренность
Кабель с поворотной головкой доступен как аксессуар

M12 IC AV3-201C
Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Размер экрана (мм)
Разрешение экрана (пиксели)
Диаметр головки камеры (мм)
Длина кабеля (м)
Увеличение картинки
Общий вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

2.0
1
40 мин
85
320 x 240
12
2.7
4x
0.7
Кейс
4933451367

возможностей предназначен специально для
ºº Набор
электриков - для интуитивного использования

переход к диапазону мВ
ºº Автоматический
ºº Укомплектован измерительными щупами и 2 батареями АА

УДЛИНИТЕЛЬНЫЕ
КАБЕЛИ

2212-20

удлинители для инспекционной камеры водо- и
ºº Все
пыленепроницаемые.

измерения вплоть до десятичных знаков
ºº Обеспечивает
и выводит их на легко читающийся ЖК - дисплей с

ºº

2217-40
Переменный/Постоянный ток (А)
Напряжение (переменный/
постоянный ток) (В)
Функция Lo-Z
Сопротивление (kΩ)
Целостность цепи
Ёмкость (μF)
Температура контакта (°C)
Частота (Гц)
Тип аккумулятора
Общий вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

600
да
40,000
да
1000
-40 bis + 538
2.00 Hz bis 50.00 kHz
2 x AA
0.4
Сумка для инструмента
4933416976

2216-40
Переменный/Постоянный ток (А) 10
Напряжение (переменный ток) (В)6.00 mV - 600
Напряжение (постоянный ток) (В) 600
Функция Lo-Z
нет
Сопротивление (kΩ)
40,000
Целостность цепи
да
Частота (Гц)
10 kHz - 50 kHz
Тип аккумулятора
2 x AA
Общий вес (кг)
0.4
Поставляется в
−
Номер артикула
4933427309

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТЕСТЕР НАПРЯЖЕНИЯ
И ЦЕЛОСТНОСТИ ЦЕПИ

Устанавливаются между корпусом камеры и кабелем,
входящим в стандартную комплектацию поставки.

подсветкой

определяет необходимость измерения
ºº Автоматически
напряжения или непрерывности цепи и отображает все
измерения

Описание в каталоге

Длина кабеля (м)

Диаметр кабеля (мм)

Совместим с инспекционными камерами

Номер артикула

Удлинитель для инспекционной камеры 17мм/90см
Удлинитель для инспекционной камеры 17мм/240см
1 м сменный кабель для инспекционной камеры M-spector
3 м сменный кабель для инспекционной камеры M-spector
1 м кабель с управляемым наконечником

0.9
2.4
1
3
1

17
17
12
12
12

C12 IC
C12 IC,C12 AVD,C12 AVA
M12 IC AV3
M12 IC AV3
M12 IC AV3

48530110
48530140
48530150
48530151
48530155

с аксессуарами для переноса или монтажа
ºº Совместим
подсветка для мало освещенных мест
ºº LED
светодиодной и звуковой индикаторы для
ºº Двойной
быстрого и удобного измерения

щупы
ºº Сменные
ºº Обрезиненный корпус защищает прибор в любой среде

2309-60

2267-40

ИНСПЕКЦИОННАЯ КАМЕРА

10:1 ИНФРАКРАСНЫЙ
ТЕРМОМЕТР TEMP-GUN™

экран с диагональю 65,8 мм LCD, цифровое
ºº Оптимальный
изображение и большой экран передают четкое и живое

соотношение расстояния к точке,
ºº 10:1
расстоянии 10 м

2212-20
Напряжение (переменный/
постоянный ток) (В)
Уровень температуры (°C)
Уровень безопасности
Целостность цепи
Тип аккумулятора
Общий вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

600
0 - 50
CAT IV 600 В
да
2 x AAA
0.3
−
4933447776

1 м пятно на

-30°C до 400°C диапазон измеряемых температур
ºº От
экран премиум класса обеспечивает отличное чтение
ºº LCD
результатов измерения

изображение

мм головка камеры и экран 320 х 240 пикселей, отменное
ºº 9качество
изображения
(менее 0,5 кг) конструкция
ºº Легкая
экран обеспечивает комфортный просмотр
ºº Антибликовый
с элементом питания 9В для непрерывной
ºº Поставляется
работы свыше часа

10

2309-60
Тип аккумулятора
Размер экрана (мм)
Разрешение экрана (пиксели)
Диаметр головки камеры (мм)
Длина кабеля (м)
Общий вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

Alkaline
65.8
320 x 240
9
0.914
0.5
Кейс
4933451526

кнопки и настройки обеспечивают быстрое
ºº Упрощенные
сканирование
накладки защищают экран и объектив от
ºº Обрезиненные
ударов

2267-40
Уровень температуры (°C)
Основная точность (%)
Воспроизводимость [%]
Коэффициент излучения
Тип аккумулятора
Общий вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

-30° to 400°
±2
± 0.08
0.95
Alkaline
0.3
−
4933451906
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M12 UHL

M18 HAL

M12™ СВЕТОДИОДНЫЙ ПОДКАПОТНЫЙ ФОНАРЬ

М18™ ВЫСОКО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ
СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР

освещение высокой четкости обеспечивет
ºº TRUEVIEW
на выходе поток света с оптимальной температурой и
™

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

натуральную предачу цвета и деталей
Два режима яркости 1350 Лм и 600 Лм обеспечивают
максимальное время работы и оптимальное освещение
рабочей поверхности
M12™ 4.0 Ач аккумулятор обеспечивает 4 часа работы в
ярком режиме и 8 часов в режиме менее яркого освещения
Монтажные крюки расширяются от 119 см до 196 см (47˝ 77˝) для крепления на широкие автомобили и грузовики
Универсальный световой блок вращается по вертикали в
нужное положение и снимается с монтажной системы в
случае необходимости
Обрезиненная поверхность хвата обеспечивает
максимальный комфорт
Milwaukee® FINISHGUARD™ крюки обеспечивают защиту от
царапин на лакокрасочном покрытии автомобиля

освещение с высоким разрешением
ºº TRUEVIEW
высокомощных светодиодов и 3 режима
ºº Двенадцать
яркости до 3000 лм - до 30% ярче, чем 500 Вт галогеновый

M18 HAL-0

™

M12 UHL-0
Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Система
Совместимость
Тип ламп
Макс. светоотдача (люмен)
Макс. время работы с аккумулятором М12 В4 (ч)
Общий вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

−
0
−
M12
Все Milwaukee® M12™
аккумуляторы
Светодиод
1350/-/600/4/-/8/1.1
−
4933459432

свет

диапазон вращения головы и крепежные отверстия
ºº 240°
обеспечиваютвертикальное или горизонтальное
подвешивание

линза из поликарбоната и прочный корпус
ºº Ударостойкая
защищают прожектор от неблагоприятных условий работы
варианта питания: от любого M18 REDLITHIUM-ION
ºº Два
аккумулятора или от 2,5 м сетевого кабеля входящего в
™

™

комплект

переносится одной рукой благодаря встроенным
ºº Легко
рукояткам
низкого заряда аккумулятора, свет моргает
ºº Индикатор
перед отключением аккумулятора

Напряжение (переменный ток) (В)
Напряжение (постоянный ток) (В)
Тип аккумулятора
Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Система
Совместимость
Тип ламп
Макс. светоотдача (люмен)
Макс. время работы с аккумулятором М18 В5 (ч)
Общий вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

M12 AL

M18 AL

M12™ СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР

M18™ СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР ДЛЯ
ОСВЕЩЕНИЯ СТРОЙПЛОЩАДКИ

освещение высокой четкости
ºº TRUEVIEW
светодиодов высокой производительности
ºº Пять
обеспечивают 1000 Люменов светового потока,

220 - 240
18
Li-ion
−
0
−
M18
Все аккумуляторы
Milwaukee® M18™
Светодиод
3000 / 1500 / 650 / 2/4/9/3.4
−
4933451262

™

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

заменяющие 250 Вт галогенные лампы
Линза из ударопрочного поликарбоната выдерживает
падает падение с высоты до 2,7 метров
Интегрированные магниты, запорный механизм, и
отверстия под крепеж обеспечивают множество вариантов
монтажа на различных поверхностях
Компактный прожектор предназначен для применения в
сфере обслуживания и ремонта
IP54 защита, фонарь защищен от пыли и брызг воды
Индикатор низкого заряда, мигающий свет указывает на то
что аккумулятор разряжен

TRUEVIEW освещение с высоким разрешением
ºº Восемь
высокопроизводительных светодиодов
ºº обеспечивают
до 1500 лм - на 30% ярче, чем галогеновые
™

M12 AL-0
Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Система
Совместимость
Тип ламп
Макс. светоотдача (люмен)
Макс. время работы с аккумулятором М12 В4 (ч)
Общий вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

−
0
−
M12
Все аккумуляторы
Milwaukee® M12™
Светодиод
1000 / 500 / 250
3.5 / 7.5 / 15
1.3
Blister
4933451394

лампы мощностью 250 Вт

конструкция корпуса обеспечивает
ºº Компактная
превосходную прочность

встроенная рукоятка с возможностью
ºº Удобная
вертикального или горизонтального подвешивания

варианты крепления обеспечивают
ºº Различные
вертикальное подвешивание на отрезке арматуры или

ºº
ºº
ºº

резьбовой шпильке диаметром до 13мм и полностью
освобождают руки для работы.
Гибкая система аккумуляторов: работает со всеми
Milwaukee® M18™ аккумуляторами

M18 AL-0
Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Система
Совместимость
Тип ламп
Макс. светоотдача (люмен)
Макс. время работы с аккумулятором М18 В5 (ч)
Общий вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

M12 LL

M18 LL

М12™ CВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ

M18™ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ

освещение высокой четкости
ºº TRUEVIEW
угол освещения 180° - 360° - универсальная
ºº Регулируемый
конструкция, позволяет пользователю выбирать между

освещение с высоким разрешением
ºº TRUEVIEW
угол освещения 180° - 360° - универсальная
ºº Регулируемый
конструкция, позволяет пользователю выбирать между

™

круговым или направленым освещением

в классе показатель - непревзойденный световой
ºº Лучший
поток 400+ люмен, предназначенный для освещения

ºº
ºº
ºº
ºº

больших площадей
Высокомощное 2.1А USB зарядное устройство для
заряда смартфонов, планшетов, МР3 плееров и других
электронных устройств
Противоударный корпус и линза - для работы на
строительной площадке
2 крюка для подвеса
Защита от брызг воды со всех направлений (IP24)

™

M12 LL-0
Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Система
Совместимость
Тип ламп
Макс. светоотдача (люмен)
Макс. время работы с аккумулятором М12 В4 (ч)
Распределение света (м)
Общий вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

−
0
−
M12
Все аккумуляторы
Milwaukee® M12™
Светодиод
400 / 200 / 40 / 400
8 / 15 / 67 / 16
23
0.9
−
4932430562

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

освещения больших площадей
Порт USB с высокой мощностью для заряда смартфонов,
планшетов, МР3 плееров и других электронных устройств
Противоударный корпус и линза - для работы на
строительной площадке
4 режима освещения - Максимальный (100%/700 люмен),
Средний (50%/350 люмен), Минимальный (10%/70 люмен),
Стробоскоп (100%/700 люмен)
2 крючка для подвеса
Защита от брызг воды (со всех направлений) IP24

M18 IL

М12 СВЕТОДИОДНЫЙ
ИНСПЕКЦИОННЫЙ ФОНАРЬ

M18™ СВЕТОДИОДНЫЙ
ИНСПЕКЦИОННЫЙ ФОНАРЬ

™

освещение высокой четкости
ºº TRUEVIEW
ºº 3лммощных светодиода обеспечивают световой поток в 220
™

ºº
ºº
ºº

блока
Регулируемый металлический крюк позволяет подвешивать
фонарь в различных положениях
Компактный дизайн - позволяет работать в
труднодоступных местах
Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами Milwaukee® M12™

M18 LL-0

круговым или направленым освещением

в классе производительность - непревзойденный
ºº Лучшая
световой поток 700 люмен, предназначенный для

M12 SL

линза позволяет пользователю производить
ºº Съемная
замену линзы в случае повреждения вместо замены всего

−
0
−
M18
Все аккумуляторы
Milwaukee® M18™
Светодиод
1500 / - / 780
5 / 10
2.1
−
4932430392

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Система
Совместимость
Тип ламп
Макс. светоотдача (люмен)
Макс. время работы с аккумулятором М18 В5 (ч)
Распределение света (м)
Общий вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

освещение с высоким разрешением
ºº TRUEVIEW
с тремя светодиодами и двумя режимами
ºº Конструкция
работы: Максимальный (300 люмен) и Экономичный (130

−
0
−
M18
Все аккумуляторы
Milwaukee® M18™
Светодиод
700 / 350 / 70 / 700
10 / 20 / 100 / 16
29
1.4
−
4932430563

™

M12 SL-0
Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Система
Совместимость
Тип ламп
Макс. светоотдача (люмен)
Макс. время работы с аккумулятором М12 В4 (ч)
Общий вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

−
0
−
M12
Все аккумуляторы
Milwaukee® M12™
Светодиод
220 / - / - / 11 / - / - / 0.5
−
4932430178

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

люмен)
Изменяемый угол освещения 45°-180°.
Съемная линза, в случае повреждения, позволяет
произвести ее замену без разбора инструмента
2 металлических крюка для подвеса в вертикальном или
горизонтальном положении
Компактный дизайн - позволяет работать в трудно
доступных местах, куда не подлезть другим фонарем
Защита от брызг воды (со всех направлений) IP24

M18 IL-0
Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Система
Совместимость
Тип ламп
Макс. светоотдача (люмен)
Макс. время работы с аккумулятором М18 В5 (ч)
Общий вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

−
0
−
M18
Все аккумуляторы
Milwaukee® M18™
Светодиод
300 / - / 130 / 17 / - / 36 / 1.2
−
4932430564
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C12 JSR

M18 JSR DAB+

M12™ СУБКОМПАКТНОЕ РАДИО С ВОЗМОЖНОСТЬЮ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ MP3 ПЛЕЕРОВ

М18™ РАДИО DAB+

технологии тюнера обеспечивают отличный
ºº Продвинутые
прием и чистоту воспроизведения
от аккумуляторов M12
ºº Работает
220 В

™

точность и четкость приема сигнала

обеспечивает лучшее качество звука и
ºº DAB+
дополнительную информацию такую как: название песни,

или сетевого питания

часов работы на одной зарядке аккумулятора M12
ºº 8Герметичный
ºº приборов контейнер для MP3 плеера и других аудио
™

тюнер для точного выбора станции
ºº Цифровой
"Mute" для быстрого выключения звука
ºº Кнопка
питания 220 - 240 В, 3,5 мм штекер AUX для
ºº Блок
подключения, например: iPod

аудио система - DAB+ / FM тюнер
ºº Высококачественная
с цифровым процессором обеспечивает наивысшую

C12 JSR-0
Напряжение (постоянный ток) (В) 12
Напряжение (переменный ток) (В)220-240
Тип аккумулятора
Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)
−
Аккумулятор
0
Зарядное устройство
−
Габариты (мм)
267 x 102 x 178
Вес (кг)
1.8
Поставляется в
−
Номер артикула
4933416365

исполнитель / группа, точное время

динамика с пассивными радиаторами - обеспечивают
ºº Два
объемный, чистый звук с глубоким, чистым басом

эквалайзер для улучшения качества звука
ºº Настраиваемый
и память на 10 станций
верхний отсек и металлические
ºº Ударопоглощающий
решетки динамиков - защищают от падений и мусора в
условиях строительной площадки

рукоятки - позволяют легко переносить радио
ºº Встроенные
от Milwaukee M18 аккумуляторов или сети 220
ºº Питается
В. До 12 часов время работы с M18 REDLITHIUM-ION 5.0
®

™

ºº
ºº

M12 JSSP

™

ºº

™

Ач аккумулятором
Герметичный отсек защищает мобильные устройства от
непогоды
Защищенный 2.1 А USB разъем - заряжает электронные
устройства в AC и DC режимах
Комплектуется кабелем AUX, 2 х ААА батарейками.
Milwaukee® аккумуляторы покупаются отдельно

M12™ ДИНАМИК БЕСПРОВОДНОЙ С
BLUETOOTH®
беспроводной, с продвинутой технологией
ºº Динамик
Bluetooth
®

M18 JSR DAB+-0

подключение с портативными электронными
ºº Беспроводное
устройствами на расстоянии до 10 м
чистый звук на всех уровнях громкости
ºº Громкий,
динамик с фазинвертером
ºº Премиальный
водо и пыле устойчивый корпус, для жестких
ºº Ударо,
условии стройплощадки

M12 JSSP-0

обрезиненный корпус с металлической решеткой
ºº Прочный
динамика

ºº
ºº

Напряжение (постоянный ток) (В) 18
Напряжение (переменный ток) (В)220 - 240
Тип аккумулятора
Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)
−
Аккумулятор
0
Зарядное устройство
−
Диапазон частот АМ (кГц)
−
Диапазон частот FM (мГц)
87.50 - 108
Диапазон частот DAB (мГц)
174.928 - 239.20
Габариты (мм)
402 x 197 x 197
Общий вес (кг)
4.9
Поставляется в
−
Номер артикула
4933451251

Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
2.1 А USB зарядное устройство, для подзарядки телефонов, Зарядное устройство
планшетов и других устройств
Габариты (мм)
До 25 часов работы на одной зарядке с аккумулятором
Мощность динамика (Вт)
М12™ 4.0 Ач
Вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

−
0
−
105.5 x 153
5
0.5
−
4933448380

M18 RC

M12-18 JSSP

М18™ РАДИО / ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

M12™ - M18™ BLUETOOTH®
ДИНАМИК

зарядное устройство обеспечивает быструю,
ºº Встроенное
удобную зарядку любого аккумулятора М18 или
™

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Динамик с передовыми технологиями Bluetooth
Bluetooth® соединение дальность до 30 м
Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми
Milwaukee® M12™ и M18™ аккумуляторами
IP54 защита, обеспечивает защиту от пыли и брызг воды
Объемный, чистый звук на любой громкости
2.1A USB зарядное устройство для смартфонов, планшетов
и медиаплееров
Премиальный динамик
®

ºº
ºº
ºº
M12-18 JSSP-0
Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Габариты (мм)
Мощность динамика (Вт)
Общий вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула

−
0
−
360 x 165 x 165
40
2.3
−
4933459275

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

M18 JSR

электронных устройств через USB порт
Цифровой приемник Bluetooth®: Воспроизведение музыки
до 30 м от вашего смартфона, компьютера или планшета
AC/DC Универсальность: питание от аккумуляторов М18™
Milwaukee® или от сети 220В
Эксклюзивный тюнер AM / FM с цифровым процессором
обеспечивает высокую точность приема и чистоту сигнала
Динамики премиум-класса и усилитель 40 Вт обеспечивают
качественный звук
Закрытый вспомогательный отсек защищает MP3 плееры
и другие аудио устройства от неблагоприятных погодных
условий
Усиленный каркас и металлические ручки защищают от
неправильных условий эксплуатации
Настраиваемый эквалайзер с 10 сохраняемыми
радиостанциями
Зарядка электронных устройств через защищенные
2,1 А USB порты при работе как от сети 220 В так и от
аккумуляторов
Поставляется с дополнительным входным шнуром и 2-мя
батарейками ААА. Аккумуляторы Milwaukee® продаются
отдельно.

M18™ РАДИО
аудио система - AM/FM тюнер
ºº Высококачественная
с цифровым процессором обеспечивает наивысшую
точность и четкость приема сигнала

динамика с пассивными радиаторами - обеспечивают
ºº Два
объемный, чистый звук с глубоким, чистым басом

эквалайзер для улучшения качества звука
ºº Настраиваемый
и память на 10 станций
верхний отсек и металлические
ºº Ударопоглощающий
решетки динамиков - защищают от падений и мусора в
условиях строительной площадки

рукоятки - позволяют легко переносить радио
ºº Встроенные
от Milwaukee M18 аккумуляторов или сети 220
ºº Питается
В. До 12 часов время работы с M18 REDLITHIUM-ION 5.0
®

™

™

ºº

™

Ач аккумулятором
Герметичный отсек защищает мобильные устройства от
непогоды

M18 JSR-0
Напряжение (постоянный ток) (В) 18
Напряжение (переменный ток) (В)220 - 240
Тип аккумулятора
Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)
−
Аккумулятор
0
Зарядное устройство
−
Диапазон частот АМ (кГц)
522 - 1629
Диапазон частот FM (мГц)
87.50 - 108.00
Габариты (мм)
402 x 197 x 197
Общий вес (кг)
4.9
Поставляется в
−
Номер артикула
4933451250

M18 RC-0
Напряжение (постоянный ток) (В) 18
Напряжение (переменный ток) (В)220 - 240
Тип аккумулятора
Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)
−
Аккумулятор
0
Зарядное устройство
−
Габариты (мм)
300 x 307 x 370
Мощность динамика (Вт)
40
Вес (кг)
7.7
Поставляется в
−
Номер артикула
4933446639
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АККУМУЛЯТОРЫ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
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ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
①





⑤

⑥

⑦

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

M4 C
C12 C
M12 C4
M12-18C
M12-18 FC
M12-18 AC
M1418 C6
M28 C

④

Система

Уровень заряда

Время зарядки

Емкость аккумулятора (Ач) Для аккумулятора NiCd Для аккумулятора NiMH Для аккумулятора Li-Ion Номер артикула

M4
M12
M12
M12,M14,M18
M12,M14,M18
M12,M14,M18
M14,M18
M28

4V
12 V
12 V
12 - 18 V
12 - 18 V
12 - 18 V
14.4 V - 18 V
28 V

30 мин
40/70/80/130 мин
40/70/80/130 мин
40/80/100/124/180 мин
26/47/59/68/95 мин
40/80/100/124/180 мин
40/80/100/124/180 мин
60/90 мин

2.0
2.0, 3.0, 4.0 & 6.0
2.0, 4.0 & 6.0
2.0, 4.0, 5.0, 6.0 & 9.0
2.0, 4.0, 5.0, 6.0 & 9.0
2.0, 4.0, 5.0, 6.0 & 9.0
2.0, 4.0, 5.0, 6.0 & 9.0
3.0 & 5.0

−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−

да
да
да
да
да
да
да
да

4932352958
4932352000
4932430554
4932352959
4932451079
4932459205
4932430086
4932352524

АККУМУЛЯТОРЫ М12™


①

1.
2.
3.
4.

M12 B2
M12 B3
M12 B4
M12 B6



④

Система

Тип аккумулятора

Емкость аккумулятора (Ач)

Напряжение (В)

Номер артикула

M12
M12
M12
M12

Li-ion
Li-ion
Li-ion
Li-ion

2.0
3.0
4.0
6.0

12
12
12
12

4932430064
4932451388
4932430065
4932451395

АККУМУЛЯТОРЫ М18™


①

1.
2.
3.
4.
5.

M18 B2
M18 B4
M18 B5
M18 B6
M18 B9



④

⑤

Система

Тип аккумулятора

Емкость аккумулятора (Ач)

Напряжение (В)

Номер артикула

M18
M18
M18
M18
M18

Li-ion
Li-ion
Li-ion
Li-ion
Li-ion

2.0
4.0
5.0
6.0
9.0

18
18
18
18
18

4932430062
4932430063
4932430483
4932451244
4932451245
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РУЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
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КОМПАКТНЫЕ
РУЛЕТКИ

INKZALL™ МАРКЕР
СО СТИЛУСОМ

эргономика и комфортный размер
ºº Улучшенная
ºº Прочность
5
точек
усиления
корпуса
ºº 2G защитное нейлоновое
покрытие
ºº Улучшено полотно и его гибкость
ºº Выдерживает падение с 3 м
ºº Без магнитов
ºº Более яркий шрифт для лучшей видимости
ºº Компактный дизайн крюка
ºº Задняя часть обеспечивает удобное вертикальное
ºº измерение

острым, не расплющивается и не изгибается под
ºº Остается
давлением.

ºº Улучшена клипса на ремень: бережет одежду

перо идеально подходит для неровных
ºº Акриловое
поверхностей, таких как ОСП и бетон.

продолжает писать после 72 часов хранения со
ºº Маркер
снятым колпачком.
работать не снимая перчаток с сенсорными
ºº Позволяет
экранами и смартфонами.

для использования на бетоне, дереве, металле,
ºº Подходит
фанере, ОСП, пластике.
Компактная
рулетка C3/16
Длина (м)
3
Ширина лезвия (мм) 16
Номер артикула
4932459591

Компактная
рулетка C5/19
5
19
4932459592

Компактная
рулетка C5/25
5
25
4932459593

Компактная
рулетка C8/25
8
8
4932459594

Компактная
рулетка C5-16/25
5 / 16˝
25
4932459595

Компактная
рулетка C8-26/25
8 / 26˝
25
4932459596

РУЛЕТКИ С
МАГНИТОМ

высыхает, что исключает возможность смазывания
ºº Быстро
метки на металле и пластике.
корпус позволяет работать в ограниченных
ºº Тонкий
пространствах.

+ 145 °

быть использован на ржавых, грязных и жирных
ºº Может
поверхностях

использования на бетоне, черной трубе, алюминии,
ºº Для
ПВХ, стали и нержавеющей стали, резине и шинах.

блики.

мм ширина полотна с двухсторонней маркировкой.
ºº 27
магнит в начале ленты позволяет надежно
ºº Мощный
удерживать крюк на металлических поверхностях.
Длина (м)
Номер артикула

5 м метрическая

8 м метрическая

10 м метрическая

5
48227305

8
48227308

10
48227310

5 м / 16 ft метрическая и
британская система
5 / 16'
48227216

8 м / 26 ft метрическая и
британская система
8 / 26'
48227225

секунд время высыхания надписи
ºº 10
и УФ-стойкие надписи.
ºº ВодоПерманентные
маркеры. Маркировки сохраняются до 6
ºº месяцев.
металлический корпус для использования на
ºº Прочный
строительном объекте

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ
РУЛЕТКИ

INKZALL™
ТЕКСТМАРКЕРЫ

покрытие защищает полотно от пыли, грязи и
ºº Нейлоновое
воды.

перо остается острым дольше.
ºº Прочное
размазывается, не проступает сквозь лист
ºº Не
Не
токсичен,
сертификат ASTM D 4236
ºº Идеально подходит
ºº офисной бумаги. для архитектурных чертежей, этикеток,

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Черный
48223101

хорошо видны на темных поверхностях, где
ºº Надписи
традиционные маркеры плохо видно

клипса: более дружелюбна к карманам одежды.
ºº Улучшена
покрытие полотна обеспечивает в 10 раз
ºº Нейлоновое
большую стойкость к истиранию полотна и исключает

Корпус из ABS пластика с накладками из нержавеющей
стали обеспечивают прочность и стойкость к низким и
высоким температурам.
4 шурупа усиливают корпус и защищают рулетку от
раскрытия при падении.
Амортизирующий бампер увеличивает срок службы
полотна и пружины.
Высококачественный крюк с 2 заклепками обеспечивает
точность измерений.
Обрезиненная TPR (термопластичной резиной) зона хвата
обеспечивает комфорт и прочность.
Эргономичный компактный дизайн.
Класс точности II.

Маркер с тонким пером и стилусом
Цвет
Номер артикула

для подачи краски
ºº Клапан
акриловое перо для самых сложных условий
ºº Прочное
окружающей среды: температура поверхности от -10 ° до

и эргономичный дизайн.
ºº Компактный
более компактный крюк обеспечивает
ºº Улучшенный
отличную видимость шкалы.

точек укрепления корпуса.
ºº 5Класс
точности II.
ºº

использоваться на влажных, масляных, ржавых, с
ºº Может
мусором поверхностях.

INKZALL™ МАРКЕР С
ЖИДКОЙ КРАСКОЙ

для пальца: обеспечивает безопасность при
ºº Ограничитель
сматывании полотна.

шкала обеспечивает легкий расчет на
ºº Архитектурная
чертежах.

WWW.MILWAUKEETOOL.RU

Цвет
Номер артикула

INKZALL™ Маркер с желтой жидкой
краской
Желтый
48223721

INKZALL™ Маркер с белой жидкой
краской
Белый
48223711

INKZALL™ Маркер с черной жидкой
краской
Черный
48223731

катающаяся конструкция корпуса для лучшего
ºº Не
сцепления с гладкими поверхностями

колпачка: INKZALL Текстмаркеры можно
ºº Конструкция
закрепить на каску , брюки, комбинезоны и т.д.
™

в колпачке позволяет прикрепить маркеры
ºº Отверстие
INKZALL к шнурку.
™

Длина (м)
Ширина лезвия (мм)
Номер артикула

С3 / 16

С5 / 19

С5 / 25

С8 / 25

С5-16 / 25

С8-26 / 25

3
16
4932451637

5
19
4932451638

5
25
4932451639

8
25
4932451640

5 m / 16'
25
4932451641

8 m / 26'
25
4932451642

INKZALL МАРКЕРЫ

Номер артикула

INKZALL™ Текстмаркер - желтый

INKZALL™ Текстмаркер - цветные

48223201

48223206

INKZALL™МАРКЕРЫ СО
СВЕРХТОНКИМ ПЕРОМ

острым, не плющится и не изгибается под
ºº Остается
давлением.
перо идеально подходит для неровных
ºº Акриловое
поверхностей, таких как ОСП и бетон.

мм наконечник
ºº 0.6
перо
ºº Прочное
области применения: маркировка этикеток для
ºº Основные
электрических проводов, добавление комментариев к

продолжает писать после 72 часов хранения со
ºº Маркер
снятым колпачком.

для использования на бетоне, дереве, металле,
ºº Подходит
фанере, ОСП, пластике.

проектам архитекторов.

быть использован на влажных, масляных, ржавых и
ºº Может
с мусором поверхностях.
сохнет, что исключает возможность смазывания
ºº Быстро
метки на металле и пластике.
корпус для использования в ограниченных
ºº Тонкий
пространствах.

на колпачке позволяет закрепить маркер на
ºº Клипса
строительной каске, брюках, куртке.

легко открывается одной рукой.
ºº Колпачок
на колпачке для шнурка.
ºº Отверстие
на корпусе предотвращает скатывание маркера с
ºº Выступ
ровных поверхностей

Цвет
Номер артикула

Маркер с тонким пером

Маркер с долотообразным пером

Цветные маркеры с тонким пером

Черный
48223100

Черный
48223103

Синий, красный, зеленый и черный
48223106

Номер артикула

INKZALL™ Маркер со сверхтонким
пером
48223154

INKZALL™ Маркер со сверхтонким
пером
48223164

INKZALL™ Маркеры со сверхтонким
пером цветные
48223165
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FASTBACK™ НОЖ ВЫКИДНОЙ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

СКЛАДНАЯ
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПИЛА

одной рукой лезвие. Пользователь может
ºº Открывающееся
одной рукой выкидывать лезвие, что обеспечивает легкость

смена полотна - смена полотна до 10 раз
ºº Бесключевая
быстрее.

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

подготовки к работе
Встроенный крюк для вспарывания. Позволяет
пользователю делать разрезы, не вытаскивая лезвия
Быстрая безинструментальная замена лезвия. Меньше
простоя при работе для замены лезвия.
Прорезь для зачистки проводов. Нет необходимости в
отдельном инструменте
Тонкая конструкция корпуса. Инструмент легко помещается
в кармане
Поясная клипса для простоты хранения

лезвие - проще и безопаснее хранение
ºº Складное
рукоятка - непревзойденный комфорт
ºº Обрезиненная
все Sawzall полотна - непревзойденная
ºº Подходят
универсальность
®

ºº Комплектуется с 18 TPi , 150 мм полотном.

FASTBACK™ Выкидной нож
Номер артикула

Номер артикула

FASTBACK™ НОЖ ВЫКИДНОЙ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ С
ХРАНЕНИЕМ ЛЕЗВИЙ
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

металлический каркас, поддерживает высокое
ºº Прочный
напряжение (25,000 PSi / 250 lbs).

рукоятка обеспечивает надежный захват и
ºº Обрезиненная
комфорт пользователю.
отсек для хранения запасных полотен.
ºº Встроенный
с 12˝/24 Tpi полотном.
ºº Поставляется
ºº Возможно установить полотна до 300 мм

Номер артикула

FASTBACK™ Нож выкидной
многофункциональный с хранением лезвий
48221903

FASTBACK™КОМПАКТНЫЙ
ВЫКИДНОЙ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ НОЖ

Ножовка по металлу
Номер артикула

замена полотна для замены полотен до 10
ºº Бесключевая
раз быстрее.
дизайн, идеально для различных резов в
ºº Компактный
ограниченном пространстве.
длина полотна для облегчения резки
ºº Регулируемая
заподлицо.

легкий дизайн позволяет пользователю легко
ºº Компактный,
носить нож в кармане.

рукоятка для непревзойденного комфорта.
ºº Обрезиненная
12˝ полотна.
ºº Подходят
ºº Поставляется с полотном 10˝/24 Tpi.

Клипса для комфортного хранения.
Отверстие для шнурка, защита от потери.
Подходят стандартные лезвия

Номер артикула

FASTBACK™Компактный выкидной
многофункциональный нож
48221906

Компактная ножовка по металлу
Номер артикула

ВЫДВИЖНЫЕ НОЖИ

ДЛИННОГУБЦЫ

фиксатор* для максимальной прочности и
ºº Металлический
длительного срока службы.

особенно подходит для захвата, смешивания
ºº Длинногубцы:
и регулирования в ограниченных областях.

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

48220050

КОМПАКТНАЯ НОЖОВКА
ПО МЕТАЛЛУ

открытие лезвия одной рукой.
ºº Быстрое
безинструментальная замена лезвия. Меньше
ºº Быстрая
простоя при работе для замены лезвия.

ºº
ºº
ºº

48220305

НОЖОВКА ПО
МЕТАЛЛУ

одной рукой лезвие. Пользователь может
ºº Открывающееся
одной рукой выкидывать лезвие, что обеспечивает легкость
подготовки к работе.
Встроенный крюк для вспарывания. Позволяет
пользователю делать разрезы, не вытаскивая лезвие.
Бесключевая замена лезвия. Меньше времени необходимо
для замены лезвия.
Встроенная зачистка проводов. Исключает необходимость
носить в сумке еще один инструмент.
Тонкий дизайн корпуса. Инструмент удобно хранить в
кармане.
Клипса на ремень.
Хранение 4 лезвий.
Блокировка под 45° для легкого доступа в ограниченные
пространства.

Складная универсальная пила

48221901

48220012

режут провод сечением до 2,5 мм.
ºº Кусачки:
насечки для зачистки заусенцев на трубах
ºº Гратосниматель:
диаметром до 20 мм. Нет необходимости в дополнительных

Фиксатор* позволяет быстро регулировать положение
лезвия.
Автоматический скользящий фиксатор** позволяет быстро
регулировать положение лезвия.
Крышка с клипсой** отламывает сегменты лезвия
Обрезиненное покрытие предотвращает скольжение и
является стойким к ацетону.
Лезвие с микрокарбидным покрытием для долгого срока
службы и чистого реза.
* 18 мм / 25 мм выдвижные ножи
** 9 мм выдвижной нож

инструментах.

ºº Гвоздодер.
на губках для лучшего захвата и полного контроля.
ºº Насечки
закалка режущих кромок. Закалка до прочности
ºº Лазерная
64 HRC.
из хром-ванадиевого сплава для большей
ºº Изготовлены
прочности и хорошей защитой от коррозии.
и прочные. Обрезиненные ручки для
ºº Эргономичные
большего комфорта в работе.

Ширина лезвия (мм)
Кол-во сегментов
Номер артикула

Выдвижной нож
9 мм
9
13
48221960

Выдвижной нож
18 мм
18
8
48221961

Выдвижной нож
25 мм
25
7
48221962

Длинногубцы
Общая длина (мм)
Режущая способность по твердой проволоке (мм)
Режущая способность по полутвердой проволоке (мм)
Диаметр кабеля (мм)
Длина зажима (мм)
Вес (г)
Макс. диаметр головки для снятия заусенцев (mm)
Номер артикула

210
2.5
2.5
6.0
51
255
18
48226101
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БОКОРЕЗЫ

TORQUE LOCK™
ЗАЖИМ

любых работ по резке
ºº Для
головки - головка покрыта изоляцией для защиты
ºº Защита
режущих кромок от повреждений в случае падения

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

LOCK : быстро регулируется и легко снимается,
ºº TORQUE
зажимает плоские и круглые материалы. Дополнительное
™

Дизайн с большим рычагом - длинные рукоятки
обеспечивают максимальную режущую способность и
оптимальный рычаг
Инструмент для снятия заусенцев - ребра для заусенец на
головке позволяют работать с трубами диаметром до 25 мм
Головка со смещением 15° позволяет обрезать заподлицо
и может использоваться в качестве гвоздодера для легких
задач, которые требуют поддевания и извлечения
Прочные режущие кромки, закаленные лазером.
Дополнительная закалка до твердости 64 HRC
Изготовлены из легированной хромованадиевой стали для
лучшей износостойкости и защиты от ржавчины
Эргономичная обрезиненная рукоятка для большего
комфорта и срока службы

ºº
ºº

Бокорезы 160 мм Бокорезы 180 мм
Общая длина (мм)
160
Режущая способность по полутвердой
2.5
проволоке (мм)
Режущая способность по твердой
2.5
проволоке (мм)
Режущая способность по мягкой проволоке4.0
Длина зажима (мм)
22
Номер артикула
48226106

180

ºº

3.0

ºº

усилие можно применить к TORQUE LOCK™ винту для
более надежного захвата. Этот винт также может быть
использован для подвешивания в целях хранения.
Закаленные губки: для лучшего захвата на строительных
материалах
Защита от коррозии: хромированное покрытие
препятствует коррозии
Дизайн рычага освобождения: традиционный рычаг для
удобства пользования
Клещи MAXBITE™ имеют специальную геометрию челюсти
для максимального сцепления.

3.0
4.0
26
48226107

5˝ TORQUE
7˝ TORQUE 10˝ TORQUE
LOCK™
LOCK™
LOCK™
изогнутые
MAXBITE™ MAXBITE™
губки
170
250
127
7
10
5
Maxbite™ Maxbite™ Изогнутые

Общая длина (мм)
Общая длина (дюйм)
Тип зажима
Величина захвата
−
(плоский материал) мм
Наибольший развод
38
клещей для трубы (мм)
Номер артикула
48223607

7˝ TORQUE
LOCK™
изогнутые
губки
170
7
Изогнутые

10˝ TORQUE
LOCK™
изогнутые
губки
250
10
Изогнутые

10˝ TORQUE
LOCK™
прямые
губки
250
10
Прямые

4˝ TORQUE 6˝ TORQUE 9˝ TORQUE
LOCK™
LOCK™
LOCK™
удлиненные удлиненные удлиненные
губки
губки
губки
100
150
230
4
6
9
Удлиненные Удлиненные Удлиненные

−

−

−

-

30

42

52

76

50

26

38

51

-

−

−

−

48223610

48223422

48223421

48223420

48223510

48223504

48223506

48223509

TORQUE LOCK™
ЗАЖИМ

КАБЕЛЕРЕЗ
лучшее в своем классе: скошенные губки. Тонкая
ºº Качество
ровная резка кабеля.
ручки. Не выскальзывает во время работы.
ºº Комфортные
инструмент - надежность в жестких условиях
ºº Кованый
ºº Защита от ржавчины благодаря чернению

LOCK : быстрая установка и съем при работе
ºº TORQUE
с плоскими заготовками. Для более надежной фиксации
™

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Кабелерез
Номер артикула

можно увеличить силу сжимания, вращая регулировочный
винт. Так же его можно использовать для подвеса зажима
при хранении.
Закаленные губки: лучшее сцепление с различными
материалами.
Защита от коррозии: хромированное покрытие
инструмента, увеличивает срок его службы за счет
уменьшения коррозии.
Конструкция рычага освобождения: традиционный рычаг
для удобства пользования.
Эти зажимы делают любую работу по фиксации деталей
легкой.
Идеально подходит для работы с деталями из листового
металла.

48226104

КУСАЧКИ

TORQUE LOCK™ зажим
Общая длина (мм)
Общая длина (дюйм)
Величина захвата (плоский материал) мм
Номер артикула

200
8
42
48223540

TORQUE LOCK™
СТРУБЦИНА ТИП C

из карбида железа для долгого срока службы
ºº Кромки
ручки. Не выскальзывает во время работы.
ºº Комфортные
Гладкие
режущие кромки. Не оставит следов на рабочей
ºº поверхности

LOCK : быстро регулируется и легко снимается,
ºº TORQUE
зажимает плоские и круглые материалы для сварки.
™

инструмент - надежность в жестких условиях
ºº Кованый
ºº Защита от ржавчины благодаря чернению

ºº
ºº
ºº

Дополнительное усилие может быть применено к TORQUE
LOCK™ винту для более надежного захвата. Этот винт
также может быть использован для подвешивания в целях
хранения.
Закаленные губки: для лучшего захвата строительных
материалов
Защита от коррозии: хромированное покрытие защищает
от коррозии
Дизайн рычага освобождения: традиционный рычаг для
удобства работы

Общая длина (мм)
Общая длина (дюйм)
Тип зажима

Кусачки
Длина (мм)
Номер артикула

9˝ удлиненная
струбцина с
неподвижными
губками
230
9
Глубокие
неподвижные
губки

Величина захвата
114
(плоский материал) мм
Номер артикула
48223533

180
48226407

РАЗВОДНЫЕ
КЛЮЧИ

TORQUE LOCK™
ЦЕПНОЙ КЛЮЧ

винт с очень жесткими допусками и точной
ºº Регулировочный
резьбой. Губки не разойдутся во время использования.

LOCK : быстро устанавливается и легко снимается
ºº TORQUE
при работе с трубами. Дополнительное усилие можно

округлая конструкция ручки удобно лежит в
ºº Эргономичная,
руке и меньше давит на ладонь.

ºº

18˝ удлиненная
струбцина с
неподвижными
губками
480
18
Глубокие
неподвижные
губки

11˝ ручная
струбцина с
неподвижными
губками.
280
11

18˝ C
струбцина с
неподвижными
губками.
480
18

9˝ удлиненная
струбцина с
подвижными
губками.
230
9

Жестко
закрепленные

Неподвижные
губки

Глубокие губки Шарнирное
с шарнирами соединение

Губки с
шарнирами

170

90

170

114

100

170

48223529

48223531

48223530

48223523

48223521

48223520

™

покрытие для лучшей в классе защиты от
ºº Хромированное
коррозии и увеличении надежности
конструкция головы для работы в условиях
ºº Тонкая
ограниченного пространства.

ºº

губки не соскакивают и не повреждают
ºº Параллельные
поверхность.

ºº

ºº Лазерная разметка в дюймах и мм для точной регулировки.

Общая длина (мм)
Номер артикула

WWW.MILWAUKEETOOL.RU

ºº

6˝ разводной ключ.

8˝ разводной ключ.

8˝ разводной ключ.

10˝ разводной ключ.

12˝ разводной ключ.

15˝ разводной ключ.

Разводные ключи, двойная упаковка

150
48227406

200
48227408

200
48227508

250
48227410

300
48227412

380
48227415

150 & 200
48227400

применить к TORQUE LOCK™ винту для более надежного
захвата. Этот винт также может быть использован для
подвешивания в целях хранения.
Коррозионная стойкость: Хромированное покрытие
увеличивает срок службы и надежность инструмента
Конструкция рычага освобождения: традиционный рычаг
для удобства пользования.
Цепной ключ можно установить и закрепить вокруг объекта
любой формы.
Быстрое переключение направления работы храпового
механизма

TORQUE LOCK™ цепной ключ
Общая длина (мм)
Общая длина (дюйм)
Наибольший развод клещей для трубы (мм)
Номер артикула

270
9
79
48223542

11˝ ручная
струбцина с
подвижными
губками.
280
11

18˝ С
струбцина с
подвижными
губками.
480
18
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НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА

РАБОЧИЕ
ПЕРЧАТКИ

для большого и указательного пальцев для
ºº Прорези
большего комфорта при работе и меньшей усталости.
режущие кромки предотвращают
ºº Зубчатые
проскальзывание при резании.

®

усталость руки при резке толстых материалов.
ºº Меньше
Дизайн с комбинированным действием рычага.

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Торсионная пружина открывает губки автоматически во
время резки для более быстрого реза и меньшей усталости.
Покрытие хромом защищает от коррозии для большего
срока службы. Дополнительная закалка до 65 HRC.
Изготовлены из легированной стали для лучшей
износостойкости
Механизм блокировки одной рукой.
Тонкий, обтекаемый дизайн для предотвращения
зацепления в материале.
Три направления резки маркируются на голове, ручках и в
цветовой схеме ручек.
Эргономичные и прочные обрезиненные рукоятки для
большего комфорта и длительного срока службы.

материал усиливающий ладони и кончики
ºº Armortex
пальцев. Непревзойденная прочность и защита рук.

Ножницы
Ножницы Ножницы Ножницы Ножницы Ножницы Ножницы
по металлу
по металлу по металлу по металлу по металлу по металлу по металлу
удлиненные
прямой рез правый рез левый рез прямой рез правый рез левый рез
прямой рез
Направление резания
Общая длина (мм)
Длина края (мм)
Макс. режущая способность в
алюминие (мм)
Макс. режущая способность в
стали (мм)
Макс. режущая способность в
нержавеющей стали (мм)
Номер артикула

Ножницы
по металлу
удлиненные
левый рез

Прямой рез
(желтый)
260
31

Правый рез
(зеленый)
260
31

Левый рез
(красный)
260
31

Прямой рез
(желтый)
260
37

Правый рез
(зеленый)
260
30

Левый рез
(красный)
260
30

Прямой рез
Левый рез
(желтый)
310
290
76
63

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

48224030

48224020

48224010

48224032

48224022

48224012

48224037

48224038

НОЖНИЦЫ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ РАБОТ

вставка. Вставка из этого материала на
ºº Smartswipe
указательном пальце позволяет работать с сенсорными
™

экранами не снимая перчаток.

трикотажная подкладка.Обеспечивает комфорт и
ºº Дышащая
воздухопроницаемость.
костяшек. TPR накладка обеспечивает защиту
ºº Защита
костяшек.
ткань на большом пальце. Встроена для
ºº Махровая
вытирания пота со лба или лица.

на липучке для надежного крепления.
ºº Манжеты
соответствуют требованиям CE Категория 2, EN
ºº Полностью
420 и EN 388 – 2221.
подвергаться машинной стирке
ºº Могут
ºº Помогают гасить излишнюю вибрацию.

Размер 8 / М Размер 9 / L
Размер
M
Номер артикула 48229731

сравнению с нержавеющей сталью.

петли ручек позволяют работать в перчатках.
ºº Большие
для указательного пальца для большего комфорта при
ºº Паз
работе.

для вытирания пота
ºº Зона
на липучке для надежного крепления.
ºº Манжеты
Отвечают
требованиям CE категории 2, EN 420 и EN 388.
ºº

лазером маркировка на лезвии позволяет
ºº Нанесенная
отмерять и резать одновременно.
на режущей кромке для захвата
ºº Микрозазубрины
материала и улучшения реза.

Ножницы для различных видов
работ с наклоном лезвий
240
115
48224043

лезвий на 60° позволяет держать руку над
ºº Наклон
материалом.
Общая длина (мм)
Длина пезвия (мм)
Номер артикула

Ножницы для различных
видов работ
230
95
48224044

Размер 8 / M Размер 9 / L
Размер
M
Номер артикула 48229741

HOLLOWCORE™
МАГНИТНЫЕ ОТВЕРТКИ

FREE-FLEX РАБОЧИЕ
ПЕРЧАТКИ

неограниченная глубина для длинных болтов и
ºº Hollowcore
шпилек (запатентовано).

кулак, ладонь и кончики пальцев.
ºº SMARTSWIPE
и эластичные перчатки.
ºº Гибкие
Легкие,
дышащая
подкладка.
ºº Усиленный шов большого
ºº Высокая чувствительностьпальца.
ºº Зона для вытирания пота кончиков пальцев.
ºº Отвечают требованиям CE категории 2, EN 420 и EN388
ºº

™

НОВИНКА универсальная головка отвертки
ºº МИРОВАЯ
подходит к 4 видам крепежа: 4 / 6 / 8 / 12 гранным гайкам
ржавые и скругленные гайки
ºº Отворачивает
индикация позволяет быстро подобрать
ºº Цветовая
инструмент под нужную гайку
стержень позволяет придать
ºº Шестигранный
дополнительное усилие гаечным ключом.

Размер 10 / XL Размер 11 / XXL
XL
48229743

XXL
48229744

Размер (мм)
Размер резьбы для
стержневого анкера
Цветовой код
Номер артикула

Отвертка для Отвертка для Отвертка для Отвертка для Отвертка для Отвертка для Отвертка для
гаек Нех 5 мм гаек Нех 5.5 мм гаек Нех 6 мм гаек Нех 7 мм гаек Нех 8 мм гаек Нех 10 мм гаек Нех 13 мм
5
5.5
6
7
8
10
13
Черный
48222531

M3

M3.5

M4

M5

M6

M8

Коричневый
48222532

Красный
48222533

Оранжевый
48222534

Желтый
48222535

Голубой
48222536

Оранжевый
48222537

10 В 1 ОТВЕРТКА С
ТРЕЩЕТКОЙ

ºº
ºº

L
48229742

™

головка отвертки для надежного удержания на
ºº Магнитная
крепеже.

ºº
ºº

XXL
48229734

ладонь и шов большого пальца .
ºº Усиленная
дышащая подкладка.
ºº Легкие,
Отводящая
влагу подкладка обеспечивает комфорт на весь
ºº день.

металлические ручки для защиты от поломок.
ºº Полностью
соединительного винта препятствует
ºº Технология
расшатыванию лезвий, что повышает точность резки.

ºº

XL
48229733

для обеспечения максимального удобства
ºº Предназначены
при работе с мелкими предметами.

покрыты хромом для максимальной защиты от
ºº Лезвия
коррозии.

ºº

Размер 10 / XL Размер 11 / XXL

ПЕРЧАТКИ
БЕСПАЛЫЕ

покрытие режущих кромок для
ºº Микрокарбидное
максимальной прочности. Больший срок службы по

покрытие для защиты от ржавчины.
ºº Хромовое
стальной стержень обеспечивает долгий срок
ºº Кованый
службы

L
48229732

Размер 8/М
Размер
M
Номер артикула 48229711

Размер 9/L

Размер 10/XL Размер 11/XXL

L
48229712

XL
48229713

РЮКЗАК
конструкция, изготовлены из 1680D
ºº Прочная
баллистического нейлона.

Эргономичная отвертка длиной 152 мм с посадкой 1/4˝ Hex
и встроенной зачисткой для проводов и изгибания их в
форме петли.
Полностью металлическая трещетка для большей скорости
закручивания.
Биты длиной 88 мм совместимые с электроинструментом.
Точный, закаленный наконечник бит: для точного
соединения с крепежом и долгого срока службы.
Хранение бит в рукоятке револьверного типа.
Хромовое покрытие бит защищает от ржавчины.

литое основание позволяет рюкзаку стоять
ºº Жесткое
вертикально и защищает в любых погодных условиях.

дышащие лямки для эргономичной, комфортной
ºº Мягкие,
транспортировки.

объем - 35 карманов в общей сложности.
ºº Большой
передний карман для легкого доступа и хранения
ºº Складной
крупных предметов. Боковой карман для бутылки воды.

Содержимое

10 в 1 Отвертка с трещеткой 10 в 1 Отвертка с трещеткой
- универсальная
- Нех

стенка для крепления инструмента и
ºº Вертикальная
принадлежностей освобождает пространство для хранения

Hex 1.5 мм / Hex 2 мм / Hex 2.5
мм / Hex 3 мм / Hex 4 мм / Hex
5 мм / Hex 6 мм
1
48229306

для безопасного хранения ноутбуков / планшетов и
ºº Карман
предметов личного пользования.

PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / TX15 /
TX20 / SL 0.8 x 5.5 мм.

Кол-во в упаковке 1
Номер артикула 48222311

мелких принадлежностей.

застежка на липучке фиксирует лямки для
ºº Внешняя
хранения.

Рюкзак
Номер артикула

48228200

XXL
48229714

WWW.MILWAUKEETOOL.RU
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ООО „А энд М Электроинструменты“
Россия, 105523, г. Москва
Щелковское шоссе, д. 100, корп. 108
Тел.: +7 495 933 4299
Факс: +7 495 933 4299

В целях постоянного совершенствования продукции, мы оставляем за собой право изменять информацию, включая сервис и условия гарантии. Не несем ответственности за ошибки /
опечатки, возникшие во время печати.
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