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РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ КЛАССА HEAVY DUTY™
ЭТО ЛИШЬ ЧАСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ MILWAUKEE®

MILWAUKEETOOLEU

ПОЧУВСТВУЙ
ПРЕИМУЩЕСТВА
ИНДУСТРИАЛЬНОГО
ИНСТРУМЕНТА

РАЗРАБОТАНЫ, ЧТОБЫ
ДЕЛАТЬ РАБОТУ ЛУЧШЕ
Инструменты MILWAUKEE® предназначены для
ежедневной работы на протяжении многих лет. В
связи с этим, при разработке инструмента, большое
внимание уделяется удобству эксплуатации.
В комплект поставки каждого инструмента входит
полный пакет документации, в том числе
инструкция по эксплуатации, адреса сервисных
центров и инструкция по технике безопасности.
Сервисная сеть MILWAUKEE® охватывает весь мир.

HEAVY DUTY™ для MILWAUKEE® это не
только слоган. Это обещание производить
самое лучшее для профессионалов.
Инженеры MILWAUKEE® не просто
проектируют инструменты, они создают
инструменты для быстрой, качественной
и безопасной работы.

Если возникнет проблема, для решения которой
срочно нужна квалифицированная помощь, вы
всегда можете положиться на наши сервисные
центры.
Благодаря всемирной сети наши клиенты могут
поделиться с нами своими потребностями и
запросами, что позволяет учитывать их при
разработке новых инструментов.

www.milwaukeetool.ru

Экспертные знания и высокий уровень
компетенции, накопленные за многие годы, гарантия быстрого и эффективного ремонта.

ЧТОБЫ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ГАРАНТИИ, ДОСТАТОЧНО
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА САЙТЕ

ГАРАНТИЯ NOTHING BUT HEAVY DUTY:
Инструменты MILWAUKEE соответствуют всем международным и европейским
стандартам и директивам, как конструктивно, так и с точки зрения техники безопасности.
Чтобы прогнозировать и учитывать современные тенденции в изменении нормативных
требований, мы постоянно ведем научно-исследовательские и опытно-конструкторские
разработки. MILWAUKEE® является активным членом EPTA (Европейской ассоциации
производителей электроинструмента) и соблюдает все стандарты, установленные этой
организацией.
®
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Стандартная гарантия для инструментов и аккумуляторов
MILWAUKEE® - 1 год. Продлить гарантию можно на сайте
www.milwaukeetool.ru.
Гарантия на инструменты MILWAUKEE® может быть
продлена с 1 года до 3 лет (1 + 2). Исключением являются
инструменты MX FUEL™ инструменты, для которых гарантия
может быть продлена с 1 года до 2 лет (1 + 1).
Все аккумуляторы MILWAUKEE® REDLITHIUM™, включая
аккумуляторы MX FUEL™, имеют стандартную гарантию
1 год, которая может быть продлена до 2 лет (1 + 1).
Продление гарантии возможно только при регистрации
инструмента в течение 30 дней с даты покупки.

Прежде чем покинуть завод, каждый инструмент MILWAUKEE®
проходит испытания в соответствии с комплексным
сертифицированным процессом, благодаря чему все они
гарантированно соответствуют стандарту NOTHING BUT HEAVY
DUTY™. В компании Milwaukee Tool мы гордимся продуктами и
услугами, которые предлагаем профессионалам.
Продление гарантии доступно только в странах, перечисленных
на нашем сайте регистрации гарантии. Расширенная гарантия не
распространяется на инструменты, которые сдаются на прокат,
зарядные устройства и принадлежности.
Для уточнения всех условий и положений, пожалуйста, посетите
наш сайт: www.milwaukeetool.ru.
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MILWAUKEETOOLEU

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

ТЕХНИКА
НОВОЙ ЭРЫ
ФОКУС НА
ПРОФЕССИИ
ШИРОКАЯ
СИСТЕМА

ЗДОРОВЬЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ИННОВАЦИИ С ФОКУСОМ
НА ПРОФЕССИИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

СИСТЕМА
MX FUEL
™

ОБЕСПЕЧИВАЕТ МОЩНОСТЬ
И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ,
НЕОБХОДИМЫЕ
ПРОФЕССИОНАЛАМ, БЕЗ
ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЫХЛОПА,
ИЗЛИШНЕГО ШУМА, ВИБРАЦИИ
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
НА ОБСЛУЖИВАНИЕ
БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ВЫГОДА

ЭКОНОМЬТЕ ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ
ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАЛЬКУЛЯТОР ЗАТРАТ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ, СКОЛЬКО ВЫ МОЖЕТЕ СЭКОНОМИТЬ

подробнее на сайте www.milwaukeetool.ru
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MXF CVBP | MX FUEL

™

MXF COS350 | MX FUEL

РАНЦЕВЫЙ ВИБРАТОР ДЛЯ БЕТОНА

™

MX FUEL™ ранцевый вибратор для бетона - идеальное решение для
работы с большими объёмами бетона. Обеспечивает мощность
аналогичную сетевой без необходимости протягивать провода или
искать розетку на строительной площадке
º Мощность достаточная для работы с головками до Ø63 мм на
11200 колебаний в минуту для оптимального уплотнения бетона
º Включение кнопкой обеспечивает мгновенный старт, убирая
необходимость дёргать за ручку и сокращая простои. Это позволит
выполнить работу быстрее не жертвуя мощностью или временем
работы
º Модульная конструкция позволит легко снять ранцевую часть при
работе со стенами и колоннами
º Модульная конструкция - от “ранца” к “чемодану” за одно нажатие
º Может работать с валами длиной 6.4 м и головками Ø63 мм, не
жертвуя мощностью
º Уплотняет до 80 m³ бетона на 2-x аккумуляторах MXF XC406
º Беспроводной пульт дистанционного управления позволит
включать аппарат с расстояния 9 м при использовании длинных
валов
º Системные принадлежности гибкие валы и головки доступны
отдельно
º

MXF CVBC | MX FUEL

™

Vibrations [1|min]
Колонны
Опоры
Плиты
Стены
Общий вес (EPTA) (кг)

MXF CVBP-0

MXF CVBP-602

11,200
✔
✔✔
✔✔✔
✔
15.7 (MXF XC406)

11,200
✔
✔✔
✔✔✔
✔
15.7 (MXF XC406)

MXF CVBPKIT-602

11,200
✔
✔✔
✔✔✔
✔
15.7 (MXF XC406)
Пульт
Пульт
Пульт
дистанционного
дистанционного дистанционного управления,
управления
управления
гибкий вал 2 м,
головка 38 мм
2 x MXF XC406
Поставляется без 2 x MXF XC406
аккумуляторов,
Аккумуляторные Аккумуляторные
Поставляется
наборы, MXF C
наборы, MXF C
Зарядное
Зарядное
без зарядного
устройства,
устройство,
устройство,
Поставляется без Поставляется без Поставляется без
кейса или сумки кейса или сумки кейса или сумки
4933479595
4933479591
4933479593
4058546373894 4058546373856 4058546373870

Стандартная
комплектация

Набор включает

Артикул
Штрихкод

™

Vibrations [1|min]
Колонны
Опоры
Плиты
Стены
Общий вес (EPTA) (кг)

MXF CVBC-0

MXF CVBC-602

11,200
✔✔✔
✔✔
✔
✔✔✔
10.3 (MXF XC406)

11,200
✔✔✔
✔✔
✔
✔✔✔
10.3 (MXF XC406)

MXF CVBCKIT-602

11,200
✔✔✔
✔✔
✔
✔✔✔
10.3 (MXF XC406)
Пульт
Пульт
Пульт
дистанционного
дистанционного дистанционного управления,
управления
управления
гибкий вал 4 м,
головка 38 мм
2 x MXF XC406
Поставляется без 2 x MXF XC406
Аккумуляторные Аккумуляторные
аккумуляторов,
наборы, MXF C
Поставляется
наборы, MXF C
Зарядное
Зарядное
без зарядного
устройства,
устройство,
устройство,
Поставляется без Поставляется без Поставляется без
кейса или сумки кейса или сумки кейса или сумки
4933479607
4933479608
4933479610
4058546374013 4058546374020 4058546374044

Стандартная
комплектация

Набор включает

Артикул
Штрихкод

350 ММ ОТРЕЗНАЯ МАШИНА

Первая аккумуляторная отрезная машина 350 мм, обеспечивающая
возможность резки армированного бетона с погружением диска
до 125 мм
º Превосходная скорость реза от начала до конца: пуск двигателя
нажатием кнопки за 3 секунды, отсутствие необходимости
смешивать бензин с маслом и обслуживать бензиновый двигатель
º Отсутствие выхлопов исключает головные боли и позволяет
работать в помещениях
º Производительность, не уступающая бензиновым аналогам:
скорость вращения без нагрузки - 5370 об/мин; глубина реза 125
мм
º Тише бензиновых аналогов, обладает низкой вибрацией двигателя
и хорошим балансом
º Бесключевой регулируемый кожух и система подачи воды для
мокрого реза совместимая с системой сменных ёмкостей для
опрыскивания и подачи воды M18™ SWITCH TANK™
º Отдельно доступна тележка для отрезной машины MXF COSC для
нарезки швов
º

MXF COSC | MX FUEL

КЕЙСОВЫЙ ВИБРАТОР ДЛЯ БЕТОНА

Компактная и тонкая конструкция для большей обеспечит
лёгкость использования как на стационарных так и на мобильных
применениях
º Лямка для переноса и руккоятка обеспечат лёгкость
транспортировки и маневренность в условиях строительной
площадки
º Оснащён кольцом для удобства крепления к лесам и опалубке
º MX FUEL™ кейсовый вибратор для бетона - идеальное решение для
работы с большими объёмами бетона. Обеспечивает мощность
аналогичную сетевой без необходимости протягивать провода или
искать розетку на строительной площадке
Мощность
достаточная для работы с головками до Ø63 мм на 11200
º
колебаний в минуту для оптимального уплотнения бетона
º Включение кнопкой обеспечивает мгновенный старт, убирая
необходимость дёргать за ручку и сокращая простои. Это позволит
выполнить работу быстрее не жертвуя мощностью или временем
работы
º Может работать с валами длиной 6.4 м и головками Ø63 мм, не
жертвуя мощностью
º Уплотняет до 80 m³ бетона на 2-x аккумуляторах MXF XC406
º Беспроводной пульт дистанционного управления позволит включать
аппарат с расстояния 9 м при использовании длинных валов
º

º Первый в истории аккумуляторный отбойный молоток 28 мм Hex.
Обеспечивает мощность бензиновых, сетевых и пневматических
аналогов
º Отбойный молоток HEAVY DUTY обеспечивает энергию удара 64
Дж для самых тяжёлых работ по демонтажу
º Антивибрационные технологии с плавающим корпусом позволяют
пользователю работать целый день, не подвергаясь опасному
уровню вибрационного воздействия
º Низкий уровень вибрации 5.17 м/с² позволяет продуктивно
работать 7 часов подряд без риска возникновения вибрационной
болезни
º Быстрое удаление материала на скорости 1300 уд/мин,
обеспечивает максимальную продуктивность на всех применениях
º Демонтаж до 2 тонн бетона (траншея 12 м х 20 см глубиной х 30 см
шириной) на одном заряде аккумулятора MXF XC406
º Срок службы соответствует сетевым аналогам. Отбойный
молоток прост в обслуживании, световой индикатор напоминает
пользователю о необходимости добавить масла каждые 40 часов
использования

MXF CVBP
MXF CVBC
M18 FCVN12
M18 FCVN24

™

Стены

✔✔✔
✔
✔
✘

✔✔
✔✔
✔✔✔
✔

✔
✔✔✔
✘
✔✔✔

✔
✔✔✔
✘
✔✔✔

ПОДБЕРИТЕ СВОЮ ГОЛОВКУ ДЛЯ ВИБРАТОРА ДЛЯ БЕТОНА
º
º

Чтобы выбрать оптимальный диаметр головки, необходимо учесть требуемый радиус действия и интервал между арматурой
В ассортименте MILWAUKEE® различные размеры, что предоставит Вам подходящее решение для каждого применения

Головки для вибратора для бетона

Диаметр (мм)

Артикул

Штрихкод

25

4932479839

4058546376338

38

4932478612

4058546348052

50

4932478613

4058546348069

63

4932479840

4058546376345

ПОДБЕРИТЕ СВОЙ ГИБКИЙ ВАЛ ДЛЯ ВИБРАТОРА ДЛЯ БЕТОНА
º

✔✔✔ = Отлично, ✔✔ = Хорошо, ✔ = Удовлетворительно, ✘ = Не рекоммендуется
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Slabs MXF
CVBP

Slabs MXF
CVBC

MXF CVS-2 m

✔✔✔

✔

✔✔✔

✔

✘

MXF CVS-3 m

✔✔✔

✔

✔✔✔

✔

MXF CVS-4 m

✔

✔✔

✔

MXF CVS-6.4 m

✘

✔✔✔

✘

Артикул
Штрихкод

Walls MXF
CVBP

Walls MXF
CVBC

Артикул

Штрихкод

✘

✘

✘

4932478611

4058546348045

✔

✔

✔

✔

4932479612

4058546374068

✔✔

✔✔✔

✔✔✔

✔✔✔

✔✔✔

4932478610

4058546348038

✔✔✔

✘

✔✔✔

✘

✔✔✔

4932479613

4058546374075

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

MXF COS350-602

5370
350
20/ 25.4
125
16.7 (MXF XC406)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
без зарядного
устройства,
Поставляется без
кейса или сумки
4933478984
4058546362669

5370
350
20/ 25.4
125
16.7 (MXF XC406)
2 x MXF XC406
Аккумуляторные
наборы, MXF C
Зарядное устройство,
Поставляется без
кейса или сумки
4933464881
4058546228262

MXF COSC
Грузоподъёмность (кг)
Объем бака (л)
Вес (кг)
Поставляется в
Артикул
Штрихкод

69
10.4
26.0
Поставляется без кейса или сумки
4933464883
4058546228286

25 КГ ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК С ХВОСТОВИКОМ 28 ММ HEX

Тип хвостовика
Энергия удара (EPTA)(Дж)
Ударное действие при нагрузке
(уд/мин)
Уровень вибрации при долблении
(м/с²)
Общий вес (EPTA) (кг)

Набор включает

Артикул
Штрихкод

MXF DH2528H-0

MXF DH2528H-602

28 MM K-Hex
64

28 MM K-Hex
64

1300

1300

5.17

5.17

29.6 (MXF XC406)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
без зарядного
устройства,
Поставляется без
кейса или сумки
4933478985
4058546362676

29.6 (MXF XC406)
2 x MXF XC406
Аккумуляторные
наборы, MXF C
Зарядное устройство,
Поставляется без
кейса или сумки
4933464877
4058546228224

MXF DHT | ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ОТБОЙНОГО МОЛОТКА MX FUEL

™

Лёгкая тележка для отбойного молотка с большими резиновыми
колёсами для лёгкой транспортировки по неровным поверхностям
Встроенный жгут для крепления отбойного молотка и
цельнометаллические крепления
º Встроенные места для хранения 4 долот
º Место для хранения зарядного устройства и крюк для
транспортировки кабеля
º

Footings MXF Footings MXF Columns MXF Columns MXF
CVBP
CVBC
CVBP
CVBC

MXF COS350-0

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ОТРЕЗНОЙ МАШИНЫ

MXF DH2528H | MX FUEL
Колонны

Набор включает

Лёгкая тележка для отрезной машины 350 мм позволит делать
прямые резы глубиной до 125 мм
º Для простоты управления одной рукой, тележка оснащена
регулируемой по высоте рукояткой управления и легкодоступной
рукояткой регулировки глубины реза
º Безинструментальное крепление насоса и ёмкости с водой,
совместимых с системой сменных ёмкостей M18™ SWITCH TANK™
º Полная мобильность и возможность хранения аккумуляторов на
корпусе
º Легко складывается для транспортировки и хранения
º Поставляется с ёмкостью для подачи воды 11.4 л

º *Головки и валы не заменяются
º ✔✔✔ = Отлично, ✔✔ = Хорошо, ✔ = Удовлетворительно, ✘ = Не рекоммендуется

Опоры

Скорость без нагрузки (об/мин)
Диаметр диска (мм)
Внутренний диаметр диска (мм)
Макс. глубина резания (мм)
Общий вес (EPTA) (кг)

º

ВЫБЕРИТЕ СВОЙ ВИБРАТОР ДЛЯ БЕТОНА
Плиты

MILWAUKEETOOLEU

º

MXF DHT
Грузоподъёмность (кг)
Вес (кг)
Поставляется в
Артикул
Штрихкод

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

150
15.7
Поставляется без кейса или сумки
4933464879
4058546228248
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MXF DCD150 | MX FUEL

™

MXF LSDP | MX FUEL

150 ММ УСТАНОВКА АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ

Обеспечивает производительность сетевых аналогов с
максимальным диаметром 152 мм (сухое и мокрое сверление)
º 2-скоростное переключение для широкого спектра применений.
Лазерная гравировка максимальной скорости и диаметра на
металлическом корпусе
º 1ая скорость: диаметр до 75 мм, сухое и мокрое сверление 1600
об/мин
º 2ая скорость: диаметр 76 – 152 мм, сухое и мокрое сверление 800
об/мин
º Запатентованная муфта AUTOSTOP™ обеспечивает высокую
безопасность, предотвращая проворот при закусывании коронки
º Встроенный уровень помогает пользователю произвести прямое и
точное горизонтальное сверление
º Встроенный индикатор давления на коронку позволяет
пользователю оптимизировать скорость сверления
º Встроенный индикатор заряда позволяет пользователю
отслеживать заряд аккумулятора на протяжении всего процесса
сверления
º Система подачи воды для мокрого сверления совместима с
системой сменных ёмкостей для опрыскивания и подачи воды
M18™ SWITCH TANK™
º Патрон 1 1/4˝UNC + 1/2˝G подойдёт для всех популярных коронок.
Фрикционный механизм для лёгкой смены коронок
º

™

MXF DCD150-0C
Скорость без нагрузки
0 - 800/ 0 - 1600
(об/мин)
Диаметры сверления в
76 - 152/ 25 - 76
бетоне 1ая| 2ая скорость (мм)
Тип хвостовика
1 ¼˝ UNC + ½˝ G
12.4 (MXF
Общий вес (EPTA) (кг)
CP203)

MXF DCD150302C

MXF DCD150302C KIT

0 - 800/ 0 - 1600 0 - 800/ 0 - 1600
76 - 152/ 25 - 76 76 - 152/ 25 - 76

1 ¼˝ UNC + ½˝ G 1 ¼˝ UNC + ½˝ G
12.4
12.4
(MXF CP203)
(MXF CP203)
Фиксация
Фиксация
Фиксация
выключателя,
выключателя,
выключателя,
боковая
Стандартная комплектация
боковая
боковая
рукоятка,
рукоятка
рукоятка
станина MXF
DR255TV
Поставляется без 2 x MXF CP203
2 x MXF CP203
аккумуляторов, Аккумуляторные Аккумуляторные
Набор включает
Поставляется
наборы, MXF C
наборы, MXF C
без зарядного
Зарядное
Зарядное
устройства, Кейс устройство, Кейс устройство, Кейс
Артикул
4933478986
4933464887
4933471835
Штрихкод
4058546362683 4058546228323 4058546297343

MXF DR255TV | ПРЕМИАЛЬНАЯ СТАНИНА ДЛЯ УСТАНОВКИ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ MX FUEL

™

Регулируемая по высоте рукоятка сверления и легкодоступная
рукоятка регулировки глубины позволят работать одной рукой
º Универсальная вставка 60 мм для быстрого крепления мотора к
станине
º Безинструментальное крепление установки алмазного сверления и
ёмкости для воды. Совместимость с системой подачи воды M18™
SWITCH TANK™ 15 л
º Подходит для сверления отверстий диаметром до 250 мм.
Удлинённая стойка для использования с установкой алмазного
сверления MXF DCD150
º Можно использовать с вакуумным насосом на ровных и гладких
поверхностях
º На станине есть индикатор угла сверления. Его можно настроить
от 0° до 45°
º Регулируемые полозья
º Лёгкая и надёжная алюминиевая конструкция
º Набор для крепления к бетону в комплекте (Артикул: 4932399731)
º

Крепление

Прочистная машина MX FUEL со встроенными гусеницами
для подъёма POWERTREDZ™ облегчают использование одним
человеком. Машину можно заносить в сервисный автомобиль и
выносить из него, а также поднимать и спускать по лестнице в
одиночку
º Первая большая аккумуляторная барабанная машина, которая
использует MILWAUKEE® тросики 16 и 20 мм в трубах диаметром
от 75 до 200 мм и имеет достаточно мощности для срезания
корней на расстоянии до 60 м
º Полностью закрытый барабан покрывает все вращающиеся детали
для большей безопасности и предотвращает распространение
грязи при прочистке канализации
º Электронная нескользящая ножная педаль в сочетании со
встроенным барабанным тормозом очень быстро замедляет
работу барабана, обеспечивая максимальный контроль и
безопасность пользователя
º Ёмкость барабана MX FUEL™ 30 м x 16 мм или 30 м x 20 мм
тросика для прочистки длинных участков водопровода
º ONE-KEY™ отслеживание и безопасность - бесплатная
облачная сеть отслеживания и управления запасами для
вашего инструмента. В функционал ONE-KEY™ также входит
дистанционная блокировка инструмента.

Описание

Артикул

Штрихкод

Комплект крепления к бетону. Бур Ø16 мм необходим для установки анкера. В комплекте крепёжный
болт, установочный инструмент, гайка-барашек, шайба и 5 анкеров

4932399731

4002395363827

4932352094

Описание

276 x 467
892
0 - 45
250
570
13.2
Поставляется без кейса или сумки
4933472247
4058546338930

MXF LSDP-301
Скорость без нагрузки (об/мин)
Диаметр водопровода (мм)
Диаметр спирали (мм)
Длина тросика (м)
Общий вес (EPTA) (кг)
Стандартная комплектация

Набор включает
Артикул
Штрихкод

200
75 - 200
20
23
56.6 (MXF CP203)
В комплекте 1 х 7,6 м и 1 х 15,2 м
тросик с сердечником (20 мм), 1 х
набор наконечников 9 шт
1 x MXF CP203 Аккумуляторный
набор, MXF C Зарядное устройство,
Поставляется без кейса или сумки
4933471851
4058546297503

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ MXF LSDP

MXF DR255TV
Размер основы (мм)
Высота (мм)
Угол (°)
Макс. диаметр сверления коронками
(мм)
Амплитуда хода (мм)
Вес (кг)
Поставляется в
Артикул
Штрихкод

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ MXF DCD150

Вакуумный насос VP 6. Для установки принадлежностей для алмазного сверления на гладких и
ровных поверхностях. Мощность всасывания: 850 мбар. Макс. производительность: 6 м³/ч (100 л/мин).
Напряжение: 220-240 В. В комплекте шланг 5м с переходником DW7

БОЛЬШАЯ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА С POWERTREDZ™

™

º

MILWAUKEETOOLEU

Тросики с плотной
спиралью SD

16 мм х 7.6 м тросик с сердечником с
коннектором
16 мм х 15.2 м тросик с сердечником с
коннектором
20 мм х 7.6 м тросик с сердечником с
коннектором
20 мм х 15.2 м тросик с сердечником с
коннектором

Подходит для прочистной
машины MXF LSDP

Артикул

Штрихкод

✔

4932471701

4058546296001

✔

4932471702

4058546296018

✔

4932471703

4058546296025

✔

4932471704

4058546296032

16мм закрепительный тросик с
коннектором

✔

4932471707

4058546296063

16 мм х 60 см ведущий тросик с
коннектором

✔

4932471708

4058546296070

20 мм х 600 мм ведущий тросик с
коннектором

✔

4932471709

4058546296087

Наконечник с прямой
спиралью SD

Наконечник в виде прямой спирали
(16мм + 20мм трос.)

✔

48532830

4058546323370

Конусообразный
наконечник SD

Конусообразный наконечник (16мм +
20мм трос.)

✔

48532831

4058546323387

Наконечник-резак для корней 75мм
(16мм + 20мм трос.)

✔

48532832

4058546323394

Наконечник-резак для корней 100мм
(16мм + 20мм трос.)

✔

48532833

4058546323400

Наконечник-резак для корней 150мм
(16мм + 20мм трос.)

✔

48532834

4058546323417

Малый наконечник-бур (16мм + 20мм
трос.)

✔

48532835

4058546323424

Средний наконечник-бур (16мм +
20мм трос.)

✔

48532836

4058546323431

Цепной наконечник 75мм (16мм +
20мм трос.)

✔

48532837

4058546323448

Цепной наконечник 100 мм (16мм +
20мм трос.)

✔

48532838

4058546323455

Набор наконечников SD

Набор наконечников 9 шт. (16мм +
20мм трос.)

✔

48532840

4058546296131

Наконечник-резак для
корней SD

4002395367474

Наконечник-бур SD

Мокрое
сверление

Сухое сверление

8

Сменная вакуумная плита для алмазного сверления. для крепления поместите плиту на пол/стену

4931400613

4002395764631

WT 10 резервуар для воды. Резервуар для воды, ёмкостью 10 литров. Резервуар покрыт изнутри и
снаружи полиэстром для предотвращения появления ржавчины. Надёжная помпа с давлением: Maкс.
6 бар, в комплекте с 2.5 м шлангом для подачи воды, с быстрым соединением к системе Milwaukee®
для алмазного сверления

4932399726

4002395363773

Ранцевая аккумуляторная база (M18 BPFPH-401) и система подачи воды (M18 BPFP-WST) гарантируют
отпимальное давление воды одним нажатием кнопки и обеспечивают идеальное сочитание для любого
применения по мокрой резке. Ёмкость 15 л. До 12 ёмкостей на одном заряде аккумулятора M18™ 4.0
Ач

Цепной наконечник SD

4933464962

4058546229078

4933464965

4058546229108

Аллюминиевое кольцо для сбора воды при мокром сверлении. Можно использовать с коронками до Ø
180 мм. Подходит для сверления над головой

4932399727

4002395363780

Аллюминиевое кольцо для сбора воды при мокром сверлении. Можно использовать с коронками до Ø
152 мм. Подходит только для сверления в пол и в стену

4932478073

4058546340063

Направляющий шланг
для барабанной
прочистной машины MX

Направляющий шланг для MXFLSDP

✔

4932478110

4058546340421

Кожух для удаления пыли при сверлении коронками Ø 25 - 152 мм. С щеткой для улучшения
всасывания и удаление.

4932471990

4058546298890

Ключ для pinконнекторов

Ключ для pin-коннекторов (для всех
тросиков)

✔

4932471717

4058546296162

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru
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MXF TL | MX FUEL

™

MXF XC406 | MX FUEL

МАЧТА ОСВЕЩЕНИЯ

TRUEVIEW™ освещение высокой чёткости: до 27000 люмен в
сетевом режиме и до 20000 люмен в аккумуляторном режиме для
освещения площадки и отдельных зон
º Возможность поворачивать световой блок в разных плоскостях
позволяет пользователю направлять свет туда, где это необходимо
º Высокая мобильность, обеспеченная двумя колёсами с
повышенной проходимостью и пониженной массой (48 кг). Мачту
легко перемещать по сырой и неровной поверхности строительной
площадки
º Благодаря электроприводу, мачту можно разложить менее чем за
10 секунд. Мачта выдвигается до 3.10 м и выдерживает ветер до
55 км/ч
º Для работы в самых суровых условиях строительных площадок
мачта освещения MX FUEL™ оснащена высокопрочными линзами из
поликарбоната, обеспечивающими высочайшую противоударность
º Герметичный аккумуляторный отсек непрерывно защищает
аккумуляторы от воздействия окружающей среды
º ONE-KEY™ отслеживание и безопасность - бесплатная облачная
сеть отслеживания и управления запасами для вашего инструмента.
В функционал ONE-KEY™ также входит дистанционная блокировка
инструмента. Функция настройки позволяет точно отрегулировать
инструмент под текущие задачи
º Встроенное зарядное устройство MX FUEL™ позволит заряжать
любой аккумулятор MX FUEL™ в сетевом режиме
º Степень защиты IP 55
º Опираясь на преимущества технологии FUEL™, система MX FUEL™
обеспечивает новый уровень аккумуляторной производительности.
Эта техника обеспечивает производительность бензиновых
аналогов без опасности сопряжённой с выбросами, шумом и
вибрацией, и сложности обслуживания бензиновых двигателей

™

º

MXF PS | MX FUEL

™

MXF TL-601
Система
Совместимость
Тип ламп
Макс. светоотдача (работа от сети):
мощный / средний / экономичный /
стробоскоп (Люмены)
Макс. светоотдача (работа от
аккумулятора): мощный / средний /
экономичный / стробоскоп (Люмены)
Макс. время работы от сети (ч)
Макс. время работы от MXF XC406 [ч]
Макс. высота мачты (м)
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включает
Артикул
Штрихкод

MX FUEL™
Все аккумуляторы MX FUEL™
Светодиод
27,000/ 14,000/ 7000/ -

20,000/ 10,000/ 5000/ Бесконечно
3/ 6/ 10
3.1
53 (MXF XC406)
1 x MXF XC406 Аккумуляторный набор,
Встроенное зарядное устройство,
Поставляется без кейса или сумки
4933471844
4058546297435

Аккумуляторы MX FUEL™ REDLITHIUM™ используют
высокопроизводительные, высококачественные литий-ионные
технологии
º Компактный портативный аккумулятор, обеспечивающий сетевую
мощность позволит работать там, куда не достанет провод
º Аккумуляторы MX FUEL™ REDLITHIUM™ используют уникальные
запатентованные технологии для защиты от падений, вибрации,
влажности и экстремальных температур
º Работают при температуре до -28.0°
º Превосходная система контроля мощности обменивается
информацией с инструментом для обеспечения максимальной
мощности и максимального срока службы
º Позволяет пользователю работать в ограниченных пространствах, в
помещениях и траншеях
º Предлагает новое решение взамен бензиновых аналогов
º ONE-KEY™ отслеживание и безопасность - бесплатная облачная
сеть отслеживания и управления запасами для вашего инструмента.
В функционал ONE-KEY™ также входит дистанционная блокировка
инструмента.

™

Поставляется в
Артикул
Штрихкод

MXF C | MX FUEL

™

MXF PS-602
Рабочая мощность (Вт)
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включает
Артикул
Штрихкод

1800
28.2 (2 x MXF XC406)
2 x MXF XC406 Аккумуляторные
наборы, Встроенное зарядное
устройство , Поставляется без кейса
или сумки
4933479266
4058546370602

™

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

MXF XC-2406

MX FUEL™
6.0
1

MX FUEL™
6.0
2

90 мин

90 мин

4.8
Поставляется без
кейса или сумки
4933471837
4058546297367

4.8
Поставляется без
кейса или сумки
4933479162
4058546369569

Система
Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Время зарядки зарядным
устройством MXF C
Вес (кг)

MXF CP203

MXF CP-2203

MX FUEL™
3.0
1

MX FUEL™
3.0
2

Поставляется в
Артикул
Штрихкод

55 мин

55 мин

2.7
Поставляется без
кейса или сумки
4933471838
4058546297374

2.7
Поставляется без
кейса или сумки
4933479161
4058546369552

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

º Заряжает аккумулятор MXF CP203 за 55 мин
º Заряжает аккумулятор MXF XC406 за 90 мин
º Интеллектуальная система REDLINK™ оптимизирует скорость
зарядки (4.5 Ач) каждого аккумулятора для минимизации времени
зарядки
º Встроенная система охлаждения сокращает время зарядки
º Светодиодный индикатор показывает уровень заряда 80% через
30/55 мин (CP/CX)
º Встроенная рукоятка для переноски

º
º

MXF XC406

REDLITHIUM™ АККУМУЛЯТОР 3.0 АЧ

Аккумуляторы MX FUEL™ REDLITHIUM™ используют
высокопроизводительные, высококачественные литий-ионные
технологии
Компактный
портативный аккумулятор, обеспечивающий сетевую
º
мощность позволит работать там, куда не достанет провод
º Аккумуляторы MX FUEL™ REDLITHIUM™ используют уникальные
запатентованные технологии для защиты от падений, вибрации,
влажности и экстремальных температур
º Работают при температуре до -28.0°
º Превосходная система контроля мощности обменивается
информацией с инструментом для обеспечения максимальной
мощности и максимального срока службы
º Позволяет пользователю работать в ограниченных пространствах,
в помещениях и траншеях
º Предлагает новое решение взамен бензиновых аналогов

MXF NRG | MX FUEL
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Система
Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Время зарядки зарядным
устройством MXF C
Вес (кг)

º

ГЕНЕРАТОР

º Опираясь на преимущества технологии FUEL™, система MX FUEL™
обеспечивает новый уровень аккумуляторной производительности.
Эта техника обеспечивает производительность бензиновых
аналогов без опасности сопряжённой с выбросами, шумом и
вибрацией, и сложности обслуживания бензиновых двигателей
º Обеспечивает 3600 Вт пиковой мощности и стабильную мощность
1800 Вт чистой синусоидальной энергии переменного тока. Может
обеспечивать энергией всё от мощных инструментов 16 А до
чувствительной электроники
º Отсутствие выбросов и бесшумная работа позволит безопасно
использовать генератор в помещении
º Аккумуляторный генератор избавляет от необходимости оплачивать
бензин и обслуживание, сокращает простои и повышает
производительность на рабочей площадке
º Встроенное зарядное устройство позволит заряжать от генератора
в сетевом режиме аккумуляторы MX FUEL™
º ONE-KEY™ отслеживание и безопасность - бесплатная облачная
сеть отслеживания и управления запасами для вашего инструмента.
В функционал ONE-KEY™ также входит дистанционная блокировка
инструмента.
º Прочное строение металлической рамы продлит срок службы при
уличном использовании на строительной площадке
º Может работать от одного или двух аккумуляторов для увеличения
времени работы

REDLITHIUM™ АККУМУЛЯТОР 6.0 АЧ

º

MXF CP203 | MX FUEL

MILWAUKEETOOLEU

MXF C
Зарядный порт
Способ зарядки
Источник питания
Рукоятка и транспортировка
Крепится к стене
Вес (кг)
Поставляется в
Артикул
Штрихкод

1 x MX FUEL™
1 аккумулятор
Сетевой
да
да
2.7
Поставляется без кейса или сумки
4933471839
4058546297381

АККУМУЛЯТОРЫ И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

2 x MXF XC406 - MX FUEL™ REDLITHIUM™ аккумулятор 6.0 Ач
MXF C - MX FUEL™ зарядное устройство

MXF NRG-406
Система
Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Время зарядки зарядным устройством
MXF C
Поставляется в
Артикул
Штрихкод

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

MX FUEL™
6.0
2
90 мин
Поставляется без кейса или сумки
4933479160
4058546369545

11
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UPGRADE.
OUTWORK.
OUTLAST.

MILWAUKEETOOLEU
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ОДНА СИСТЕМА

БОЛЕЕ

ИНСТРУМЕНТОВ

- ТОЧНО ПОДОЙДЁТ!

УПРАВЛЕНИЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ.
ФОКУС НА ПРОФЕССИЮ.
ШИРОКАЯ СИСТЕМА.

12
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MILWAUKEETOOLEU

НОВЫЙ M18 FUEL

™

МОДЕРНИЗАЦИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ
УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ.
Система инструментов М18 FUEL™ спроектирована для самых требовательных
профессионалов в мире. Компактные инструменты M18 FUEL™ обеспечивают
впечатляющую производительность благодаря трём эксклюзивным инновациям
от MILWAUKEE®: бесщеточному двигателю POWERSTATE™, аккумулятору
REDLITHIUM™, а также интеллектуальному оборудованию и программному
обеспечению REDLINK PLUS™, которые гарантируют высокие показатели
мощности, времени работы и срока службы.

2

М18 FUEL™ предлагает передовые технологии полного цикла для приведения
в действие, защиты и питания аккумуляторных инструментов.

ВЫСОКАЯ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА

REDLINK PLUS™

¡ Контроль состояния отдельных элементов
аккумулятора оптимизирует время работы
инструмента и обеспечивает долгий срок
службы аккумулятора
¡ Передовая электроника системы
обеспечивает значительное повышение
производительности
¡ Взаимодействие всех элементов системы
с защитой от перегрузок продлевает срок
службы инструмента

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

*

ПОД НАГРУЗКОЙ
НОВЫЙ

ПРОДВИНУТЫЙ

*

ПАТРОН ДЛЯ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ
НОВАЯ

ПРЕДЕЛЬНО

*

КОМПАКТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

1

3

БЕСЩЁТОЧНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ
POWERSTATE™

¡ Компания MILWAUKEE® разработала
и построила бесщёточный двигатель
¡ Этот двигатель повышает
эффективность работы
¡ Работает дольше и обеспечивает
максимальную мощность*

215

АККУМУЛЯТОРЫ

REDLITHIUM™
¡ Взаимодействие всех элементов системы
с защитой от перегрузок продлевает срок
службы инструмента
¡ Характеристики в течение срока службы не
ухудшаются, за счёт чего гарантированы
значительное время работы и высокая
производительность
¡ Индикация уровня заряда
¡ Работа при отрицательной температуре
до -20 C˚

БОЛЕЕ

ИНСТРУМЕНТОВ

* По сравнению с предыдущей аккумуляторной технологией компании MILWAUKEE®. Результаты сравнения зависят от номинала напряжения, вида инструмента и области применения.

14
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MILWAUKEETOOLEU

УПРАВЛЕНИЕ КОМАНДОЙ
ДО

30  м

МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ РЕЖИМ

Отсканируйте,
чтобы узнать
больше

• Пригласите коллег в свою учетную запись и позвольте
им управлять вашим оборудованием и инструментами
• Назначенные роли определяют, к чему будет открыт доступ
• Импортируйте контакты из телефонной книги или добавляйте
новые в виртуальную адресную книгу
• Звоните или отправляйте сообщения
команде прямо из приложения

УПРАВЛЕНИЕ ЛОКАЦИЯМИ
• Управляйте вашим оборудованием в зависимости от того, где оно хранится

LOCATION

• Быстрый доступ ко всем задачам в одном удобном окне

СОЗДАЙ УМНОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО
Предлагая уже сегодня более 40 подключаемых инструментов, MILWAUKEE® является мировым
лидером в области умных решений для усовершенствования рабочих мест

Загрузите бесплатное приложение ONE-KEY™ в APP store,
Google Play Store или просто используйте ваш браузер

УПРАВЛЕНИЕ

ОТСЛЕЖИВАНИЕ

• Смотрите онлайн, что у вас есть в наличии, чтобы сократить накопления
или получить то, что нужно
• Проводите аудит, где вам удобно
• Делайте перемещения, добавляйте товары в корзину для отправки на
рабочую площадку, автоматически назначайте ответственных

ОТСЛЕЖИВАНИЕ
НАСТРОЙКА

Благодаря подключению к Bluetooth®*, сканированию штрих-кода и цифровой границе,
отслеживать свои инструменты легко. ONE-KEY™ запоминает последнее местоположение
подключенного инструмента. Если вы потеряли инструмент , отметьте его, и наша сеть,
состоящая из сотен тысяч, поможет его найти.

Электронная метка Bluetooth® Tracking Tag

УПРАВЛЕНИЕ
ONE-KEY™ позволяет управлять активами
с компьютера, планшета или смартфона.
Дистанционный контроль на рабочей
площадке, из офиса или другой локации
доступен всем уполномоченным
сотрудникам.

Универсальную метку с Bluetooth® можно прикрепить с помощью клея, винтов, заклёпок
и верёвки. Метка предоставляет актуальную информацию (дата, время и место) при
нахождении в пределах 90 м от любого телефона с приложением ONE-KEY™.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ:
• Помогает быстро добавить инструмент в список
• Умные фильтры отображают необходимую
информацию. Например, недавние
перемещения инструментов.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНСТРУМЕНТЕ:
• Удобное управление
• Повышение ответственности за оборудование
• Информация о местоположении

ИСТОРИЯ ИНСТРУМЕНТА:
• Ведите цифровую историю
использования инструментов

* Название и логотип Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc., и любое использование
таких знаков ( корпорацией TTI) осуществляется по лицензии. Другие торговые марки и названия являются собственностью их владельцев.

НАСТРОЙКА
• Отслеживание и блокировка инструментов. Удаленная блокировка
делает украденные инструменты бесполезными для воров
• Повышение производительности. Настраивайте инструменты под
конкретные задачи.
• Данные об использовании. Следите за тем, чтобы инструменты
выполняли задачи в соответствии со спецификацией.

НАПОМИНАНИЕ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ:
• Настройте напоминания об обслуживании
вашего оборудования, и ONE-KEY™ будет
уведомлять вас, когда необходимо уделить

внимание инструментам

16

• Полный контроль, максимальная производительность инструмента и
долгий срок службы оснастки.
• Составление отчетов о состоянии вашего оборудования и возможность
отправлять их всем, кому необходимо быть в курсе
17
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СЛУЖИТ ДОЛЬШЕ, ДУМАЕТ БЫСТРЕЕ
И РАБОТАЕТ МОЩНЕЕ*

ИНДИКАТОР ЗАРЯДА
АККУМУЛЯТОРА

ЗАПИРАЮЩИЕ
КНОПКИ

Показывает оставшееся
время работы

Предотвращают
попадание воды
в аккумулятор

REDLINK™
ЭЛЕКТРОНИКА

Барьер направляет поток
воды из аккумулятора

Защищает от перегрузок,
обеспечивает
оптимальную
производительность и
продлевает срок службы

youtube.com/milwaukeetooleurope

REDLITHIUM ™
• Высокомощные ячейки
• Не теряют производительности
• Pаботают в
экстремальных
условиях

мм
а 65

н

дли

В ДОПОЛНЕНИЕ
+ Новая большая ячейка

0 мм

на 7

дли

+ Выше отдача энергии
+ Меньше нагрев
+ Ниже
сопротивление

Ø 18 mm

Ø 21 mm

• Контроль каждой ячейки
• Цифровая защита от перегрузок
• Системная оптимизация
производительности

В ДОПОЛНЕНИЕ
+ Новый высокомощный
процессор
+ Выше возможности управления

• Совместимость с
системой М18™

+ Поддерживает совместимость
с системой М18™

• Прочная конструкция
аккумулятора

В ДОПОЛНЕНИЕ
+ Новая конструкция

Защита от вибрации
и падений

РАМКА
КОНТРОЛЯ
ТЕМПЕРАТУРЫ
Обеспечивает усиление
конструкции и направляет
энергию для продления
срока службы

ЗАЩИТА
ОТДЕЛЬНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ

REDLITHIUM™
ЯЧЕЙКИ
АККУМУЛЯТОРА

ОБРЕЗИНЕННОЕ
ПОКРЫТИЕ
Защищает элементы
аккумулятора при падении
и продлевает срок службы

Обеспечивают
прочную конструкцию
аккумулятора с большим
сроком службы

ВОДА

ЭЛЕКТРОНИКА

ТЕМПЕРАТУРА

УДАР

• Долгий срок службы

+ Увеличение отдачи энергии

• Протестированы на
строительных площадках

+ Уменьшение нагрева

РАБОТАЕТ БЫСТРЕЕ, ДОЛЬШЕ,
МОЩНЕЕ И ЭКСТРЕМАЛЬНЕЕ *
• На 20% выше мощность*
• В 2 раза больше срок
службы*

• В 2,5 раза дольше время
работы*
• Работает до -20 C˚

МОЩНЕЙШИЙ ИЗ
АККУМУЛЯТОРОВ MILWAUKEE ®
+ На 50% больше мощности*

+ На 33% больше время работы*

+ На 50% меньше нагрев*

+ Работает до -28 C˚

ВСЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ПРИМЕНЕНИЯ

ТЯЖЁЛЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ,
ТРЕБУЮЩИЕ ОТДАЧИ
БОЛЬШИХ ТОКОВ

* по сравнению со стандартными литий-ионными технологиями

* по сравнению со стандартными высоко эффективными аккумуляторами REDLITHIUM™

ПЛАТФОРМА

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ

Цельный корпус
защищает каждый
элемент и обеспечивает
максимальную
долговечность

ПРЕИМУЩЕСТВА

Специальное покрытие
защищает от воды и
конденсата

КОНСТРУКЦИЯ

ЗАЩИТА
ЭЛЕКТРОНИКИ

УДАРОПРОЧНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ
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СМОТРИТЕ НАШИ
ВИДЕО НА MILWAUKEE
TOOL EUROPE

ЗАЩИТА ОТ ВОДЫ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
СИСТЕМА
REDLINK™

* По сравнению с предыдущей аккумуляторной технологией   
  компании  MILWAUKEE®. Результаты сравнения зависят от
  номинала  напряжения, вида инструмента и области
  применения.

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
REDLITHIUM ™ HIGH OUTPUT ™
АККУМУЛЯТОРОВ
REDLITHIUM™ ЯЧЕЙКИ

REDLITHIUM™ И REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT ™
ПРЕВОСХОДНАЯ ЗАЩИТА АККУМУЛЯТОРА

MILWAUKEETOOLEU

– ТОЧНО ПОДОЙДЁТ!
19
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ВЫБЕРИ ПРАВИЛЬНЫЙ

M12 UDEL-201B

ДЛЯ РАБОТЫ

Подходит ко всем
перфораторам MILWAUKEE®
SDS-plus и большинству
перфораторам конкурентов
с размером шейки 41-61 мм

ПЕРФОРАТОР

M18 FHM | M18 FUEL

СИСТЕМА ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ
M18 CDEX-0

• M18 BLH
• M18 BLHX

M18 FCDDEXL-0
& M18 FDDEXL-0

• M18 FH
• M18 FHX
• M18 ONEFH
• M18 ONEFHX

™

M18 FPDDEXL

PHDE72

• M18 ONEFHP
• M18 ONEFHPX

• M18 CHM
• M18 FHM

ЛЕГКИЕ ПЕРФОРАТОРЫ, ИДЕАЛЬНО ДЛЯ
РАБОТ В ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТАХ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ТЕЧЕНИЕ ЦЕЛОГО ДНЯ

M12 H-402C
1.1 Дж

M12 CH-602X

Ø 5.5 – 10 мм*

0.9 Дж

Ø 5.5 – 12 мм*

SDS-PLUS

БАЛАНС МОЩНОСТИ И ВЕСА, ИДЕАЛЬНО
ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ РАБОТ ПО ДОЛБЛЕНИЮ

HD18 H-402C
2.4 Дж

Ø 6 – 18 мм*

HD18 HX-402C
2.4 Дж

Ø  6 – 18 мм*

M18 BH-402C
Ø 5.5 – 13 мм*

1.2 Дж

БЕСЩЁТОЧНЫЙ

БЕСЩЁТОЧНЫЙ

M18 BLH-502X

M18 BLHX-502X

2.3 Дж

Ø 6 – 18 мм*

2.3 Дж

Ø 6 – 18 мм*

ПРЕВОСХОДНАЯ МОЩНОСТЬ, ИДЕАЛЬНО
ДЛЯ СЕРИЙНОГО И БЫСТРОГО БУРЕНИЯ

ONE-KEY™ 8 КГ SDS-MAX ПЕРФОРАТОР

M18 FHM это самый производительный SDS-Max инструмент,
произведенный Milwaukee Tool, предлагающий мощность сетевого
инструмента и гибкость аккумуляторной платформы M18™
º Инструментальная система HIGH OUTPUT™ поднимает технологию
M18 FUEL™ на новый уровень, повышая производительность и
время работы. Этот инструмент разработан для оптимальной
работы с аккумуляторами HIGH OUTPUT™
º ONE-KEY™ отслеживание и безопасность - бесплатная
облачная сеть отслеживания и управления запасами для
вашего инструмента. В функционал ONE-KEY™ также входит
дистанционная блокировка инструмента.
º AUTOSTOP™ отключает двигатель для защиты пользователя в
случае резкого поворота инструмента на 45° при заклинивании
бура
º Блокировка выключателя позволяет пользователю не зажимать
выключатель на продолжительных применениях
º Большая антивибрационная задняя рукоятка обеспечивает
возможность работы двумя руками, минимизируя воздействие
вибрации
º Сервисный индикатор сообщит о необходимости обслуживания
º Антивибрационная боковая рукоятка снижает уровень передачи
вибрации

º

M18 CHM | M18 FUEL

™

Ø 6 – 26 мм*

M18 FHX-552X
2.5 Дж

Ø 6 – 26 мм*

M18 ONEFH-0X
2.5 Дж

Ø 6 – 26 мм*

M18 ONEFHX-552X
2.5 Дж

Ø 6 – 26 мм*

ДЛЯ САМЫХ ТЯЖЕЛЫХ ПРИМЕНЕНИЙ,
ИДЕАЛЬНО ДЛЯ РАБОТ С ОПАЛУБКОЙ И
САНТЕХНИЧЕСКИХ ПРИМЕНЕНИЙ

M18 ONEFHP-0X

SDS-MAX

5.0 Дж

Ø 8 – 32 мм*

M18 ONEFHP | M18 FUEL

™

Тип хвостовика
Энергия удара (EPTA)(Дж)
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)
Макс. диаметр тунельным буром (мм)
Макс. диаметр сверления коронками (мм)
Вибрация при сверлении (м/c²)
Уровень вибрации при долблении (м/с²)
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включает
Артикул
Штрихкод

Ø16 – 40 мм*

Отсканируйте, чтобы
посмотреть ассортимент
подходящих буров

M18 FHM-121C
11.0 Дж

Ø16 – 45 мм*

* Оптимальная мощность бурения

SDS-Max
11.0
0 - 2900
0 - 380
45
65
150
9.4
7.8
10.2 (M18 HB12)
1 x M18 HB12
Аккумуляторный
набор, M1218 FC Зарядное
устройство, Кейс
4933464894
4058546228392

M18 CHM-0C

M18 CHM-121C

SDS-Max
6.1
0 - 3000
0 - 450
40
65
100
10.6
9.6
7.1 (M18 HB12)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
без зарядного
устройства, Кейс
4933451362
4002395159208

SDS-Max
6.1
0 - 3000
0 - 450
40
65
100
10.6
9.6
7.1 (M18 HB12)
1 x M18 HB12
Аккумуляторный
набор, M1218 FC Зарядное
устройство, Кейс
4933471284
4058546289126

M18 ONEFHPX-0X M18 ONEFHPX-552X
SDS-Plus +
Уменьшенный
патрон 13 MM
Энергия удара (EPTA)(Дж)
5.0
Макс. частота ударов (уд/мин)
0 - 4600
Скорость без нагрузки (об/мин)
0 - 800
Макс. диаметр сверления в дереве (мм) 30
Макс. диаметр сверления в стали (мм) 13
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм) 32
Вибрация при сверлении (м/c²)
6.9
Уровень вибрации при долблении (м/с²) 7.4
Общий вес (EPTA) (кг)
5.2 (M18 HB5.5)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
Набор включает
без зарядного
устройства,
Динакейс
Артикул
4933478495
Штрихкод
4058546346881
Тип хвостовика

SDS-Plus +
Уменьшенный
патрон 13 MM
5.0
0 - 4600
0 - 800
30
13
32
6.9
7.4
5.2 (M18 HB5.5)
2 x M18 HB5.5
Аккумуляторные
наборы, M1218 FC Зарядное
устройство,
Динакейс
4933478496
4058546346898

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ 4-РЕЖИМНЫЙ 32 ММ SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР С ONE-KEY™

SDS-Plus перфоратор с превосходной энергией удара. Мощный
ударный механизм обеспечивает энергию удара 5 Дж и вибрацию
всего 6.9 м/с²
º Бурит до 10 отверстий Ø18 x 50 мм на одном заряде аккумулятора
M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ач
º AUTOSTOP™ остановит двигатель и защитит пользователя при
заклинивании бура
º ONE-KEY™ отслеживание и безопасность - бесплатная
облачная сеть отслеживания и управления запасами для
вашего инструмента. В функционал ONE-KEY™ также входит
дистанционная блокировка инструмента.
º Металлическая коробка передач - оптимальное крепление
шестерёнок повышает срок службы
º 4 режима для максимальной универсальности: перфоратор,
бурение, долбление, сверление и смена положения долота
º Совместим с системой пылеудаления M18 FPDDEXL
º Наша система FUEL™ в корне меняет баланс сил в аккумуляторных
технологиях. Бесщёточный двигатель MILWAUKEE® POWERSTATE™,
аккумуляторы REDLITHIUM™ и интеллектуальная электроника
REDLINK PLUS™ обеспечивают превосходные мощность, время
работы и срок службы.
º

M18 CHM-121C

Отсканируйте,
чтобы посмотреть
ассортимент СИЗ

Артикул
Штрихкод

M18 FHM-121C

SDS-Max
11.0
0 - 2900
0 - 380
45
65
150
9.4
7.8
10.2 (M18 HB12)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
без зарядного
устройства, Кейс
4933464893
4058546228385

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ 4-РЕЖИМНЫЙ 32 ММ SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР С ONE-KEY™ И С ПАТРОНОМ FIXTEC™

º SDS-Plus перфоратор с превосходной энергией удара. Мощный
ударный механизм обеспечивает энергию удара 5 Дж и вибрацию
всего 6.9 м/с²
º Бурит до 10 отверстий Ø18 x 100 мм на одном заряде
аккумулятора M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ач
º AUTOSTOP™ остановит двигатель и защитит пользователя при
заклинивании бура
º ONE-KEY™ отслеживание и безопасность - бесплатная
облачная сеть отслеживания и управления запасами для
вашего инструмента. В функционал ONE-KEY™ также входит
дистанционная блокировка инструмента.
º Система FIXTEC™ для безключевой смены патрона (между SDSPlus и 13 мм металлическим патроном)
º Металлическая коробка передач - оптимальное крепление
шестерёнок повышает срок службы
º 4 режима для максимальной универсальности: перфоратор,
бурение, долбление, сверление и смена положения долота
º Совместим с системой пылеудаления M18 FPDDEXL

M18 ONEFHPX-552X
5.0 Дж

ДЛЯ САМЫХ ТЯЖЁЛЫХ ПРИМЕНЕНИЙ, В ТОМ
ЧИСЛЕ СУХОГО АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ, И
ЗАДАЧ СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ ПО ДОЛБЛЕНИЮ
БЕТОНА И АРМИРОВАННОГО БЕТОНА

6.1 Дж
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Ø 8 – 32 мм*

Набор включает

M18 FHM-0C

5 КГ SDS-MAX 2-Х РЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР

Первый в мире 18 В SDS-Max 5 кг перфоратор для
максимальной универсальности и портативности с такой же
производительностью как у сетевого инструмента
º Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный
двигатель POWERSTATE™ обеспечивающий производительность
как у сетевого инструмента
º Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает
передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента
и аккумулятора и уникально повышает производительность
инструмента под нагрузкой
º Аккумуляторы с большой емкостью 9.0 Ач REDLITHIUM™
обеспечивают до 5 раз большее время работы, 35% большую
мощность, до 2 раз больший срок службы и работают до -20°С в
отличии от других lithium-ion технологий
º Прочный корпус редуктора из магниевого сплава для тяжелых
условий работы, точной посадки компонентов и лучшего
охлаждения
º Функция отключения вращения и установка долота под нужным
углом в 12 различных позициях обеспечивает оптимальную работу
под углом и комфортную работу пользователю
º Конструкция с низкой вибрацией 10.6 m/s² позволяет
пользователю работать долгое время

™

M18 FH-0X

Тип хвостовика
Энергия удара (EPTA)(Дж)
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)
Макс. диаметр тунельным буром (мм)
Макс. диаметр сверления коронками (мм)
Вибрация при сверлении (м/c²)
Уровень вибрации при долблении (м/с²)
Общий вес (EPTA) (кг)

º

M18 ONEFHPX | M18 FUEL

2.5 Дж

MILWAUKEETOOLEU

M18 ONEFHP-0X
Тип хвостовика
Энергия удара (EPTA)(Дж)
Макс. частота ударов (уд/мин)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)
Макс. диаметр сверления в стали (мм)
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)
Вибрация при сверлении (м/c²)
Уровень вибрации при долблении (м/с²)
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включён
Артикул
Штрихкод

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

SDS-Plus
5.0
0 - 4600
0 - 800
30
13
32
6.9
7.4
5.0 (M18 HB5.5)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Динакейс
4933478884
4058546361662
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M18 FPDDEXL | ВЫДЕЛЕННАЯ СИСТЕМА ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ С СИСТЕМОЙ AUTOPULSE

™

Эффективное пылеудаление и автоматическое включение /
выключение от выключателя перфоратора
º AUTOPULSE™ - первый встроенный автоматический механизм
очистки фильтра для инструментальных систем пылеудаления. Он
повышает проходимость воздуха и срок службы фильтра
º Высокоэффективный фильтр HEPA собирает до 99.97% частиц
размером более 0.3 микрон содержащихся в воздухе
º Полупрозрачный пылевой контейнер позволяет видеть текущий
уровень пыли и понимать, когда контейнер заполнен
º Пылевой контейнер имеет возможность подключения
пылесосов и более крупных систем пылеудаления для очистки.
Оптимизирован под систему пылеудаления AS 30 LAC 30 l
Оснащён адаптером DEK26 (4931447295)
º Сменные насадки для разных диаметров бурения. В комплекте
2 насадки: одна для буров доØ16 мм, одна для буров до Ø32 мм.
Насадки можно быстро поменять, благодаря механизму QUICK
LOCK
º Алюминиевая трубка пылеудаления регулируется по длине и
размеру бура и позволяет бурить отверстия глубиной до 230 мм
º Регулятор глубины настраивается легко и точно при помощи
кнопок для точности глубины отверстий
º Съёмный регулятор глубины с возможностью смены стороны

ДЛЯ M18 FUEL™ 32 ММ SDS-PLUS ПЕРФОРАТОРОВ

º

M18 ONEFHPXDEL | M18 FUEL

™

32
230
260
203
2.0
Поставляется без кейса или сумки
4933478509
4058546347024

™

M18 ONEFHPXDEL-552C
Набор включает
Артикул
Штрихкод

2 x M18 HB5.5 Аккумуляторные наборы,
M12-18 FC Зарядное устройство,
Динакейс
4933478498
4058546346911

НАБОР СВЕРЛ MX4 SDS-PUS (7
ШТ.)
Артикул

M18 ONEFHX | M18 FUEL

™

M18 ONEFH | M18 FUEL

™

M18 ONEFHX-0X
SDS-Plus +
Тип хвостовика
Уменьшенный
патрон 13 MM
Энергия удара (EPTA)(Дж)
2.5
Макс. частота ударов (уд/мин)
0 - 4800
Скорость без нагрузки (об/мин)
0 - 1330
Макс. диаметр сверления в дереве (мм) 28
Макс. диаметр сверления в стали (мм) 13
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм) 26
Вибрация при сверлении (м/c²)
12.9
Уровень вибрации при долблении (м/с²) 14.2
Общий вес (EPTA) (кг)
4.5 (M18 HB5.5)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
Набор включает
без зарядного
устройства,
Динакейс
Артикул
4933478503
Штрихкод
4058546346966

Самый быстрый в своём классе перфоратор повысит вашу
производительность
º Мощный ударный механизм обеспечивает энергию удара 2.5 Дж и
вибрацию всего 12.9 м/с²
º Бурит до 125 отверстий Ø10 x 50 мм на одном заряде
аккумулятора M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ач
º AUTOSTOP™ остановит двигатель и защитит пользователя при
заклинивании бура
º ONE-KEY™ отслеживание и безопасность - бесплатная
облачная сеть отслеживания и управления запасами для
вашего инструмента. В функционал ONE-KEY™ также входит
дистанционная блокировка инструмента.
º Металлическая коробка передач - оптимальное крепление
шестерёнок повышает срок службы
º 4 режима для максимальной универсальности: перфоратор,
бурение, долбление, сверление и смена положения долота
º Совместим с системами пылеудаления M18 FCDDEXL и M18
FDDEXL
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Набор включён
Артикул
Штрихкод

M18 FHX-552X
SDS-Plus +
Уменьшенный
патрон 13 MM
2.5
0 - 4800
0 - 1330
28
13
26
12.9
14.2
4.5 (M18 HB5.5)
2 x M18 HB5.5
Аккумуляторные
наборы, M1218 FC Зарядное
устройство,
Динакейс
4933478889
4058546361716

4-РЕЖИМНЫЙ 26 ММ SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР

Самый быстрый в своём классе перфоратор повысит вашу
производительность
º Мощный ударный механизм обеспечивает энергию удара 2.5 Дж и
вибрацию всего 12.9 м/с²
º Бурит до 125 отверстий Ø10 x 50 мм на одном заряде
аккумулятора M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ач
º AUTOSTOP™ остановит двигатель и защитит пользователя при
заклинивании бура
º Металлическая коробка передач - оптимальное крепление
шестерёнок повышает срок службы
º 4 режима для максимальной универсальности: перфоратор,
бурение, долбление, сверление и смена положения долота
º Совместим с системами пылеудаления M18 FCDDEXL и M18
FDDEXL
º Наша система FUEL™ в корне меняет баланс сил в
аккумуляторных технологиях. Бесщёточный двигатель
MILWAUKEE® POWERSTATE™, аккумуляторы REDLITHIUM™ и
интеллектуальная электроника REDLINK PLUS™ обеспечивают
превосходные мощность, время работы и срок службы.
º

M18 FH-0X
Тип хвостовика
Энергия удара (EPTA)(Дж)
Макс. частота ударов (уд/мин)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)
Макс. диаметр сверления в стали (мм)
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)
Вибрация при сверлении (м/c²)
Уровень вибрации при долблении (м/с²)
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включён
Артикул
Штрихкод

™

M18 ONEFHX-552X
SDS-Plus +
Уменьшенный
патрон 13 MM
2.5
0 - 4800
0 - 1330
28
28
26
12.9
14.2
4.5 (M18 HB5.5)
2 x M18 HB5.5
Аккумуляторные
наборы, M1218 FC Зарядное
устройство,
Динакейс
4933478504
4058546346973

º Эффективное пылеудаление и автоматическое включение /
выключение от выключателя перфоратора
º AUTOPULSE™ - первый встроенный автоматический механизм
очистки фильтра для инструментальных систем пылеудаления. Он
повышает проходимость воздуха и срок службы фильтра
º Высокоэффективный фильтр HEPA собирает до 99.97% частиц
размером более 0.3 микрон содержащихся в воздухе
º Полупрозрачный пылевой контейнер позволяет видеть текущий
уровень пыли и понимать, когда контейнер заполнен
º Пылевой контейнер имеет возможность подключения
пылесосов и более крупных систем пылеудаления для очистки.
Оптимизирован под систему пылеудаления AS 30 LAC 30 l
Оснащён адаптером DEK26 (4931447295)
º Сменные насадки для разных диаметров бурения. В комплекте
2 насадки: одна для буров доØ16 мм, одна для буров до Ø26 мм.
Насадки можно быстро поменять, благодаря механизму QUICK
LOCK
º Алюминиевая трубка пылеудаления регулируется по длине и
размеру бура и позволяет бурить отверстия глубиной до 210 мм
º Регулятор глубины настраивается легко и точно при помощи
кнопок для точности глубины отверстий
º Съёмный регулятор глубины с возможностью смены стороны

SDS-Plus
2.5
0 - 4800
0 - 1330
28
13
26
12.9
14.2
4.3 (M18 HB5.5)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Динакейс
4933478500
4058546346935

ДЛЯ M18 FUEL™ 26 ММ SDS-PLUS ПЕРФОРАТОРОВ
M18 FDDEXL-0

Макс. диаметр бура (мм)
Макс. глубина сверления (мм)
Макс. длина сверла (мм)
Амплитуда хода (мм)
Вес (кг)
Поставляется в
Артикул
Штрихкод

M18 FCDDEXL | КОМПАКТНАЯ ВЫДЕЛЕННАЯ СИСТЕМА ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ M18 FUEL

™

M18 ONEFH-0X
Тип хвостовика
Энергия удара (EPTA)(Дж)
Макс. частота ударов (уд/мин)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)
Макс. диаметр сверления в стали (мм)
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)
Вибрация при сверлении (м/c²)
Уровень вибрации при долблении (м/с²)
Общий вес (EPTA) (кг)

SDS-Plus +
Тип хвостовика
Уменьшенный
патрон 13 MM
Энергия удара (EPTA)(Дж)
2.5
Макс. частота ударов (уд/мин)
0 - 4800
Скорость без нагрузки (об/мин)
0 - 1330
Макс. диаметр сверления в дереве (мм) 28
Макс. диаметр сверления в стали (мм) 13
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм) 26
Вибрация при сверлении (м/c²)
12.9
Уровень вибрации при долблении (м/с²) 14.2
Общий вес (EPTA) (кг)
4.5 (M18 HB5.5)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
Набор включает
без зарядного
устройства,
Динакейс
Артикул
4933478888
Штрихкод
4058546361709

M18 FDDEXL | ВЫДЕЛЕННАЯ СИСТЕМА ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ С СИСТЕМОЙ AUTOPULSE

4-РЕЖИМНЫЙ 26 ММ SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР С ONE-KEY™

º

M18 FHX-0X

4932478626

4-РЕЖИМНЫЙ 26 ММ SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР С ПАТРОНОМ FIXTEC™ И С ONE-KEY™

º Самый быстрый в своём классе перфоратор повысит вашу
производительность
º Мощный ударный механизм обеспечивает энергию удара 2.5 Дж и
вибрацию всего 12.9 м/с²
º Бурит до 125 отверстий Ø10 x 50 мм на одном заряде
аккумулятора M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ач
º AUTOSTOP™ остановит двигатель и защитит пользователя при
заклинивании бура
º ONE-KEY™ отслеживание и безопасность - бесплатная
облачная сеть отслеживания и управления запасами для
вашего инструмента. В функционал ONE-KEY™ также входит
дистанционная блокировка инструмента.
º Система FIXTEC™ для безключевой смены патрона (между SDSPlus и 13 мм металлическим патроном)
º Металлическая коробка передач - оптимальное крепление
шестерёнок повышает срок службы
º 4 режима для максимальной универсальности: перфоратор,
бурение, долбление, сверление и смена положения долота
º Совместим с системами пылеудаления M18 FCDDEXL и M18
FDDEXL

4-РЕЖИМНЫЙ 26 ММ SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР С FIXTEC™

Самый быстрый в своём классе перфоратор повысит вашу
производительность
º Мощный ударный механизм обеспечивает энергию удара 2.5 Дж и
вибрацию всего 12.9 м/с²
º Бурит до 125 отверстий Ø10 x 50 мм на одном заряде
аккумулятора M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ач
º AUTOSTOP™ остановит двигатель и защитит пользователя при
заклинивании бура
º Система FIXTEC™ для безключевой смены патрона (между SDSPlus и 13 мм металлическим патроном)
º Металлическая коробка передач - оптимальное крепление
шестерёнок повышает срок службы
º 4 режима для максимальной универсальности: перфоратор,
бурение, долбление, сверление и смена положения долота
º Совместим с системами пылеудаления M18 FCDDEXL и M18
FDDEXL
º Наша система FUEL™ в корне меняет баланс сил в
аккумуляторных технологиях. Бесщёточный двигатель
MILWAUKEE® POWERSTATE™, аккумуляторы REDLITHIUM™ и
интеллектуальная электроника REDLINK PLUS™ обеспечивают
превосходные мощность, время работы и срок службы.

M18 FH | M18 FUEL

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР С ВЫДЕЛЕННОЙ СИСТЕМОЙ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ

M18 ONEFHPX - M18 FUEL™ высокопроизводительный
4-режимный перфоратор 32 мм SDS-Plus с ONE-KEY™ и патроном
FIXTEC™
º M18 FPDDEXL - выделенная система пылеудаления для M18
FUEL™ 32 мм SDS-Plus перфораторов с AUTOPULSE™
º

™

º

M18 FPDDEXL-0
Макс. диаметр бура (мм)
Макс. глубина сверления (мм)
Макс. длина сверла (мм)
Амплитуда хода (мм)
Вес (кг)
Поставляется в
Артикул
Штрихкод

M18 FHX | M18 FUEL

MILWAUKEETOOLEU

SDS-Plus
2.5
0 - 4800
0 - 1330
28
13
26
12.9
14.2
4.3 (M18 HB5.5)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Динакейс
4933478886
4058546361686

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

Эффективное пылеудаление и автоматическое включение /
выключение от выключателя перфоратора
º Высокоэффективный фильтр HEPA собирает до 99.97% частиц
размером более 0.3 микрон содержащихся в воздухе
º Ручной механизм очистки фильтров повышает эффективность
системы пылеудаления и срок службы фильтра
º Сменные насадки для разных диаметров бурения. В комплекте
2 насадки: одна для буров доØ16 мм, одна для буров до Ø26 мм.
Насадки можно быстро поменять, благодаря механизму QUICK
LOCK
º Регулятор глубины настраивается легко и точно при помощи
кнопок для точности глубины отверстий
º Яркая светодиодная подсветка рабочего пространства
º Совместимость с перфораторами M18 FH, M18 FHX, M18 ONEFH
и M18 ONEFHX

26
152
210
152
1.9
Поставляется без кейса или сумки
4933478508
4058546347017

26 ММ SDS-PLUS ПЕРФОРАТОРОВ

º

M18 FCDDEXL-0
Макс. диаметр бура (мм)
Макс. глубина сверления (мм)
Макс. длина сверла (мм)
Амплитуда хода (мм)
Вес (кг)
Поставляется в
Артикул
Штрихкод

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

26
96
200
96
1.4
Поставляется без кейса или сумки
4933478507
4058546347000
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M18 ONEFHXDEL | M18 FUEL

™

M18 BH | M18

4-РЕЖИМНЫЙ SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР 26 ММ C ПАТРОНОМ FIXTEC™, ONE-KEY™ И ВЫДЕЛЕННОЙ СИСТЕМОЙ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ

M18 ONEFHX - M18 FUEL™ 4-режимный перфоратор 26 мм SDSPlus с ONE-KEY™ и патроном FIXTEC™
º M18 FDDEXL - выделенная система пылеудаления для M18 FUEL™
26 мм SDS-Plus перфораторов с AUTOPULSE™
º

™

M18 ONEFHXDEL-552C
Набор включает
Артикул
Штрихкод

2 x M18 HB5.5 Аккумуляторные наборы,
M12-18 FC Зарядное устройство, Кейс
4933478506
4058546346997

НАБОР СВЕРЛ SDS-PLUS (5 ШТ)
Артикул

M18 BLHX | M18

™

БЕСЩЁТОЧНЫЙ 4-РЕЖИМНЫЙ 26 ММ SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР С ПАТРОНОМ FIXTEC™

Мощный ударный механизм и бесщёточный двигатель
обеспечивает энергию удара 2.3 Дж
º Компактный, эргономичный дизайн обеспечивает
непревзойденный комфорт пользователю
º Система FIXTEC™ для безключевой смены патрона (между SDSPlus и 13 мм металлическим патроном)
º Металлическая коробка передач - оптимальное крепление
шестерёнок повышает срок службы
º 4 режима для максимальной универсальности: перфоратор,
бурение, долбление, сверление и смена положения долота
º Антивибрационная боковая рукоятка понижает уровень передачи
вибрации
º Совместим с системой пылеудаления M18 CDEX
º Бесщёточный двигатель, аккумуляторы REDLITHIUM™ и
электроника REDLINK™ повышают мощность, время работы и
срок службы
º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M18™
º

M18 BLH | M18

™

M18 BLHX-0X
SDS-Plus +
Тип хвостовика
Уменьшенный
патрон 13 MM
Энергия удара (EPTA)(Дж)
2.3
Макс. частота ударов (уд/мин)
0 - 5100
Скорость без нагрузки (об/мин)
0 - 1400
Макс. диаметр сверления в дереве (мм) 26
Макс. диаметр сверления в стали (мм) 13
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм) 26
Вибрация при сверлении (м/c²)
8.9
Уровень вибрации при долблении (м/с²) 9.5
Общий вес (EPTA) (кг)
3.5 (M18 B5)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
Набор включает
без зарядного
устройства,
Динакейс
Артикул
4933478891
Штрихкод
4058546361730

M18 BLHX-502X
SDS-Plus +
Уменьшенный
патрон 13 MM
2.3
0 - 5100
0 - 1400
26
13
26
8.9
9.5
3.5 (M18 B5)
2 x M18 B5
Аккумуляторные
наборы, M1218 FC Зарядное
устройство,
Динакейс
4933478892
4058546361747

Энергия удара (EPTA)(Дж)
Макс. частота ударов (уд/мин)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)
Макс. диаметр сверления в стали (мм)
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)
Вибрация при сверлении (м/c²)
Уровень вибрации при долблении (м/с²)
Общий вес (EPTA) (кг)

Набор включает

Артикул
Штрихкод

M18 CDEX | M18 FUEL

™

M18 FCOS230 | M18 FUEL

™

M18 BLH-0

M18 BLH-502X

2.3
0 - 5100
0 - 1400
26
13
26
8.9
9.5
3.3 (M18 B5)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
без зарядного
устройства,
Поставляется без
кейса или сумки
4933479426
4058546372200

2.3
0 - 5100
0 - 1400
26
13
26
8.9
9.5
3.3 (M18 B5)
2 x M18 B5
Аккумуляторные
наборы, M1218 FC Зарядное
устройство,
Динакейс
4933478894
4058546361761

M18 CDEX-0

Набор включён
Артикул
Штрихкод

16
90
160
100
1.6
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки
4933447450
4002395006243

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

Артикул
Штрихкод

SDS-Plus
1.2
7000
0 - 1300
16
10
16
10.3
2.5 (M18 B4)

M18 FCOS230-0

M18 FCOS230-121

6600
230
85
6/ 90
6.2 (M18 HB12)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
без зарядного
устройства,
Поставляется без
кейса или сумки
4933471696
4058546295950

6600
230
85
6/ 90
6.2 (M18 HB12)
1 x M18 HB12
Аккумуляторный
набор, M1218 FC Зарядное
устройство,
Поставляется без
кейса или сумки
4933471697
4058546295967

2 x M18 B4
Аккумуляторные
наборы, M1218 C Зарядное
устройство, Кейс
4933443330
4002395003747

Скорость без нагрузки (об/мин)
Диаметр диска (мм)
Макс. глубина резания (мм)
Макс. давление подачи воды, бар / psi
Общий вес (EPTA) (кг)

Набор включает

Артикул
Штрихкод

M18 FPM-0X
Скорость без нагрузки (об/мин)
Тип хвостовика
Максимальный диаметр миксера [мм]
Максимально рекомендованный объем
смеси, л
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включён
Артикул
Штрихкод

0 - 550
M14
120
20
3.0 (M18 B5)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Динакейс
4933459719
4058546028916

ВИБРАТОР ДЛЯ БЕТОНА

M18 FUEL компактный вибратор для уплотнения бетона
Версия с гибким валом 1.2 м (M18 FCVN12) подойдёт для
работ с плоскими горизонтальными участками и опорами
º Версия с гибким валом 2.4 м (M18 FCVN24) подойдёт для
работ со стенами и колоннами
º Квадратная конструкция головки 25 мм и 12500 колебаний
в минуту для улученного уплотнения
º Выключатель с переключением скорости нажатием для
адаптации к каждому материалу и размеру опалубки
º Подвесной крюк для крепления инструмента к лесам или
опалубке, когда он не используется
º Небольшой вес для комфортного использования и
транспортировки
º Может уплотнить целый миксер бетона (до 8 м³) на одном
заряде аккумулятора M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ач
º Инструментальная система HIGH OUTPUT™ поднимает
технологию M18 FUEL™ на новый уровень, повышая
производительность и время работы. Этот инструмент
разработан для оптимальной работы с аккумуляторами
HIGH OUTPUT™
º Универсальная аккумуляторная система: работает со
всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™
º
º

M18 BH-402C

SDS-Plus
1.2
7000
0 - 1300
16
10
16
10.3
2.5 (M18 B4)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
без зарядного
устройства,
Поставляется без
кейса или сумки
4933443320
4002395003730

МИКСЕР

º Благодаря бесщеточному двигателю POWERSTATE ™ миксер
способен смешивать тяжелые смеси, такие как бетон и раствор
º REDLINK PLUS™ интеллектуальная система обеспечивает
передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента
и аккумулятора и уникально повышает производительность
инструмента под нагрузкой
º REDLITHIUM™ аккумуляторы обладают превосходной
конструкцией корпуса, электроникой и безупречной
производительностью, что позволяет увеличить время работы и
срок службы
º Управление скоростью: 3 различных варианта контроля скорости
для достижения правильной консистенции смеси ( 8-скоростной
переключатель, кнопка с возможностью регулировки оборотов и
блокировкой )
º 180° диапазон регулировки рукоятки с 16 фиксированными
положениями для оптимизации расположения рукоятки в
зависимости от предпочтений пользователя и комфорта
º М14 хвостовик
º Оснащён индикатором заряда аккумулятора и светодиодной
подсветкой рабочей поверхности
º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M18™
º Комплектуется 150 мм удлинителем (М14)

™

Макс. диаметр бура (мм)
Макс. глубина сверления (мм)
Макс. длина сверла (мм)
Амплитуда хода (мм)
Вес без батареи (кг)

Набор включает

M18 BH-0

ОТРЕЗНАЯ МАШИНА

Первая 18 В аккумуляторная отрезная машина 230 мм.
Обеспечивает мощность достаточную для резки армированного
бетона. На 50% легче бензиновых аналогов
º Заводится мгновенно. Устраняет необходимость смешивания
бензина и масла и содержания бензинового двигателя
º Может использоваться в помещении, благодаря отсутствию
выхлопа
º Включает тормоз диска RAPIDSTOP™, световой индикатор
нагрузки. Обладает крайне низкой вибрацией: всего 1.81 м/c²
º Глубина реза 85 мм и превосходная производительность
º Двухсторонняя подача воды для максимальной нейтрализации
пыли
º Инструментальная система HIGH OUTPUT™ поднимает технологию
M18 FUEL™ на новый уровень, повышая производительность и
время работы. Этот инструмент разработан для оптимальной
работы с аккумуляторами HIGH OUTPUT™
º ONE-KEY™ отслеживание и безопасность - бесплатная
облачная сеть отслеживания и управления запасами для
вашего инструмента. В функционал ONE-KEY™ также входит
дистанционная блокировка инструмента.
º Совместим с системой сменных ёмкостей для подачи воды и
опрыскивания M18™ SWITCH TANK™

M18 FCVN | M18 FUEL

º

Тип хвостовика
Энергия удара (EPTA)(Дж)
Макс. частота ударов (уд/мин)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)
Макс. диаметр сверления в стали (мм)
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)
Вибрация при сверлении (м/c²)
Общий вес (EPTA) (кг)

º

™

SDS-PLUS СИСТЕМА ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ

Предназначен для сбора пыли, синхронная работа совместно с
инструментом
º НЕРА фильтр: с показателем эффективности 99.75%
º Большой пылесборник
º Вылет всасывающей трубы регулируется в зависимости от
длинны бура
º Совместим с перфоратором M18 CHX
º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M18™

КОМПАКТНЫЙ 2-РЕЖИМНЫЙ SDS PLUS ПЕРФОРАТОР

Лучшее соотношение мощности к весу в классе 2.5 кг и 1.2 Дж
(EPTA)
º Высокопроизводительный 4-х полюсный двигатель обеспечивает
наилучшее соотношение мощности к весу
º Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту
от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает
производительность
º Светодиодная подсветка рабочей поверхности
º Низкий уровень вибрации до 10. м / с²
º Оптимизирован для ударного сверления отверстий диаметром от
4 до 10 мм, максимальный диаметр 16 мм
º Функция реверса
º Размер шейки 43 мм - совместима с системой пылеудаления M12
DE
º Индикатор заряда батареи
º Светодиодная подсветка рабочего пространства
º Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной
конструкцией корпуса, электроникой и безупречной
производительностью, что позволяет увеличить время работы и
срок службы
º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M18™
º

M18 FPM | M18 FUEL

БЕСЩЁТОЧНЫЙ 4-РЕЖИМНЫЙ 26 ММ SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР

º Мощный ударный механизм и бесщёточный двигатель
обеспечивает энергию удара 2.3 Дж
º Компактный, эргономичный дизайн обеспечивает
непревзойденный комфорт пользователю
º Металлическая коробка передач - оптимальное крепление
шестерёнок повышает срок службы
º 4 режима для максимальной универсальности: перфоратор,
бурение, долбление, сверление и смена положения долота
º Антивибрационная боковая рукоятка понижает уровень передачи
вибрации
º Совместим с системой пылеудаления M18 CDEX
º Бесщёточный двигатель, аккумуляторы REDLITHIUM™ и
электроника REDLINK™ повышают мощность, время работы и
срок службы
º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M18™
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4932352833
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™

Vibrations [1|min]
Колонны
Опоры
Плиты
Стены
Общий вес (EPTA)
(кг)

M18 FCVN12-0

M18 FCVN12-551 M18 FCVN24-0

M18 FCVN24-551

12,500
✘
✔✔✔
✔
✘

12,500
✘
✔✔✔
✔
✘

12,500
✔✔✔
✔
✘
✔✔✔

12,500
✔✔✔
✔
✘
✔✔✔

5.0 (M18 HB5.5)

5.0 (M18 HB5.5)

6.5 (M18 HB5.5)

6.5 (M18 HB5.5)

Поставляется
без
аккумуляторов,
Поставляется
Набор включает без зарядного
устройства,
Поставляется
без кейса или
сумки
Артикул
4933479596
Штрихкод
4058546373900

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

Поставляется
1 x M18 HB5.5
без
Аккумуляторный
аккумуляторов,
набор, M12Поставляется
18 FC Зарядное
без зарядного
устройство,
устройства,
Поставляется
Поставляется
без кейса или
без кейса или
сумки
сумки
4933479597
4933479599
4058546373917 4058546373931

1 x M18 HB5.5
Аккумуляторный
набор, M1218 FC Зарядное
устройство,
Поставляется
без кейса или
сумки
4933479600
4058546373948
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ВЫБЕРИ ПРАВИЛЬНУЮ

M18 ONEPD2

ДЛЯ РАБОТЫ

º

УДАРНУЮ ДРЕЛЬ
FUEL™

M18 FUEL™ ONE-KEY™ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

135 Нм
0 - 2000 об/мин
0 - 32,000 уд/мин

135 Нм
0 - 2000 об/мин
0 - 32,000 уд/мин

M18 ONEPD2-502X

M18 FPD2-502X

44 Нм
0 - 1700 об/мин
0 - 25,500 уд/мин

37 Нм
0 - 1700 об/мин
0 - 25,500 уд/мин

Выше эффективность под нагрузкой - непревзойденный крутящий
момент 135 Нм
º Экстремально компактный дизайн, длина всего 175 мм для доступа
в тесные пространства
º Продвинутый патрон обеспечивает надежный захват аксессуаров
º Соединение через Bluetooth® с Milwaukee® ONE-KEY™ приложением
º Управление защитой от обратного удара через приложение ONEKEY™
º ONE-KEY™ tool tracking & security offers a free of charge cloud-based
tracking network and inventory management platform for your tools.
ONE-KEY™ also features a remote locking functionality
Сохранение
до 4 пользовательских настроек в памяти инструмента
º
для быстрого выбора на рабочей площадке
º Настройка под любое применение с выбором оптимальных
режимов для повторения точности результатов
º Управление оборотами двигателя, крутящим моментом, начальной
и конечной скоростями, функцией защиты от обратного удара и
светодиодной подсветкой
º Полностью металлическая двухсторонняя клипса позволяет легко и
быстро повесить инструмент на ремень
º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M18™

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. диаметр сверления в каменной
кладке (мм)
Макс. частота ударов (уд/мин)
Макс. крутящий момент (Нм)
Общий вес (EPTA) (кг)

Набор включает

M12 FPD-602X

БЕСЩЁТОЧНАЯ

82 Нм
0 - 1800 об/мин
0 - 28,800 уд/мин

M12 FPDXKIT-202X

КОМПАКТНАЯ И
БЕСЩЁТОЧНАЯ

M18 BLPD2-502X

ЩЁТОЧНАЯ

60 Нм
0 - 1800 об/мин
0 - 27,000 уд/мин

M18 CBLPD-402C
60 Нм

0 - 1800 об/мин
0 - 28,800 уд/мин

38 Нм
0 - 1500 об/мин
0 - 22,500 уд/мин

Артикул
Штрихкод

M18 ONEPD2-0X

M18 ONEPD2-502X

0 - 550
0 - 2000
13
89
16

0 - 550
0 - 2000
13
89
16

16

16

0 - 32,000
135
2.2 (M18 B5)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
без зарядного
устройства,
Динакейс
4933464526
4058546224714

0 - 32,000
135
2.2 (M18 B5)
2 x M18 B5
Аккумуляторные
наборы, M1218 FC Зарядное
устройство,
Динакейс
4933464527
4058546224721

M18 ONEDD2 | M18 FUEL

™

M18 FPD2 | M18 FUEL

40ШТ SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ НАБОР БИТ И
СВЕРЛ
4932430908

Артикул

ONE-KEY™ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ

º Выше эффективность под нагрузкой - непревзойденный крутящий
момент 135 Нм
º Экстремально компактный дизайн, длина всего 175 мм для доступа
в тесные пространства
º Продвинутый патрон обеспечивает надежный захват аксессуаров
º Соединение через Bluetooth® с Milwaukee® ONE-KEY™ приложением
º Настройка контроля обратного удара через ONE-KEY™ приложение
º ONE-KEY™ tool tracking & security offers a free of charge cloud-based
tracking network and inventory management platform for your tools.
ONE-KEY™ also features a remote locking functionality
º Сохранение до 4 пользовательских настроек в памяти инструмента
для быстрого выбора на рабочей площадке
º Настройка под любое применение с выбором оптимальных
режимов для повторения точности результатов
º Управление оборотами двигателя, крутящим моментом, начальной
и конечной скоростями, функцией защиты от обратного удара и
светодиодной подсветкой
º Полностью металлическая двухсторонняя клипса позволяет легко
и быстро повесить инструмент на ремень
º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M18™

™

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 (EPTA) (кг)

Набор включает

Артикул
Штрихкод

Отсканируйте,
чтобы посмотреть
ассортимент СИЗ
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M12 BPD-402C

Отсканируйте, чтобы
посмотреть ассортимент
подходящих сверл
Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

M18 ONEDD2-0X

M18 ONEDD2-502X

0 - 550
0 - 2000
13
89
16
135
2.1 (M18 B5)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
без зарядного
устройства,
Динакейс
4933464524
4058546224691

0 - 550
0 - 2000
13
89
16
135
2.1 (M18 B5)
2 x M18 B5
Аккумуляторные
наборы, M1218 FC Зарядное
устройство,
Динакейс
4933464525
4058546224707

M18 FPD2-0X

M18 FPD2-502X

0 - 550
0 - 2000
13
89
16

0 - 550
0 - 2000
13
89
16

16

16

0 - 32,000
135
2.2 (M18 B5)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
без зарядного
устройства,
Динакейс
4933464263
4058546222086

0 - 32,000
135
2.2 (M18 B5)
2 x M18 B5
Аккумуляторные
наборы, M1218 FC Зарядное
устройство,
Динакейс
4933464264
4058546222093

УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

Выше эффективная мощность под нагрузкой - непревзойденный
крутящий момент 135 Нм
º Экстремально компактный дизайн с длиной всего 175 мм для
доступа в тесные пространства
º Продвинутый heavy duty патрон обеспечивает надежный захват
аксессуаров
º Milwaukee® разработан и построен бесщеточный двигатель
POWERSTATE™ для тяжелых работ под нагрузкой
º REDLINK PLUS™ интеллектуальная система обеспечивает
передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента
и аккумулятора и уникально повышает производительность
инструмента под нагрузкой
º REDLITHIUM™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией
корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что
позволяет увеличить время работы и срок службы
º Индивидуальный контроль каждой ячейки аккумулятора
оптимизирует время работы инструмента и продлевает срок
службы аккумулятора
º Указатель уровня заряда аккумулятора позволяет оценить
оставшееся время работы
º На 40 процентов ярче светодиодная подсветка рабочей
поверхности, чем у предыдущей модели
º

M18 BPD-402C

MILWAUKEETOOLEU

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. диаметр сверления в каменной
кладке (мм)
Макс. частота ударов (уд/мин)
Макс. крутящий момент (Нм)
Общий вес (EPTA) (кг)

Набор включает

Артикул
Штрихкод

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru
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M18 FDD2 | M18 FUEL

™

M18 CBLDD | M18

ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ

Выше эффективная мощность под нагрузкой - непревзойденный
крутящий момент 135 Нм
º Экстремально компактный дизайн с длиной всего 175 мм для
доступа в тесные пространства
º Продвинутый heavy duty патрон обеспечивает надежный захват
аксессуаров
º Milwaukee® разработан и построен бесщеточный двигатель
POWERSTATE™ для тяжелых работ под нагрузкой
º REDLINK PLUS™ интеллектуальная система обеспечивает
передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента
и аккумулятора и уникально повышает производительность
инструмента под нагрузкой
º REDLITHIUM™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией
корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что
позволяет увеличить время работы и срок службы
º Индивидуальный контроль каждой ячейки аккумулятора
оптимизирует время работы инструмента и продлевает срок
службы аккумулятора
º Указатель уровня заряда аккумулятора позволяет оценить
оставшееся время работы
º На 40 процентов ярче светодиодная подсветка рабочей
поверхности, чем у предыдущей модели

™

º

M18 BLPD2 | M18

™

M18 FDD2-0X
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин) 0 - 550
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин) 0 - 2000
Патрон (мм)
13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм) 89
Макс. диаметр сверления в стали (мм) 16
Макс. крутящий момент (Нм)
135
Общий вес (EPTA) (кг)
2.1 (M18 B5)
Поставляется без
аккумуляторов,
Набор включает
Поставляется
без зарядного
устройства, Динакейс
Артикул
4933464266
Штрихкод
4058546222116

™

™

™

º
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M18 BLPD2-402X M18 BLPD2-502X
0 - 550
0 - 1800
13
76
13

0 - 550
0 - 1800
13
76
13

16

16

0 - 28,800
82
2.1 (M18 B4)

0 - 28,800
82
2.1 (M18 B5)

2 x M18 B4
Аккумуляторные
наборы, M1218 FC Зарядное
устройство,
Динакейс

2 x M18 B5
Аккумуляторные
наборы, M1218 FC Зарядное
устройство,
Динакейс

4933464560
4933464517
4058546225056 4058546224622

M18 BLDD2-0X

M18 BLDD2-402X M18 BLDD2-502X
0 - 550
0 - 1800
13
76
13
82
2.0 (M18 B4)

0 - 550
0 - 1800
13
76
13
82
2.0 (M18 B5)

2 x M18 B4
Аккумуляторные
наборы, M1218 C Зарядное
устройство,
Динакейс

2 x M18 B5
Аккумуляторные
наборы, M1218 FC Зарядное
устройство,
Динакейс

4933464559
4933464515
4058546225049 4058546224608

™

M18 CBLPD-0

M18 CBLPD-202C M18 CBLPD-402C
0 - 500
0 - 1800
13
52
13

0 - 500
0 - 1800
13
52
13

16

16

0 - 27,000
60
1.5 (M18 B2)

0 - 27,000
60
1.8 (M18 B4)

2 x M18 B2
Аккумуляторные
наборы, M1218 C Зарядное
устройство,
Кейс

2 x M18 B4
Аккумуляторные
наборы, M1218 C Зарядное
устройство,
Кейс

M18 BPD-0
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин) 0 - 450
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин) 0 - 1800
Патрон (мм)
13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм) 38
Макс. диаметр сверления в стали (мм) 13
Макс. диаметр сверления в каменной
16
кладке (мм)
Макс. частота ударов (уд/мин) 0 - 28,800
Макс. крутящий момент (Нм) 50
Общий вес (EPTA) (кг)
2.1 (M18 B4)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
Набор включает
без зарядного
устройства,
Поставляется без
кейса или сумки
Артикул
4933443500
Штрихкод
4002395003143

M18 BDD-0
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин) 0 - 450
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин) 0 - 1800
Патрон (мм)
13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм) 38
Макс. диаметр сверления в стали (мм) 13
Макс. крутящий момент (Нм) 50
Общий вес (EPTA) (кг)
2.0 (M18 B4)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
без зарядного
Набор включает
устройства,
Поставляется
без кейса или
сумки
Артикул
4933443530
Штрихкод
4002395003198

0 - 500
0 - 1800
13

52

52

13
60
1.5 (M18 B2)

13
60
1.8 (M18 B4)

2 x M18 B2
Аккумуляторные
наборы, M1218 C Зарядное
устройство,
Кейс

2 x M18 B4
Аккумуляторные
наборы, M1218 C Зарядное
устройство,
Кейс

4933464317
4933464539
4058546222628 4058546224844

M18 BPD-202C

M18 BPD-402C

0 - 450
0 - 1800
13
38
13

0 - 450
0 - 1800
13
38
13

16

16

0 - 28,800
50
1.9 (M18 B2)

0 - 28,800
60
2.1 (M18 B4)

2 x M18 B2
Аккумуляторные
наборы, M1218 C Зарядное
устройство,
Кейс

2 x M18 B4
Аккумуляторные
наборы, M1218 C Зарядное
устройство,
Кейс

4933443515
4933443520
4002395003167 4002395003174

M18 BDD-202C

M18 BDD-402C

0 - 450
0 - 1800
13
38
13
50
1.8 (M18 B2)

0 - 450
0 - 1800
13
38
13
60
2.0 (M18 B4)

2 x M18 B2
Аккумуляторные
наборы, M1218 C Зарядное
устройство,
Кейс

2 x M18 B4
Аккумуляторные
наборы, M1218 C Зарядное
устройство,
Кейс

4933443555
4933443565
4002395003204 4002395003228

SUPER HAWG® 2-СКОРОСТНАЯ УГЛОВАЯ ДРЕЛЬ 2-ГО ПОКОЛЕНИЯ

Компактный размер позволяет работать в замкнутых
пространствах
Оснащён световым индикатором заряда батареи и светодиодной
подсветкой
º Бесщёточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивает стабильную
мощность под нагрузкой для сверления отверстий диаметром до
152 мм
º Интеллектуальная электроника REDLINK PLUS™ и аккумуляторы
REDLITHIUM™ обеспечивают большее время работы без
подзарядки и больший срок службы
º Превосходное время работы без подзарядки: до 100 отверстий
самоврезающейся насадкой 65 мм в дереве
º Механическая муфта защищает инструмент при закусывании
сверла / коронки
º Металлический кейс с принадлежностями и 13 мм ключевой
патрон для большего срока службы
º Высокая / низкая скорость для разных применений
º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M18™
º
º

0 - 500
0 - 1800
13

КОМПАКТНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

º Компактная дрель-шуруповерт, длиной всего 185 мм, делает
идеальной работу в ограниченном пространстве
º Высокопроизводительный 4-х полюсный двигатель обеспечивает
наилучшее соотношение мощности к весу
º Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту
от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает
производительность.
º Металлический редуктор обеспечивает максимальную
производительность и срок службы
º Металлический бесключевой патрон 13 мм
º 17-ти ступенчатая регулировка крутящего момента,
дополнительный режим сверления для максимальной гибкости
º Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает
долговечность аккумулятора
º Индикатор заряда батареи
º Светодиодная подсветка рабочей зоны
º Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией
корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что
позволяет увеличить время работы и срок службы
º Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® М18™

M18 FRAD2 | M18 FUEL

Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин) 0 - 500
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин) 0 - 1800
Патрон (мм)
13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм) 52
Макс. диаметр сверления в стали (мм)13
Макс. диаметр сверления в каменной
16
кладке (мм)
Макс. частота ударов (уд/мин) 0 - 27,000
Макс. крутящий момент (Нм) 60
Общий вес (EPTA) (кг)
1.8 (M18 B5)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
без зарядного
Набор включает
устройства,
Поставляется
без кейса или
сумки
Артикул
4933464319
Штрихкод
4058546222642

M18 CBLDD-202CM18 CBLDD-402C

КОМПАКТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

Компактная ударная дрель, длиной всего 198 мм, идеальна для
работы в ограниченном пространстве
º Высокопроизводительный 4-х полюсный двигатель обеспечивает
наилучшее соотношение мощности к весу
º Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту
от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает
производительность.
º Металлическая редуктор обеспечивает максимальную
производительность и срок службы
º Металлический патрон 13 мм
º 18-ти ступенчатая регулировка крутящего момента, для
максимальной универсальности
º 3 режима переключателя: "сверление", "завинчивание" и
"сверление с ударом" дают возможность пользователю легко и
быстро переключаться между режимами
º Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает
долговечность аккумулятора
º Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка
º Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией
корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что
позволяет увеличить время работы и срок службы

™

Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин) 0 - 550
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин) 0 - 1800
Патрон (мм)
13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм) 76
Макс. диаметр сверления в стали (мм) 13
Макс. крутящий момент (Нм) 82
Общий вес (EPTA) (кг)
2.0 (M18 B5)
Поставляется
без
аккумуляторов,
Набор включает
Поставляется
без зарядного
устройства,
Динакейс
Артикул
4933464514
Штрихкод
4058546224592

M18 CBLDD-0
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин) 0 - 500
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин) 0 - 1800
Патрон (мм)
13
Макс. диаметр сверления в
52
дереве (мм)
Макс. диаметр сверления в стали (мм) 13
Макс. крутящий момент (Нм) 60
Общий вес (EPTA) (кг)
1.8 (M18 B5)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
без зарядного
Набор включает
устройства,
Поставляется
без кейса или
сумки
Артикул
4933464316
Штрихкод
4058546222611

º

M18 BDD | М18

КОМПАКТНАЯ БЕСЩЕТОЧНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

Компактная бесщеточная ударная дрель - с длиной 165 мм для
доступа в ограниченные пространства
Heavy duty патрон - 13 мм металлический патрон с быстрой сменой
аксессуаров
º REDLINK™ система защиты от перегрузки в инструменте и
аккумуляторе, обеспечивает лучшую надежность в своем классе
º REDLITHIUM™ аккумуляторы обладают превосходной
конструкцией корпуса, электроникой и безупречной
производительностью, что позволяет увеличить время работы и
срок службы
º 60 Нм крутящий момент - лучшее соотношение мощности к
размеру
º Полностью металлическая двухсторонняя клипса - позволяет легко
и быстро повесить инструмент на ремень
º Встроенные светодиодная подсветка и указатель уровня заряда
аккумулятора
º Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами Milwaukee® М18™
º

M18 BLPD2-0X
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин) 0 - 550
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин) 0 - 1800
Патрон (мм)
13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм) 76
Макс. диаметр сверления в стали (мм) 13
Макс. диаметр сверления в
16
каменной кладке (мм)
Макс. частота ударов (уд/мин) 0 - 28,800
Макс. крутящий момент (Нм) 82
Общий вес (EPTA) (кг)
2.1 (M18 B5)
Поставляется
без
аккумуляторов,
Набор включает
Поставляется
без зарядного
устройства,
Динакейс
Артикул
4933464516
Штрихкод
4058546224615

КОМПАКТНАЯ БЕСЩЕТОЧНАЯ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ

Компактная бесщеточная дрель - шуруповерт длиной всего 165 мм
для доступа в ограниченные пространства
º Продвинутый 13 мм металлический патрон обеспечивает надежный
захват аксессуаров
º 60 Нм крутящий момент - лучшее соотношение мощности к
размеру
º REDLINK™ система защиты от перегрузки в инструменте и
аккумуляторе, обеспечивает лучшую надежность в своем классе
º REDLITHIUM™ аккумуляторы обладают превосходной
конструкцией корпуса, электроникой и безупречной
производительностью, что позволяет увеличить время работы и
срок службы
º Полностью металлическая двухсторонняя клипса позволяет легко
и быстро повесить инструмент на ремень
º Встроенные светодиодная подсветка и указатель уровня заряда
аккумулятора
º Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами Milwaukee® М18™
º

M18 BPD | М18

БЕСЩЕТОЧНАЯ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ

º Новый бесщеточный двигатель обеспечивает на 40% больше
крутящий момент чем у предыдущей модели - до 82 Нм
º Бесщеточная дрель - шуруповерт длиной 180 мм
º Прочный 13 мм металлический патрон с быстрой сменой
аксессуаров
º REDLINK™ система защиты от перегрузки в инструменте и
аккумуляторе, обеспечивает лучшую надежность в своем классе
º REDLITHIUM™ аккумуляторы обладают превосходной
конструкцией корпуса, электроникой и безупречной
производительностью, что позволяет увеличить время работы и
срок службы
º Оптимальная скорость для быстрого сверления и крепления (0 550 / 0 - 1800 об/мин)
º Встроенные светодиодная подсветка и указатель уровня заряда
аккумулятора
º Полностью металлическая двухсторонняя клипса позволяет легко
и быстро повесить инструмент на ремень
º Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами Milwaukee® М18™

M18 CBLPD | M18

0 - 550
0 - 2000
13
89
16
135
2.1 (M18 B5)
2 x M18 B5
Аккумуляторные
наборы, M12-18 FC
Зарядное устройство,
Динакейс
4933464267
4058546222123

БЕСЩЕТОЧНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

Новый бесщеточный двигатель обеспечивает на 40% больше
крутящий момент чем у предыдущей модели - до 82 Нм
º Компактный дизайн (180 мм в длину) обеспечивает отличный
баланс и контроль, идеально подходит для использования в
потолок и работы в ограниченном пространстве
º Прочный 13 мм металлический патрон с быстрой сменой
аксессуаров
º REDLINK™ система защиты от перегрузки в инструменте и
аккумуляторе, обеспечивает лучшую надежность в своем классе
º REDLITHIUM™ аккумуляторы обладают превосходной
конструкцией корпуса, электроникой и безупречной
производительностью, что позволяет увеличить время работы и
срок службы
º Оптимальная скорость для быстрого сверления и крепления (0 550 / 0 - 1800 об/мин)
º Встроенные светодиодная подсветка и указатель уровня заряда
аккумулятора
º Полностью металлическая двухсторонняя клипса позволяет легко
и быстро повесить инструмент на ремень
º Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами Milwaukee® М18™
º

M18 BLDD2 | M18

M18 FDD2-502X

MILWAUKEETOOLEU

M18 FRAD2-0
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)
Патрон (мм)
Макс. диаметр сверления в дереве
спиральным сверлом (мм)
Макс. диаметр сверления в дереве
самоврезающимся сверлом (мм)
Макс. диаметр сверления в дереве
кольцевой коронкой (мм)
Макс. диаметр сверления в стали (мм)
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включён
Артикул
Штрихкод

0 - 500
0 - 1550
13
40
117
159
13
6.4 (M18 B5)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки
4933471207
4058546288358

4933464320
4933464537
4058546222659 4058546224820

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru
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M18 CRAD2 | M18 FUEL

™

УГЛОВАЯ ДРЕЛЬ

M18 CRAD2-0X

Обеспечивает мощность и скорость (1500 Об/мин) сетевого
инструмента для сверления дерева
º Металлический кейс для принадлежностей и металлический патрон
13 мм
º Очень продолжительное время работы от аккумулятора 5.5 Ач: до
200 отверстий сверлом 22 мм в деревянной балке 50 х 100 мм
º Наша система FUEL™ в корне меняет баланс сил в аккумуляторных
технологиях. Бесщёточный двигатель MILWAUKEE® POWERSTATE™,
аккумуляторы REDLITHIUM™ и интеллектуальная электроника
REDLINK PLUS™ обеспечивают превосходные мощность, время
работы и срок службы.
º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M18™
º

Скорость без нагрузки (об/мин)
Патрон (мм)
Макс. диаметр сверления в дереве
спиральным сверлом (мм)
Макс. диаметр сверления в дереве
самоврезающимся сверлом (мм)
Макс. диаметр сверления в дереве
кольцевой коронкой (мм)
Макс. диаметр сверления в стали (мм)
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включён
Артикул
Штрихкод

0 - 1500
13
26
65
102
12.7
4.1 (M18 B5)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Динакейс
4933471641
4058546295400

НАБОР КОРОНОК ПО
МУЛЬТИМАТЕРИАЛАМ BIG
HAWG™ (10 ШТ)
4932464939

Артикул

C18 RAD | М18

™

Выше эффективность под нагрузкой - крутящий момент 226 Нм
Быстрое закручивание - до 3600 об/мин и 4300 уд/мин
Экстремально компактный дизайн - 117 мм длина для доступа в
тесные пространства
º Milwaukee® DRIVE CONTROL™ позволяет пользователю выбирать
между четырьмя различными настройками скорости и крутящего
момента для большей универсальности применений инструмента
º Режим 1 для точных работ
º Режим 2 помогает предотвратить поломку крепежа и повреждение
материала
º Режим 3 обеспечивает максимальную производительность для
сложных задач
º Режим 4 оптимален между точной работой, максимальной
производительностью и автоматически регулирует скорость,
количество ударов и крутящий момент
º Milwaukee® разработан и построен бесщеточный двигатель
POWERSTATE™ для тяжелых работ под нагрузкой
º REDLINK PLUS™ интеллектуальная система обеспечивает
передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента
и аккумулятора и уникально повышает производительность
инструмента под нагрузкой
º
º
º

™

º

C18 RAD-0
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 (EPTA) (кг)
Набор включён
Артикул
Штрихкод

0 - 1500
10
20
28
10
1.9 (M18 B5)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки
4933427189
4002395239085

M18 ONEID2

™

Выше эффективность под нагрузкой - крутящий момент 226 Нм
Быстрее скорость закручивания против предыдущей модели - до
3600 об/мин и 4300 уд/мин
º Экстремально компактный дизайн - 117 мм длина для доступа в
тесные пространства
º Соединение через Bluetooth® с Milwaukee® ONE-KEY™ приложением
º ONE-KEY™ приложение предлагает инвентарную функцию для
полного контроля и управления парком оборудования
º Сохранение до 4 пользовательских настроек в памяти инструмента
для быстрого выбора на рабочей площадке
º Настройка под любое применение с выбором оптимальных
режимов для повторения точности результатов
º Управление оборотами двигателя, крутящим моментом, начальной и
конечной скоростями и светодиодной подсветкой
º Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми Milwaukee®
M18™ аккумуляторами

M18 CBLID | M18

™

Частота ударов (уд/мин)
Макс. крутящий момент (Нм)
Тип хвостовика
Макс. диаметр болта
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включает
Артикул
Штрихкод

30

M18 ONEID2-0X

M18 ONEID2-502X
1900/2800/3600/03600
1200/3400/4300/04300
119/176/226/0-226
¼˝ Hex
M16
1.7 (M18 B5)
2 x M18 B5
Аккумуляторные
наборы, M12-18 FC
Зарядное устройство,
Динакейс
4933464091
4058546220365

56ШТ SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ НАБОР БИТ
Артикул

4932430907

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

Макс. крутящий момент (Нм)
Тип хвостовика
Макс. диаметр болта
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включает
Артикул
Штрихкод

M18 FID2-502X
1900/2800/3600/03600
1200/3400/4300/04300
119/176/226/0-226
¼˝ Hex
M16
1.7 (M18 B5)
2 x M18 B5
Аккумуляторные
наборы, M12-18 FC
Зарядное устройство,
Динакейс
4933464088
4058546220334

НАБОР СВЕРЛ ПО МЕТАЛЛУ
SHOCKWAVE HSS-G TIN RED HEX
В КЕЙСЕ (10 ШТ)
Артикул

48894759

Скорость без нагрузки (об/мин)
Частота ударов (уд/мин)
Макс. крутящий момент (Нм)
Тип хвостовика
Макс. диаметр болта
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включает
Артикул
Штрихкод

M18 FQID-0X

M18 FQID-502X

900/2100/3000/03000
1800/2900/4000/04000
50
¼˝ Hex
M14
1.7 (M18 B5)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
без зарядного
устройства, Динакейс
4933459187
4002395289226

900/2100/3000/03000
1800/2900/4000/04000
50
¼˝ Hex
M14
1.7 (M18 B5)
2 x M18 B5
Аккумуляторные
наборы, M12-18 FC
Зарядное устройство,
Динакейс
4933451790
4002395277636

M18 BLID2-0X

M18 BLID2-502X

1700/2600/0-3400
1500/3400/0-4200
180
¼˝ Hex
1.7 (M18 B5)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
без зарядного
устройства, Динакейс
4933464519
4058546224646

1700/2600/0-3400
1500/3400/0-4200
180
¼˝ Hex
1.7 (M18 B5)
2 x M18 B5
Аккумуляторные
наборы, M12-18 FC
Зарядное устройство,
Динакейс
4933464520
4058546224653

M18 CBLID-0

M18 CBLID-402C

0 - 3400
0 - 4200
180
¼˝ Hex
1.7 (M18 B4)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
без зарядного
устройства,
Поставляется без
кейса или сумки
4933464476
4058546224219

0 - 3400
0 - 4200
180
¼˝ Hex
1.7 (M18 B4)

БЕСЩЕТОЧНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ

Скорость без нагрузки (об/мин)
Частота ударов (уд/мин)
Макс. крутящий момент (Нм)
Тип хвостовика
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включён
Артикул
Штрихкод

КОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ

Компактный импульсный винтоверт длиной всего 130 мм
Бесщеточные технологии двигателя обеспечивают 180 Нм
крутящий момент, 3400 об/мин и 4200 уд/мин
º Полностью металлические редуктор и шестерни обеспечивают
максимальную прочность и передачу крутящего момента
º REDLINK™ система защиты от перегрузки в инструменте и
аккумуляторе, обеспечивает лучшую надежность в своем классе
º REDLITHIUM™ аккумуляторы обладают превосходной
конструкцией корпуса, электроникой и безупречной
производительностью, что позволяет увеличить время работы и
срок службы
º Яркая светодиодная подсветка рабочей поверхности
º Полностью металлическая двухсторонняя клипса - позволяет легко
и быстро повесить инструмент на ремень
º Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами Milwaukee® М18™
º
º

1900/2800/3600/03600
1200/3400/4300/04300
119/176/226/0-226
¼˝ Hex
M16
1.7 (M18 B5)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется без
зарядного устройства,
Динакейс
4933464090
4058546220358

Частота ударов (уд/мин)

M18 FID2-0X
1900/2800/3600/03600
1200/3400/4300/04300
119/176/226/0-226
¼˝ Hex
M16
1.7 (M18 B5)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
без зарядного
устройства, Динакейс
4933464087
4058546220327

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

M18 FUEL™ SURGE™ 1/4˝ Hex гидравлический импульсный винтоверт
является бесшумным решением для крепления
º 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
º Обеспечивается производительность аналогичная стандартным
бесщеточным импульсным винтовертам при креплении дерева
º POWERSTATE™ бесщеточный двигатель обеспечивает от 0 - 3000
об/мин с поддержанием постоянной мощности для быстрого
закручивания шурупов
Интеллектуальная
система REDLINK PLUS™ обеспечивает
º
передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента
и аккумулятора и уникально повышает производительность
инструмента под нагрузкой
º Milwaukee® DRIVE CONTROL™ позволяет пользователю выбирать
между четырьмя различными настройками скорости и крутящего
момента для максимального расширения области применения
º Режим для кровельных саморезов разработан для исключения
соскальзывания самореза при засверливании и исключения
повреждения самореза при нагрузке

º Бесщеточный импульсный винтоверт длиной 130 мм
º Бесщеточные технологии двигателя обеспечивают 180 Нм
крутящий момент, 3400 об/мин и 4200 уд/мин
º Milwaukee® DRIVE CONTROL™ позволяет пользователю выбирать
между тремя различными настройками скорости и крутящего
момента для большей универсальности применений инструмента
º Простая и быстрая смена бит одной рукой
º Полностью металлические редуктор и шестерни обеспечивают
максимальную прочность и передачу крутящего момента
º Яркая светодиодная подсветка рабочей поверхности
º REDLINK™ система защиты от перегрузки в инструменте и
аккумуляторе, обеспечивает лучшую надежность в своем классе
º REDLITHIUM™ аккумуляторы обладают превосходной
конструкцией корпуса, электроникой и безупречной
производительностью, что позволяет увеличить время работы и
срок службы
Полностью
металлическая двухсторонняя клипса - позволяет легко
º
и быстро повесить инструмент на ремень
º Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами Milwaukee® М18™

º
º

Скорость без нагрузки (об/мин)

º

M18 BLID2 | M18

ONE-KEY™ FUEL™ 1/4˝ HEX ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ

Скорость без нагрузки (об/мин)

/4˝ HEX ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ

™ 1

M18 FQID | M18 FUEL

КОМПАКТНАЯ УГЛОВАЯ ДРЕЛЬ

Оптимизированные технические характеристики: 800 об / мин при
35 Нм
º Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту
от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает
производительность.
º Прекрасное соотношение скорости и мощности для быстрого
выполнения задач
º 10 - миллиметровый одномуфтовый патрон
º 100 мм компактная головка рассчитана на применение в тесных
рабочих пространствах
º Многопозиционная конструкция рукоятки допускает несколько
положений рук и обеспечивает максимальное удобство
º Электронная муфта - 10 позиций для закручивания и 1 позиция для
сверления
º Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает
долговечность аккумулятора
º Индикатор заряда батареи
º Встроенная светодиодная подсветка рабочей поверхности.
º Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией
корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что
позволяет увеличить время работы и срок службы

M18 FID2 | M18 FUEL

MILWAUKEETOOLEU

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

Набор включает

Артикул
Штрихкод

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

2 x M18 B4
Аккумуляторные
наборы, M12-18 C
Зарядное устройство,
Кейс
4933464534
4058546224790
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M18 BID | М18

™

КОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ 1/4˝ HEX

Компактный импульсный винтоверт, длиной 140 мм, идеален для
работы в труднодоступных местах.
º Высокопроизводительный 4-х полюсный двигатель обеспечивает
наилучшее соотношение мощности к весу
º Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту
от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает
производительность.
º Металлический редуктор обеспечивает максимальную
долговечность и крутящий момент
º Шестигранный хвостовик Нех 1/4˝ с переключателем для замены
биты одной рукой
º Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает
долговечность аккумулятора
º Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка
º Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией
корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что
позволяет увеличить время работы и срок службы
º Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® М18™
º

M18 BRAID | М18

™

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

Набор включает

Артикул
Штрихкод

M18 BID-0

M18 BID-402C

0 - 2000/0 - 2750
0 - 2450/0 - 3450
¼˝ Hex
180
1.7 (M18 B4)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
без зарядного
устройства,
Поставляется без
кейса или сумки
4933443570
4002395003235

0 - 2000/0 - 2750
0 - 2450/0 - 3450
¼˝ Hex
180
1.7 (M18 B4)
2 x M18 B4
Аккумуляторные
наборы, M12-18 C
Зарядное устройство,
Кейс

ВЫБЕРИ ПРАВИЛЬНЫЙ

ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЁРТ
ДЛЯ РАБОТЫ
FUEL™

4933443580
4002395003242

226 Нм

226 Нм

0 - 3600 об/мин
0 - 4300 уд/мин

0 - 3600 об/мин
0 - 4300 уд/мин

147 Нм
0 - 3300 об/мин
0 - 4000 уд/мин

КОМПАКТНЫЙ УГЛОВОЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ

Компактный угловой ударный винтоверт длинной 307 мм подходит
для работы в ограниченном пространстве
º Система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок
инструмента и батареи
º Металлический корпус редуктора для долговечности и
максимального крутящего момента
º Компактная 53 мм головка
º Удобная мультипозиционная кнопка для максимального комфорта
º Хвостовик 1/4˝ Нех для быстрой и легкой замены насадок
º 2 режима скорости для широкого диапазона применений
º Индивидуальный мониторинг каждой ячейки аккумулятора для
оптимизации времени заряда / разряда и долговечности
º Индикатор заряда и светодиодная подсветка
º Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией
корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что
позволяет увеличить время работы и срок службы
º Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами Milwaukee® М18™
º

M18 ONEID2-502X

M18 BRAID-0
Скорость без нагрузки (об/мин)
Частота ударов (уд/мин)
Тип хвостовика
Макс. крутящий момент (Нм)
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включён
Артикул
Штрихкод

0 - 1500 / 0 - 2250
0 - 2400 / 0 - 3400
¼˝ Hex
41 / 81
1.8 (M18 B5)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки
4933447891
4002395006663

M18 FID2-502X

M12 FID-202X

50 Нм
0 - 3000 об/мин
0 - 4000 уд/мин

50 Нм
0 - 3200 об/мин
0 - 3400 уд/мин

ТИХАЯ РАБОТА
НИЗКАЯ ВИБРАЦИЯ

ТИХАЯ РАБОТА
НИЗКАЯ ВИБРАЦИЯ

M18 FQID-502X
M18 FSGC | M18 FUEL

™

ШУРУПОВЕРТ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА С МАГАЗИНОМ

º Milwaukee® разработан и построен бесщеточный двигатель
POWERSTATE™ обеспечивающий до 10 раз больший ресурс и до
60% больше мощность
º Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает
передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента
и аккумулятора и уникально повышает производительность
инструмента под нагрузкой
º Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией
корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что
позволяет увеличить время работы и срок службы
º AUTO-START™ технология: инструмент автоматически включается,
когда саморез вдавливается в материал, это обеспечивает
непревзойденное время работы
º Хвостовик 1/4˝ Hex позволяет легко менять аксессуары
º Точная регулировка ограничителя позволяет закручивать саморезы
на нужную глубину
º Съемный магазин позволяет пользователю использовать
инструмент как только шуруповерт или с установленным
магазином
º Интуитивный дизайн магазина позволяет легко чистить его от
гипсокартонной пыли
º Усиленный магазин защищен от падения

M18 FSG | M18 FUEL

™
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M18 FSGC-202X
Скорость без нагрузки (об/мин)
Шуруп по дереву (мм)
Макс. крутящий момент (Нм)
Тип хвостовика
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включает
Артикул
Штрихкод

БЕСЩЁТОЧНЫЙ

0 - 4500
6
13
¼˝ Hex
2.0 (M18 B2)
2 x M18 B2 Аккумуляторные наборы,
M12-18 FC Зарядное устройство,
Динакейс
4933459199
4002395289943

180 Нм
0 - 3400 об/мин
0 - 4200 уд/мин

M12 FQID-202X

КОМПАКТНЫЙ И
БЕСЩЁТОЧНЫЙ

180 Нм
0 - 3400 об/мин
0 - 4200 уд/мин

M18 BLID2-502X

ЩЁТОЧНЫЙ

M18 CBLID-402C

180 Нм
0 - 2750 об/мин
0 - 3450 уд/мин

112 Нм
0 - 2500 об/мин
0 - 3300 уд/мин

81 Нм
0 - 2250 об/мин
0 - 3400 уд/мин

68 Нм
0 - 2425 об/мин
0 - 3300 уд/мин

ШУРУПОВЕРТ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА

Milwaukee разработан и построен бесщеточный двигатель
POWERSTATE™ обеспечивающий до 10 раз больший ресурс и до
60% больше мощность
º Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает
передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента
и аккумулятора и уникально повышает производительность
инструмента под нагрузкой
º Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией
корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что
позволяет увеличить время работы и срок службы
º AUTO-START™ технология: инструмент автоматически включается,
когда саморез вдавливается в материал, это обеспечивает
непревзойденное время работы
1
Хвостовик
/4˝ Hex позволяет легко менять аксессуары
º
º Точная регулировка ограничителя позволяет закручивать саморезы
на нужную глубину
º Контроль каждой ячейки аккумулятора оптимизирует время
работы инструмента и продлевает срок службы аккумулятора
º Индикатор уровня заряда аккумулятора
º Яркая светодиодная подсветка рабочей поверхности
º Полностью металлическая клипса позволяет быстро и легко
подвешивать инструмент на ремень
º

MILWAUKEETOOLEU

®

M18 FSG-0X
Скорость без нагрузки (об/мин)
Шуруп по дереву (мм)
Макс. крутящий момент (Нм)
Тип хвостовика
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включён
Артикул
Штрихкод

0 - 4500
6
13
¼˝ Hex
2.0 (M18 B2)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Динакейс
4933459201
4002395289967

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

M18 BID-402C

Отсканируйте,
чтобы посмотреть
ассортимент СИЗ

M12 BID-202C

M18 BRAID-0

M12 BRAID-0

Отсканируйте, чтобы
посмотреть ассортимент
подходящих ударных бит
33
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ВЫБЕРИ ПРАВИЛЬНЫЙ

M18 ONEFHIWF1D

УДАРНЫЙ ГАЙКОВЁРТ

M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1˝ ВЫСОКОМОМЕНТНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЁРТ С D-ОБРАЗНОЙ
РУКОЯТКОЙ, ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ И УДЛИНЁННЫМ ШПИНДЕЛЕМ

ДЛЯ РАБОТЫ
КОМПАКТНЫЙ

240 Нм

339 Нм

РАБОТЫ С ДВИГАТЕЛЯМИ
НЕБОЛЬШИХ АВТОМОБИЛЕЙ

СРЕДНИЙ

M18 FUEL™ Высокомоментный ударный гайковёрт с D-образной
рукояткой и удлинённым шпинделем 150 мм обеспечивает 2576 Нм
крутящего момента на закручивание заменяя сетевые, бензиновые
и пневматические аналоги
º Обеспечивает до 2711 Нм крутящего момента на срыв гайки, что
позволяет выкручивать болты до М42
º 4-режимный переключатель скоростей DRIVE CONTROL позволяет
переключаться между четырьмя настройками скорости и крутящего
момента для максимума возможных применений
º Встроенный сенсор частоты ударов обеспечивает постоянство
выбранного крутящего момента
º ONE-KEY™ отслеживание и безопасность - бесплатная облачная
сеть отслеживания и управления запасами для вашего инструмента.
В функционал ONE-KEY™ также входит дистанционная блокировка
инструмента. Функция настройки позволяет точно отрегулировать
инструмент под текущие задачи
º При включении через ONE-KEY™ режима работы с зажимными
гайками, инструмент автоматически выключится при достижении
крутящего момента 475 Нм - 610 Нм, во избежание срыва резьбы
º Светодиодная подсветка Tri-LED обеспечивает освещение высокого
разрешения для улучшения видимости рабочего пространства
º

138 Нм

НЕБОЛЬШИЕ БОЛТЫ

M12 BIW12-202C

M18 BIW12-402C

339 Нм

300 Нм

M12 FIWF12-422X
745 Нм

СМЕНА ШИН НА АВТОМОБИЛЯХ ИЛИ
ЗАВОРАЧИВАНИЕ БОЛЬШИХ БОЛТОВ В ШАССИ

M18 ONEFHIWF1D-0C M18 ONEFHIWF1D-121C
Скорость без нагрузки (об/мин)
Частота ударов (уд/мин)
Тип хвостовика
Макс. крутящий момент (Нм)

МАЛЕНЬКИЕ И СРЕДНИЕ БОЛТЫ

M18 FIW2F12-502X

M18 ONEIWF12-502X

M18 FMTIW2F12-502X

Крутящий момент срывания
гайки (Нм)
Макс. диаметр болта
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включён

МОЩНЫЙ

Артикул
Штрихкод

ОПТИМАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ МОЩНОСТИ,
РАЗМЕРА И ФУНКЦИОНАЛА ДЛЯ
ОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХНИКИ И МОНТАЖНЫХ
РАБОТ С БОЛТАМИ В СТАЛИ

СРЕДНИЕ И БОЛЬШИЕ БОЛТЫ

1356 Нм

1356 Нм

600/ 700/ 900/ 1200
750/ 930/ 1200/ 1440
1˝ квадратный
1180/ 1254/ 1966/
2576

600/ 700/ 900/ 1200
750/ 930/ 1200/ 1440
1˝ квадратный
1180/ 1254/ 1966/
2576

2711

2711

M42
12.7 (M18 HB12)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется без
зарядного устройства,
Кейс
4933471755
4058546296544

M42
12.7 (M18 HB12)
1 x M18 HB12
Аккумуляторный
набор, M12-18 FC
Зарядное устройство,
Кейс
4933471756
4058546296551

™

M18 FHIWF12-502X

M18 ONEFHIWF12-502X

2033 Нм

ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЙ С ВЫСОКИМ
КРУТЯЩИМ МОМЕНТОМ, НАПРИМЕР,
Ж/Д И БОЛЬШИЕ ГРУЗОВИКИ

M18 ONEFHIWF34-502X

M18 ONEFHIWF12E-0X

ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ БОЛТЫ

1017 Нм

2576 Нм

34

M18 ONEFHIWF1D-121C

Отсканируйте, чтобы
посмотреть ассортимент
подходящих ударных
головок

Скорость без нагрузки (об/мин)
Частота ударов (уд/мин)
Тип хвостовика
Макс. крутящий момент (Нм)
Крутящий момент срывания
гайки (Нм)
Макс. диаметр болта
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включён
Артикул
Штрихкод

M18 ONEFHIWM18 ONEFHIWF1DS-0C
F1DS-121C
600/ 700/ 900/ 1200 600/ 700/ 900/ 1200
750/ 930/ 1200/ 1440 750/ 930/ 1200/ 1440
1˝ квадратный
1˝ квадратный
1180/ 1254/ 1966/
1180/ 1254/ 1966/
2576
2576
2711

2711

M42
11.1 (M18 HB12)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
без зарядного
устройства, Кейс
4933472071
4058546324674

M42
11.1 (M18 HB12)
1 x M18 HB12
Аккумуляторный
набор, M12-18 FC
Зарядное устройство,
Кейс
4933472072
4058546324681

M18 ONEFHIWF1-802X
2576 Нм

РАЗРАБОТАНЫ ДЛЯ БЫСТРОГО ВЫПОЛНЕНИЯ
СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ

M18 ONEFHIWH716-0X

™

º M18 FUEL™ Высокомоментный ударный гайковёрт с D-образной
рукояткой обеспечивает 2576 Нм крутящего момента на
закручивание заменяя сетевые, бензиновые и пневматические
аналоги
Обеспечивает
до 2711 Нм крутящего момента на срыв гайки, что
º
позволяет выкручивать болты до М42
º 4-режимный переключатель скоростей DRIVE CONTROL позволяет
переключаться между четырьмя настройками скорости и
крутящего момента для максимума возможных применений
º Встроенный сенсор частоты ударов обеспечивает постоянство
выбранного крутящего момента
º ONE-KEY™ отслеживание и безопасность - бесплатная
облачная сеть отслеживания и управления запасами для
вашего инструмента. В функционал ONE-KEY™ также входит
дистанционная блокировка инструмента. Функция настройки
позволяет точно отрегулировать инструмент под текущие задачи
º Светодиодная подсветка Tri-LED обеспечивает освещение
высокого разрешения для улучшения видимости рабочего
пространства

™

Отсканируйте,
чтобы посмотреть
ассортимент СИЗ

4932471673

Артикул

1017 Нм

M18 ONEFHIWF1 | M18 FUEL

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ

1˝ ГОЛОВКА SHW 65 ММ

M18 ONEFHIWF1DS | M18 FUEL ONE-KEY 1˝ ВЫСОКОМОМЕНТНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЁРТ С D-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ, ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ И УКОРОЧЕННЫМ ШПИНДЕЛЕМ

1627 Нм

ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ БОЛТЫ

MILWAUKEETOOLEU

M18 ONEFHIWF1DS-121C

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

Первый в мире аккумуляторный импульсный гайковерт M18™ 1˝
, способный заменить сетевые, бензиновые и пневматические
решения
º M18 FUEL™ высокомоментный импульсный гайковёрт обеспечивает
2033 Нм крутящего момента, будучи в 2 раза легче сетевых,
бензиновых и пневматических аналогов
º Обеспечивает до 2400 Нм крутящего момента на срыв гайки, что
позволяет работать с крепежом до М42 (для тяжёлых применений
обязательно использовать гайковёрт с аккумуляторами HIGH
OUTPUT не менее 8 Ач)
º 4 режима DRIVE CONTROL позволяют пользователю переключать
четыре различные настройки скорости и крутящего момента, для
максимальной универсальности применения
º Встроенный счётчик ударов обеспечивает соответствующую
частоту в рамках выбранного режима крутящего момента
º ONE-KEY™ отслеживание и безопасность - бесплатная
облачная сеть отслеживания и управления запасами для
вашего инструмента. В функционал ONE-KEY™ также входит
дистанционная блокировка инструмента. Функция настройки
позволяет точно отрегулировать инструмент под текущие задачи
º

Скорость без нагрузки (об/мин)
Частота ударов (уд/мин)
Тип хвостовика
Макс. крутящий момент (Нм)
Крутящий момент срывания
гайки (Нм)
Макс. диаметр болта
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включает
Артикул
Штрихкод

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

M18 ONEFHIWF1-0X

M18 ONEFHIWF1-802X

0-950/ 0-1080/
0-1370/ 0-1670
1350/ 1650/ 2100/
0-2500
1˝ квадратный
530/1020/1800/2033

0-950/ 0-1080/
0-1370/ 0-1670
1350/ 1650/ 2100/
0-2500
1˝ квадратный
530/1020/1800/2033

2400

2400

M42
5.9 (M18 HB8)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
без зарядного
устройства, Динакейс
4933459732
4058546029043

M42
5.9 (M18 HB8)
2 x M18 HB8
Аккумуляторные
наборы, M12-18 FC
Зарядное устройство,
Динакейс
4933459733
4058546029050
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M18 ONEFHIWF34 | M18 FUEL

™

M18 FUEL™ высокомоментный импульсный гайковерт с ONEKEY™ технологиями обеспечивает 1627 Нм крутящего момента
при компактном размере всего 213 мм в длину, что дает больше
доступа в ограниченные пространства
º 4 режима DRIVE CONTROL позволяет пользователю выбирать
между четырьмя различными настройками для максимального
использования универсальности приложения
º Режим 4 обеспечивает максимальный крутящий момент 2034 Нм
для срыва гайки и 750 об/мин обеспечивают полный контроль при
снятии крепежа
º Встроенный датчик подсчета импульсов повышает согласованную
повторяемость выбранной настройки крутящего момента
º ONE-KEY™ отслеживание и безопасность - бесплатная
облачная сеть отслеживания и управления запасами для
вашего инструмента. В функционал ONE-KEY™ также входит
дистанционная блокировка инструмента. Функция настройки
позволяет точно отрегулировать инструмент под текущие задачи
º Наша система FUEL™ в корне меняет баланс сил в аккумуляторных
технологиях. Бесщёточный двигатель MILWAUKEE® POWERSTATE™,
аккумуляторы REDLITHIUM™ и интеллектуальная электроника
REDLINK PLUS™ обеспечивают превосходные мощность, время
работы и срок службы.
º

M18 ONEFHIWF12 | M18 FUEL

™

Скорость без нагрузки (об/мин)
Частота ударов (уд/мин)
Тип хвостовика
Макс. крутящий момент (Нм)
Крутящий момент срывания
гайки (Нм)
Макс. диаметр болта
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включает
Артикул
Штрихкод

M18 ONEFHIWF12E | M18 FUEL

™

0-800/0-1300/01800/0-1800
0-850/0-1850/02400/0-2400
3
/4˝ квадратный
702/1138/1627/1627

2034

2034

M33
3.5 (M18 B5)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
без зарядного
устройства, Динакейс
4933459729
4058546029012

M33
3.5 (M18 B5)
2 x M18 B5
Аккумуляторные
наборы, M12-18 FC
Зарядное устройство,
Динакейс
4933459730
4058546029029

M18 ONEFHIWP12 | M18 FUEL

™

Частота ударов (уд/мин)
Тип хвостовика
Макс. крутящий момент (Нм)
Крутящий момент срывания
гайки (Нм)
Макс. диаметр болта
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включает
Артикул
Штрихкод

0-550/0-1400/01750/0-1750
0-950/0-1750/02100/0-2100
½˝ квадратный
130 / 400 / 1356
/ 1356

0-550/0-1400/01750/0-1750
0-950/0-1750/02100/0-2100
½˝ квадратный

1898

1898

M33
3.3 (M18 B5)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
без зарядного
устройства, Динакейс
4933459726
4058546028985

M33
3.3 (M18 B5)
2 x M18 B5
Аккумуляторные
наборы, M12-18 FC
Зарядное устройство,
Динакейс
4933459727
4058546028992

130 / 400 / 1356 / 1356

Набор включён
Артикул
Штрихкод

M18 FUEL высокомоментный импульсный гайковерт с ONEKEY™ технологиями обеспечивает 1017 Нм крутящего момента
при компактном размере всего 206 мм в длину, что дает больше
доступа в ограниченные пространства
º 4 режима DRIVE CONTROL позволяет пользователю выбирать
между четырьмя различными настройками для максимального
использования универсальности приложения
º Режим 4 обеспечивает максимальный крутящий момент 1491 Нм
для срыва гайки и 750 об/мин обеспечивают полный контроль при
снятии крепежа
º Встроенный датчик подсчета импульсов повышает согласованную
повторяемость выбранной настройки крутящего момента
º ONE-KEY™ отслеживание и безопасность - бесплатная
облачная сеть отслеживания и управления запасами для
вашего инструмента. В функционал ONE-KEY™ также входит
дистанционная блокировка инструмента. Функция настройки
позволяет точно отрегулировать инструмент под текущие задачи
º Наша система FUEL™ в корне меняет баланс сил в аккумуляторных
технологиях. Бесщёточный двигатель MILWAUKEE® POWERSTATE™,
аккумуляторы REDLITHIUM™ и интеллектуальная электроника
REDLINK PLUS™ обеспечивают превосходные мощность, время
работы и срок службы.

0-1200/0-1800/0-1800/0-1800
0-1600/0-2400/0-2400/0-2400
½˝ квадратный
102/ 203/ 610/ 1017
1500
M33
3.3 (M18 B5)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Динакейс
4933478405
4058546345969

Частота ударов (уд/мин)
Тип хвостовика
Макс. крутящий момент (Нм)
Крутящий момент срывания
гайки (Нм)
Макс. диаметр болта
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включает
Артикул
Штрихкод

0-950/0-1500/01800/0-1800
0-1150/0-2100/02400/0-2400
½˝ квадратный
190/400/1017/1017

СВЕРЛО СПИРАЛЬНОЕ IMPACT
LINEMANS ⌀20 X 460 ММ
48136760

Артикул

/2˝ ВЫСОКОМОМЕНТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ФИКСАЦИЕЙ ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ

M18 FUEL™ высокомоментный импульсный гайковерт обеспечивает
1356 Нм крутящего момента при компактном размере всего 213
мм в длину, что дает больше доступа в ограниченные пространства
4
º режима DRIVE CONTROL™ позволяет пользователю выбирать
между четырьмя различными настройками для максимального
использования универсальности инструмента
º Режим 4 обеспечивает максимальный крутящий момент 1898 Нм
для срыва гайки и 750 об/мин обеспечивают полный контроль при
снятии крепежа
º 1/2˝ хвостовик с фиксацией фрикционным кольцом
º Новая светодиодная подсветка на 40 процентов ярче чем на
предыдущих моделях
º Milwaukee® разработан и построен бесщеточный двигатель
POWERSTATE™ для увеличения ресурса и мощности
º REDLINK PLUS™ интеллектуальная система обеспечивает
передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента
и аккумулятора и уникально повышает производительность
инструмента под нагрузкой
º REDLITHIUM™ аккумуляторы обладают превосходной
конструкцией корпуса, электроникой и безупречной
производительностью, что позволяет увеличить время работы и
срок службы

Скорость без нагрузки (об/мин)
Частота ударов (уд/мин)
Тип хвостовика
Макс. крутящий момент (Нм)
Крутящий момент срывания
гайки (Нм)
Макс. диаметр болта
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включает
Артикул
Штрихкод

M18 FHIWF12-0X

M18 FHIWF12-502X

0-550/0-1400/01750/0-1750
0-950/0-1750/02100/0-2100
½˝ квадратный
130/400/1356/1356

0-550/0-1400/01750/0-1750
0-950/0-1750/02100/0-2100
½˝ квадратный
130/400/1356/1356

1898

1898

M33
3.3 (M18 B5)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
без зарядного
устройства, Динакейс
4933459695
4058546028671

M33
3.3 (M18 B5)
2 x M18 B5
Аккумуляторные
наборы, M12-18 FC
Зарядное устройство,
Динакейс
4933459696
4058546028688

/2˝ ВЫСОКОМОМЕНТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ФИКСАЦИЕЙ ПИНОМ

º M18 FUEL™ высокомоментный импульсный гайковерт 1017 Нм
крутящего момента при компактном размере всего 206 мм в длину,
что дает больше доступа в ограниченные пространства
º 4 режима DRIVE CONTROL™ позволяет пользователю выбирать
между четырьмя различными настройками для максимального
использования универсальности инструмента
º Режим 4 обеспечивает максимальный крутящий момент 1491 Нм
для срыва гайки и 750 об/мин обеспечивают полный контроль при
снятии крепежа
º 1/2˝ хвостовик с фиксацией пином для максимального удержания
головки
º Новая светодиодная подсветка на 40 процентов ярче чем на
предыдущих моделях
º Milwaukee® разработан и построен бесщеточный двигатель
POWERSTATE™ для увеличения ресурса и мощности
º REDLINK PLUS™ интеллектуальная система обеспечивает
передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента
и аккумулятора и уникально повышает производительность
инструмента под нагрузкой

M18 FMTIW2F12 | M18 FUEL

Скорость без нагрузки (об/мин)
Частота ударов (уд/мин)
Тип хвостовика
Макс. крутящий момент (Нм)
Крутящий момент срывания
гайки (Нм)
Макс. диаметр болта
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включает
Артикул
Штрихкод

M18 FHIWP12-0X

M18 FHIWP12-502X

0-950/0-1500/01800/0-1800
0-1150/0-2100/02400/0-2400
½˝ квадратный
190/400/1017/1017

0-950/0-1500/01800/0-1800
0-1150/0-2100/02400/0-2400
½˝ квадратный
190/400/1017/1017

1491

1491

M24
3.2 (M18 B5)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
без зарядного
устройства, Динакейс
4933459692
4058546028640

M24
3.2 (M18 B5)
2 x M18 B5
Аккумуляторные
наборы, M12-18 FC
Зарядное устройство,
Динакейс
4933459693
4058546028657

/2˝ СРЕДНЕМОМЕНТНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЁРТ С ФИКСАЦИЕЙ ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ

™ 1

M18 ONEFHIWP12-0X M18 ONEFHIWP12-502X
Скорость без нагрузки (об/мин)

Артикул
Штрихкод

0-900 / 0-1200 / 0-1800 / 0-2300
0- 800 / 0-1300 / 0-2600 / 0-2800
7/16˝ Hex
1017
3.3 (M18 B5)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Динакейс
4933479152
4058546369460

™ 1

ONE-KEY™ 1/2˝ ВЫСОКОМОМЕНТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ФИКСАЦИЕЙ ПИНОМ

™

Набор включает

º

M18 FHIWP12 | M18 FUEL

M18 ONEFHIWF12E-0X
Скорость без нагрузки (об/мин)
Частота ударов (уд/мин)
Тип хвостовика
Макс. крутящий момент (Нм)
Крутящий момент срывания гайки (Нм)
Макс. диаметр болта
Общий вес (EPTA) (кг)

M18 ONEFHIWH716-0X
Скорость без нагрузки (об/мин)
Частота ударов (уд/мин)
Тип хвостовика
Макс. крутящий момент (Нм)
Общий вес (EPTA) (кг)

™ 1

M18 ONEFHIWF12-0X M18 ONEFHIWF12-502X
Скорость без нагрузки (об/мин)

Наш MILWAUKEE® M18 FUEL™ 7/16˝ hex высокомоментный ударный
гайковёрт с ONE-KEY™ идеально подойдёт для оснастки 7/16˝ и
обеспечит мощность достаточную для ваших задач
º Этот аккумуляторный ударный гайковёрт с крутящим моментом до
1017 Нм обеспечивает мощность достаточную для того чтобы без
усилий выполнять свою работу, в том числе и когда речь идёт о
срыве заржавевших гаек
º Увеличенная рукоятка обеспечивает больше пространства для
хвата, что идеально при использовании перчаток и обеспечивает
больше комфорта, меньше усталости и больше маневренности и
сбалансированности
º Оснащён патроном QUIK-LOK™, обеспечивающим быструю смену
оснастки
º Встроенное кольцо для троса позволит легко перемещать и
хранить инструмент
º Наша система FUEL™ в корне меняет баланс сил в аккумуляторных
технологиях. Бесщёточный двигатель MILWAUKEE® POWERSTATE™,
аккумуляторы REDLITHIUM™ и интеллектуальная электроника
REDLINK PLUS™ обеспечивают превосходные мощность, время
работы и срок службы.
º

M18 FHIWF12 | M18 FUEL

ONE-KEY™ 1/2˝ ВЫСОКОМОМЕНТНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЁРТ С ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ И УДЛИНЁННЫМ ШПИНДЕЛЕМ

º Высокомоментный ударный гайковёрт M18 FUEL™ с удлинённым
шпинделем (75 мм с квадратом 1/2˝), фрикционным кольцом и
технологией ONE-KEY™ обеспечивает 1017 Нм крутящего момента
на заворачивание
º 4-режимный DRIVE CONTROL позволяет пользователю выбирать
между четырьмя различными настройками для максимального
использования универсальности инструмента
º Высокомоментный ударный гайковёрт M18 FUEL™ с удлинённым
шпинделем и технологией ONE-KEY™ обеспечивает 1500 Нм
крутящего момента на срыв
º Встроенный счётчик ударов позволяет точно воспроизводить
крутящий момент в соответствии с выбранной настройкой
º ONE-KEY™ отслеживание и безопасность - бесплатная
облачная сеть отслеживания и управления запасами для
вашего инструмента. В функционал ONE-KEY™ также входит
дистанционная блокировка инструмента. Функция настройки
позволяет точно отрегулировать инструмент под текущие задачи
º Наша система FUEL™ в корне меняет баланс сил в аккумуляторных
технологиях. Бесщёточный двигатель MILWAUKEE® POWERSTATE™,
аккумуляторы REDLITHIUM™ и интеллектуальная электроника
REDLINK PLUS™ обеспечивают превосходные мощность, время
работы и срок службы.
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0-800/0-1300/01800/0-1800
0-850/0-1850/02400/0-2400
3
/4˝ квадратный
702/1138/1627/1627

ONE-KEY™ 1/2˝ ВЫСОКОМОМЕНТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ФИКСАЦИЕЙ ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ

M18 FUEL™ высокомоментный импульсный гайковерт с ONEKEY™ технологиями обеспечивает 1356 Нм крутящего момента
при компактном размере всего 213 мм в длину, что дает больше
доступа в ограниченные пространства
º 4 режима DRIVE CONTROL позволяет пользователю выбирать
между четырьмя различными настройками для максимального
использования универсальности приложения
º Режим 4 обеспечивает максимальный крутящий момент 1898 Нм
для срыва гайки и 750 об/мин обеспечивают полный контроль при
снятии крепежа
º Встроенный датчик подсчета импульсов повышает согласованную
повторяемость выбранной настройки крутящего момента
º ONE-KEY™ отслеживание и безопасность - бесплатная
облачная сеть отслеживания и управления запасами для
вашего инструмента. В функционал ONE-KEY™ также входит
дистанционная блокировка инструмента. Функция настройки
позволяет точно отрегулировать инструмент под текущие задачи
º Наша система FUEL™ в корне меняет баланс сил в аккумуляторных
технологиях. Бесщёточный двигатель MILWAUKEE® POWERSTATE™,
аккумуляторы REDLITHIUM™ и интеллектуальная электроника
REDLINK PLUS™ обеспечивают превосходные мощность, время
работы и срок службы.

/16˝ HEX ВЫСОКОМОМЕНТНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЁРТ С ONE-KEY™

™ 7

M18 ONEFHIWF34-0X M18 ONEFHIWF34-502X

º

º

M18 ONEFHIWH716 | M18 FUEL

ONE-KEY™ 3/4˝ ВЫСОКОМОМЕНТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ФИКСАЦИЕЙ ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ

MILWAUKEETOOLEU

0-950/0-1500/01800/0-1800
0-1150/0-2100/02400/0-2400
½˝ квадратный
190/400/1017/1017

1491

1491

M24
3.2 (M18 B5)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
без зарядного
устройства, Динакейс
4933459724
4058546028961

M24
3.2 (M18 B5)
2 x M18 B5
Аккумуляторные
наборы, M12-18 FC
Зарядное устройство,
Динакейс
4933459725
4058546028978

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

Самый универсальный аккумуляторный гайковёрт в арсенале
MILWAUKEE® с превосходной производительностью и крутящим
моментом 881 Нм на срыв и 745 Нм на закручивание
º Субкомпактный корпус - общая длина всего 152 мм позволяет
работать в труднодоступных местах
º 4-режимный переключатель DRIVE CONTROL позволяет
пользователю выбирать между четырьмя различными настройками
для максимальной универсальности применения
º Контроль выкручивания болта: вначале инструмент обеспечивает
максимальный крутящий момент, а затем снижает скорость
вращения, как только болт ослабевает, чтобы не выронить его
º Система контроля обеспечивает крутящий момент не более 47
Нм на применениях с ручным затягиванием для предотвращения
срыва резьбы
º Светодиодная подсветка Tri-LED обеспечивает освещение
высокого разрешения для улучшения видимости рабочей зоны
º Квадрат 1/2˝ с фиксацией фрикционным кольцом
º Разворачиваемый крюк для крепления на ремень
º

Скорость без нагрузки (об/мин)
Частота ударов (уд/мин)
Тип хвостовика
Макс. крутящий момент (Нм)
Макс. диаметр болта
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включает
Артикул
Штрихкод

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

M18 FMTIW2F12-0X

M18 FMTIW2F12-502X

0-1250 / 0-1950 /
0-2575 / 0-1325
0-900 / 0-2100 /
0-3100
½˝ квадратный
475 / 610 / 745 / 47
M22
2.3 (M18 B5)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
без зарядного
устройства, Динакейс
4933478449
4058546346409

0-1200 / 0-1950 /
0-2575 / 0-1325
0-900 / 0-2100 /
0-3100
½˝ квадратный
475 / 610 / 745 / 47
M22
2.3 (M18 B5)
2 x M18 B5
Аккумуляторные
наборы, M12-18 FC
Зарядное устройство,
Динакейс
4933478450
4058546346416
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M18 FMTIW2P12 | M18 FUEL

M18 FIW2F12 | M18 FUEL

/2˝ СРЕДНЕМОМЕНТНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЁРТ С ФИКСАЦИЕЙ ПИНОМ

™ 1

Самый универсальный аккумуляторный гайковёрт в арсенале
MILWAUKEE® с превосходной производительностью и крутящим
моментом 881 Нм на срыв и 745 Нм на закручивание
º Субкомпактный корпус - общая длина всего 152 мм позволяет
работать в труднодоступных местах
º 4-режимный переключатель DRIVE CONTROL позволяет
пользователю выбирать между четырьмя различными настройками
для максимальной универсальности применения
º Контроль выкручивания болта: вначале инструмент обеспечивает
максимальный крутящий момент, а затем снижает скорость
вращения, как только болт ослабевает, чтобы не выронить его
º Система контроля обеспечивает крутящий момент не более 47
Нм на применениях с ручным затягиванием для предотвращения
срыва резьбы
º Светодиодная подсветка Tri-LED обеспечивает освещение
высокого разрешения для улучшения видимости рабочей зоны
º Квадрат 1/2˝ с фиксацией пином
º Разворачиваемый крюк для крепления на ремень
º

M18 FMTIW2F38 | M18 FUEL

™ 1

M18 FMTIW2P12-0X M18 FMTIW2P12-502X
Скорость без нагрузки (об/мин)
Частота ударов (уд/мин)
Тип хвостовика
Макс. крутящий момент (Нм)
Макс. диаметр болта
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включает
Артикул
Штрихкод

0-1250 / 0-1950 /
0-2575 / 0-1325
0-900 / 0-2100 /
0-3100
½˝ квадратный
475 / 610 / 745 / 47
M22
2.3 (M18 B5)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
без зарядного
устройства, Динакейс
4933478452
4058546346430

0-1250 / 0-1950 /
0-2575 / 0-1325
0-900 / 0-2100 /
0-3100
½˝ квадратный
475 / 610 / 745 / 47
M22
2.3 (M18 B5)
2 x M18 B5
Аккумуляторные
наборы, M12-18 FC
Зарядное устройство,
Динакейс
4933478453
4058546346447

M18 ONEIWF12 | ONE-KEY

™

Артикул
Штрихкод

M18 ONEIWP12 | ONE-KEY

™

НАБОР ГОЛОВОК 3/8”
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY
(8ШТ)
Артикул

4932478288

Скорость без нагрузки (об/мин)
Частота ударов (уд/мин)
Тип хвостовика
Макс. крутящий момент (Нм)
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включает
Артикул
Штрихкод

™

Скорость без нагрузки (об/мин)
Частота ударов (уд/мин)
Тип хвостовика
Макс. крутящий момент (Нм)
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включает
Артикул
Штрихкод

M18 ONEIWF12-0X

M18 ONEIWF12-502X

900/1400/1900/2500
1300/2100/2550/3200
½˝ квадратный
40/120/220/300
1.8 (M18 B5)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется без
зарядного устройства,
Динакейс
4933459198
4002395289936

900/1400/1900/2500
1300/2100/2550/3200
½˝ квадратный
40/120/220/300
1.8 (M18 B5)
2 x M18 B5
Аккумуляторные
наборы, M12-18 FC
Зарядное устройство,
Динакейс
4933451374
4002395160525

Тип хвостовика
Макс. крутящий момент (Нм)
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включает
Артикул
Штрихкод

M18 FIW2F12-0X

M18 FIW2F12-502X

0-900 / 0-1650 /
0-2400 / 0-1200
0-1000 / 0-2400 /
0-3400
½˝ квадратный
102 / 203 / 339 / 34
1.8 (M18 B5)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
без зарядного
устройства, Динакейс
4933478443
4058546346348

0 - 900 / 0 - 1650 / 0
- 2400 / 0 - 1200
0 - 1000 / 0 - 2400 /
0 - 3500
½˝ квадратный
102 / 203 / 339 / 34
1.8 (M18 B5)
2 x M18 B5
Аккумуляторные
наборы, M12-18 FC
Зарядное устройство,
Динакейс
4933478444
4058546346355

/2˝ КОМПАКТНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЁРТ С ФИКСАЦИЕЙ ПИНОМ

Мощность и эффективность под нагрузкой. Крутящий момент 239
Нм
º Субкомпактный корпус - общая длина всего 124 мм позволяет
работать в труднодоступных местах
º 4-режимный переключатель DRIVE CONTROL позволяет
пользователю выбирать между четырьмя различными настройками
для максимальной универсальности применения
º Контроль выкручивания болта: вначале инструмент обеспечивает
максимальный крутящий момент, а затем снижает скорость
вращения, как только болт ослабевает, чтобы не выронить его
º Система контроля обеспечивает крутящий момент не более 34
Нм на применениях с ручным затягиванием для предотвращения
срыва резьбы
º Светодиодная подсветка Tri-LED обеспечивает освещение
высокого разрешения для улучшения видимости рабочей зоны
º Квадрат 1/2˝ с фиксацией пином
º Разворачиваемый крюк для крепления на ремень
º Наша система FUEL™ в корне меняет баланс сил в аккумуляторных
технологиях. Бесщёточный двигатель MILWAUKEE® POWERSTATE™,
аккумуляторы REDLITHIUM™ и интеллектуальная электроника
REDLINK PLUS™ обеспечивают превосходные мощность, время
работы и срок службы.

™

M18 ONEIWP12-0X

M18 ONEIWP12-502X

900/1400/1900/2500
1300/2100/2550/3200
½˝ квадратный
40/120/220/300
1.8 (M18 B5)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется без
зарядного устройства,
Динакейс
4933459197
4002395289929

900/1400/1900/2500
1300/2100/2550/3200
½˝ квадратный
40/120/220/300
1.8 (M18 B5)
2 x M18 B5
Аккумуляторные
наборы, M12-18 FC
Зарядное устройство,
Динакейс
4933451372
4002395160501

™

Скорость без нагрузки (об/мин)
Частота ударов (уд/мин)
Тип хвостовика
Макс. крутящий момент (Нм)
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включает
Артикул
Штрихкод

M18 FIW2P12-0X

M18 FIW2P12-502X

0-900 / 0-1650 /
0-2400 / 0-1200
0-1000 / 0-2400 /
0-3500
½˝ квадратный
102 / 203 / 339 / 34
1.8 (M18 B5)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
без зарядного
устройства, Динакейс
4933478446
4058546346379

0-900 / 0-1650 /
0-2400 / 0-1200
0-1000 / 0-2400 /
0-3500
½˝ квадратный
102 / 203 / 339 / 34
1.8 (M18 B5)
2 x M18 B5
Аккумуляторные
наборы, M12-18 FC
Зарядное устройство,
Динакейс
4933478447
4058546346386

3/8˝ КОМПАКТНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЁРТ С ФИКСАЦИЕЙ ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ

º Субкомпактный аккумуляторный ударный гайковёрт обеспечивает
доступ в условиях ограниченного пространства и крутящий момент
339 Нм на закручивание
º Невероятно компактный корпус для инструмента с подобной
производительностью. Длина 124 мм идеальна для работы в
условиях ограниченного пространства
º 4-режимный переключатель DRIVE CONTROL позволяет
пользователю выбирать между четырьмя различными настройками
для максимальной универсальности применения
º Контроль выкручивания болта: вначале инструмент обеспечивает
максимальный крутящий момент, а затем снижает скорость
вращения, как только болт ослабевает, чтобы не выронить его
º Система контроля обеспечивает крутящий момент не более 34
Нм на применениях с ручным затягиванием для предотвращения
срыва резьбы
º Светодиодная подсветка Tri-LED обеспечивает освещение
высокого разрешения для улучшения видимости рабочей зоны
º Квадрат 3/8˝ с фиксацией фрикционным кольцом
º Разворачиваемый крюк для крепления на ремень

M18 BIW12 | М18

10 ШТ SHOCKWAVE IMPACT
DUTY™ 1/2˝ НАБОР ГОЛОВОК
Артикул

Частота ударов (уд/мин)

º

M18 FIW2F38 | M18 FUEL

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

M18 FIWP12 но с ONE-KEY технологией
Подключается через Bluetooth® к приложению ONE-KEY™
Полная настройка инструмента с помощью приложения ONE-KEY™
Контроль скорости, крутящего момента, начальной и конечной
скорости, и светодиодной подсветки
º Конфигурации для нескольких применений выбирают оптимальные
настройки инструмента для точного воспроизведения результата
º Программирование/сохранение профилей для непревзойденного
контроля
º Выбирайте из диапазона предложенных профилей или быстро
создайте свой собственный для достижения идеальных
результатов при каждом нажатии кнопки
º Сохранение до 4 пользовательских настроек в памяти инструмента
для быстрого выбора их на рабочей площадке
º ONE-KEY™ приложение предоставляет функцию инвентаризации
для полного контроля над Вашим комплектом инструмента/парком
оборудования
Универсальная
система аккумуляторов: работает со всеми
º
аккумуляторами Milwaukee® М18™

38

0-1200/ 0-1950/ 0-2575/ 0-1325
0-900/ 0-2100/ 0-3100
⅜˝ квадратный
475/ 610/ 745/ 47
M22
2.3 (M18 B5)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Динакейс
4933479153
4058546369477

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

º M18 FIW, но с ONE-KEY™ технологией
º Подключается через Bluetooth® к приложению Milwaukee® ONEKEY™
º Полная настройка инструмента с помощью приложения ONE-KEY™
º Контроль скорости, крутящего момента, начальной и конечной
скорости и светодиодной подсветки
º Конфигурации для нескольких применений выбирают оптимальные
настройки инструмента для точного воспроизведения результата
º Программирование/сохранение профилей для непревзойденного
контроля
º Выбирайте из диапазона предложенных профилей или быстро
создайте свой собственный для достижения идеальных
результатов при каждом нажатии кнопки
º Сохранение до 4 пользовательских настроек в памяти инструмента
для быстрого выбора их на рабочей площадке
º ONE-KEY™ приложение предоставляет функцию инвентаризации
для полного контроля над Вашим комплектом инструмента/парком
оборудования
º Гибкая система аккумуляторов: работает со всеми Milwaukee®
М18™ аккумуляторами

º
º
º
º

Набор включён

Скорость без нагрузки (об/мин)

™ 1

M18 FMTIW2F38-0X
Скорость без нагрузки (об/мин)
Частота ударов (уд/мин)
Тип хвостовика
Макс. крутящий момент (Нм)
Макс. диаметр болта
Общий вес (EPTA) (кг)

/2˝ КОМПАКТНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЁРТ С ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ

Мощность и эффективность под нагрузкой. Крутящий момент 339
Нм
º Субкомпактный корпус - общая длина всего 124 мм позволяет
работать в труднодоступных местах
º 4-режимный переключатель DRIVE CONTROL позволяет
пользователю выбирать между четырьмя различными настройками
для максимальной универсальности применения
º Контроль выкручивания болта: вначале инструмент обеспечивает
максимальный крутящий момент, а затем снижает скорость
вращения, как только болт ослабевает, чтобы не выронить его
º Система контроля обеспечивает крутящий момент не более 34
Нм на применениях с ручным затягиванием для предотвращения
срыва резьбы
º Светодиодная подсветка Tri-LED обеспечивает освещение
высокого разрешения для улучшения видимости рабочей зоны
º Квадрат 1/2˝ с фиксацией фрикционным кольцом
º Разворачиваемый крюк для крепления на ремень
º Наша система FUEL™ в корне меняет баланс сил в аккумуляторных
технологиях. Бесщёточный двигатель MILWAUKEE® POWERSTATE™,
аккумуляторы REDLITHIUM™ и интеллектуальная электроника
REDLINK PLUS™ обеспечивают превосходные мощность, время
работы и срок службы.
º

M18 FIW2P12 | M18 FUEL

/8˝ СРЕДНЕМОМЕНТНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЁРТ С ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ

™ 3

Самый универсальный аккумуляторный гайковёрт в арсенале
MILWAUKEE® с превосходной производительностью и крутящим
моментом 813 Нм на срыв и 745 Нм на закручивание
º Субкомпактный корпус - общая длина всего 152 мм позволяет
работать в труднодоступных местах
º 4-режимный переключатель DRIVE CONTROL позволяет
пользователю выбирать между четырьмя различными настройками
для максимальной универсальности применения
º Контроль выкручивания болта: вначале инструмент обеспечивает
максимальный крутящий момент, а затем снижает скорость
вращения, как только болт ослабевает, чтобы не выронить его
º Система контроля обеспечивает крутящий момент не более 47
Нм на применениях с ручным затягиванием для предотвращения
срыва резьбы
º Светодиодная подсветка Tri-LED обеспечивает освещение
высокого разрешения для улучшения видимости рабочей зоны
º Квадрат 3/8˝ с фиксацией фрикционным кольцом
º Разворачиваемый крюк для крепления на ремень
º Наша система FUEL™ в корне меняет баланс сил в аккумуляторных
технологиях. Бесщёточный двигатель MILWAUKEE® POWERSTATE™,
аккумуляторы REDLITHIUM™ и интеллектуальная электроника
REDLINK PLUS™ обеспечивают превосходные мощность, время
работы и срок службы.
º

MILWAUKEETOOLEU

M18 FIW2F38-0X
Скорость без нагрузки (об/мин)
Частота ударов (уд/мин)
Тип хвостовика
Макс. крутящий момент (Нм)
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включает
Артикул
Штрихкод

0-800 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1000
0-1000 / 0-2400 / 0-3500
⅜˝ квадратный
102 / 203 / 339 / 34
1.8 (M18 B5)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Динакейс
4933478650
4058546348434

ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ХВОСТОВИКОМ ½˝

Компактный импульсный гайковерт 1/2˝, длиной 155 мм, идеален
для работы в труднодоступных местах
º Высокопроизводительный 4-х полюсный двигатель обеспечивает
наилучшее соотношение мощности к весу
º Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту
от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает
производительность.
º Металлический редуктор обеспечивает максимальную
долговечность и крутящий момент
º Хвостовик 1/2˝ для использования с универсальными головками
º Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает
долговечность аккумулятора
º Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка
º Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией
корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что
позволяет увеличить время работы и срок службы
º Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® М18™

º

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

Набор включает

Артикул
Штрихкод

M18 BIW12-0

M18 BIW12-402C

0 - 2450
½˝ квадратный
0 - 3350
240
1.9 (M18 B4)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
без зарядного
устройства,
Поставляется без
кейса или сумки
4933443590
4002395003266

0 - 2450
½˝ квадратный
0 - 3350
240
1.9 (M18 B4)
2 x M18 B4
Аккумуляторные
наборы, M12-18 C
Зарядное устройство,
Кейс
4933443607
4002395003280

4932352861

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru
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M18 BIW38 | М18

™

C18 PCG/600 | M18

ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ХВОСТОВИКОМ 3/8˝

Компактный импульсный гайковерт 3/8˝, длиной 152 мм, идеален
для работы в труднодоступных местах
º Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту
от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает
производительность
º Металлический редуктор обеспечивает максимальную
долговечность и крутящий момент
º Хвостовик 3/8˝ для использования с универсальными головками
º Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает
долговечность аккумулятора
º Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка
º Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией
корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что
позволяет увеличить время работы и срок службы
º Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами Milwaukee® М18™

™

º

M18 BRAIW | М18

™

M18 BIW38-0
Скорость без нагрузки (об/мин)
Тип хвостовика
Частота ударов (уд/мин)
Макс. крутящий момент (Нм)
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включён
Артикул
Штрихкод

0 - 2450
⅜˝ квадратный
0 - 3350
210
1.9 (M18 B4)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки
4933443600
4002395003273

™

M18 BRAIW-0
Скорость без нагрузки (об/мин)
Тип хвостовика
Частота ударов (уд/мин)
Макс. крутящий момент (Нм)
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включён
Артикул
Штрихкод

0 - 1500 / 0 - 2250
⅜˝ квадратный
0 - 2400 / 0 - 3400
40 / 76
1.8 (M18 B5)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки
4933447899
4002395006670

M18 ONEFPRT

КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ НА 600 МЛ

Усилие до 4500 Н. Минимум на 40% больше, чем у нынешнего
клеевого пистолета MILWAUKEE®
º Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту
от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает
производительность.
º Оптимизированная производительность при использовании
любых клеящих веществ даже при низкой температуре
º При отпускании кнопки, поршень отходит назад предотвращая
нежелательное вытекание клеящих веществ
º 6 ступенчатая предустановка скоростей для оптимального
контроля.
º Конструкция с большим прочным поршнем обеспечивает
постоянный расход, уменьшает обратный отток и позволяет
извлечь из картриджа весь герметик
º Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
º Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка
º Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной
конструкцией корпуса, электроникой и безупречной
производительностью, что позволяет увеличить время работы и
срок службы
º Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов
MILWAUKEE® M18™

º

C18 PCG/400 | M18

КОМПАКТНЫЙ УГЛОВОЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ

Компактный угловой ударный гайковерт длинной 307 мм подходит
для работы в ограниченном пространстве
º Система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок
инструмента и батареи
º Металлический корпус редуктора для долговечности и
максимального крутящего момента
º Компактная 53 мм головка
º Удобная мультипозиционная кнопка для максимального комфорта
º Квадратный хвостовик 3/8˝ для использования с универсальными
головками
º 2 режима скорости для широкого диапазона применений
Индивидуальный
мониторинг каждой ячейки аккумулятора для
º
оптимизации времени заряда / разряда и долговечности
º Индикатор заряда и LED подсветка
º Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией
корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что
позволяет увеличить время работы и срок службы
º Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами Milwaukee® М18™
º

™

M18 FUEL™ заклёпочник с ONE-KEY™ это улучшенное
аккумуляторное решение, обеспечивающее быструю и
лёгкую установку заклёпок при компактном размере высокой
производительности и продолжительном сроке службы
º Устанавливает до 900 заклёпок 4.8 мм в алюминие или до 500
заклёпок 6.4 мм в алюминие на одном полном заряде аккумулятора
M18™ 2.0 Ач
º Устанавливает заклёпки из алюминия, нержавеющей стали и меди
размерами 4.8 мм, 6.0 мм, 6.4 мм, 7.0 мм, чтобы покрыть большое
количество применений
º Сила вытягивания 20000 Н и длина хода 30 мм даёт возможность
легко работать с большими диаметрами
º Премиальный стальной сплав и тройные губки обеспечивают
больше работы между сменой губок
º Бесключевая прочистка губок. Хранение ключа и носиков на
корпусе для удобства пользователя
º Прозрачный коллектор для заклёпок позволяет увидеть,
когда коллектор заполнен, чтобы избежать застревания и
минимизировать время простоя и дорогостоящий ремонт
º ONE-KEY™ отслеживание и безопасность - бесплатная облачная
сеть отслеживания и управления запасами для вашего инструмента.
В функционал ONE-KEY™ также входит дистанционная блокировка
инструмента.
º

Стандартная комплектация
Общий вес (EPTA) (кг)

Набор включает

Артикул
Штрихкод

M18 GG | М18

™

Набор включает
Артикул
Штрихкод

40

M18 ONEFPRT-0X

M18 ONEFPRT-202X

20,000

20,000

900 x 4.8 / 500 x 6.4

900 x 4.8 / 500 x 6.4

4.8 - 7.0
30
317 x 63 x 273
2.5 (M18 B2)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется без
зарядного устройства,
Динакейс
4933478601
4058546347949

4.8 - 7.0
30
317 x 63 x 273
2.5 (M18 B2)
2 x M18 B2
Аккумуляторные
наборы, M12-18 FC
Зарядное устройство,
Динакейс
4933478602
4058546347956

НАБОР НАКОНЕЧНИКОВ ДЛЯ ЗАКЛЕПОЧНИКА M18
FUEL™ С СИСТЕМОЙ ONE-KEY™
Артикул

4932478961

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

4500
6
Прозрачная трубка
на 600 мл
2.3 (M18 B2)
1 x M18 B2
Аккумуляторный
набор, M12-18 C
Зарядное устройство,
Сумка для
инструмента
4933441808
4002395002375

C18 PCG/400T-201B
Макс. толкающее усилие
Настройки скорости
Стандартная комплектация
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включает
Артикул
Штрихкод

4500
6
Прозрачная трубка на 400 мл
2.3 (M18 B2)
1 x M18 B2 Аккумуляторный набор,
M12-18 C Зарядное устройство, Сумка
для инструмента
4933441812
4002395002368

КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ НА 310 МЛ

Макс. толкающее усилие
Настройки скорости
Стандартная комплектация
Общий вес (EPTA) (кг)

Набор включает

Артикул
Штрихкод

C18 PCG/310C-0B

C18 PCG/310C-201B

4500
6
Держатель
картриджа на 310 мл
2.3 (M18 B2)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
без зарядного
устройства, Сумка
для инструмента
4933459637
4058546028091

4500
6
Держатель
картриджа на 310 мл
2.3 (M18 B2)
1 x M18 B2
Аккумуляторный
набор, M12-18 C
Зарядное устройство,
Сумка для
инструмента
4933441310
4002395001439

M18 GG-0

M18 GG-201C

690
3.9 (M18 B2)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
без зарядного
устройства,
Поставляется без
кейса или сумки
4933440493
4002395000357

690
3.9 (M18 B2)

HEAVY DUTY СМАЗОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ

Мощный двигатель 18 В обеспечивает максимальное давление
более 562 бар
º Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту
от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает
производительность.
º Лучшее в своем классе время работы - вырабатывает 7
картриджей на одной зарядке
º Идеальное соотношение веса и эргономики - всего 355 мм и 3,9 кг
º Клапан для сброса воздуха - механизм заправки для высокой
скорости
º Интегрированный держатель шланга и индикатор заряда на
корпусе, наплечный ремень для удобства и продолжительных
работ
º Загрузка тремя способами - заливка, картридж и всасывание
º Ёмкость картриджа 400 мл, объём 473 мл
º Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
º Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной
конструкцией корпуса, электроникой и безупречной
производительностью, что позволяет увеличить время работы и
срок службы
º Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов
Milwaukee® M18™
º

Максимальная сила втягивания [Н]
Макс. заклепки с аккумулятором
M18 B2 [мм]
Диапазон размеров трубы [мм]
Амплитуда хода (мм)
Габариты (мм)
Общий вес (EPTA) (кг)

4500
6
Алюминиевая трубка
на 600 мл
2.3 (M18 B2)
1 x M18 B2
Аккумуляторный
набор, M12-18 C
Зарядное устройство,
Сумка для
инструмента
4933441305
4002395001422

КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ НА 400 МЛ

Усилие до 4500 Н. Минимум на 40% больше, чем у нынешнего
клеевого пистолета MILWAUKEE®
º Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту
от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает
производительность.
º Оптимизированная производительность при использовании
любых клеящих веществ даже при низкой температуре
º При отпускании кнопки, поршень отходит назад предотвращая
нежелательное вытекание клеящих веществ
º 6 ступенчатая предустановка скоростей для оптимального
контроля.
º Конструкция с большим прочным поршнем обеспечивает
постоянный расход, уменьшает обратный отток и позволяет
извлечь из картриджа весь герметик
º Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
º Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка
º Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной
конструкцией корпуса, электроникой и безупречной
производительностью, что позволяет увеличить время работы и
срок службы
º Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов
MILWAUKEE® M18™

º Усилие до 4500 Н. Минимум на 40% больше, чем у нынешнего
пистолета MILWAUKEE® для уплотнения швов
º Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту
от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает
производительность.
º Оптимизированная производительность при использовании
любых клеящих веществ даже при низкой температуре
º При отпускании кнопки, поршень отходит назад предотвращая
нежелательное вытекание клеящих веществ
º 6 ступенчатая предустановка скоростей для оптимального
контроля.
º Конструкция с большим прочным поршнем обеспечивает
постоянный расход, уменьшает обратный отток и позволяет
извлечь из картриджа весь герметик
º Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
º Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка
º Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной
конструкцией корпуса, электроникой и безупречной
производительностью, что позволяет увеличить время работы и
срок службы
º Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов
MILWAUKEE® M18™

M18 FUEL™ ЗАКЛЁПОЧНИК С ONE-KEY™

C18 PCG/600A-201B C18 PCG/600T-201B
Макс. толкающее усилие
Настройки скорости

º

C18 PCG/310 | М18

MILWAUKEETOOLEU

Давление (бар)
Общий вес (EPTA) (кг)

Набор включает

Артикул
Штрихкод

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

1 x M18 B2
Аккумуляторный
набор, M12-18 C
Зарядное устройство,
Кейс
4933440490
4002395000340
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ВЫБЕРИ ПРАВИЛЬНУЮ

УШМ

УШМ

АНАЛОГ СЕТЕВОЙ УШМ 650 Вт

HD18 AG-115-402C

ДЛЯ РАБОТЫ
УГЛОВАЯ УШМ
удобный хват, идеальна для обработки
поверхностей

АНАЛОГ СЕТЕВОЙ УШМ 1,200 Вт

РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ

HD18 AG-125-402C

Ø 115 MM

M18 FSAG125X-0X

M18 FSAG125XB-502X

ПОЛЗУНКОВЫЙ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

ПОЛЗУНКОВЫЙ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

Ø 125 MM
УШМ

Ø 125 MM

M18 FSAGV125XB-0X

5-СТУПЕНЧАТЫЙ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СКОРОСТИ

M18 ONEFSAG125XB-0X

Ø 125 MM

M18 ONEFSAG125XPDB-502X

ПОЛЗУНКОВЫЙ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

ЛОПАТОЧНЫМ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

Ø 125 MM BУШМ
с

Ø 125 MM УШМ
с

M18 FSAGV125XPDB-0X

5-СТУПЕНЧАТЫЙ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СКОРОСТИ

максимальный контроль, идеально
подходит для работы с нержавеющей сталью
и алюминием, а также для удаления ржавчины
и краски

Ø 125 MM УШМ с
ПОЛЗУНКОВЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

АНАЛОГ СЕТЕВОЙ УШМ 1,200 Вт

ПЛОСКИЙ РЕДУКТОР

M18 FSAGF125XB-0X

Ø 125 MM УШМ с
ЛОПАТОЧНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

HIGH OUTPUT ™

Скорость без нагрузки (об/мин)
Диаметр диска (мм)
Макс. глубина резания (мм)
Резьба шпинделя
Общий вес (EPTA) (кг)
Тормоз
Тип выключателя
Фланцевая гайка FIXTEC™
Защита от отбрасывания назад
LLO (с блокировкой)
Набор включает
Артикул
Штрихкод

M18 ONEFLAG230XPDB | M18 M18 FUEL
™

Производительность сопоставимая с сетевыми аналогами 2200 Вт
ONE-KEY™ tool tracking & security offers a free of charge cloud-based
tracking network and inventory management platform for your tools.
ONE-KEY™ also features a remote locking functionality
º RAPIDSTOP™ останавливает диск менее чем за 2 секунды для
защиты оператора
º Безопасный лопаточный выключатель без блокировки и функция
блокировки линии для предотвращения случайного пуска
º Антивибрационная боковая рукоятка для уменьшения вибрации
º Встроенная система FIXTEC™ для бесключевой смены диска
º Бесключевой защитный кожух для повышения режущей
способности и быстрой настройки положения кожуха
º Съёмный противопылевой экран предотвращает попадание мусора
и продлевает срок службы двигателя
º The HIGH OUTPUT™ system of tools elevates the M18 FUEL™
technologies to a new level and delivers extended performance
and extended run time. These tools are designed to maximise the
partnership with HIGH OUTPUT™ batteries
º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M18™

™

M18 FLAG230XPDB-0C
6600
230
65
M14
5.3 (M18 HB12)
да
Нефиксируемый
лопаточный
выключатель
да
да
да
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
без зарядного
устройства, Кейс
4933464114
4058546220594

M18 FLAG230XPDB-121C
6600
230
65
M14
5.3 (M18 HB12)
да
Нефиксируемый
лопаточный
выключатель
да
да
да
1 x M18 HB12
Аккумуляторный
набор, M1218 FC Зарядное
устройство, Кейс
4933464115
4058546220600

ONE-KEY™ 230 ММ УШМ С ТОРМОЗОМ И ЛОПАТОЧНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

º
º

™

Ø 125 MM УШМ с
ПОЛЗУНКОВЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ
M18 FHSAG125XB-552X

M18 FHSAG125XPDB-552X

Ø 125 MM УШМ с
ЛОПАТОЧНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ
M18 FHSAG150XB-0X

M18 FHSAG150XPDB-0X

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ
125 MM УШМ c ПОЛЗУНКОВЫМ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ
125 MM УШМ c ЛОПАТОЧНЫМ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ
150 MM УШМ c ПОЛЗУНКОВЫМ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ
125 MM УШМ c ЛОПАТОЧНЫМ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

АНАЛОГ СЕТЕВОЙ УШМ 1,550 Вт

АНАЛОГ СЕТЕВОЙ УШМ 1,550 Вт

АНАЛОГ СЕТЕВОЙ УШМ 1,550 Вт

АНАЛОГ СЕТЕВОЙ УШМ 1,550 Вт

НОВИНКА M18 ONEFLAG230XPDB-122C

M18 FLAG230XPDB-121C

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ
230 MM УШМ
c ЛОПАТОЧНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ
АНАЛОГ СЕТЕВОЙ УШМ 2,200 Вт

42

230 ММ БОЛЬШАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С ЛОПАТОЧНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

Первая в мире большая углошлифовальная машина работающая
на одном 18 В аккумуляторе, легче чем сетевой инструмент,
предлагающая мощность достаточную для шлифования
и длительное время работы, до 68 резов 42 мм трубы из
нержавеющей стали на одном заряде аккумулятора
º The HIGH OUTPUT™ system of tools elevates the M18 FUEL™
technologies to a new level and delivers extended performance
and extended run time. These tools are designed to maximise the
partnership with HIGH OUTPUT™ batteries
º Тормоз диска быстрее останавливает вращение для безопасности
пользователя
º Клавиша включения без фиксации с функцией защиты от
случайного запуска
º Бесключевая защита диска обеспечивает отличную режущую
способность и быструю регулировку защиты без использования
ключа
º FIXTEC гайка для бесключевой смены диска
º Антивибрационная боковая рукоятка снижает уровень вибрации
º Съемный пылезащитный экран препятствует проникновению
мусора в инструмент и продлевает жизнь двигателя
º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M18™
º

M18 FHSAG150XPDB | M18 FUEL

Разработана для тяжелых применений, от реза
под наклоном до зачистки сварочных швов

Отсканируйте,
чтобы посмотреть
ассортимент СИЗ

™

Скорость без нагрузки (об/мин)
Диаметр диска (мм)
Макс. глубина резания (мм)
Общий вес (EPTA) (кг)
Тормоз
Защита от отбрасывания назад
Тип выключателя
FIXTEC™
LLO (с блокировкой)
Набор включает
Артикул
Штрихкод

M18 ONEFLAG230XPDB-0C
6600
230
65
5.4 (M18 HB12)
да
да
Нефиксируемый
лопаточный
выключатель
да
да
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
без зарядного
устройства, Кейс
4933478782
4058546360641

M18 ONEFLAG230XPDB-122C
6600
230
65
5.4 (M18 HB12)
да
да
Нефиксируемый
лопаточный
выключатель
да
да
2 x M18 HB12
Аккумуляторные
наборы, M1218 FC Зарядное
устройство, Кейс
4933478783
4058546360658

M18 FSAGF125XPDB-0X

Конструкция редуктора позволяет работать
под острыми углами до 42°.

АНАЛОГ СЕТЕВОЙ УШМ 1,200 Вт

M18 FLAG230XPDB | M18 FUEL

MILWAUKEETOOLEU

Отсканируйте, чтобы
посмотреть ассортимент
подходящих отрезных
дисков

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ
230 MM УШМ c ЛОПАТОЧНЫМ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ и с
АНАЛОГ СЕТЕВОЙ УШМ 2,200 Вт

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ УШМ 150 ММ С ТОРМОЗОМ И ЛОПАТОЧНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

º M18™ HIGH OUTPUT™ обеспечивает высокую мощность 150 мм
углошлифмашине во время шлифования и позволяет производить
до 145 резов на одном заряде (5.5 Ач) по 2˝ электрической трубе
º RAPIDSTOP™ обеспечивает быструю остановку диска менее чем за
3 секунды и лучшую защиту оператора
º The HIGH OUTPUT™ system of tools elevates the M18 FUEL™
technologies to a new level and delivers extended performance
and extended run time. These tools are designed to maximise the
partnership with HIGH OUTPUT™ batteries
º Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ следующего поколения
обеспечивает усовершенствованную электронную защиту от
перегрузки инструмента и аккумулятора и уникально повышает
производительность инструмента под нагрузкой
º Новый аккумулятор REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ обладает
превосходной конструкцией корпуса , электроникой и безупречной
производительностью , обеспечивая большую время работы от
одного заряда, чем любой другой аккумулятор Milwaukee®
º Не фиксирующийся безопасный выключать лопаточного типа с
функцией защиты от случайного включения
º Антивибрационная боковая ручка для снижения вибрации
º FIXTEC гайка для замены диска без инструмента

M18 FHSAG150XB | M18 FUEL

™

Тип выключателя
Фланцевая гайка FIXTEC™
LLO (с блокировкой)
Набор включён
Артикул
Штрихкод

9000
150
45
M14
3.5 (M18 HB5.5)
да
Нефиксируемый лопаточный
выключатель
да
да
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Динакейс
4933471085
4058546287139

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ УШМ 150 ММ С ТОРМОЗОМ И ПОЛЗУНКОВЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

M18 HIGH OUTPUT обеспечивает высокую мощность 150 мм
углошлифмашине во время шлифования и позволяет производить
до 145 резов на одном заряде (5.5 Ач) по 2˝ электрической трубе
º RAPIDSTOP™ обеспечивает быструю остановку диска менее чем за
3 секунды и лучшую защиту оператора
º The HIGH OUTPUT™ system of tools elevates the M18 FUEL™
technologies to a new level and delivers extended performance
and extended run time. These tools are designed to maximise the
partnership with HIGH OUTPUT™ batteries
º Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ следующего поколения
обеспечивает усовершенствованную электронную защиту от
перегрузки инструмента и аккумулятора и уникально повышает
производительность инструмента под нагрузкой
º Новый аккумулятор REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ обладает
превосходной конструкцией корпуса , электроникой и безупречной
производительностью , обеспечивая большую время работы от
одного заряда, чем любой другой аккумулятор Milwaukee®
º Антивибрационная боковая ручка для снижения вибрации
º FIXTEC гайка для замены диска без инструмента
º 150 мм защитный бесключевой кожух для быстрой регулировки
без использования ключей
º

™

M18 FHSAG150XPDB-0X
Скорость без нагрузки (об/мин)
Диаметр диска (мм)
Макс. глубина резания (мм)
Резьба шпинделя
Общий вес (EPTA) (кг)
Тормоз

™

M18 FHSAG150XB-0X
Скорость без нагрузки (об/мин)
Диаметр диска (мм)
Макс. глубина резания (мм)
Резьба шпинделя
Общий вес (EPTA) (кг)
Тормоз
Тип выключателя
Фланцевая гайка FIXTEC™
LLO (с блокировкой)
Набор включён
Артикул
Штрихкод

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

9000
150
45
M14
3.5 (M18 HB5.5)
да
Фиксируемый ползунковый
выключатель
да
да
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Динакейс
4933471084
4058546287122
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M18 FHSAG125XPDB | M18 FUEL

™

M18™ HIGH OUTPUT™ обеспечивает высокую мощность 125 мм
углошлифмашине во время шлифования и позволяет производить
до 145 резов на одном заряде (5.5 Ач) по 2˝ электрической трубе
º RAPIDSTOP™ обеспечивает быструю остановку диска менее чем за
2 секунды и лучшую защиту оператора
º The HIGH OUTPUT™ system of tools elevates the M18 FUEL™
technologies to a new level and delivers extended performance
and extended run time. These tools are designed to maximise the
partnership with HIGH OUTPUT™ batteries
º Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ следующего поколения
обеспечивает усовершенствованную электронную защиту от
перегрузки инструмента и аккумулятора и уникально повышает
производительность инструмента под нагрузкой
º Новый аккумулятор REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ обладает
превосходной конструкцией корпуса , электроникой и безупречной
производительностью , обеспечивая большую время работы от
одного заряда, чем любой другой аккумулятор Milwaukee®
º Не фиксирующийся безопасный выключать лопаточного типа с
функцией защиты от случайного включения
º Антивибрационная боковая ручка для снижения вибрации
º FIXTEC гайка для замены диска без инструмента

™

Скорость без нагрузки
(об/мин)
Диаметр диска (мм)
Макс. глубина резания
(мм)
Резьба шпинделя
Общий вес (EPTA) (кг)
Тормоз
Тип выключателя
Фланцевая гайка
FIXTEC™
LLO (с блокировкой)

Набор включает

Артикул
Штрихкод

Скорость без нагрузки
(об/мин)
Диаметр диска (мм)
Макс. глубина резания
(мм)
Резьба шпинделя
Общий вес (EPTA) (кг)
Тормоз
Тип выключателя
Фланцевая гайка
FIXTEC™
LLO (с блокировкой)

Набор включает

Артикул
Штрихкод

M18 ONEFSAG125XPDB | M18 FUEL

™

º Производительность сопоставимая с сетевыми аналогами 1200 Вт
º ONE-KEY™ tool tracking & security offers a free of charge cloud-based
tracking network and inventory management platform for your tools.
ONE-KEY™ also features a remote locking functionality
™
RAPIDSTOP
останавливает диск менее чем за 2 секунды для
º
защиты оператора
º Компактная коробка шестерёнок и уменьшенный угол крепления
аккумулятора для улучшения баланса и эргономики по сравнению
с предыдущими моделями
º Безопасный лопаточный выключатель без блокировки и функция
блокировки линии для предотвращения случайного пуска
º Антивибрационная боковая рукоятка для уменьшения вибрации
º Встроенная система FIXTEC™ для бесключевой смены диска
º Конструкция с тонкой рукояткой
º Съёмный противопылевой экран предотвращает попадание мусора
и продлевает срок службы двигателя
º Бесключевой защитный кожух 125 мм для повышения режущей
способности и быстрой настройки положения кожуха
º The DNA of our FUEL™ platform redefines the balance of cordless
technologies. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ brushless motor,
REDLITHIUM™ battery pack and REDLINK PLUS™ electronic
intelligence delivering outstanding power, run time and durability

M18 ONEFSAG125XB | M18 FUEL

™

9000

9000

125

125

125

33

33

33

M14
3.4 (M18 HB5.5)
да
Нефиксируемый
лопаточный
выключатель

M14
3.4 (M18 HB5.5)
да
Нефиксируемый
лопаточный
выключатель

M14
3.4 (M18 HB5.5)
да
Нефиксируемый
лопаточный
выключатель

да

да

да

да
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
без зарядного
устройства,
Поставляется без
кейса или сумки
4933471076
4058546287047

да

да

Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
без зарядного
устройства,
Динакейс

2 x M18 HB5.5
Аккумуляторные
наборы, M1218 FC Зарядное
устройство,
Динакейс

4933471078
4058546287061

4933471080
4058546287085

M18 FHSAG125XB-0X

M18 FHSAG125XB-552X

9000

9000

9000

125

125

125

33

33

33

M14
3.4 (M18 HB5.5)
да
Фиксируемый
ползунковый
выключатель

M14
3.4 (M18 HB5.5)
да
Фиксируемый
ползунковый
выключатель

M14
3.4 (M18 HB5.5)
да
Фиксируемый
ползунковый
выключатель

да

да

да

да
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
без зарядного
устройства,
Поставляется без
кейса или сумки
4933471075
4058546287030

да

да

Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
без зарядного
устройства,
Динакейс

2 x M18 HB5.5
Аккумуляторные
наборы, M1218 FC Зарядное
устройство,
Динакейс

4933471077
4058546287054

4933471079
4058546287078

Скорость без нагрузки (об/мин)
Диаметр диска (мм)
Макс. глубина резания (мм)
Общий вес (EPTA) (кг)
Тормоз
Защита от отбрасывания назад
Тип выключателя
FIXTEC™
LLO (с блокировкой)
Набор включает
Артикул
Штрихкод

M18 ONEFSAG125XB-0X
Скорость без нагрузки (об/мин)
Диаметр диска (мм)
Макс. глубина резания (мм)
Общий вес (EPTA) (кг)
Тормоз
Защита от отбрасывания назад
Тип выключателя
FIXTEC™
LLO (с блокировкой)
Набор включён
Артикул
Штрихкод

8500
125
33
2.7 (M18 B5)
да
да
Фиксируемый ползунковый
выключатель
да
да
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Динакейс
4933478433
4058546346249

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

Тип выключателя
FIXTEC™
LLO (с блокировкой)

Артикул
Штрихкод

M18 FSAG125X | M18 FUEL

™

M18 FSAG125XB-502X

8500
125
33
2.7 (M18 B5)
да
да
Фиксируемый
ползунковый
выключатель
да
да
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
без зарядного
устройства, Динакейс
4933478429
4058546346201

8500
125
33
2.7 (M18 B5)
да
да
Фиксируемый
ползунковый
выключатель
да
да
2 x M18 B5
Аккумуляторные
наборы, M12-18 FC
Зарядное устройство,
Динакейс
4933478430
4058546346218

M18 FSAG125X-0X
Скорость без нагрузки (об/мин)
Диаметр диска (мм)
Макс. глубина резания (мм)
Общий вес (EPTA) (кг)
Тормоз
Защита от отбрасывания назад
Тип выключателя
FIXTEC™
LLO (с блокировкой)
Набор включён
Артикул
Штрихкод

8500
125
33
2.7 (M18 B5)
нет
да
Фиксируемый ползунковый
выключатель
да
да
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Динакейс
4933478428
4058546346195

125 ММ УШМ С РЕГУЛИРОВКОЙ СКОРОСТИ, ТОРМОЗОМ И ЛОПАТОЧНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

º Максимальный контроль на всех применениях. 5-ступенчатый
переключатель скорости позволит работать как со сталью и
алюминием, так и со снятием краски и ржавчины
º Производительность сопоставимая с сетевыми аналогами 1200 Вт
º RAPIDSTOP™ останавливает диск менее чем за 2 секунды для
защиты оператора
º Безопасный лопаточный выключатель без блокировки и функция
блокировки линии для предотвращения случайного пуска
º Антивибрационная боковая рукоятка для уменьшения вибрации
º Встроенная система FIXTEC™ для бесключевой смены диска
º Конструкция с тонкой рукояткой
º Съёмный противопылевой экран предотвращает попадание мусора
и продлевает срок службы двигателя
º Бесключевой защитный кожух 125 мм для повышения режущей
способности и быстрой настройки положения кожуха
º The DNA of our FUEL™ platform redefines the balance of cordless
technologies. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ brushless motor,
REDLITHIUM™ battery pack and REDLINK PLUS™ electronic
intelligence delivering outstanding power, run time and durability
º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M18™

M18 FSAGV125XB | M18 FUEL

M18 FSAG125XB-0X

125 ММ УШМ С ПОЛЗУНКОВЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

Производительность сопоставимая с сетевыми аналогами 1200 Вт
Компактная коробка шестерёнок и уменьшенный угол крепления
аккумулятора для улучшения баланса и эргономики по сравнению
с предыдущими моделями
º Антивибрационная боковая рукоятка для уменьшения вибрации
º Встроенная система FIXTEC™ для бесключевой смены диска
º Конструкция с тонкой рукояткой
º Съёмный противопылевой экран предотвращает попадание мусора
и продлевает срок службы двигателя
º Бесключевой защитный кожух 125 мм для повышения режущей
способности и быстрой настройки положения кожуха
º Функция блокировки линии для предотвращения случайного пуска
º The DNA of our FUEL™ platform redefines the balance of cordless
technologies. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ brushless motor,
REDLITHIUM™ battery pack and REDLINK PLUS™ electronic
intelligence delivering outstanding power, run time and durability
º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M18™
º
º

™

M18 ONEFSAG125XPDB-502X
8500
125
33
2.7 (M18 B5)
да
да
Нефиксируемый
лопаточный
выключатель
да
да
2 x M18 B5
Аккумуляторные
наборы, M12-18 FC
Зарядное устройство,
Динакейс
4933478435
4058546346263

Скорость без нагрузки (об/мин)
Диаметр диска (мм)
Макс. глубина резания (мм)
Общий вес (EPTA) (кг)
Тормоз
Защита от отбрасывания назад

Набор включает

M18 FSAGV125XPDB | M18 FUEL

ONE-KEY™ 125 ММ УШМ С ТОРМОЗОМ И ЛОПАТОЧНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ
M18 ONEFSAG125XPDB-0X
8500
125
33
2.7 (M18 B5)
да
да
Нефиксируемый
лопаточный
выключатель
да
да
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
без зарядного
устройства, Динакейс
4933478434
4058546346256

125 ММ УШМ С ТОРМОЗОМ И ПОЛЗУНКОВЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

Производительность сопоставимая с сетевыми аналогами 1200 Вт
RAPIDSTOP™ останавливает диск менее чем за 2 секунды для
защиты оператораАнтивибрационная боковая рукоятка для
уменьшения вибрацииКонструкция с тонкой рукояткой
º Съёмный противопылевой экран предотвращает попадание мусора
и продлевает срок службы двигателя
º Бесключевой защитный кожух 125 мм для повышения режущей
способности и быстрой настройки положения кожуха
º Функция блокировки линии для предотвращения случайного пуска
º The DNA of our FUEL™ platform redefines the balance of cordless
technologies. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ brushless motor,
REDLITHIUM™ battery pack and REDLINK PLUS™ electronic
intelligence delivering outstanding power, run time and durability
º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M18™
º
º

™

M18 FHSAG125XB-0

ONE-KEY™ 125 ММ УШМ С ТОРМОЗОМ И ПОЛЗУНКОВЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

Производительность сопоставимая с сетевыми аналогами 1200 Вт
ONE-KEY™ tool tracking & security offers a free of charge cloud-based
tracking network and inventory management platform for your tools.
ONE-KEY™ also features a remote locking functionality
º RAPIDSTOP™ останавливает диск менее чем за 2 секунды для
защиты оператора
º Компактная коробка шестерёнок и уменьшенный угол крепления
аккумулятора для улучшения баланса и эргономики по сравнению
с предыдущими моделями
º Антивибрационная боковая рукоятка для уменьшения вибрации
º Встроенная система FIXTEC™ для бесключевой смены диска
º Конструкция с тонкой рукояткой
º Съёмный противопылевой экран предотвращает попадание мусора
и продлевает срок службы двигателя
º Бесключевой защитный кожух 125 мм для повышения режущей
способности и быстрой настройки положения кожуха
º Функция блокировки линии для предотвращения случайного пуска
º The DNA of our FUEL™ platform redefines the balance of cordless
technologies. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ brushless motor,
REDLITHIUM™ battery pack and REDLINK PLUS™ electronic
intelligence delivering outstanding power, run time and durability
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ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ УШМ 125 ММ С ТОРМОЗОМ И ПОЛЗУНКОВЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

M18™ HIGH OUTPUT™ обеспечивает высокую мощность 125 мм
углошлифмашине во время шлифования и позволяет производить
до 145 резов на одном заряде (5.5 Ач) по 2˝ электрической трубе
™
RAPIDSTOP
обеспечивает быструю остановку диска менее чем за
º
2.5 секунды и лучшую защиту оператора
º The HIGH OUTPUT™ system of tools elevates the M18 FUEL™
technologies to a new level and delivers extended performance
and extended run time. These tools are designed to maximise the
partnership with HIGH OUTPUT™ batteries
º Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ следующего поколения
обеспечивает усовершенствованную электронную защиту от
перегрузки инструмента и аккумулятора и уникально повышает
производительность инструмента под нагрузкой
º Новый аккумулятор REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ обладает
превосходной конструкцией корпуса , электроникой и безупречной
производительностью , обеспечивая большую время работы от
одного заряда, чем любой другой аккумулятор Milwaukee®
º Антивибрационная боковая ручка для снижения вибрации
º FIXTEC гайка для замены диска без инструмента
º Съемный экран исключает попадание пыли в двигатель продлевая
ресурс
º

º
º

™

M18 FHSAG125X- M18 FHSAG125X- M18 FHSAG125XPDB-0
PDB-0X
PDB-552X

º

M18 FHSAG125XB | M18 FUEL

M18 FSAG125XB | M18 FUEL

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ УШМ 125 ММ С ТОРМОЗОМ И ЛОПАТОЧНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

MILWAUKEETOOLEU

M18 FSAGV125XPDB-0X
Скорость без нагрузки (об/мин)
Диаметр диска (мм)
Макс. глубина резания (мм)
Общий вес (EPTA) (кг)
Тормоз
Защита от отбрасывания назад
Тип выключателя
FIXTEC™
LLO (с блокировкой)
Набор включён
Артикул
Штрихкод

3500 - 8500
125
33
2.7 (M18 B5)
да
да
Нефиксируемый лопаточный
выключатель
да
да
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Динакейс
4933478437
4058546346287

125 ММ УШМ С РЕГУЛИРОВКОЙ СКОРОСТИ, ТОРМОЗОМ И ПОЛЗУНКОВЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

Максимальный контроль на всех применениях. 5-ступенчатый
переключатель скорости позволит работать как со сталью и
алюминием, так и со снятием краски и ржавчины
º Производительность сопоставимая с сетевыми аналогами 1200 Вт
º RAPIDSTOP™ останавливает диск менее чем за 2 секунды для
защиты оператора
º Антивибрационная боковая рукоятка для уменьшения вибрации
º Встроенная система FIXTEC™ для бесключевой смены диска
º Конструкция с тонкой рукояткой
º Съёмный противопылевой экран предотвращает попадание мусора
и продлевает срок службы двигателя
º Бесключевой защитный кожух 125 мм для повышения режущей
способности и быстрой настройки положения кожуха
º Функция блокировки линии для предотвращения случайного пуска
º The DNA of our FUEL™ platform redefines the balance of cordless
technologies. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ brushless motor,
REDLITHIUM™ battery pack and REDLINK PLUS™ electronic
intelligence delivering outstanding power, run time and durability
º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M18™
º

M18 FSAGV125XB-0X
Скорость без нагрузки (об/мин)
Диаметр диска (мм)
Макс. глубина резания (мм)
Общий вес (EPTA) (кг)
Тормоз
Защита от отбрасывания назад
Тип выключателя
FIXTEC™
Набор включён
Артикул
Штрихкод

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

3500 - 8500
125
33
2.7 (M18 B5)
да
да
Фиксируемый ползунковый
выключатель
да
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Динакейс
4933478436
4058546346270
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™

Плоский редуктор позволит работать в острых углах от 42°
Производительность сопоставимая с сетевыми аналогами 1200 Вт
RAPIDSTOP™ останавливает диск менее чем за 2 секунды для
защиты оператора
º Безопасный лопаточный выключатель без блокировки и функция
блокировки линии для предотвращения случайного пуска
º Антивибрационная боковая рукоятка для уменьшения вибрации
º Встроенная система FIXTEC™ для бесключевой смены диска
º Конструкция с тонкой рукояткой
º Съёмный противопылевой экран предотвращает попадание мусора
и продлевает срок службы двигателя
º Бесключевой защитный кожух 125 мм для повышения режущей
способности и быстрой настройки положения кожуха
º The DNA of our FUEL™ platform redefines the balance of cordless
technologies. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ brushless motor,
REDLITHIUM™ battery pack and REDLINK PLUS™ electronic
intelligence delivering outstanding power, run time and durability
º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M18™
º
º
º

M18 FSAGF125XB | M18 FUEL

™

™

™

M18 FSAGF125XPDB-0X
Скорость без нагрузки (об/мин)
Диаметр диска (мм)
Общий вес (EPTA) (кг)
Тормоз
Защита от отбрасывания назад
Тип выключателя
FIXTEC™
LLO (с блокировкой)
Набор включён
Артикул
Штрихкод

Тип выключателя
FIXTEC™
LLO (с блокировкой)
Набор включён
Артикул
Штрихкод

8500
125
2.6 (M18 B5)
да
да
Фиксируемый ползунковый
выключатель
да
да
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Динакейс
4933478438
4058546346294

Скорость без нагрузки (об/мин)
Диаметр диска (мм)
Макс. глубина резания (мм)
Резьба шпинделя
Общий вес (EPTA) (кг)
Тормоз
Тип выключателя
Фланцевая гайка FIXTEC™
LLO (с блокировкой)

Набор включает

Артикул
Штрихкод

™

HD18 AG-125-0

HD18 AG-125-402C

9000
125
33
M 14
2.2 (M18 B4)
нет
Нефиксируемый
лопаточный
выключатель
нет
нет
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется без
зарядного устройства,
Поставляется без
кейса или сумки
4933441502
4002395002177

9000
125
33
M 14
2.2 (M18 B4)
нет
Нефиксируемый
лопаточный
выключатель
нет
нет
2 x M18 B4
Аккумуляторные
наборы, M1218 C Зарядное
устройство, Кейс

Скорость без нагрузки (об/мин)
Диаметр диска (мм)
Макс. глубина резания (мм)
Резьба шпинделя
Общий вес (EPTA) (кг)
Тормоз
Тип выключателя
Фланцевая гайка FIXTEC™
LLO (с блокировкой)

Набор включает

Артикул
Штрихкод

Скорость без нагрузки
(об/мин)
Диаметр диска (мм)
Резьба шпинделя
Общий вес (EPTA) (кг)
Регулируемая скорость
LLO (с блокировкой)
Функция плавного пуска

Стандартная
комплектация

Набор включает
Артикул
Штрихкод

M18 FAP180-0

M18 FAP180-502X

360 - 2200

360 - 2200

180
M 14
2.2 (M18 B5)
да
да
да

180
M 14
2.2 (M18 B5)
да
да
да
Полировальная подошва,
Полировальная
полировальная губка белая,
подошва, защитный
полировальная губка оранжевая,
экран воздуховодов,
полировальный диск из овечьей
дополнительная рукоятка, шерсти, защитный экран
боковая рукоятка
воздуховодов, дополнительная
рукоятка, боковая рукоятка
Поставляется без аккумуляторов, 2 x M18 B5
Поставляется без зарядного
Аккумуляторные наборы,
устройства, Поставляется без
M12-18 FC Зарядное
кейса или сумки
устройство, Динакейс
4933451549
4933451550
4002395144518
4002395144525

FUEL™ КОМПАКТНАЯ ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА

Режет на 20 % быстрее предыдущей модели
Может осуществлять резку до диаметра 85 мм
Выключатель с контролем скорости силой нажатия позволяет
легко и быстро настраивать скорость
º Защитный кожух предохраняет пользователя от травм,
предотвращая любой контакт пользователя с лезвием.
Безинструментная замена кожуха занимает несколько секунд
º Безинструментный механизм крепления полотна позволит быстро
и легко менять полотна
º Выключатель с двойной защитой для предотвращения случайного
включения
º Подошва с бесключевой регулировкой
º Металлический подвесной крюк для простоты хранения на
рабочем месте
º Встроенная светодиодная подсветка рабочего пространства
º Поставляется с кожухом и премиальным полотном 12/14 TPI
º The DNA of our FUEL™ platform redefines the balance of cordless
technologies. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ brushless motor,
REDLITHIUM™ battery pack and REDLINK PLUS™ electronic
intelligence delivering outstanding power, run time and durability
º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M18™
º
º
º

M18 CBS125 | M18 FUEL

Скорость без нагрузки (м/мин)
Режущая способность (мм)
Длина лезвия (мм)
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включает
Артикул
Штрихкод

M18 FBS85-0C

M18 FBS85-202C

0 - 165
85
898.52
3.9 (M18 B2)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
без зарядного
устройства, Кейс
4933471496
4058546293956

0 - 165
85
898.52
3.9 (M18 B2)
2 x M18 B2
Аккумуляторные
наборы, M12-18 FC
Зарядное устройство,
Кейс
4933471497
4058546293963

ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА ПО МЕТАЛЛУ

º Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивает увеличение
срока службы в 10 раз и мощности в 2 раза по сравнению с
другими аккумуляторными решениями
º Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает
передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента
и аккумулятора и уникально повышает производительность
инструмента под нагрузкой
º Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией
корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что
позволяет увеличить время работы и срок службы
º Максимальное сечение реза 125 х 125 мм
º 5-и ступенчатая регулировка оборотов 0-116 м/мин
º Замена полотна нажатием всего одной клавиши
º Подвесной крюк для быстрого и простого хранения на рабочем
месте
º Тонкий металлический редуктор и LED подсветка для удобства
реза
º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M18™

Скорость без нагрузки (м/мин)
Режущая способность (мм)
Длина лезвия (мм)
Общий вес (EPTA) (кг)

Набор включает

Артикул
Штрихкод

M18 CBS125-0

M18 CBS125-502C

0 - 116
125 x 125
1139.83
7.3 (M18 B5)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется без
зарядного устройства,
Поставляется без
кейса или сумки
4933447150
4002395006038

0 - 116
125 x 125
1139.83
7.3 (M18 B5)
2 x M18 B5
Аккумуляторные
наборы, M1218 FC Зарядное
устройство, Кейс
4933448195
4002395262779

4933441507
4002395002184

M18 FMCS66 | M18

115 ММ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ЛОПАТОЧНОГО ТИПА

Высокопроизводительный 4 - х полюсный двигатель обеспечивает
максимальную мощность и наилучшее соотношение мощности и
массы
º Запатентованная система электроники REDLINK™ для защиты
инструмента и аккумулятора
º Особый дизайн выключателя для легкости в использовании
º Уменьшенная высота корпуса редуктора для оптимальной
эргономики
º Нефиксирующийся безопасный выключатель с функцией
предотвращения случайного запуска
º Полностью металлический корпус редуктора Heavy Duty для
надежности
º Многопозиционная боковая рукоятка
º Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
º Индикатор заряда батареи
º Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией
корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что
позволяет увеличить время работы и срок службы
º Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов
MILWAUKEE® M18™

ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА

Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный
двигатель POWERSTATE™ для достижения лучшей мобильности в
автомобильной полировке
º Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает
передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента
и аккумулятора и уникально повышает производительность
инструмента под нагрузкой
º Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией
корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что
позволяет увеличить время работы и срок службы
º Первая в мире аккумуляторная полировальная машина с 8-и
позиционной регулировкой скорости 360 - 2200 оборотов в минуту
º Непревзойденная продолжительность работы для полировки
полноразмерного автомобиля на одной зарядке аккумулятора*
º Электроника обеспечивающая постоянные обороты под нагрузкой
º Максимальный диаметр полировальных принадлежностей 180 мм
º Съемный защитный экран воздухозаборников
º Корпус редуктора с обрезиненным покрытием для оптимального
удобства, особенно во время работы в вертикальном положении.
º Блокировка кнопки обеспечивает более удобное использование
инструмента при продолжительной работе.
º 3-х позиционная дугообразная рукоятка

º

M18 FBS85 | M18

M18 FSAGF125XB-0X
Скорость без нагрузки (об/мин)
Диаметр диска (мм)
Общий вес (EPTA) (кг)
Тормоз
Защита от отбрасывания назад

º
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8500
125
2.6 (M18 B5)
да
да
Нефиксируемый лопаточный
выключатель
да
да
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Динакейс
4933478439
4058546346300

125 ММ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ЛОПАТОЧНОГО ТИПА

º Высокопроизводительный 4 - х полюсный двигатель для
максимальной мощности
º Запатентованная система электроники REDLINK™ для защиты
инструмента и аккумулятора
º Особый дизайн выключателя для легкости в использовании
º Уменьшенная высота корпуса редуктора для оптимальной
эргономики
º Нефиксирующийся безопасный выключатель с функцией
предотвращения случайного запуска
º Полностью металлический корпус редуктора Heavy Duty для
надежности
º Многопозиционная боковая рукоятка для простоты использования
º Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает
долговечность аккумулятора
º Индикатор заряда батареи
º Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией
корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что
позволяет увеличить время работы и срок службы
º Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов
Milwaukee® M18™

HD18 AG-115 | M18

™

125 ММ УШМ С ПЛОСКИМ РЕДУКТОРОМ, ТОРМОЗОМ И ПОЛЗУНКОВЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

Плоский редуктор позволит работать в острых углах от 42°
Производительность сопоставимая с сетевыми аналогами 1200 Вт
RAPIDSTOP™ останавливает диск менее чем за 2 секунды для
защиты оператора
º Антивибрационная боковая рукоятка для уменьшения вибрации
º Встроенная система FIXTEC™ для бесключевой смены диска
º Конструкция с тонкой рукояткой
º Съёмный противопылевой экран предотвращает попадание мусора
и продлевает срок службы двигателя
º Бесключевой защитный кожух 125 мм для повышения режущей
способности и быстрой настройки положения кожуха
º Функция блокировки линии для предотвращения случайного пуска
º The DNA of our FUEL™ platform redefines the balance of cordless
technologies. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ brushless motor,
REDLITHIUM™ battery pack and REDLINK PLUS™ electronic
intelligence delivering outstanding power, run time and durability
º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M18™
º
º
º

HD18 AG-125 | M18

M18 FAP | M18 FUEL

125 ММ УШМ С ПЛОСКИМ РЕДУКТОРОМ, ТОРМОЗОМ И ЛОПАТОЧНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

MILWAUKEETOOLEU

Первая аккумуляторная циркулярная пила с глубиной реза 66 мм и
мощностью сетевого аналога 1800 Вт
Режет быстрее сетевого аналога
Подошва с возможностью прямого подключния к направляющей
MILWAUKEE® (продаётся отдельно). Это позволит делать прямой и
точный рез, не тратя время на настройку
º Световой индикатор показывает, когда инструмент перегружен
º Электрический тормоз останавливает диск менее чем за 1 сек.
º Большой отсек для металлической стружки собирает мусор
возникающий во время резки, обеспечивая видимость
º Технология сухого реза обеспечивает обеспечивает быстрый и
чистый рез металла без заусенец
º Выключатель двойного действия защищает от случайного
включения
º Бесключевая регулировка глубины и рычаг погружения для
быстрых и эффективных погружных резов
º Эксклюзиный механизм по выбросу стружки для быстрой очистки
от мусора и смены диска
º The DNA of our FUEL™ platform redefines the balance of cordless
technologies. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ brushless motor,
REDLITHIUM™ battery pack and REDLINK PLUS™ electronic
intelligence delivering outstanding power, run time and durability

HD18 AG-115-0

HD18 AG-115-402C

º

9000
115
28
M 14
2.4 (M18 B4)
нет
Нефиксируемый
лопаточный
выключатель
нет
нет
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется без
зарядного устройства,
Поставляется без
кейса или сумки
4933411210
4002395235681

9000
115
28
M 14
2.4 (M18 B4)
нет
Нефиксируемый
лопаточный
выключатель
нет
нет

º
º

2 x M18 B4
Аккумуляторные
наборы, M1218 C Зарядное
устройство, Кейс
4933441300
4002395001415

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

FUEL™ 66 ММ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА ПО МЕТАЛЛУ

Скорость без нагрузки (об/мин)
Диаметр диска (мм)
Внутренний диаметр диска (мм)
Макс. глубина резания (мм)
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включает
Артикул
Штрихкод

M18 FMCS66-0C

M18 FMCS66-121C

4000
203
15.87
66
7.5 (M18 HB12)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
без зарядного
устройства, Кейс
4933472110
4058546325060

4000
203
15.87
66
7.5 (M18 HB12)
1 x M18 HB12
Аккумуляторный
набор, M12-18 FC
Зарядное устройство,
Кейс
4933472111
4058546325077

203ММ X 16ММ ПИЛЬНЫЙ
ДИСК ПО МЕТАЛЛУ, 42 ЗУБА
ДЛЯ РЕЗКИ СТАЛИ > 2.5 ММ
Артикул

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

48404515
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M18 FMCS | M18 FUEL

™

M18 BMS20 | М18

ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА ПО МЕТАЛЛУ

Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный
двигатель POWERSTATE™ для лучшей скорости реза, большего
ресурса и непревзойденного времени работы более 370 резов 3/4
трубы
º Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает
передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента
и аккумулятора и уникально повышает производительность
инструмента под нагрузкой
º Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией
корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что
позволяет увеличить время работы и срок службы
º Холодный рез - уменьшает искрообразование для повышения
безопасности на рабочем месте
º Бесключевая регулировка глубины реза от 0 до 57 мм
º Компактная и легкая конструкция для самого комфортного
использования
º Интегрированный подвесной крюк для удобного хранения
º Ключ для снятия диска хранится на инструменте предотвращая
потерю
º Контроль каждой ячейки аккумулятора оптимизирует время
работы инструмента и увеличивает срок службы аккумулятора
º Встроенный индикатор уровня заряда

™

º

M18 FDG | M18 FUEL

Скорость без нагрузки (об/мин)
Диаметр диска (мм)
Внутренний диаметр диска (мм)
Макс. глубина резания (мм)
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включает
Артикул
Штрихкод

3900
150
20
57
2.8 (M18 B5)
2 x M18 B5
Аккумуляторные
наборы, M12-18 FC
Зарядное устройство,
Динакейс
4933459193
4002395289288

M18 FMDP | M18 FUEL

™

M18 FTR8 | M18 FUEL

™

Скорость без нагрузки (об/мин)
Цанга (мм)
Макс. диаметр насадки (мм)
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включает
Артикул
Штрихкод

M18 FDG-0X

M18 FDG-502X

27,000
6/8
50
2.1 (M18 B5)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
без зарядного
устройства, Динакейс
4933459190
4002395289257

27,000
6/8
50
2.1 (M18 B5)
2 x M18 B5
Аккумуляторные
наборы, M12-18 FC
Зарядное устройство,
Динакейс
4933459107
4002395287017

Скорость без нагрузки (об/мин)
Макс. диаметр протягивания (мм)
Макс. глубина протягивания (мм)
Макс. диаметр сверления буровой
коронкой (мм)
Сила магнитного держателя (при
давлении на наконечник бура) (Н)
Амплитуда хода (мм)
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включает
Артикул
Штрихкод

M18 FMDP-0C

M18 FMDP-502C

400 / 690
38
50

400 / 690
38
50

13

13

8890

8890

146
13.0 (M18 B5)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
без зарядного
устройства, Кейс
4933451636
4002395142330

146
13.0 (M18 B5)
2 x M18 B5
Аккумуляторные
наборы, M12-18 FC
Зарядное устройство,
Кейс
4933451012
4002395136650

™

º
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M18 BMS12-0
Скорость без нагрузки (об/мин)
Макс. режущая способность в стали (мм)
Макс. режущая способность в алюминии (мм)
Мин. радиус резания (мм)
Общий вес (EPTA) (кг)

Артикул
Штрихкод

Набор включён
Артикул
Штрихкод

0 - 2500
1.2
2.0
180
2.3 (M18 B2)
Поставляется без
аккумуляторов, Поставляется
без зарядного устройства,
Поставляется без кейса или
сумки
4933447925
4002395006731

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

M18 FTR8-0X
Цанга (мм)
Уровень погружения (мм)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Настройки скорости
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включён
Артикул
Штрихкод

8
50
31,000
6
2.1 (M18 B5)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Динакейс
4933479073
4058546368678

НАБОР ФРЕЗ 12 ШТ. - 8 ММ
Артикул

4932451668

МУЛЬТИТУЛ

º Бесщёточный двигатель POWERSTATE™ совместно с изменением
направления хода на 2.1° вправо/влево и скоростью 10000 - 20000
ходов в минуту обеспечивает превосходную скорость реза
º Подходит для многих тяжёлых применений таких как рез по
твёрдым породам дерева и дереву с гвоздями
º 10-ступенчатый переключатель позволяет настроить скорость под
применение
º Безинструментальная смена насадки FIXTEC™ с универсальным
адаптером для работы с насадками конкурентов
º Встроенное светодиодное освещение 180 градусов для
максимальной видимости
º В комплекте: 1 х универсальное лезвие по дереву OPEN-LOK, 1
х шлифовальная подошва, 1 х шлифовальная бумага 60 Grit, 1 х
шлифовальная бумага 80 Grit, 1 х шлифовальная бумага 120 Grit, 1
х шлифовальная бумага 240 Grit
º Наша система FUEL™ в корне меняет баланс сил в аккумуляторных
технологиях. Бесщёточный двигатель MILWAUKEE® POWERSTATE™,
аккумуляторы REDLITHIUM™ и интеллектуальная электроника
REDLINK PLUS™ обеспечивают превосходные мощность, время
работы и срок службы.
º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M18™

M18 BMT | М18

Набор включён

0 - 2500
2.0
3.2
180
2.3 (M18 B2)
Поставляется без
аккумуляторов, Поставляется
без зарядного устройства,
Поставляется без кейса или
сумки
4933447935
4002395006748

КРОМОЧНЫЙ ФРЕЗЕР С ЦАНГАМИ 6 И 8 ММ И 2 БАЗАМИ

Бесщёточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивает мощность
сетевого фрезера. 31000 об/мин для мощной и гладкой резки
º Переключатель скорости позволяет регулировать скорость
от 10000 до 31000 об/мин для наилучшей работы по текущему
применению
º Целый день работы на одном заряде аккумулятора M18™ 5.0 Ач
(до 115 м)
º Инновационная система настройки глубины включает возможность
микронастройки (по 0.4 мм)
º Мощный тормоз быстро останавливает фрезу
º Погружная база оснащена тремя ограничителями глубины для
осуществления повторных проходов
º Два светодиода освещают рабочую поверхность
º Совместим с системой пылеудаления DEK 26
º В комплекте: 2 насадки для пылеудаления, пластиковая накладка
146 мм, которая совместима с направляющими втулками 31.75 мм,
цанги 6 мм и 8 мм, погружная база и 2 параллельных упора
º Наша система FUEL™ в корне меняет баланс сил в аккумуляторных
технологиях. Бесщёточный двигатель MILWAUKEE® POWERSTATE™,
аккумуляторы REDLITHIUM™ и интеллектуальная электроника
REDLINK PLUS™ обеспечивают превосходные мощность, время
работы и срок службы.

™

НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ

Ножницы по металлу с максимальной толщиной резки в стали 1.2
мм
º Уникальная поворотная 12 позиционная бесключевая головка,
поворачивается на 360°
º Система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок
инструмента и батареи
º Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает
долговечность аккумулятора
º Линейный дизайн для удобства во время работы
º Скорость регулируется нажатием на клавишу для дополнительного
контроля во время резки
º Металлический крюк для подвески инструмента на пояс
º Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией
корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что
позволяет увеличить время работы и срок службы
º Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами Milwaukee® М18™

M18 BMS20-0
Скорость без нагрузки (об/мин)
Макс. режущая способность в стали (мм)
Макс. режущая способность в алюминии (мм)
Мин. радиус резания (мм)
Общий вес (EPTA) (кг)

º

M18 FMT | M18 FUEL

АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ НА МАГНИТНОЙ СТАНИНЕ С ПОСТОЯННЫМ МАГНИТОМ

º Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный
двигатель POWERSTATE™ обладающий производительностью
сетевой дрели и позволяющий сделать 40 отверстий Ø18 мм
на одной зарядке аккумулятора. Мощный постоянный магнит
позволяет удерживать инструмент на стали толщиной 6,35 мм.
º Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает
передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента
и аккумулятора и уникально повышает производительность
инструмента под нагрузкой
º Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией
корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что
позволяет увеличить время работы и срок службы
º AUTOSTOP™ датчик смещения станины: определяет смещение
станины и автоматически отключает питание для защиты
оператора.
º Постоянный магнит с удерживающей силой 8.890 Н исключает
отключение магнита при отключении питания, а так же
обладает функцией частичного примагничивания для удобного
позиционирования.
º 2 скорости редуктора: 400 об/мин для сверления кольцевыми
фрезами и 690 об/мин, когда используются спиральные сверла

НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ

Ножницы по металлу с максимальной толщиной резки в стали 2.0
мм
º Уникальная поворотная 12 позиционная бесключевая головка,
поворачивается на 360°
º Система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок
инструмента и батареи
º Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает
долговечность аккумулятора
º Линейный дизайн для удобства во время работы
º Скорость регулируется нажатием на клавишу для дополнительного
контроля во время резки
º Металлический крюк для подвески инструмента на пояс
º Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией
корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что
позволяет увеличить время работы и срок службы
º Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами Milwaukee® М18™
º

4932479554

Артикул

ПРЯМОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

™

Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный
двигатель POWERSTATE™ для увеличения ресурса до 10 раз и до
20 минут шлифовки на 5.0 ач аккумуляторе
º Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает
передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента
и аккумулятора и уникально повышает производительность
инструмента под нагрузкой
º Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией
корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что
позволяет увеличить время работы и срок службы
º Универсальная посадка, подходят 6 и 8 мм аксессуары
º Самый тонкий дизайн доступный на рынке
º Съемный пылезащитный экран защищает от проникновения пыли,
продлевая ресурс двигателя
º Обрезиненная передняя часть обеспечивает комфорт при работе
º Электронная функция защиты от случайного запуска
º Встроенный индикатор уровня заряда
º Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов
Milwaukee® M18™
º Комплектуется цангами 6 и 8 мм, 15 и 17 мм гаечными ключами, 2 х
пылевыми экранами

™

M18 FMCS-502X

3900
150
20
57
2.8 (M18 B5)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
без зарядного
устройства, Динакейс
4933459192
4002395289271

150 Х 20 ММ ПИЛЬНЫЙ ДИСК
ПО МЕТАЛЛУ С ШИРИНОЙ РЕЗА
1.6 ММ, 34 ЗУБА

º

M18 BMS12 | М18

M18 FMCS-0X

MILWAUKEETOOLEU

Угол колебаний влево / вправо (°)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включает
Артикул
Штрихкод

M18 FMT-0X

M18 FMT-502X

2.1
10,000 - 20,000
1.9 (M18 B5)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
без зарядного
устройства, Динакейс
4933478491
4058546346843

2.1
10,000 - 20,000
1.9 (M18 B5)
2 x M18 B5
Аккумуляторные
наборы, M12-18 FC
Зарядное устройство,
Динакейс
4933478492
4058546346850

НАБОР ПОЛОТЕН ДЛЯ РАБОТ
ПО ДЕРЕВУ (5 ШТ)
Артикул

48906114

МУЛЬТИТУЛ

Универсальное аккумуляторное решение для резки и удаления
материалов на 50% быстрее
º Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту
от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает
производительность.
º 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.
º Повышающая производительность безинструментальная замена
полотна FIXTEC™, засчёт универсального адаптера, работающего
со всеми полотнами конкурентов
º Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией
корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что
позволяет увеличить время работы и срок службы
º Ограничитель глубины реза
º Уникальный набор пылеудаления для содержания рабочего
пространства в чистоте
º Светодиодная подсветка рабочей зоны
º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M18™
º

Угол колебаний влево / вправо (°)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Общий вес (EPTA) (кг)

Набор включает

Артикул
Штрихкод

M18 BMT-0

M18 BMT-421C

1.7
12,000 - 18,000
1.7 (M18 B2)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
без зарядного
устройства,
Поставляется без
кейса или сумки
4933446203
4002395004928

1.7
12,000 - 18,000
1.7 (M18 B2)
1 x M18 B4, 1 x M18
B2 Аккумуляторные
наборы, M12-18 C
Зарядное устройство,
Кейс
4933446210
4002395004911

НАБОР ПОЛОТЕН ДЛЯ РАБОТ
ПО ДЕРЕВУ/МЕТАЛЛУ (5 ШТ)
Артикул

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

48906115
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ВЫБЕРИ ПРАВИЛЬНУЮ

ТОРЦОВОЧНУЮ
ПИЛУ
ДЛЯ РАБОТЫ

СТАНИНЫ ДЛЯ ТОРЦОВОЧНЫХ ПИЛ
MSL 1000

Расширение до 2 м

MSL 2000

MSUV 280

Расширение до 2,5 м

14.8 кг*

MSL 3000

Расширение до 2,8 м

Расширение до 3 м

12.7 кг*

M18 FMS305 | M18 FUEL

™

ONE-KEY™ 305 ММ ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА

Имеет достаточную мощность для работы на уровне
сетевой торцовочной пилы 305 мм. Способна
сделать до 500 резов в сосне 78 мм на одном заряде
аккумулятора 12.0 Ач
º The HIGH OUTPUT™ system of tools elevates the
M18 FUEL™ technologies to a new level and delivers
extended performance and extended run time. These
tools are designed to maximise the partnership with
HIGH OUTPUT™ batteries
º Большой размер направляющих обеспечивает
максимальную поддержку разрезаемого материала
для устойчивости и точности
º Ограничитель глубины позволяет выпиливать паз и
четверть
º ONE-KEY™ tool tracking & security offers a free of
charge cloud-based tracking network and inventory
management platform for your tools. ONE-KEY™ also
features a remote locking functionality
º Встроенная ручка для переноса обеспечивает
лёгкую транспортировку
º Стальная стопорная пластина с предустановленными
углами обеспечивает точный многократный рез
º Светодиодная подсветка освещает рабочую
плоскость при работе в тёмном помещении
º Универсальная аккумуляторная система: работает со
всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™
º

M18 FMS254 | M18 FUEL

™

M18 FMS305-0

Небольшие резы, подготовка плинтусов,
кухонной фурнитуры, дверных и оконных рам.

ПОРТАТИВНОСТЬ

M18 SMS216-0

M18 FMS190-0

Диаметр диска 216 мм

Диаметр диска 190 мм
* Вес с аккумулятором M18 B5

™

M18 FMS190 | M18 FUEL

™

Резка для работ по кровле, ограждениям,
профнастилу

МОЩНОСТЬ
Отсканируйте,
чтобы посмотреть
ассортимент СИЗ
50

M18 FMS254-0

M18 FMS305-121

Диаметр диска 254 мм / 150 мм возле упора

Диаметр диска 305 мм / 173 мм возле упора

Отсканируйте, чтобы
посмотреть ассортимент
подходящих дисков для
торцовочных пил

235 x 40
235 x 97
343 x 65
343 x 97
173 x 28
30
22.5 (M18 HB12)
1 x M18 HB12
Аккумуляторный
набор, M12-18 FC
Зарядное устройство,
Поставляется без
кейса или сумки
4933471122
4058546287504

Набор включён
Артикул
Штрихкод

4000
254
48
48
50
60
205.23 x 51.3
205.23 x 91.2
289.3 x 51.3
289.3 x 91.2
30
20.0 (M18 B5)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки
4933451729
4002395279418

216 ММ ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА

Мощный бескорпусный мотор с оборотами 2700 об/
мин для быстрой резки
º REDLINK™ электронная защита от перегрузки
обеспечивает защиту инструмента и батареи
º Точность и прочность достигаются благодаря двум
вертикальным стальным направляющим с линейными
подшипниками обеспечивающими плавное
скольжение
º Пила автоматически фиксируется в стационарном
положении
º Настраиваемый лазерный указатель для точной
юстировки
º Стальная стопорная пластина с предустановленными
углами
º Обрезиненная рукоятка для удобства работы
º Удобная регулировка углов реза для быстрой и
плавной смены положения при пилении
º Встроенная LED подсветка рабочей зоны
º Блокировка шпинделя для быстрой замены диска
º Стальное литое основание и направляющая планка
для точности реза и долговечности пилы

ДЛЯ РАБОТЫ НА УЛИЦЕ

235 x 65

M18 FMS254-0
Скорость без нагрузки (об/мин)
Диаметр диска (мм)
Макс. наклон влево (°)
Макс. наклон вправо (°)
Макс. скос влево (°)
Макс. скос вправо (°)
Макс. режущая способность 45° cкос / 45° наклон (мм)
Макс. режущая способность 45° cкос / 90° наклон (мм)
Макс. режущая способность 90° cкос / 45° наклон (мм)
Макс. режущая способность 90° cкос / 90° наклон (мм)
Внутренний диаметр диска (мм)
Общий вес (EPTA) (кг)

º

M18 SMS216-0
Скорость без нагрузки (об/мин)
Диаметр диска (мм)
Макс. наклон влево (°)
Макс. наклон вправо (°)
Макс. скос влево (°)
Макс. скос вправо (°)
Макс. режущая способность 45° cкос / 45° наклон (мм)
Макс. режущая способность 45° cкос / 90° наклон (мм)
Макс. режущая способность 90° cкос / 45° наклон (мм)
Макс. режущая способность 90° cкос / 90° наклон (мм)
Внутренний диаметр диска (мм)
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включён
Артикул
Штрихкод

2700
216
48
-2
50
50
190 x 48
190 x 60
270 x 48
270 x 60
30
14.8 (M18 B5)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки
4933471057
4058546286859

190 ММ ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА

Бесщёточный двигатель POWERSTATE
обеспечивает до 2x раз больший ресурс и до 25%
больше мощности
º Интеллектуальная система REDLINK PLUS™
обеспечивает передовую цифровую защиту от
перегрузки для инструмента и аккумулятора
и уникально повышает производительность
инструмента под нагрузкой
º Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной
конструкцией корпуса, электроникой и безупречной
производительностью, что позволяет увеличить
время работы и срок службы
º 190 мм диск обеспечивает аккуратный точный рез
º Быстрая настройка наклона позволяет легко
выставить нужный угол наклона влево или вправо
º Большие скользящие упоры обеспечивают
максимальную поддержку материала, обеспечивая
стабильность и точность
º До 299 резов в мягкой древесине 38 х 89
мм на одной зарядке 9.0 Ач аккумулятора,
дают возможность работать целый день без
необходимости заряжать аккумулятор
º Легкий вес и портативность всего 12.7 кг
º

3600
305
48
48
55
60

254 ММ ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА

Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ - это до 2 раз
выше ресурс двигателя, до 25% больше мощность
º Интеллектуальная система REDLINK PLUS™
обеспечивает передовую цифровую защиту от
перегрузки для инструмента и аккумулятора
и уникально повышает производительность
инструмента под нагрузкой
º Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной
конструкцией корпуса, электроникой и безупречной
производительностью, что позволяет увеличить
время работы и срок службы
º 254 мм пильный диск обеспечивает большие и
точные резы
º Быстрое освобождение защелки позволяет просто
настроить угол наклона влево или вправо
º Большие раздвижные упоры дают максимальный
упор для материала обеспечивая стабильность и
точность
º Ограничитель глубины реза с регулировкой
позволяет пользователю делать несквозные резы

M18 SMS216 | M18

M18 FMS305-121

Скорость без нагрузки (об/мин)
3600
Диаметр диска (мм)
305
Макс. наклон влево (°)
48
Макс. наклон вправо (°)
48
Макс. скос влево (°)
55
Макс. скос вправо (°)
60
Макс. режущая способность 45° скос влево / 45° наклон
235 x 65
влево (мм)
Макс. режущая способность 45° скос вправо / 45°
235 x 40
наклон вправо (мм)
Макс. режущая способность 45° cкос / 90° наклон (мм) 235 x 97
Макс. режущая способность 90° cкос / 45° наклон (мм) 343 x 65
Макс. режущая способность 90° cкос / 90° наклон (мм) 343 x 97
Макс. режущая способность возле упора 90° скос / 90°
173 x 28
наклон (мм)
Внутренний диаметр диска (мм)
30
Общий вес (EPTA) (кг)
22.5 (M18 HB12)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется без
Набор включает
зарядного устройства,
Поставляется без
кейса или сумки
Артикул
4933471205
Штрихкод
4058546288334

º

ДЛЯ РАБОТЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ

MILWAUKEETOOLEU

M18 FMS190-0

™

Скорость без нагрузки (об/мин)
Диаметр диска (мм)
Макс. наклон влево (°)
Макс. наклон вправо (°)
Макс. скос влево (°)
Макс. скос вправо (°)
Макс. режущая способность 45° cкос / 45° наклон (мм)
Макс. режущая способность 45° cкос / 90° наклон (мм)
Макс. режущая способность 90° cкос / 45° наклон (мм)
Макс. режущая способность 90° cкос / 90° наклон (мм)
Макс. режущая способность возле упора 0° cкос / 0° наклон (мм)
Макс. режущая способность возле упора 45° cкос влево / 0° наклон (мм)
Макс. режущая способность возле упора 45° cкос вправо / 0° наклон (мм)
Внутренний диаметр диска (мм)
Общий вес (EPTA) (кг)

Набор включён

Артикул
Штрихкод

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

5000
190
48
48
48
48
152.7 x 39.3
152.7 x 55.4
215.5 x 39.3
215.5 x 55.4
90.9 x 21.8
90.9 x 20.3
90.9 x 17.8
30
12.7 (M18 B5)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется без
зарядного устройства,
Поставляется без
кейса или сумки
4933459619
4058546027919
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M18 FTS210 |

M18 FUEL™ ONE-KEY™ НАСТОЛЬНАЯ ПИЛА

ONEKEY™ M18 FUEL™ распиловочный станок обеспечивает такую
же мощность как у сетевой эквивалентной пилы - с возможностью
отрезать 190 м ОСП плиты 19 мм на одном заряде 12.0 Aч
аккумулятора
º The HIGH OUTPUT™ system of tools elevates the M18 FUEL™
technologies to a new level and delivers extended performance
and extended run time. These tools are designed to maximise the
partnership with HIGH OUTPUT™ batteries
º Зубчатая рейка и шестерня скользящего параллельного упора
позволяют легко и точно регулировать в передней части пилы
ширину реза до 622 мм
º 210 мм диаметр пильного диска обеспечивает глубину реза 63 мм
под углом 90 градусов
º ONE-KEY™ tool tracking & security offers a free of charge cloud-based
tracking network and inventory management platform for your tools.
ONE-KEY™ also features a remote locking functionality
º Быстросъемные защита диска и расклинивающий нож позволяют
пользователю снять и отрегулировать расклинивающий нож и
защиту без необходимости снимать пластину вокруг пильного
диска
º Встроенные рукоятки позволяют легко транспортировать
инструмент на рабочей площадке
º Хранение всех принадлежностей в корпусе инструмента
º

Скорость без нагрузки (об/мин)
Диаметр диска (мм)
Макс. наклон (°)
Ширина заготовки до упора [мм]
Глубина реза [мм]
Общий вес (EPTA) (кг)

Набор включает

Артикул
Штрихкод

M18 FTS210-0

M18 FTS210-121B

6300
210
47
622
63.5
22.3 (M18 HB12)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
без зарядного
устройства,
Поставляется без
кейса или сумки
4933464722
4058546226671

6300
210
47
622
63.5
22.3 (M18 HB12)
1 x M18 HB12
Аккумуляторный
набор, M12-18 FC
Зарядное устройство,
Поставляется без
кейса или сумки

MILWAUKEETOOLEU

ВЫБЕРИ ПРАВИЛЬНУЮ

ЦИРКУЛЯРНУЮ ПИЛУ
ДЛЯ РАБОТЫ

4933464225
4058546221706

TSS 1000 | ПОДСТАВКА ДЛЯ РАСПИЛОВОЧНОГО СТАНКА
Вес всего 6.63 кг - легко переносить по рабочей площадке
Выдерживает нагрузку до 82 кг
Быстросъемные кронштейны надежно фиксируют пилу
Одна нога регулируется для выравнивания на неровной
поверхности
º Комфортная для работы высота 559 мм
º Используется с M18 FTS210 ONE-KEY™ FUEL™ распиловочным
станком
º
º
º
º

M18 FCS66 | M18 FUEL

™

TSS 1000
Высота (мм)
Воспринимаемая нагрузка (кг)
Вес (кг)
Поставляется в
Артикул
Штрихкод

™
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HD18 CS-402B

Диаметр диска 140 мм

Диаметр диска 165 мм

БЕСЩЁТОЧНАЯ

M18 BLCS66-502X

M18 CCS55-502X

Диаметр диска 190 мм

Диаметр диска 165 мм

M18 FCS66-0
Скорость без нагрузки (об/мин)
Макс. глубина резания при 90° (мм)
Макс. глубина резания при 45° (мм)
Диаметр диска (мм)
Внутренний диаметр диска (мм)
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включает
Артикул
Штрихкод

5800
66
48
190
30
5.4 (M18 HB12)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки
4933464725
4058546226701

СОВМЕСТИМА С
НАПРАВЛЯЮЩЕЙ
ШИНОЙ

РЕЖЕТ ЛИСТОВОЙ
МАТЕРИАЛ

M18 FCS66-0

M18 FCSG66-121C

Диаметр диска 190 мм

Диаметр диска 190 мм

66 ММ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА ПО ДЕРЕВУ И ПЛАСТИКУ СОВМЕСТИМАЯ С НАПРАВЛЯЮЩЕЙ

M18 FUEL циркулярная пила обеспечивает мощность,
достаточною для того, чтобы осуществлять рез со скоростью
аналогичной сетевой циркулярной пилы. Пила осуществляет
750 резов в сосновом брусе 90 мм х 45 мм на одном заряде
аккумулятора 12 Ач
Диск
190 мм с глубиной реза 66 мм позволяют пропиливать 3
º
наложенных ОСП плиты
º Магниевая подошва, совместимая с направляющей MILWAUKEE®
(продаётся отдельно). Позволит выполнять прямые резы в
листовом металле с минимальным временем настройки
º Прочный металлический складной крюк позволяет удобно и
безопасно хранить инструмент на рабочей площадке
º Коннектор поставляющийся в комплекте подходит ко всем
системам пылеудаления MILWAUKEE®
º Угол наклона 56°
º Встроенная светодиодная подсветка рабочей поверхности
º The HIGH OUTPUT™ system of tools elevates the M18 FUEL™
technologies to a new level and delivers extended performance
and extended run time. These tools are designed to maximise the
partnership with HIGH OUTPUT™ batteries
º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M18™
º

™

M12 CCS44-602X

66 ММ ДИСКОВАЯ ПИЛА ПО ДЕРЕВУ И ПЛАСТИКУ

º M18 FUEL™ Дисковая пила обеспечивает мощность достаточную
для резки с той же скоростью подачи как у сетевой эквивалентной
пилы - с возможностью делать 750 резов 90 мм x 45 мм сосновой
доски на одном заряде 12.0 Aч аккумулятора
The
HIGH OUTPUT™ system of tools elevates the M18 FUEL™
º
technologies to a new level and delivers extended performance
and extended run time. These tools are designed to maximise the
partnership with HIGH OUTPUT™ batteries
º 190 мм диск обеспечивает глубину реза 66 мм, что позволяет
резать стопку из трех ОСП плит одновременно
º Прочный металлический складной крюк позволяет удобно и
безопасно хранить инструмент на рабочей площадке
º Комплектуется адаптером для пылесоса, который подходит ко
всем Milwaukee® системам пылеудаления
º Подошва из магниевого сплава уменьшает вес и увеличивает
прочность
º Встроенная светодиодная подсветка рабочей поверхности
º 56° угол наклона диска
º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M18™
º 56° угол наклона диска

M18 FCSG66 | M18 FUEL

559
82
6.6
Поставляется без кейса или сумки
4933464227
4058546221720

M18 FCSG66-0
Скорость без нагрузки (об/мин)
5800
Макс. глубина резания при 90° (мм) 66
Макс. глубина резания при 45° (мм) 48
Диаметр диска (мм)
190
Внутренний диаметр диска (мм)
30
Общий вес (EPTA) (кг)
5.6 (M18 HB12)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
Набор включает
без зарядного
устройства,
Поставляется без
кейса или сумки
Артикул
4933472163
Штрихкод
4058546325596

M18 FCSG66-121C
5800
66
48
190
30
5.6 (M18 HB12)
1 x M18 HB12
Аккумуляторный
набор, M12-18 FC
Зарядное устройство,
Кейс
4933471195
4058546288235

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

РЕЖЕТ КАРКАСНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
Отсканируйте,
чтобы посмотреть
ассортимент СИЗ

M18 FCSRH66-0
Диаметр диска 190 мм

Отсканируйте, чтобы
посмотреть ассортимент
подходящих дисков для
циркулярных пил
53
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M18 FCSRH66 | M18 FUEL

™

Обеспечивает мощность, достаточную для резки с той же
скоростью подачи, как у сетевой эквивалентной пилы, с
возможностью делать до 570 резов в сосне 90 мм х 45 мм на
одном заряде аккумулятора 12.0 Ач
º Инструментальная система HIGH OUTPUT™ поднимает технологию
M18 FUEL™ на новый уровень, повышая производительность и
время работы. Этот инструмент разработан для оптимальной
работы с аккумуляторами HIGH OUTPUT™
º Пила с задней рукояткой и диском, расположенным слева для
превосходной видимости линии реза
º Диск диаметром 190 мм даёт глубину реза 66 мм, позволяя резать
стопку из трёх листов ОСП
º Прочный металлический складной крюк позволяет удобно и
безопасно хранить инструмент на рабочей площадке
º Адаптер для пылесоса позволяет подключаться к любой системе
пылеудаления MILWAUKEE®
º Магниевая подошва уменьшает вес и повышает долговечность
º Встроенная светодиодная подсветка для освещения рабочей
поверхности
º Возможность скоса: 53°
º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M18™
º

M18 CCS55 | М18 FUEL

™

Набор включён
Артикул
Штрихкод

™

M18 CCS55-0X

M18 CCS55-502X
5000
55
41
165
15.87
3.2 (M18 B5)
2 x M18 B5
Аккумуляторные
наборы, M12-18 FC
Зарядное устройство,
Динакейс
4933451376
4002395160549

M18 BLCS66-0X
Скорость без нагрузки (об/мин)
5000
Макс. глубина резания при 90° (мм) 66
Макс. глубина резания при 45° (мм) 48
Диаметр диска (мм)
190
Внутренний диаметр диска (мм)
30
Общий вес (EPTA) (кг)
4.0 (M18 B5)
Поставляется без
аккумуляторов,
Набор включает
Поставляется
без зарядного
устройства, Динакейс
Артикул
4933464589
Штрихкод
4058546225346

5000
66
48
190
30
4.0 (M18 B5)
2 x M18 B5
Аккумуляторные
наборы, M12-18 FC
Зарядное устройство,
Динакейс
4933464590
4058546225353

™

Скорость без нагрузки (об/мин)
3500
Макс. глубина резания при 90° (мм) 55
Макс. глубина резания при 45° (мм) 39
Диаметр диска (мм)
165
Внутренний диаметр диска (мм)
15.87
Общий вес (EPTA) (кг)
3.8 (M18 B4)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
Набор включает
без зарядного
устройства,
Поставляется без
кейса или сумки
Артикул
4933419134
Штрихкод
4002395238248

HD18 CS-402B
3500
55
39
165
15.87
3.8 (M18 B4)
2 x M18 B4
Аккумуляторные
наборы, M12-18 C
Зарядное устройство,
Сумка для
инструмента
4933441400
4002395001613

Артикул
Штрихкод

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 (EPTA) (кг)

Набор включает

Артикул
Штрихкод

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 (EPTA) (кг)
Набор включает
Артикул
Штрихкод

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

300

20
25

20
25

25

25

150

150

0-3000
32
3.8 (M18 B5)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
без зарядного
устройства,
Динакейс
4933478296
4058546344733

0-3000
32
3.8 (M18 B5)
2 x M18 B5
Аккумуляторные
наборы, M1218 FC Зарядное
устройство,
Динакейс
4933478294
4058546344719

M18 FSZ-0X

M18 FSZ-502X

300

300

20
25

20
25

25

25

150

150

0-3000
32
3.8 (M18 B5)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
без зарядного
устройства,
Динакейс
4933478293
4058546344702

0-3000
32
3.8 (M18 B5)
2 x M18 B5
Аккумуляторные
наборы, M1218 FC Зарядное
устройство,
Динакейс
4933478291
4058546344689

M18 FSX-0C

M18 FSX-121C

300

300

20
25

20
25

25

25

150

150

0 - 3000
32
5.5 (M18 HB12)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
без зарядного
устройства, Кейс
4933464724
4058546226695

0 - 3000
32
5.5 (M18 HB12)
1 x M18 HB12
Аккумуляторный
набор, M1218 FC Зарядное
устройство, Кейс
4933464484
4058546224295

M18 BSX-0

M18 BSX-402C

300

300

20
25

20
25

25

25

150

150

3000
28.6
4.0 (M18 B4)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
без зарядного
устройства,
Поставляется без
кейса или сумки
4933447275
4002395006113

3000
28.6
4.0 (M18 B4)

SAWZALL® САБЕЛЬНАЯ ПИЛА

Высокомощный 4 - х полюсный двигатель Milwaukee® для тяжелых
работ
º Система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок
инструмента и батареи
º Система Milwaukee® FIXTEC - быстрая и легкая
безинструментальная замена пилок
º Встроенный механизм с противовесом для уменьшения вибрации
до 15.2 м/с², при пилении деревянных брусов
º Ход полотна - 28.6 мм и 3000 ходов в минуту для чрезвычайно
быстрой резки
º Индикатор заряда
º Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией
корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что
позволяет увеличить время работы и срок службы
º Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами Milwaukee® М18™
º

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 (EPTA) (кг)

Набор включает

Артикул
Штрихкод
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M18 ONEFSZ-502X

300

SUPER SAWZALL® САБЕЛЬНАЯ ПИЛА

º M18 FUEL™ Super SAWZALL® сабельная пила обеспечивает
мощность такую же как у сетевой сабельной пилы - с
возможностью делать 150 резов 290 мм x 45 мм сосновой доски
на одном заряде 12.0 Aч аккумулятора.
Инструментальная
система HIGH OUTPUT™ поднимает технологию
º
M18 FUEL™ на новый уровень, повышая производительность и
время работы. Этот инструмент разработан для оптимальной
работы с аккумуляторами HIGH OUTPUT™
Маятниковое
движение позволяет пиле быстрее выбрасывать
º
опилки, что увеличивает скорость реза в дереве
º 3000 дв/мин с ходом штока 32 мм обеспечивают быструю резку
широкой линейки материалов
º 5 ступеней регулировки скорости от 1500 до 3000 дв/мин
позволяют точно подобрать необходимую скорость для
конкретного материала
º FIXTEC держатель полотна обеспечивает быструю и легкую смену
аксессуаров без использования ключей
º Прочный металлический складной крюк позволяет удобно и
безопасно хранить инструмент на рабочей площадке
º Регулируемая опорная площадка для оптимального использования
полотен
º Встроенная светодиодная подсветка рабочей поверхности

M18 BSX | M18
HD18 CS-0

Набор включает

M18 ONEFSZ-0X

SAWZALL™ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА

Бесщёточный двигатель POWERSTATE™ увеличивает срок службы
до 5 раз и скорость реза до 30%
º Запатентованная муфта, защищающая шестерни - продлевает срок
службы двигателя и шестерней поглощая силовое воздействие на
них при заедании полотна
º Износостойкий держатель полотна FIXTEC™ обеспечивает быструю
и лёгкую смену оснастки
º Посадочное место для аккумулятора усилено металлом, что
повышает срок службы и надёжность посадки аккумулятора
º Встроенная светодиодная подсветка рабочей поверхности
º Регулируемая опорная площадка для оптимального использования
полотен
º Встроенный индикатор заряда аккумулятора
º Прочный металлический складной крюк позволяет удобно и
безопасно хранить инструмент на рабочей площадке
º Наша система FUEL™ в корне меняет баланс сил в аккумуляторных
технологиях. Бесщёточный двигатель MILWAUKEE® POWERSTATE™,
аккумуляторы REDLITHIUM™ и интеллектуальная электроника
REDLINK PLUS™ обеспечивают превосходные мощность, время
работы и срок службы.
º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M18™

™

M18 BLCS66-502X

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 (EPTA) (кг)

º

M18 FSX | M18 FUEL

55 ММ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА ПО ДЕРЕВУ И ПЛАСТИКУ

Мощный двигатель обеспечивает частоту вращения 3500 об / мин
для резки конструкций из дерева
º Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту
от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает
производительность.
º Угол наклона до 50°
º Эргономичная рукоятка Softgrip
º Отличный обзор линии реза
º Электронный тормоз двигателя обеспечивает остановку диска в
доли секунды
º Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
º Индикатор заряда батареи
º Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией
корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что
позволяет увеличить время работы и срок службы
º Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов
MILWAUKEE® M18™
º Полотно на 24 зуба, параллельная направляющая, торцевой ключ
º

Это M18 FSZ дополненная технологией ONE-KEY™
Подключается к приложению ONE-KEY™ через Bluetooth®
ONE-KEY™ настройка инструмента позволяет оптимизировать
инструмент под задачи пользователя
º ONE-KEY™ отслеживание и безопасность - бесплатная
облачная сеть отслеживания и управления запасами для
вашего инструмента. В функционал ONE-KEY™ также входит
дистанционная блокировка инструмента.
º Регулируемый плавный старт обеспечивает плавное начало реза
в различных материалах, минимизируя колебания полотна и делая
рез чище
º Оптимизация реза обеспечивает больший срок службы полотна и
большую лёгкость реза в различных материалах
º Автоматический тормоз позволяет остановить полотно в случае
его поломки в материале, для предотвращения случайных резов в
соседних участках материала
º Сохраните до трёх настроек в памяти инструмента, для быстрого
выбора наилучших конфигураций
º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M18™

™

Скорость без нагрузки (об/мин)
5000
Макс. глубина резания при 90° (мм) 55
Макс. глубина резания при 45° (мм) 41
Диаметр диска (мм)
165
Внутренний диаметр диска (мм)
15.87
Общий вес (EPTA) (кг)
3.2 (M18 B5)
Поставляется без
аккумуляторов,
Набор включает
Поставляется
без зарядного
устройства, Динакейс
Артикул
4933451429
Штрихкод
4002395162680

ONE-KEY™ SAWZALL™ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА

º
º
º

M18 FSZ | M18 FUEL

БЕСЩЕТОЧНАЯ 66 ММ ДИСКОВАЯ ПИЛА ПО ДЕРЕВУ И ПЛАСТИКУ

º М18 Бесщеточная циркулярная пила с диаметром диска 190 мм
обеспечивающая глубину реза 66 мм, что позволяет резать стопку
из трех 19 мм ОСП листов
º REDLINK™ система защиты от перегрузки в инструменте и
аккумуляторе, обеспечивает лучшую надежность в своем классе
º REDLITHIUM™ аккумуляторы обладают превосходной
конструкцией корпуса, электроникой и безупречной
производительностью, что позволяет увеличить время работы и
срок службы
º Прочный металлический складной крюк позволяет удобно и
безопасно хранить инструмент на рабочей площадке
º Адаптер для пылесоса позволяет подключаться к Milwaukee®
системе пылеудаления
º Штампованная алюминиевая подошва обеспечивает
максимальную прочность
º Встроенная светодиодная подсветка рабочей поверхности
º 50° угол наклона диска, глубина реза в таком положении
составляет 46 мм
º Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами Milwaukee® М18™

HD18 CS | М18

5800
66
48
45
190
30
5.2 (M18 HB12)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки
4933471444
4058546290726

55 ММ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА ПО ДЕРЕВУ И ПЛАСТИКУ

Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™. В
3 раза выше ресурс двигателя, в 2 раза больше резов на 1 зарядке
º Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает
передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента
и аккумулятора и уникально повышает производительность
инструмента под нагрузкой
º Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией
корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что
позволяет увеличить время работы и срок службы
º Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
º Угол наклона 50°
º Верхний и нижний кожухи из магниевого сплава обеспечивают
лучшую в своем классе надежность и ударопрочность
º Подошва из магниевого сплава уменьшает вес и увеличивает
долговечность
º Интегрированный пылеобдув оставляет чистой линию реза
º Подвесной крюк для безопасного хранения
º Индикатор заряда батареи и LED подсветка
º Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами Milwaukee® М18™

™

™

M18 FCSRH66-0
Скорость без нагрузки (об/мин)
Макс. глубина резания при 90° (мм)
Макс. глубина резания при 45° (мм)
Макс. глубина реза при 50° (мм)
Диаметр диска (мм)
Внутренний диаметр диска (мм)
Общий вес (EPTA) (кг)

º

M18 BLCS66 | M18

M18 ONEFSZ | M18 FUEL

ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА ПО ДЕРЕВУ С ЗАДНЕЙ РУКОЯТКОЙ

MILWAUKEETOOLEU

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

2 x M18 B4
Аккумуляторные
наборы, M1218 C Зарядное
устройство, Кейс
4933447285
4002395006120
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M18 FHZ | M18 FUEL

™

M18 BJS | M18

HACKZALL™ КОМПАКТНАЯ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА

POWERSTATE™ бесщеточный двигатель обеспечивает
непревзойденную эффективность, долгий срок службы и
максимальную мощность
º REDLINK PLUS™ интеллектуальная система обеспечивает
передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента
и аккумулятора и уникально повышает производительность
инструмента под нагрузкой
º REDLITHIUM™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией
корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что
позволяет увеличить время работы и срок службы
º 22 мм ход штока и 3000 дв/мин обеспечивают полностью
контролируемый рез
º Упор на шарнире позволяет пользователю выбрать оптимальную
позицию для резки
º Встроенная светодиодная подсветка улучшает видимость реза в
условиях слабого освещения
º Milwaukee® запатентованная система крепления FIXTEC для
быстрой и эффективной смены полотен
º Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми Milwaukee®
M18™ аккумуляторами

™

º

M18 FHZ-0X
Частота хода без нагрузки (дв / мин) 0 - 3000
Амплитуда хода (мм)
22
Общий вес (EPTA) (кг)
2.6 (M18 B5)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
Набор включает
без зарядного
устройства,
Динакейс
Артикул
4933459887
Штрихкод
4058546030599

™

M18 FBJS | M18 FUEL

™

M18 BP | M18

™

M18 FJS | M18 FUEL

™

C18 HZ-402B
0 - 3000
20
2.5 (M18 B4)
2 x M18 B4
Аккумуляторные
наборы, M1218 C Зарядное
устройство, Сумка
для инструмента
4933441340
4002395001491

Частота хода без нагрузки (дв / мин)
Макс. режущая способность в дереве(мм)
Макс. режущая способность в стали (мм)
Амплитуда хода (мм)
Общий вес (EPTA) (кг)

Набор включает

Артикул
Штрихкод

M18 BJS-0

M18 BJS-402C

0 - 2800
135
10
25
2.5 (M18 B4)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
без зарядного
устройства,
Поставляется без
кейса или сумки
4933451391
4002395157990

0 - 2800
135
10
25
2.5 (M18 B4)
2 x M18 B4
Аккумуляторные
наборы, M1218 C Зарядное
устройство, Кейс
4933451389
4002395157976

РУБАНОК

Высокопроизводительный 4-х полюсный двигатель Milwaukee®
14 000 об/мин обеспечивает оптимальное качество обработки
поверхности
Интеллектуальная
система REDLINK™ для защиты от перегрузок
º
и поддержания скорости обеспечивает лучшие в своем классе
износостойкость и производительность
º Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией
корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что
позволяет увеличить время работы и срок службы
º Быстрое удаление материала благодаря двум двухсторонним
твердосплавным ножам с шириной строгания 82 мм
º Регулируемая глубина строгания 0 - 2 мм и двадцать позиций
предустановки позволяют точно задать глубину
º Глубина выборки паза 10.7 мм
º Регулировка выброса стружки влево или вправо
º Широкая передняя подошва для быстрого и точного размещения
на заготовке
º Откидная ножка на основании защищает заготовку от случайного
повреждения
º Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает
долговечность аккумулятора
º

M18 BOS125 | M18

™

Частота хода без нагрузки (дв / мин)
Макс. режущая способность в дереве(мм)
Макс. режущая способность в стали (мм)
Макс. наклон (°)
Амплитуда хода (мм)
Общий вес (EPTA) (кг)

Набор включает

Артикул
Штрихкод

M18 FBJS-0X

M18 FBJS-502X

800 - 3500
100
10
45
25
2.8 (M18 B5)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
без зарядного
устройства,
Динакейс
4933464799
4058546227449

800 - 3500
100
10
45
25
2.8 (M18 B5)
2 x M18 B5
Аккумуляторные
наборы, M1218 FC Зарядное
устройство,
Динакейс
4933464800
4058546227456

НАБОР ПОЛОТЕН ДЛЯ
ЛОБЗИКОВ (35 ШТ) ПОДХОДЯТ ДЛЯ РАБОТ ПО
ДЕРЕВУ И МЕТАЛЛУ
Артикул

Скорость без нагрузки (об/мин)
Ширина резания (мм)
Макс. глубина резания (мм)
Глубина шпунта (мм)
Общий вес (EPTA) (кг)

Набор включает

Артикул
Штрихкод

M18 BP-0

M18 BP-402C

14,000
82
2
10.7
2.7 (M18 B4)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
без зарядного
устройства,
Поставляется без
кейса или сумки
4933451113
4002395137374

14,000
82
2
10.7
2.7 (M18 B4)

M18 BOS125-0

M18 BOS125-502B

12,000
14,000 - 24,000
2.4
125
1.6 (M18 B5)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
без зарядного
устройства,
Поставляется без
кейса или сумки
4933464228
4058546221737

12,000
14,000 - 24,000
2.4
125
1.6 (M18 B5)

M18 BHG-0

M18 BHG-502C

470
170

470
170

-18 - +52

-18 - +52

1.4 (M18 B5)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
без зарядного
устройства,
Поставляется без
кейса или сумки
4933459771
4058546029432

1.4 (M18 B5)

2 x M18 B4
Аккумуляторные
наборы, M12-18 C
Зарядное устройство,
Кейс
4933451114
4002395137381

125 ММ ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ШЛИФМАШИНА

º Milwaukee® высокопроизводительный двигатель обеспечивает от
14000 до 24000 дв/мин для быстрого удаления материала
º REDLINK™ система защиты от перегрузки в инструменте и
аккумуляторе, обеспечивает лучшую надежность в своем классе
º Регулировка скорости с помощью колесика с шестью настройками
позволяет выбрать необходимые обороты для различных типов
материалов
º Пылесборник с встроенным фильтром собирает и удерживает
пыль
º Универсальное крепление на липучке позволяет легко и быстро
менять шлифовальные диски
º Вес - 1.6 кг
º Комплектуется адаптером для пылесоса, который подходит ко
всем Milwaukee® системам пылеудаления
º REDLITHIUM™ аккумуляторы обладают превосходной
конструкцией корпуса, электроникой и безупречной
производительностью, что позволяет увеличить время работы и
срок службы
º Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами Milwaukee® М18™

Скорость без нагрузки (об/мин)
Уровень колебаний (дв/мин)
Диаметр колебаний (мм)
Размер шлифподошвы (мм)
Общий вес (EPTA) (кг)

Набор включает

Артикул
Штрихкод

2 x M18 B5
Аккумуляторные
наборы, M12-18 C
Зарядное устройство,
Сумка для
инструмента
4933464229
4058546221744

4932479088

M18 BHG | M18

ЛОБЗИК СО СКОБОВИДНОЙ РУКОЯТКОЙ

Milwaukee разработан и построен бесщеточный двигатель
POWERSTATE™ для быстрой резки, долгого срока службы и
времени работы до 32 м реза в 19 мм ОСП (на одном заряде 5.0 Ач
аккумулятора)
º REDLINK PLUS™ интеллектуальная система обеспечивает
передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента
и аккумулятора и уникально повышает производительность
инструмента под нагрузкой
º REDLITHIUM™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией
корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что
позволяет увеличить время работы и срок службы
º Milwaukee® FIXTEC держатель полотна для быстрой и легкой
замены аксессуаров
º Бесключевой наклон подошвы с возможностью регулировки
между 0 - 45°
º Пять ступеней регулировки маятникового механизма для
увеличения производительности
º Механизм сдува опилок держит в чистоте линию реза
º Встроенная светодиодная подсветка рабочей поверхности
º Пластиковая накладка подошвы не рисует и не оставляет царапин
на мягких материалах
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C18 HZ-0
Частота хода без нагрузки (дв / мин) 0 - 3000
Амплитуда хода (мм)
20
Общий вес (EPTA) (кг)
2.5 (M18 B4)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
Набор включает
без зарядного
устройства,
Поставляется без
кейса или сумки
Артикул
4933416785
Штрихкод
4002395237982

ЛОБЗИК С ГРИБОВИДНОЙ РУКОЯТКОЙ

º Milwaukee® разработан и построен бесщеточный двигатель
POWERSTATE™ для быстрого реза, долгого срока службы и
времени работы достаточного для резки до 32 м 19 мм ОСП (на 5.0
Aч аккумуляторе)
º REDLINK PLUS™ Интеллектуальная система обеспечивает
передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента
и аккумулятора и уникально повышает производительность
инструмента под нагрузкой
™
REDLITHIUM
аккумуляторы обладают превосходной конструкцией
º
корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что
позволяет увеличить время работы и срок службы
º Milwaukee® запатентован FIXTEC держатель аксессуаров для
быстрой и легкой смены полотен
º Пять ступеней регулировки маятникового механизма обеспечивают
увеличение производительности
º Выключатель с фиксацией позволяет пользователю работать
инструментом в любом положении
º 6-ступеней регулировки скорости с автоматическим режимом,
который позволяет инструменту плавно запускаться и наращивать
обороты до полной скорости при обнаружении нагрузки для
чистого и точного реза

ЛОБЗИК СО СКОБОВИДНОЙ РУКОЯТКОЙ

Milwaukee® высоко производительный двигатель обеспечивает
2800 дв/мин для быстрой резки
º REDLINK™ электроника в инструменте и аккумуляторе
обеспечивает лучшую в классе защиту от перегрузки
º Milwaukee® запатентованный FIXTEC держатель полотна
обеспечивает быструю и легкую замену аксессуаров
º Бесключевая регулировка угла позволяет наклонять подошву в
диапазоне 0 - 45°
º Пять положений регулировки маятникового хода обеспечивают
непревзойденную производительность
º Светодиодная подсветка освещает поверхность в зоне линии реза
º Сдув пыли держит в чистоте линию реза
º Съемная мягкая подошва позволяет избежать царапин при резке
мягких материалов
º Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией
корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что
позволяет увеличить время работы и срок службы
º Гибкая система аккумуляторов: работает со всеми Milwaukee®
М18™ аккумуляторами
º

49220220

HACKZALL™ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА

Высокопроизводительная компактная одноручная сабельная пила
HACKZALL™, длина 375 мм, идеальна при работе в ограниченном
пространстве
º Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту
от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает
производительность.
º Балансировочный механизм для снижения вибрации и увеличения
срока службы
º Запатентованная система FIXTEC™ для быстрой и легкой смены
полотен
º Длина хода 20 мм, частота хода 3000 движ / мин
º Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает
долговечность аккумулятора
º Индикатор заряда батареи
º Встроенная светодиодная подсветка рабочей поверхности.
º Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией
корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что
позволяет увеличить время работы и срок службы
º Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов
MILWAUKEE® M18™
º

º

0 - 3000
22
2.6 (M18 B5)
2 x M18 B5
Аккумуляторные
наборы, M1218 FC Зарядное
устройство,
Динакейс
4933459885
4058546030575

10 ШТ НАБОР; 2 X 49005460, 3
X 49005614, 3 X 49005424, 2 X
49005418
Артикул

C18 HZ | M18

M18 FHZ-502X

MILWAUKEETOOLEU

КОМПАКТНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ФЕН

™

®

Частота хода без нагрузки (дв / мин)
Макс. режущая способность в дереве(мм)
Макс. режущая способность в стали (мм)
Макс. наклон (°)
Амплитуда хода (мм)
Общий вес (EPTA) (кг)

Набор включает

Артикул
Штрихкод

M18 FJS-0X

M18 FJS-502X

0 - 3500
135
10
45
25
2.9 (M18 B5)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
без зарядного
устройства,
Динакейс
4933464726
4058546226718

0 - 3500
135
10
45
25
2.9 (M18 B5)
2 x M18 B5
Аккумуляторные
наборы, M1218 FC Зарядное
устройство,
Динакейс
4933464727
4058546226725

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

Высокая производительность нагревательной спирали позволяет
инструменту достигать 470 °C
º Рабочая температура достигается за шесть секунд, что позволяет
быстро выполнить работу
º REDLINK™ электронная система в инструменте и аккумуляторе
обеспечивает лучшую в классе защиту от перегруза и перегрева
º Индивидуальный контроль каждой ячейки аккумулятора
оптимизирует время работы инструмента и продлевает срок
службы аккумулятора
º Прочный металлический крюк позволяет удобно хранить
инструмент на рабочей площадке
º Комплектуется 2 х насадками: 1 х редукционная насадка
для интенсивного нагрева специфических поверхностей, 1 х
рефлекторная насадка для направления тепла вокруг объекта,
например трубы
º Встроенная светодиодная подсветка для освещения рабочей
поверхности
º REDLITHIUM™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией
корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что
позволяет увеличить время работы и срок службы
º Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами Milwaukee® М18™
º

Уровень температуры (°C)
Объем воздуха (л/мин)
Рекомендуемая температура
окружающей среды (°C)
Общий вес (EPTA) (кг)

Набор включает

Артикул
Штрихкод

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

2 x M18 B5
Аккумуляторные
наборы, M12-18 C
Зарядное устройство,
Кейс
4933459772
4058546029449
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ВЫБЕРИ ПРАВИЛЬНЫЕ

M18 FFN21 | M18 FUEL

™

21° МОНТАЖНЫЙ НЕЙЛЕР

Превосходная мощность позволяет стабильно забивать гвозди
заподлицо даже в твёрдую древесину
º Технология выстрела исключает время разгона между гвоздями
º Не требуется смена газовых баллонов и чистка, обеспечивает
надёжность и прочность при минимальном техническом
обслуживании для самых требовательных пользователей
º Два режима: одиночный выстрел для точности и серия выстрелов
для скорости
º Не требующая инструментов, быстрая и лёгкая регулировка
глубины обеспечивает забивание гвоздей заподлицо
º Холостой выстрел блокируется, инструмент останавливается, когда
заканчиваются гвозди в магазине
º Выстреливает до 700 гвоздей на одном заряде аккумулятора
REDLITHIUM™ 5.0 Ач для максимальной производительности
º Стреляет стандартными гвоздями, которые подходят для
наклонного магазина (20° или 22°)
º Быстрый доступ для лёгкого извлечения застрявшего гвоздя
º Светодиодная подсветка рабочей поверхности обеспечивает
лучшее прицеливание гвоздя
º

НЕЙЛЕР И СТЕПЛЕР
ДЛЯ РАБОТЫ

МОНТАЖНЫЕ НЕЙЛЕРЫ

Забивает гвозди в кровлю, деревянные
балки, каркас и настил

M18 FFN | M18 FUEL

™

M18 FFN21-0C
Угол наклона (°)
Диметр шляпки (мм)
Тип гвоздя (мм)
Емкость магазина для гвоздей
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включён
Артикул
Штрихкод

M18 FFN21-0C

Угол наклона 30° - 34°

Угол наклона 20° - 22°

ОТДЕЛОЧНЫЕ НЕЙЛЕРЫ
Для сборки мебели и работы с
плинтусами, молдингами, напольным
покрытием, перилами, лестницами,
дверными и оконными рамами

M18 FFNS | M18 FUEL

™

M18 FN18GS-202X

M18 FN16GA-202X

Угол наклона ПРЯМОЙ

Угол наклона 20°

M18 FN15GA-0X
Угол наклона 34°

СТЕПЛЕР
Ткань, пластик, облицовка и потолки

Угол наклона (°)
Диметр шляпки (мм)
Тип гвоздя (мм)
Емкость магазина для гвоздей
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включает
Артикул
Штрихкод

™

Угол наклона ПРЯМОЙ

Отсканируйте,
чтобы посмотреть
ассортимент СИЗ
58

Угол наклона ПРЯМОЙ

Отсканируйте, чтобы
посмотреть ассортимент
подходящих гвоздей и
скоб
Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

M18 FFN-502C

30 - 34
2.8 - 3.3
50 - 90
51
5.1 (M18 B5)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
без зарядного
устройства, Кейс
4933471406
4058546290344

30 - 34
2.8 - 3.3
50 - 90
51
5.1 (M18 B5)
2 x M18 B5
Аккумуляторные
наборы, M12-18 FC
Зарядное устройство,
Кейс
4933471404
4058546290320

M18 FFNS-502C
Угол наклона (°)
Диметр шляпки (мм)
Тип гвоздя (мм)
Емкость магазина для гвоздей
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включает
Артикул
Штрихкод

30 - 34
2.8 - 3.3
50 - 90
51
5.1 (M18 B5)
2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы,
M12-18 FC Зарядное устройство, Кейс
4933478302
4058546344795

ЗАУЖЕННЫЙ СТЕПЛЕР

Превосходная мощность позволяет стабильно пристреливать
скобы заподлицо даже в твёрдые породы древесины
º Технология Ready to Fire убирает время разгона двигателя между
выстрелами
º Не нуждается в газовых баллонах и прочистке, обеспечивает
надёжность и срок службы, достаточные для самых
требовательных потребителей и требует минимум обслуживания
º Различные носики, хранящиеся на корпусе позволят добиться
высочайшего качества отделки не зависимо от применения
º Блокировка холостого выстрела предотвратит выстрелы, когда в
магазине закончатся скобы
º Работает с узкими скобами от 9.5 до 38 мм
º Выстреливает до 1200 скоб на одном заряде аккумулятора
REDLITHIUM™ 2.0 Ач, что обеспечивает максимальную
продуктивность
º Светодиодная подсветка рабочего пространства для точности
выстрелов
º Наша система FUEL™ в корне меняет баланс сил в аккумуляторных
технологиях. Бесщёточный двигатель MILWAUKEE® POWERSTATE™,
аккумуляторы REDLITHIUM™ и интеллектуальная электроника
REDLINK PLUS™ обеспечивают превосходные мощность, время
работы и срок службы.
º

M12 BST-202X

M18 FFN-0C

34° НЕЙЛЕР С ОДИНОЧНЫМ ВЫСТРЕЛОМ

º Превосходная мощность позволяет стабильно забивать гвозди
заподлицо даже в твёрдую древесину
º Технология выстрела исключает время разгона между гвоздями
º Не требуется смена газовых баллонов и чистка, обеспечивает
надёжность и прочность при минимальном техническом
обслуживании для самых требовательных пользователей
º Наличие только режима одиночного выстрела позволяет точно
прицеливать каждый гвоздь
º Не требующая инструментов, быстрая и лёгкая регулировка
глубины обеспечивает забивание гвоздей заподлицо
º Холостой выстрел блокируется, инструмент останавливается, когда
заканчиваются гвозди в магазине
º Выстреливает до 700 гвоздей на одном заряде аккумулятора
REDLITHIUM™ 5.0 Ач для максимальной производительности
º Стреляет стандартными гвоздями, которые подходят для
наклонного магазина (30° или 34°)
º Быстрый доступ для лёгкого извлечения застрявшего гвоздя
º Светодиодная подсветка рабочей поверхности обеспечивет
лучшее прицеливание гвоздя

M18 FNCS18GS | M18 FUEL

M18 FNCS18GS-202X

20 - 22
2.8 - 3.7
50 - 90
51
5.0 (M18 B5)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Кейс
4933478993
4058546362751

34° МОНТАЖНЫЙ НЕЙЛЕР

Превосходная мощность позволяет стабильно забивать гвозди
заподлицо даже в твёрдую древесину
º Технология выстрела исключает время разгона между гвоздями
º Не требуется смена газовых баллонов и чистка, обеспечивает
надёжность и прочность при минимальном техническом
обслуживании для самых требовательных пользователей
º Два режима: одиночный выстрел для точности и серия выстрелов
для скорости
º Не требующая инструментов, быстрая и лёгкая регулировка
глубины обеспечивает забивание гвоздей заподлицо
º Холостой выстрел блокируется, инструмент останавливается, когда
заканчиваются гвозди в магазине
º Выстреливает до 700 гвоздей на одном заряде аккумулятора
REDLITHIUM™ 5.0 Ач для максимальной производительности
º Стреляет стандартными гвоздями, которые подходят для
наклонного магазина (30° или 34°)
º Быстрый доступ для лёгкого извлечения застрявшего гвоздя
º Светодиодная подсветка рабочей поверхности обеспечивает
лучшее прицеливание гвоздя
º

M18 FFN-502C

MILWAUKEETOOLEU

Емкость магазина
Длина скобы (мм)
Ширина скобы (мм)
Количество циклов
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включает
Артикул
Штрихкод

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

M18 FNCS18GS-0X

M18 FNCS18GS-202X

108
9.5 - 38
6.35
900
2.8 (M18 B2)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
без зарядного
устройства, Динакейс
4933471942
4058546298418

108
9.5 - 38
6.35
900
2.8 (M18 B2)
2 x M18 B2
Аккумуляторные
наборы, M12-18 FC
Зарядное устройство,
Динакейс
4933471940
4058546298395
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M18 FN18GS | M18 FUEL

™

M18 FBPV | M18 FUEL

18 GS ОТДЕЛОЧНЫЙ НЕЙЛЕР

Превосходная мощность позволяет стабильно забивать гвозди
заподлицо даже в твёрдую древесину
º Технология выстрела исключает время разгона между гвоздями
º Не требуется смена газовых баллонов и чистка, обеспечивает
надёжность и прочность при минимальном техническом
обслуживании для самых требовательных пользователей
º Ствол по размеру шляпки гвоздя для более чистой отделки
º Разные носики с возможностью хранения на корпусе для
наилучшего качества отделки при любых применениях
º Маленькая рабочая поверхность носика позволяет забивать
гвозди под более острым углом
º Не требующая инструментов, быстрая и лёгкая регулировка
глубины обеспечивает забивание гвоздей заподлицо
º Холостой выстрел блокируется, инструмент останавливается, когда
заканчиваются гвозди в магазине
º Выстреливает до 1200 гвоздей на одном заряде аккумулятора
REDLITHIUM™ 2.0 Ач для максимальной производительности
º Быстрый доступ для лёгкого извлечения застрявшего гвоздя
º Светодиодная подсветка освещает рабочую поверхность,
обеспечивая лучшее прицеливание гвоздя
º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M18™

™

º

M18 FN16GA | M18 FUEL

™

Угол наклона (°)
Диметр шляпки (мм)
Тип гвоздя (мм)
Емкость магазина для гвоздей
Количество циклов
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включает
Артикул
Штрихкод

™

™

60

Угол наклона (°)
Диметр шляпки (мм)
Тип гвоздя (мм)
Емкость магазина для гвоздей
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включает
Артикул
Штрихкод

™

M18 FN16GA-0X

M18 FN16GA-202X

20
1.6
32 - 64
110
3.3 (M18 B2)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
без зарядного
устройства, Динакейс
4933478094
4058546340278

20
1.6
32 - 64
110
3.3 (M18 B2)
2 x M18 B2
Аккумуляторные
наборы, M12-18 FC
Зарядное устройство,
Динакейс
4933478092
4058546340254

Набор включён
Артикул
Штрихкод

™

M18 FAC-0

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

Артикул
Штрихкод

M18 FPOVCL-0
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 (EPTA) (кг)
Набор включён
Артикул
Штрихкод

9.5
7.0
41
1.5
117
1416
HEPA
5.9 (M18 B5)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки
4933478187
4058546341206

ПЫЛЕСОС ДЛЯ ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ

º Мощный двигатель 18 В с максимальным воздушным потоком 1300
л / мин при силе всасывания 80 мбар для сухой и влажной уборки
º Высокоэффективный HEPA фильтр для сухой уборки с
показателем 99,7% для сбора мельчайшей пыли от 0,03 микрон
º Работает более 30 минут от батареи M18™ 9.0 Ач
º Встроенная система хранения принадлежностей и шланга быстрый доступ к принадлежностям
º Совместим с системой DEK26 для лёгкого подключения к
электроинструменту
º Компактная конструкция и геометрия упрощают хранение
º Пылесос возможно использовать как воздуходувку для обдува
рабочей поверхности
º Водонепроницаемый выключатель
º Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов
Milwaukee® M18™

M18 FCVL | M18 FUEL
Поток воздуха (л/мин)
48
Максимальное давление
9.31/ 135
Объем бака (л)
7.6
Уровень звукового давления (Lpa)(дБ (А)) 68
Общий вес (EPTA) (кг)
15.7 (M18 HB12)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
Набор включён
устройства, Поставляется без кейса
или сумки
Артикул
4933472166
Штрихкод
4058546325626

Набор включён

3.8
36
189
1557.43
HEPA
1905 v H2O
8.7 (M18 B5)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки
4933464483
4058546224288

PACKOUT™ ПЫЛЕСОС ДЛЯ ВОДЫ И СУХОГО МУСОРА

M18 FUEL™ PACKOUT™ пылесос для воды и сухого мусора
полностью совместим с модульной системой хранения
MILWAUKEE® PACKOUT™
Бесщёточный
двигатель POWERSTATE™ обеспечивает высокую
º
производительность, чтобы легко убрать влажный и сухой мусор
со строительной площадки
º Совместимость с системой PACKOUT™ обеспечивает пылесосу
превосходную мобильность, экономя время на перетаскивании
инструмента с рабочей площадки и на рабочую площадку
º Возможность использования совместно и отдельно от системы
PACKOUT™ делает пылесос портативным и универсальным
º Эффективный фильтр HEPA собирает 99.7% взвешенных в воздухе
частиц размером более 0.3 микрон
º До 30 минут работы от аккумулятора HIGH OUTPUT™ 8.0 Ач в
мощном режиме и более 50 минут в экономичном
º Встроенное хранилище для шлангов и насадок, позволяет
переносить все принадлежности вместе с пылесосом и избегать
их утери
º Адаптер для пылеудаления DEK 26 позволяет эффективно
извлекать пыль из инструментов
º Удлинённый шланг до 1.6 м, для лёгкости доступа и большей
универсальности

™

34
1.8
32 - 64
110
3.3 (M18 B2)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Динакейс
4933478091
4058546340247

M18 FBPV-0
Емкость (л)
Диаметр шланга (мм)
Макс. остаточное давление (мбар)
Объем воздуха (л/мин)
Тип фильтра
Герметичное всасывание [мм]
Общий вес (EPTA) (кг)

º

M18 VC2 | M18
M18 FN15GA-0X

Угол наклона (°)
Диметр шляпки (мм)
Тип гвоздя (мм)
Емкость магазина для гвоздей
Общий вес (EPTA) (кг)

РАНЦЕВЫЙ ПЫЛЕСОС

Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный
двигатель POWERSTATE™ для большой мощности всасывания и
долгого срока службы
º REDLINK PLUS™ интеллектуальная система обеспечивает
передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента
и аккумулятора и уникально повышает производительность
инструмента под нагрузкой
º REDLITHIUM™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией
корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что
позволяет увеличить время работы и срок службы
º Класс L. Стандарт MAK-factor > 1 мг/м³
º HEPA фильтр будет задерживать 99.97% частиц содержащихся в
воздушном потоке размером до 0.3 микрона
º DEK 26 совместимость позволяет быстро подключаться к
электроинструменту
º Низкий уровень шума, всего 76 дБ (уровень звука при работе)
º Технология циклон продлевает ресурс фильтра, увеличивает
производительность сбора мусора
º Встроенный крюк для подвешивания на лестницу или стремянку
º Съемные лямки трансформируют пылесос в стандартный
переносной тип

º

M18 FPOVCL | M18 FUEL

КОМПРЕССОР

Бесщёточный двигатель POWERSTATE обеспечивает
максимальное давление 9.31 бар и 48 л/мин под давлением 2.8
бар, что достаточно для работы нейлеров и степлеров
º С показателем шума всего 68 дБ, это компрессор является
превосходно тихим решением, что обеспечивает более
комфортное рабочее пространство на строительной площадке
º Масса всего 14 кг и две рукоятки для переноса позволяют лёгкую
транспортировку компрессора на строительную площадку и с неё
º Превосходная производительность и время работы позволяют
забить 1600 18G гвоздей на одном заряде аккумулятора M18™
12.0 Ач
º Переключатель работающий от одного поворота позволяет быстро
и просто настроить необходимый уровень давления
º Адаптер с моментальным подключением позволит легко и
быстро подключить или отключить шланг для повышения
производительности
º Наша система FUEL™ в корне меняет баланс сил в аккумуляторных
технологиях. Бесщёточный двигатель MILWAUKEE® POWERSTATE™,
аккумуляторы REDLITHIUM™ и интеллектуальная электроника
REDLINK PLUS™ обеспечивают превосходные мощность, время
работы и срок службы.
º

™

0
1.2
16 / 54
110
900
3.1 (M18 B2)
2 x M18 B2
Аккумуляторные
наборы, M12-18 FC
Зарядное устройство,
Динакейс
4933471407
4058546290351

15 GA УГЛОВОЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ НЕЙЛЕР

º Превосходная мощность позволяет стабильно забивать гвозди
заподлицо даже в твёрдую древесину
º Технология выстрела READY TO FIRE исключает время разгона
между выстрелами
º Не требуется смена газовых баллонов и чистка, обеспечивает
надёжность и прочность при минимальном техническом
обслуживании для самых требовательных пользователей
º Ствол по размеру шляпки гвоздя для более чистой отделки
º Разные носики с возможностью хранения на корпусе для
наилучшего качества отделки при любых применениях
º Маленькая рабочая поверхность носика позволяет забивать
гвозди под более острым углом
º Не требующая инструментов, быстрая и лёгкая регулировка
глубины обеспечивает забивание гвоздей заподлицо
º Холостой выстрел блокируется, инструмент останавливается, когда
заканчиваются гвозди в магазине
º Выстреливает до 1200 гвоздей на одном заряде аккумулятора
REDLITHIUM™ 2.0 Ач для максимальной производительности
º Быстрый доступ для лёгкого извлечения застрявшего гвоздя
º Светодиодная подсветка освещает рабочую поверхность,
обеспечивая лучшее прицеливание гвоздя

M18 FAC | M18 FUEL

M18 FN18GS-202X

0
1.2
16 / 54
110
900
3.1 (M18 B2)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
без зарядного
устройства, Динакейс
4933471409
4058546290375

16 GA УГЛОВОЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ НЕЙЛЕР

Превосходная мощность позволяет стабильно забивать гвозди
заподлицо даже в твёрдую древесину
º Технология выстрела READY TO FIRE исключает время разгона
между выстрелами
º Не требуется смена газовых баллонов и чистка, обеспечивает
надёжность и прочность при минимальном техническом
обслуживании для самых требовательных пользователей
º Ствол по размеру шляпки гвоздя для более чистой отделки
º Разные носики с возможностью хранения на корпусе для
наилучшего качества отделки при любых применениях
º Маленькая рабочая поверхность носика позволяет забивать
гвозди под более острым углом
º Не требующая инструментов, быстрая и лёгкая регулировка
глубины обеспечивает забивание гвоздей заподлицо
º Холостой выстрел блокируется, инструмент останавливается, когда
заканчиваются гвозди в магазине
º Выстреливает до 1200 гвоздей на одном заряде аккумулятора
REDLITHIUM™ 2.0 Ач для максимальной производительности
º Быстрый доступ для лёгкого извлечения застрявшего гвоздя
º Светодиодная подсветка освещает рабочую поверхность,
обеспечивая лучшее прицеливание гвоздя
º

M18 FN15GA | M18 FUEL

M18 FN18GS-0X

MILWAUKEETOOLEU

M18 VC2-0
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 (EPTA) (кг)
Набор включён
Артикул
Штрихкод

9.79
7.5
41
0.47
80
1300
Сухая/Влажная уборка
5.3 (M18 B5)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки
4933464029
4058546219741

КОМПАКТНЫЙ ПЫЛЕСОС

Мощный бесщёточный двигатель POWERSTATE™ с двойной
системой разделения мусора циклоном позволит отделит крупный
строительный мусор
º Более эффективная очистка благодаря дополнительной
аккумуляторной насадке для пола для рабочих и жилых помещений
º Эффективный фильтр HEPA собирает 99.7% взвешенных в воздухе
частиц размером более 0.3 микрон
º Съёмную канистру 0.95 л можно легко опустошить как на
инструменте, так и сняв с него
º До 17 минут работы от аккумулятора M18™ 5.0 Ач
º Быстрая смена оснастки для работы на уровне пола, на уровне
пояса и над головой
º Встроенное место для крепления оснастки рассчитано на гибкий
шланг, щелевую насадку, универсальную насадку и насадку-щётку
º Удлинённый шланг до 1.2 м, для лёгкости доступа и большей
универсальности
º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M18™
º

M18 FCVL-0
Объем твердых тел (л)
Диаметр шланга (мм)
Длина шланга (м)
Макс. остаточное давление (мбар)
Объем воздуха (л/мин)
Тип фильтра
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включён
Артикул
Штрихкод

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

0.95
40
0.5 - 1.2
184
764
Сухой HEPA
4.8 (M18 B5)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки
4933478185
4058546341183
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M18 CV | M18

™

M18 JSR DAB+ | М18

КОМПАКТНЫЙ ПЫЛЕСОС

Отличная сила всасывания подходит для дерева, металла и
другого мусора
º HEPA фильтр собирает 99.97% частиц размером от 0.3 микрон
º Выключатель с фиксацией уменьшает усталость во время
длительной работы
º Различные аксессуары для уборки больших и малых площадей
º Безопасный замок предотвращает случайное открытие
контейнера с мусором
º Прозрачное смотровое окно дает пользователю возможность
контролировать скопление мусора
º До 23 минут продолжительность работы на 5.0 Ач аккумуляторе
º Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами Milwaukee® М18™

™

º

M18 CV-0
Объем твердых тел (л)
Диаметр шланга (мм)
Длина шланга (м)
Макс. остаточное давление (мбар)
Объем воздуха (л/мин)
Тип фильтра
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включён
Артикул
Штрихкод

M18 BBL | М18

™

™

M18 BBL-0
Объем воздуха (м³/мин)
Скорость воздушного потока (км/ч)
Скорость вентилятора (об / мин)
Длина без насадки (мм)
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включён
Артикул
Штрихкод

™

M18 PRCDAB+ | M18

™

M18 AF-0

Набор включён
Артикул
Штрихкод

760
1000
1290
3.4 (M18 B5)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки
4933451022
4002395136971

Премиальные колонки 360° с объёмным звуком с усилителем
40 Вт производят богатый и мощный звук на широких открытых
пространствах
º DAB+ и AM/FM тюнер с цифровым процессором обеспечивает
максимальную точность приёма, чистоту сигнала и наличие
дополнительной информации, например: песня, исполнитель и
точное время
º Цифровой Bluetooth® приёмник: Может проигрывать музыку в 30
м от Вашего смартфона, планшета или компьютера
º Совместимо со всеми элементами модульной системы хранения
MILWAUKEE® PACKOUT™
º Встроенное зарядное устройство M18™ и встроенный порт USB
2.1 Ампер для зарядки электронных устройств
º Степень защиты IP57: радио защищено от пыли и брызг
º Гибридное питание: может питаться от аккумуляторов
MILWAUKEE® M18™ или от сети
º Полный рабочий день на 1 аккумуляторе M18™ 5.0 Ач
º

™

M18 PRCDAB+-0
Диапазон частот АМ (кГц)
Диапазон частот FM (мГц)
Диапазон частот DAB (мГц)
Габариты (мм)
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включён
Артикул
Штрихкод

522 - 1620
87.5 - 108
174 - 240
558.8 x 411.5 x 172
10.9 (M18 B5)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки
4933472112
4058546325084

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

Артикул
Штрихкод

Набор включён
Артикул
Штрихкод

522 - 1629
87.5 - 108
402 x 197 x 197
5.6 (M18 B5)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки
4933451250
4002395167753

M18 RC-0
Габариты (мм)
Мощность динамика (Вт)
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включён
Артикул
Штрихкод

300 x 307 x 370
40
8.4 (M18 B5)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки
4933446639
4002395005420

- M18™ BLUETOOTH® ДИНАМИК

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

M18 JSR-0
Диапазон частот АМ (кГц)
Диапазон частот FM (мГц)
Габариты (мм)
Общий вес (EPTA) (кг)

РАДИО / ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО C BLUETOOTH®

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

M12-18 JSSP | M12

PACKOUT™ РАДИО / ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

Набор включён

87.5 - 108
174.928 - 239.20
402 x 197 x 197
5.7 (M18 B5)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки
4933451251
4002395167760

РАДИО

Высококачественная аудио система - AM/FM тюнер с цифровым
процессором обеспечивает наивысшую точность и четкость
приема сигнала
º Два динамика с пассивными радиаторами - обеспечивают
объемный, чистый звук с глубоким, чистым басом
º Настраиваемый эквалайзер для улучшения качества звука и
память на 10 станций.
º Ударопоглощающий верхний отсек и металлические решетки
динамиков - защищают от падений и мусора в условиях
строительной площадки
º Встроенные рукоятки - позволяют легко переносить радио
º Питается от Milwaukee® M18™ аккумуляторов или сети 220
В. До 12 часов время работы с M18™ REDLITHIUM™ 5.0 Ач
аккумулятором
º Герметичный отсек защищает мобильные устройства от непогоды
º Защищенный 2.1 А USB разъем - заряжает электронные
устройства в AC и DC режимах

™

Скорость воздушного потока 1 (м³/ч)
Скорость воздушного потока 2 (м³/ч)
Скорость воздушного потока 3 (м³/ч)
Общий вес (EPTA) (кг)

M18 JSR DAB+-0
Диапазон частот АМ (кГц)
Диапазон частот FM (мГц)
Диапазон частот DAB (мГц)
Габариты (мм)
Общий вес (EPTA) (кг)

º

M18 RC | М18

ВЕНТИЛЯТОР

º AC/DC, позволяет пользователю работать от M18™ REDLITHIUM™
или от электрической сети
º Три режима скорости для оптимальности воздушного потока до
1290 метров в час
º Эффективная циркуляция воздуха в комнате размером 3,6 м х 4 м
º Регулируемая в пределах 120° голова вентилятора позволяет
использовать его на различных высотах и в различных
положениях.
º Три часа время работы вентилятора на третьей скорости, на
одной зарядке M18™ REDLITHIUM™ 4.0 Ач аккумулятора
º Компактный дизайн с встроенной рукояткой для переноски
º Резиновые ножки обеспечивают стабильность и отсутствие
царапин на поверхности
º Точки крепления на основании позволяют крепить вентилятор к
стене
º Сетевой адаптер в комплекте
º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® М18™

62

0 - 2.9
0 - 42.8
0 - 18,700
375
1.9 (M18 B5)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки
4933446216
4002395004942

РАДИО DAB+

Высококачественная аудио система - DAB+ / FM тюнер с
цифровым процессором обеспечивает наивысшую точность и
четкость приема сигнала
º DAB+ обеспечивает лучшее качество звука и дополнительную
информацию такую как: название песни, исполнитель / группа,
точное время
º Два динамика с пассивными радиаторами - обеспечивают
объемный, чистый звук с глубоким, чистым басом
º Настраиваемый эквалайзер для улучшения качества звука и
память на 10 станций
º Ударопоглощающий верхний отсек и металлические решетки
динамиков - защищают от падений и мусора в условиях
строительной площадки
º Встроенные рукоятки - позволяют легко переносить радио
º Питается от Milwaukee® M18™ аккумуляторов или сети 220
В. До 12 часов время работы с M18™ REDLITHIUM™ 5.0 Ач
аккумулятором
º Герметичный отсек защищает мобильные устройства от непогоды
º Защищенный 2.1 А USB разъем - заряжает электронные
устройства в AC и DC режимах
º Комплектуется кабелем AUX, 2 х ААА батарейками. Milwaukee®
аккумуляторы покупаются отдельно
º

M18 JSR | M18

АККУМУЛЯТОРНАЯ ВОЗДУХОДУВКА

Компактная конструкция - удаление пыли и мусора в
труднодоступных местах.
º Контроль мощности - 3 регулируемых режима скорости
º Универсальные принадлежности - удлинитель насадки (228,6 мм),
универсальный насос / дефлятор
º Съемная насадка для удобства хранения
º Фиксатор
º Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами Milwaukee® М18™
º

M18 AF | М18

2.5
32
1.2
84.8
1019.33
Сухой
1.9 (M18 B4)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки
4933459204
4002395289998

MILWAUKEETOOLEU

M12-18 JSSP-0
Габариты (мм)
Мощность динамика (Вт)
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включён
Артикул
Штрихкод

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

360 x 165 x 165
40
2.5 (M12 B2)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки
4933459275
4058546002411
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M18 ONEPP2A2

M18 ONEPP2B2

M18 FPP6K2

M18 FPP6L2

ONE-KEY™ FUEL™ НАБОР

M18 FUEL™ ONE-KEY™ НАБОР

M18™ FUEL™ НАБОР

M18™ FUEL™ НАБОР

º
º

M18 ONEPD2 - M18 FUEL ударная дрель
M18 ONEID2 - M18 FUEL™ импульсный винтоверт
™

º
º

M18 ONEPD2 - M18 FUEL ONE-KEY Ударная дрель
M18 ONEIWF12 - M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2˝ Импульсный гайковерт с фрикционным
кольцом
™

M18 ONEPP2A2-502X
Набор включает
Артикул
Штрихкод

™

º
º
º
º
º
º

M18 FPD2 - M18 FUEL ударная дрель
M18 FID2 - M18 FUEL™ ¼˝ Hex импульсный винтовёрт
M18 FSZ - M18 FUEL™ SAWZALL™ сабельная пила
M18 FSAG125X - M18 FUEL™ 125 мм УШМ с ползунковым выключателем
M18 CCS55 - M18 FUEL™ 55 мм циркулярная пила по дереву и пластику
M18 TLED - M18™ светодиодный фонарь
™

M18 ONEPP2B2-502X

2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
4933464529
4058546224745

Набор включает
Артикул
Штрихкод

2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
4933464595
4058546225407

Артикул
Штрихкод

2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Сумка для
инструмента
4933479422
4058546372163

M18 FPP2A2

M18 FPP2T2

M18 BLPP2A2

M18 FUEL™ НАБОР

M18 FUEL™ НАБОР

M18™ НАБОР

º
º

M18 FPD2 - M18 Fuel™ ударная дрель
M18 FID2 - M18 Fuel™ импульсный винтоверт

º
º

M18 FPD2 - M18 FUEL™ ударная дрель
M18 FIW2F12 - M18 FUEL™ 1/2’’ компактный ударный гайковёрт с фрикционным
кольцом

M18 FPP2A2-502X
Набор включает
Артикул
Штрихкод

º
º

M18 BLPD2 - M18 ударная дрель
M18 BLID2 - M18 импульсный винтоверт

M18 FPP2T2-502X

2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
4933464268
4058546222130

Набор включает
Артикул
Штрихкод

2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
4933478767
4058546360498

2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
4933464522
4058546224677

M18 FPP4F2

M18 FPP5K

M18 CBLPP2A

M18™ НАБОР

M18™ НАБОР

M18 FPD2 - M18 FUEL™ ударная дрель
M18 FID2 - M18 FUEL™ импульсный винтоверт 1/4˝ Hex
M18 FBJS - M18 FUEL™ лобзик с грибовидной рукояткой
M18 BMT - M18™ мультитул
5 м Slim рулетка

º
º
º
º
º

M18 CBLDD - M18™ компактная бесщёточная дрель-шуруповёрт
M18 CBLID - M18™ компактный бесщёточный импульсный винтовёрт 1/4˝ Hex
M18 CCS55 - M18 FUEL™ 55 мм циркулярная пила по дереву и пластику
M18 BMT - M18™ мульти-тул
M18 FBJS - M18 FUEL™ лобзик с грибовидной рукояткой

M18 FPP4F2-502B
Набор включает
Артикул
Штрихкод

64

2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Сумка для
инструмента
4933471208
4058546288365

Набор включает
Артикул
Штрихкод

M18 FPP5K-502B
2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Сумка для
инструмента
4933471209
4058546288372

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

M18 FPP6L2-502B
Набор включает
Артикул
Штрихкод

º
º

M18 CBLPD - M18 ударная дрель
M18 CBLID - M18 импульсный винтоверт

2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Сумка для
инструмента
4933479423
4058546372170

M18 BLPP2B2
M18™ НАБОР
º
º

M18 BLDD2 - M18 дрель - шуруповерт
M18 BLID2 - M18 импульсный винтоверт

M18 BLPP2A2-502X
Набор включает
Артикул
Штрихкод

M18 FUEL™ НАБОР
º
º
º
º
º

M18 FPD2 - M18 FUEL™ ударная дрель
M18 FIW2F12 - M18 FUEL™ 1/2˝ компактный ударный гайковёрт с фрикционным
кольцом
º M18 CCS55 - M18 FUEL™ 55 мм циркулярная пила по дереву и пластику
º M18 FSZ - M18 FUEL™ SAWZALL™ сабельная пила
º M18 FSAG125X - M18 FUEL™ 125 мм УШМ с ползунковым выключателем
º M18 TLED - M18™ светодиодный фонарь
º
º

M18 FPP6K2-502B
Набор включает

M18 BLPP2B2-502X
Набор включает
Артикул
Штрихкод

2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
4933464594
4058546225391

M18 CBLPP2B
M18™ НАБОР
º
º

M18 CBLDD - M18 дрель - шуруповерт
M18 CBLID - M18 импульсный винтоверт

M18 CBLPP2A-402C
Набор включает
Артикул
Штрихкод

2 x M18 B4 Аккумуляторные наборы, M12-18 C Зарядное устройство, Кейс
4933464536
4058546224813

MILWAUKEETOOLEU

Набор включает
Артикул
Штрихкод

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

M18 CBLPP2B-402C

M18 CBLPP2B-502C

2 x M18 B4 Аккумуляторные наборы,
M12-18 C Зарядное устройство, Кейс
4933464593
4058546225384

2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы,
M12-18 C Зарядное устройство, Кейс
4933464718
4058546226633
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UPGRADE.
OUTWORK.
OUTLAST.

MILWAUKEETOOLEU

95

ОДНА СИСТЕМА
БОЛЕЕ

ИНСТРУМЕНТОВ
ПОРТАТИВНОСТЬ И
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.
ФОКУС НА ПРОФЕССИЮ.
ШИРОКАЯ СИСТЕМА.
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MILWAUKEETOOLEU

DRIVEN TO OUTPERFORM.™
Система инструментов M12 FUEL™ спроектирована для самых требовательных
профессионалов в мире. Компактные инструменты M12 FUEL™ обеспечивают
впечатляющую производительность благодаря трём эксклюзивным инновациям
от MILWAUKEE®: бесщеточному двигателю POWERSTATE™, аккумулятору
REDLITHIUM™, а также интеллектуальному оборудованию и программному
обеспечению REDLINK PLUS™, которые гарантируют высокие показатели
мощности, времени работы и надежности.
M12 FUEL™ предлагает передовые технологии полного цикла для приведения
в действие, защиты и питания аккумуляторных инструментов.

1
ОБНОВЛЕННЫЙ

БОЛЕЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ
БОЛЕЕ
ЛЁГКИЙ

2
БЕСЩЁТОЧНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ
POWERSTATE™

¡ Компания MILWAUKEE® разработала
бесщёточный двигатель
¡ Повышает эффективность работы
¡ Работает дольше и обеспечивает
максимальную мощность*

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
СИСТЕМА

REDLINK PLUS™

¡ Контроль состояния отдельных элементов
аккумулятора оптимизирует время работы
инструмента и обеспечивает долгий срок
службы аккумулятора
¡ Передовая электроника системы
обеспечивает значительное повышение
производительности
¡ Взаимодействие всех элементов системы
с защитой от перегрузок продлевает срок
службы инструмента

*

*

БОЛЕЕ
КОМПАКТНЫЙ

3

*

95

АККУМУЛЯТОРЫ

REDLITHIUM™
¡ Взаимодействие всех элементов
системы с защитой от перегрузок
продлевает срок службы инструмента
¡ Характеристики в течение срока
службы не ухудшаются, за счёт чего
гарантированы значительное время
работы и высокая производительность
¡ Индикация уровня заряда
¡ Работа при отрицательной
температуре до -20 C˚

БОЛЕЕ

ИНСТРУМЕНТОВ

* По сравнению с предыдущей аккумуляторной технологией компании MILWAUKEE®. Результаты сравнения зависят от номинала напряжения, вида инструмента и области применения.
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M12 CH | M12 FUEL

™

M12 FDD | M12 FUEL

СУБКОМПАКТНЫЙ SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР

Первый на рынке компактный бесщеточный 12В перфоратор с
энергией удара 1.1 Дж (по ЕРТА), 0 - 6575 уд / мин и 0 - 900 об /
мин
º Низкий уровень вибрации - 4.4 м / с² - работа до 8 часов в день
º Может пробурить до 60 отверстий 6 х 50 мм на одной зарядке
аккумулятора
º Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обладает превосходным
соотношением массы и мощности и обеспечивает в 3 раза выше
срок службы и в 2 раза больше мощности
º Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает
передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента
и аккумулятора и уникально повышает производительность
инструмента под нагрузкой
º Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной
конструкцией корпуса, электроникой и безупречной
производительностью, что позволяет увеличить время работы и
срок службы
º Двухрежимный инструмент: функции сверления или сверления с
ударом для максимальной универсальности
º Оптимизирован для ударного сверления отверстий диаметром 6
-10 мм (макс. 13 мм)

™

º

M12 H | M12

™

M12 CH-0
Тип хвостовика
SDS-Plus
Энергия удара (EPTA)(Дж)
1.1
Скорость без нагрузки (об/мин)
0 - 900
Ударное действие при нагрузке (уд/мин) 0 - 6575
Макс. диаметр сверления в дереве (мм) 13
Макс. диаметр сверления в стали (мм) 10
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм) 13
Вибрация при сверлении (м/c²)
4.4
Общий вес (EPTA) (кг)
1.9 (M12 B4)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
без зарядного
Набор включает
устройства,
Поставляется без
кейса или сумки
Артикул
4933441947
Штрихкод
4002395002719

M12 UDEL | M12

™

SDS-Plus
1.1
0 - 900
0 - 6575
13
10
13
4.4
1.9 (M12 B6)

2 x M12 B2
Аккумуляторные
наборы, C12 C
Зарядное
устройство, Кейс

2 x M12 B6
Аккумуляторные
наборы, C12 C
Зарядное
устройство,
Динакейс

4933441997
4933451510
4002395002665 4002395161584

M12 FPD | M12 FUEL

™

Тип хвостовика
SDS-Plus
Энергия удара (EPTA)(Дж)
0.9
Скорость без нагрузки (об/мин)
0 - 800
Ударное действие при нагрузке (уд/мин) 0 - 5350
Макс. диаметр сверления в дереве (мм) 10
Макс. диаметр сверления в стали (мм) 8
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм) 13
Вибрация при сверлении (м/c²)
6.7
Общий вес (EPTA) (кг)
1.8 (M12 B4)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
Набор включает
без зарядного
устройства,
Поставляется без
кейса или сумки
Артикул
4933431355
Штрихкод
4002395243679

M12 H-202C

M12 H-402C

SDS-Plus
0.9
0 - 800
0 - 5350
10
8
13
6.7
1.6 (M12 B2)

SDS-Plus
0.9
0 - 800
0 - 5350
10
8
13
6.7
1.8 (M12 B4)

2 x M12 B2
Аккумуляторные
наборы, C12 C
Зарядное
устройство, Кейс

2 x M12 B4
Аккумуляторные
наборы, C12 C
Зарядное
устройство, Кейс

4933431340
4933441164
4002395243693 4002395001149

Макс. диаметр бура (мм)
Макс. глубина сверления (мм)
Объем воздуха (л/мин)
Скорость воздушного потока (м/ч)
Объем жидкости (л)
Объем твердых тел (л)
Тип фильтра
Макс. остаточное давление (мбар)
Общий вес (EPTA) (кг)

Набор включает

Артикул
Штрихкод

M12 UDEL-0B

M12 UDEL-201B

30
203
466
28
0.31
0.31
HEPA H13
23.4
2.2 (M12 B2)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
без зарядного
устройства, Сумка
для инструмента
4933471460
4058546290887

30
203
466
28
0.31
0.31
HEPA H13
23.4
2.2 (M12 B2)
1 x M12 B2
Аккумуляторный
набор, C12 C
Зарядное устройство,
Сумка для
инструмента
4933471461
4058546290894

M12 FDD-0

M12 FDD-202X M12 FDD-602X

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
35
дереве (мм)
Макс. диаметр сверления в
13
стали (мм)
Макс. крутящий момент (Нм)
44
Общий вес (EPTA) (кг)
1.2 (M12 B2)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
Набор включает
без зарядного
устройства,
Поставляется без
кейса или сумки
Артикул
4933459815
Штрихкод
4058546029876

0 - 450
0 - 1700
13

0 - 450
0 - 1700
13

35

35

13

13

37
1.2 (M12 B2)

44
1.5 (M12 B6)

2 x M12 B2
Аккумуляторные
наборы, C12 C
Зарядное
устройство,
Динакейс

2 x M12 B6
Аккумуляторные
наборы, C12 C
Зарядное
устройство,
Динакейс

4933459816
4933459820
4058546029883 4058546029920

M12 FUEL™ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЁРТ СО
СЪЁМНЫМИ НАСАДКАМИ
Высокопроизводительная компактная дрель шуруповёрт 4 в 1
обеспечивает максимальную универсальность
Съёмный патрон и 4 разных насадки подойдут для множества
применений
º Гнездо ¼˝ за патроном позволяет при необходимости сократить
длину инструмента до 130 мм
º Хват по оси применения для превосходного контроля
º Бесщёточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивает крутящий
момент 34 Нм
º Магнитный держатель для лёгкого доступа к битам
º The DNA of our FUEL™ platform redefines the balance of cordless
technologies. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ brushless motor,
REDLITHIUM™ battery pack and REDLINK PLUS™ electronic intelligence
delivering outstanding power, run time and durability
º Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами
MILWAUKEE® M12™
º
º

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 (EPTA) (кг)
Стандартная комплектация

Набор включает

Артикул
Штрихкод

M12 FDDX-0

M12 FDDXKIT-0X M12 FDDXKIT-202X

0 - 400
0 - 1600
10

0 - 400
0 - 1600
10

0 - 400
0 - 1600
10

28

28

28

10
34
0.90 (M12 B2)

10
34
0.90 (M12 B2)
10 мм
металлический
патрон, угловая,
смещённая и 6 мм
HEX насадки

10
34
0.90 (M12 B2)
10 мм
металлический
патрон, угловая,
смещённая и 6 мм
HEX насадки

Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
без зарядного
устройства,
Динакейс

2 x M12 B2
Аккумуляторные
наборы, C12 C
Зарядное устройство,
Динакейс

10 мм
металлический
патрон
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
без зарядного
устройства,
Поставляется без
кейса или сумки
4933464978
4058546229238

M12 FPDX | M12

СУБКОМПАКТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

Бесщеточный двигатель POWERSTATE обеспечивает большую
мощность в более компактном размере
º Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает
передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента
и аккумулятора и уникально повышает производительность
инструмента под нагрузкой
º REDLITHIUM™ аккумуляторы обладают превосходной
конструкцией корпуса, электроникой и безупречной
производительностью, что позволяет увеличить время работы и
срок службы
º Индивидуальный мониторинг элементов аккумулятора
оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает
долговечность аккумулятора
º 13 мм металлический патрон для быстрой смены насадок
º Электронная 16-и ступенчатая муфта, плюс 1 режим блокировки
муфты для сверления и 1 режим для ударного сверления
º Встроенный указатель уровня заряда аккумулятора
º Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны
º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M12™

СУБКОМПАКТНАЯ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ

Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивает большую
мощность в более компактном размере
º Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает
передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента
и аккумулятора и уникально повышает производительность
инструмента под нагрузкой
º REDLITHIUM™ аккумуляторы обладают превосходной
конструкцией корпуса, электроникой и безупречной
производительностью, что позволяет увеличить время работы и
срок службы
º Индивидуальный мониторинг элементов аккумулятора
оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает
долговечность аккумулятора
º 13 мм металлический патрон для быстрой смены насадок
º Электронная 16-и ступенчатая муфта, плюс 1 режим блокировки
муфты для сверления
º Встроенный указатель уровня заряда аккумулятора
º Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны
º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M12™
º

M12 FDDX
M12 H-0

УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАСАДКА ДЛЯ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ КЛАССА L

º Подойдёт для всех SDS-plus перфораторов MILWAUKEE® и для
большинства перфораторов конкурентов с диаметром шейки
патрона 41-61 мм. У насадки имеется одна рукоятка, которую
можно закрепить как на правую, так и на левую сторону
Обеспечивает
время работы более 40 минут на одном заряде
º
аккумулятора M12™ B2 (2.0 Ач)
º Благодаря телескопическому строению сопла может работать с
бурами SDS-plus до 210 мм длиной
º Регулируемый индикатор глубины бурения позволит настроиться
под разные задачи
º 2 сменных сопла со щётками позволят покрыть диаметры бурения
до Ø30 мм ( Ø5-16 мм, Ø16-30 мм)
º 2 режима работы пылесоса: постоянная работа и работа во время
бурения
º Автоматическое откладывание выключения на 5 секунд для
прочистки отверстия после бурения
º Оснащена фильтром HEPA H13 и механизмом прочистки фильтра
для повышения производительности и продления срока службы
фильтра
º Оснащена прозрачным контейнером для отслеживания
заполнения и местом подключения пылесоса Ø32 мм для
опустошения контейнера без контакта с пылью
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M12 CH-602X

SDS-Plus
1.1
0 - 900
0 - 6575
13
10
13
4.4
1.7 (M12 B2)

СУБКОМПАКТНЫЙ SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР

Эргономичный, компактный и легкий, для работы в тесном
пространстве
º Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает
взаимодействие всех элементов системы, гарантируя лучшую в
своем классе износостойкость
º Универсальный L - образный двухрежимный перфоратор
º Низкий уровень вибрации 6,7 м/с²
º Оптимизирован для ударного сверления отверстий диаметром
4 - 8 мм (макс. 13 мм)
º Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает
долговечность аккумулятора
º Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе
двигателя - дополнительное удобство использования и освещение
в условиях недостаточной видимости
º Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной
конструкцией корпуса, электроникой и безупречной
производительностью, что позволяет увеличить время работы и
срок службы
º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M12™
º

º

M12 CH-202C

MILWAUKEETOOLEU

™

™

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. диаметр сверления в каменной
кладке (мм)
Макс. частота ударов (уд/мин)
Макс. крутящий момент (Нм)
Общий вес (EPTA) (кг)

Набор включает

Артикул
Штрихкод

M12 FPD-0

M12 FPD-202X

M12 FPD-602X

0 - 450
0 - 1700
13
35
13

0 - 450
0 - 1700
13
35
13

0 - 450
0 - 1700
13
35
13

13

13

13

0 - 25,500
44
1.2 (M12 B2)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
без зарядного
устройства,
Поставляется без
кейса или сумки
4933459801
4058546029739

0 - 25,500
37
1.2 (M12 B2)

0 - 25,500
44
1.5 (M12 B6)

2 x M12 B2
Аккумуляторные
наборы, C12 C
Зарядное
устройство,
Динакейс

2 x M12 B6
Аккумуляторные
наборы, C12 C
Зарядное
устройство,
Динакейс

4933459802
4933459806
4058546029746 4058546029784

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY™ НАБОР БИТ (32 ШТ)
4932464240

Артикул

4933471332
4933464979
4058546289607 4058546229245

СУБКОМПАКТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ СО СЪЕМНЫМ ПАТРОНОМ

Высокопроизводительная компактная 6-в-1 ударная
дрель обеспечивает экстремальную универсальность
º Система 3-х различных съемных насадок обеспечивает
различные варианты применения
º Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивает
крутящий момент до 44 Нм
º REDLINK PLUS™ интеллектуальная система обеспечивает
передовую цифровую защиту от перегрузки для
инструмента и аккумулятора и уникально повышает
производительность инструмента под нагрузкой
º Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной
конструкцией корпуса, электроникой и безупречной
производительностью, что позволяет увеличить время
работы и срок службы
º 13 мм бесключевой патрон, полностью металлическая
угловая насадка с хвостовиком 1/4˝ hex и полностью
металлическая насадка со смещенным центром и
хвостовиком 1/4˝ hex
º 1/4˝ hex хвостовик для бит под патроном, уменьшает длину
дрели до 125 мм при снятом патроне
º Полностью металлическая планетарная передача
обеспечивает экстремальную прочность
º

M12 FPDX-0

M12 FPDX-202X M12 FPDXKIT-202X

Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)
0 - 450
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)
0 - 1700
Патрон (мм)
13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)
35
Макс. диаметр сверления в стали (мм)
13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм) 13
Макс. частота ударов (уд/мин)
0 - 25,500
Макс. крутящий момент (Нм)
44
Общий вес (EPTA) (кг)
1.2 (M12 B2)

0 - 450
0 - 1700
13
35
13
13
0 - 25,500
37
1.2 (M12 B2)

Стандартная комплектация

Съемный патрон

Съемный патрон

Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
без зарядного
устройства,
Поставляется без
кейса или сумки
4933464135
4058546220808

2 x M12 B2
Аккумуляторные
наборы, C12 C
Зарядное
устройство,
Динакейс
4933464136
4058546220815

Набор включает

Артикул
Штрихкод

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

0 - 450
0 - 1700
13
35
13
13
0 - 25,500
37
1.2 (M12 B2)
Съемный патрон,
насадка со
смещенным центром,
угловая насадка
2 x M12 B2
Аккумуляторные
наборы, C12 C
Зарядное устройство,
Динакейс
4933464138
4058546220839
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M12 BDDX | М12

™

M12 CD | M12 FUEL

СУБКОМПАКТНЫЙ ШУРУПОВЕРТ СО СМЕННЫМ ПАТРОНОМ

Высокопроизводительная компактная дрель - шуруповерт 5-в-1
для исключительной универсальности
º Система из 3-х сменных патронов для разных применений
º Стандартный 10 мм бесключевой патрон, металлический угловой
патрон ¼˝ hex и металлический патрон со смещенной осью¼˝ hex
º Хвостовик¼˝ hex позволяет уменьшить длину шуруповерта всего
до 153 мм
º Электронная система REDLINK™ для защиты инструмента и
аккумулятора от перегрузки обеспечивает лучшую в классе
износостойкость
º Металлический планетарный редуктор для продолжительного
срока службы
º Светодиодная подсветка рабочей поверхности
º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M12™

™

º

M12 BPD | М12

™

Стандартная комплектация
Набор включает
Артикул
Штрихкод

M12 BDD | М12

™

M12 BD | M12

™

™

M12 BPD-0
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин) 0 - 400
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин) 0 - 1500
Патрон (мм)
10
Макс. диаметр сверления в дереве (мм) 22
Макс. диаметр сверления в стали (мм) 10
Макс. диаметр сверления в каменной
10
кладке (мм)
Макс. частота ударов (уд/мин)
22,500
Макс. крутящий момент (Нм)
30
Общий вес (EPTA) (кг)
1.2 (M12 B2)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
Набор включает
без зарядного
устройства,
Поставляется без
кейса или сумки
Артикул
4933441950
Штрихкод
4002395002702

0 - 400
0 - 1500
10
22
10

10

10

22,500
30
1.2 (M12 B2)

22,500
38
1.5 (M12 B4)

2 x M12 B2
Аккумуляторные
наборы, C12 C
Зарядное
устройство, Кейс

2 x M12 B4
Аккумуляторные
наборы, C12 C
Зарядное
устройство, Кейс

M12 BDD-0
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин) 0 - 400
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин) 0 - 1500
Патрон (мм)
10
Макс. диаметр сверления в дереве (мм) 22
Макс. диаметр сверления в стали (мм) 10
Макс. крутящий момент (Нм)
30
Общий вес (EPTA) (кг)
1.2 (M12 B2)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
Набор включает
без зарядного
устройства,
Поставляется без
кейса или сумки
Артикул
4933441930
Штрихкод
4002395002658

M12 BDD-202C M12 BDD-402C
0 - 400
0 - 1500
10
22
10
30
1.2 (M12 B2)

0 - 400
0 - 1500
10
22
10
38
1.4 (M12 B4)

2 x M12 B2
Аккумуляторные
наборы, C12 C
Зарядное
устройство, Кейс

2 x M12 B4
Аккумуляторные
наборы, C12 C
Зарядное
устройство, Кейс

Артикул
Штрихкод

M12 BD-0
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин) 0 - 400
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин) 0 - 1500
Тип хвостовика
¼˝ Hex
Макс. диаметр сверления в дереве (мм) 22
Макс. диаметр сверления в стали (мм) 10
Шуруп по дереву (мм)
6
Макс. крутящий момент (Нм)
30
Общий вес (EPTA) (кг)
1.0 (M12 B2)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
Набор включает
без зарядного
устройства,
Поставляется без
кейса или сумки
Артикул
4933441910
Штрихкод
4002395002566

M12 BD-202C
0 - 400
0 - 1500
¼˝ Hex
22
10
6
30
1.0 (M12 B2)
2 x M12 B2
Аккумуляторные
наборы, C12 C
Зарядное устройство,
Кейс
4933441900
4002395002559

M12 BSD-0
Скорость без нагрузки (об/мин)
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)
Макс. диаметр сверления в стали (мм)
Макс. крутящий момент (Нм)
Тип хвостовика
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включён
Артикул
Штрихкод

0 - 500
16
10
20
¼˝ Hex
0.90 (M12 B2)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки
4933447135
4002395006021

4933441915
4933441925
4002395002627 4002395002634

™

Набор включает

Артикул
Штрихкод

М12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ОДНОСКОРОСТНОЙ ШУРУПОВЕРТ

º Высокопроизводительный односкоростной шуруповерт длиной
всего 169 мм, идеален для работы в ограниченном пространстве
º Планетарный редуктор с металлическими шестернями
обеспечивает максимальную долговечность и крутящий момент
до 20 Нм
º Хвостовик ¼˝ для быстрой замены насадок одной рукой
º Электронная система REDLINK™ для защиты инструмента и
аккумулятора от перегрузки обеспечивает лучшую в своем классе
износостойкость
º 15-позиционная регулировка крутящего момента и функция
сверления для максимальной универсальности
º Обрезиненная рукоятка
º Встроенная светодиодная подсветка рабочей поверхности
º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M12™

M12 FID | M12 FUEL
Скорость без нагрузки (об/мин)
Патрон (мм)
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)
Макс. диаметр сверления в стали (мм)
Макс. крутящий момент (Нм)
Общий вес (EPTA) (кг)

Набор включён

0 - 450
0 - 1700
¼˝ Hex
25
10
37
1.2 (M12 B2)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки
4933440450
4002395000968

СУБКОМПАКТНЫЙ ШУРУПОВЕРТ

Высокопроизводительный компактный шуруповерт длиной всего
175 мм, идеален для работы в ограниченном пространстве
º Электронная система REDLINK™ для защиты инструмента и
аккумулятора от перегрузки обеспечивает лучшую в своем классе
износостойкость
º Патрон 1/4˝ Нех для быстрой замены бит одной рукой
º Оптимизированная рукоятка для лучшего захвата и контроля
º Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает
долговечность аккумулятора
º Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе
двигателя - дополнительное удобство использования и освещение
в условиях недостаточной видимости
º Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной
конструкцией корпуса, электроникой и безупречной
производительностью, что позволяет увеличить время работы и
срок службы
º Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M12™

4933441940
4933441935
4002395002641 4002395002672

СУБКОМПАКТНАЯ УГЛОВАЯ ДРЕЛЬ

Полностью металлический корпус редуктора и шестерни для
большей надежности и максимального крутящего момента
REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумулятор
обеспечивающий лучший в классе уровень защиты
º Скорость регулируется лопаточным переключателем обеспечивает великолепную управляемость во время работы
º Патрон 10 мм, обеспечивает быструю смену насадок
º Электронная муфта с индикацией выполнения
º Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает
долговечность аккумулятора
º Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе
двигателя - дополнительное удобство использования и освещение
в условиях недостаточной видимости
º Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной
конструкцией корпуса, электроникой и безупречной
производительностью, что позволяет увеличить время работы и
срок службы
º Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M12™
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0 - 400
0 - 1500
10
22
10

M12 CD-0
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 (EPTA) (кг)

º

M12 BSD |

º
º

M12 BPD-202C M12 BPD-402C

СУБКОМПАКТНЫЙ ШУРУПОВЕРТ

º Высокопроизводительный субкомпактный шуруповерт, длиной
всего 187 мм, идеален для работы в ограниченном пространстве
º Электронная система REDLINK™ для защиты инструмента и
аккумулятора от перегрузки обеспечивает лучшую в своем классе
износостойкость
º Металлический патрон 10 мм, обеспечивает быструю смену бит
º Оптимизированная рукоятка для лучшего захвата и контроля
º Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает
долговечность аккумулятора
º Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе
двигателя - дополнительное удобство использования и освещение
в условиях недостаточной видимости
º Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной
конструкцией корпуса, электроникой и безупречной
производительностью, что позволяет увеличить время работы и
срок службы
º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M12™

C12 RAD | М12

0 - 400
0 -1500
10
25
10
32
1.2 (M12 B2)
Съемный патрон FIXTEC™, патрон со
смещенным центром, угловой патрон,
поясной зажим, бита PZ2 x 25
2 x M12 B2 Аккумуляторные наборы,
C12 C Зарядное устройство, Кейс
4933447836
4002395006601

СУБКОМПАКТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

Высокопроизводительная компактная ударная дрель, длиной
всего 190 мм, делает идеальной работу в ограниченном
пространстве
º Электронная система REDLINK™ для защиты инструмента и
аккумулятора от перегрузки обеспечивает лучшую в своем классе
износостойкость
º Металлический патрон 10 мм, обеспечивает быструю смену бит
º Оптимизированная рукоятка для лучшего захвата и контроля
º Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает
долговечность аккумулятора
º Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе
двигателя - дополнительное удобство использования и освещение
в условиях недостаточной видимости
º Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной
конструкцией корпуса, электроникой и безупречной
производительностью, что позволяет увеличить время работы и
срок службы
º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M12™
º

СУБКОМПАКТНЫЙ ШУРУПОВЕРТ

Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивает 10 раз
выше ресурс двигателя, в 2 раза больше мощность и в 2 раза
дольше время работы
º Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает
передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента
и аккумулятора и уникально повышает производительность
инструмента под нагрузкой
º Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной
конструкцией корпуса, электроникой и безупречной
производительностью, что позволяет увеличить время работы и
срок службы
º Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает
долговечность аккумулятора
º Патрон 1/4˝ Hex для быстрой замены бит с помощью одной руки
º Индикатор уровня заряда
º Яркая светодиодная подсветка рабочего пространства
º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M12™
º

M12 BDDXKIT-202C
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 (EPTA) (кг)

MILWAUKEETOOLEU

Бесщеточный двигатель POWERSTATE обеспечивает большую
скорость при более компактном размере всего 130 мм
Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает
передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента
и аккумулятора и уникально повышает производительность
инструмента под нагрузкой
º 4-режимный переключатель DRIVE CONTROL™ позволяет
пользователю выбирать между тремя различными настройками
скорости, крутящего момента, специальным режимом для
кровельных саморезов что обеспечивает расширение областей
применения
º Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной
конструкцией корпуса, электроникой и безупречной
производительностью, что позволяет увеличить время работы и
срок службы
º Индивидуальный мониторинг элементов аккумулятора
оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает
долговечность аккумулятора
º 1/4˝ Hex хвостовик для быстрой смены бит
º Встроенные указатель уровня заряда аккумулятора и
светодиодная подсветка рабочей поверхности
º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми
MILWAUKEE® M12™ аккумуляторами

C12 RAD-0

C12 RAD-202B

º

0 - 800
10
22
10
12
1.1 (M12 B2)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
без зарядного
устройства,
Поставляется без
кейса или сумки
4933416900
4002395237678

0 - 800
10
22
10
12
1.1 (M12 B2)

º

2 x M12 B2
Аккумуляторные
наборы, C12 C
Зарядное устройство,
Сумка для
инструмента
4933441215
4002395001248

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

СУБКОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ С ХВОСТОВИКОМ 1/4˝ HEX
™

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

Набор включает

Артикул
Штрихкод

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

M12 FID-0

M12 FID-202X

0-1300 / 0-2400 /
0-3300 / 0-3300
¼˝ Hex
0 - 4000
147
1.1 (M12 B2)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
без зарядного
устройства,
Поставляется без
кейса или сумки
4933459822
4058546029944

0-1300 / 0-2400 /
0-3300 / 0-3300
¼˝ Hex
0 - 4000
147
1.1 (M12 B2)
2 x M12 B2
Аккумуляторные
наборы, C12 C
Зарядное устройство,
Динакейс
4933459823
4058546029951
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M12 FQID | M12 FUEL

™

M12 FUEL™ SURGE™ 1/4˝ Hex гидравлический импульсный винтовёрт
- это самый тихий 12 вольтовый импульсный винтовёрт Milwaukee
Tool. Он обладает превосходными шумовыми показателями (всего
76 дБ, при креплении в дерево)
º Гидравлическая трансмиссия FLUID-DRIVE™ сокращает контакт
между металлическими элементами инструмента, обеспечивая
более тихую, гладкую работу и больший срок службы, чем у
стандартного ударного винтовёрта
º 4-режимный переключатель DRIVE CONTROL позволяет
пользователю переключаться между 4-мя режимами скорости и
крутящего момента для максимальной многофункциональности
º Бесщёточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивает скорость
вращения 0-3200 об/мин с постоянной мощностью для более
быстрого заворачивания винтов
º Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает
совершенную защиту от перегрузки инструмента и аккумулятора
и существенно повышает производительность инструмента под
нагрузкой
º Аккумулятор REDLITHIUM™ оснащён высококачественным
корпусом и электроникой и обеспечивает бесперебойную
производительность, что обуславливает большее время работы и
большую выработка за срок службы аккумулятора

M12 BID | М12

™

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

Набор включает

Артикул
Штрихкод

M12 BRAID | М12

™

M12 FQID-202X

1100/2200/3200/3200
¼˝ Hex
950/2200/3400/3400
50
1.1 (M12 B2)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется без
зарядного устройства,
Поставляется без
кейса или сумки
4933464972
4058546229177

1100/2200/3200/3200
¼˝ Hex
950/2200/3400/3400
50
1.1 (M12 B2)

4933464973
4058546229184

M12 BID-0

M12 BID-202C

0 - 2500
0 - 3300
¼˝ Hex
112
1.0 (M12 B2)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется без
зарядного устройства,
Поставляется без
кейса или сумки
4933441955
4002395002689

0 - 2500
0 - 3300
¼˝ Hex
112
1.0 (M12 B2)

2 x M12 B2
Аккумуляторные
наборы, C12 C
Зарядное устройство,
Динакейс

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

Набор включает

Артикул
Штрихкод

2 x M12 B2
Аккумуляторные
наборы, C12 C
Зарядное устройство,
Кейс

M12 FIW38 | M12 FUEL

™

Больше мощность, более компактный, больший контроль
Максимальный крутящий момент до 339 Нм
1
/2˝ Хвостовик с фрикционным кольцом для быстрой смены головок
Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивает большую
мощность в более компактном размере
º REDLINK PLUS™ интеллектуальная электроника обеспечивает
передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента
и аккумулятора и уникально повышает производительность
инструмента под нагрузкой
º REDLITHIUM™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией
корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что
позволяет увеличить время работы и срок службы
º Индивидуальный контроль каждой ячейки аккумулятора
оптимизирует время работы инструмента и продлевает срок
службы аккумулятора
º Лучший доступ в ограниченные пространства при длине всего 124.5
мм
º 4-Режима DRIVE CONTROL - обеспечивают пользователю полный
контроль над инструментом
º Яркая светодиодная подсветка рабочей поверхности
º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M12™
º
º
º
º

Скорость без нагрузки (об/мин)
Тип хвостовика
Частота ударов (уд/мин)
Макс. крутящий момент (Нм)
Макс. диаметр болта
Общий вес (EPTA) (кг)

Набор включает

Артикул
Штрихкод

Набор включён
Артикул
Штрихкод

Скорость без нагрузки (об/мин)
Тип хвостовика
Частота ударов (уд/мин)
Макс. крутящий момент (Нм)
Макс. диаметр болта
Общий вес (EPTA) (кг)

Набор включает

Артикул
Штрихкод

M12 FIWF12-422X
1200/1800/2700/2700
½˝ квадратный
1100/2100/3200
339
M16
1.1 (M12 B4)

™

M12 BRAID-0
Скорость без нагрузки (об/мин)
Частота ударов (уд/мин)
Тип хвостовика
Макс. крутящий момент (Нм)
Общий вес (EPTA) (кг)

M12 FIWF12-0
1200/1800/2700/2700
½˝ квадратный
1100/2100/3200
339
M16
1.1 (M12 B4)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется без
зарядного устройства,
Поставляется без
кейса или сумки
4933464615
4058546225605

M12 FIW14 | M12 FUEL
0 - 2425
0 - 3300
¼˝ Hex
68
1.2 (M12 B2)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки
4933451247
4002395167715

™

M12 FIW38-422X

º

1200/1800/2700/2700
⅜˝ квадратный
1100/2100/3200
339
M16
1.1 (M12 B4)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется без
зарядного устройства,
Поставляется без
кейса или сумки
4933464612
4058546225575

1200/1800/2700/2700
⅜˝ квадратный
1100/2100/3200
339
M16
1.1 (M12 B4)

º

4933464613
4058546225582

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

1
/2˝ SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY НАБОР ГОЛОВОК
(11 ШТ), ВКЛЮЧАЯ 9 X УДАРНЫХ ГОЛОВОК, 1 X
150 ММ УДЛИНИТЕЛЬ. 1 X АДАПТЕР 1/4˝ HEX - 1/2˝
КВАДРАТ

4932478290

Артикул

4933464616
4058546225612

КОМПАКТНЫЙ 1/4˝ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ
M12 FIW14-0
Скорость без нагрузки (об/мин)
Тип хвостовика
Частота ударов (уд/мин)
Макс. крутящий момент (Нм)
Макс. диаметр болта
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включён
Артикул
Штрихкод

1300/1900/3200/3200
¼˝ квадратный
1300/2000/4300
136
M12
0.90 (M12 B4)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки
4933464611
4058546225568

СУБКОМПАКТНЫЙ 1/2˝ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ

Высокопроизводительный компактный гайковерт, длиной всего 171
мм, идеален для работы в ограниченном пространстве
Электронная система REDLINK™ для защиты инструмента и
аккумулятора от перегрузки обеспечивает лучшую в своем классе
износостойкость
º Металлический редуктор и шестерни обеспечивают надежность и
высокий крутящий момент
º Хвостовик1/2˝ квадрат с пином для использования с универсальными
головками
º Оптимизированная рукоятка для лучшего захвата и контроля
º Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает
долговечность аккумулятора
º Индикатор заряда батареи и LED подсветка на корпусе дополнительное удобство использования и освещение в условиях
недостаточной видимости
º Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией
корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что
позволяет увеличить время работы и срок службы
º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M12™

M12 FIW38-0

1 x M12 B4, 1 x M12
B2 Аккумуляторные
наборы, C12 C
Зарядное устройство,
Динакейс

1 x M12 B4, 1 x M12
B2 Аккумуляторные
наборы, C12 C
Зарядное устройство,
Динакейс

º Больше мощность, более компактный, больший контроль
º До 115 Нм максимальный крутящий момент на закручивание
º До 136 Нм максимальный крутящий момент на срыв гайки
º 1/4˝ Хвостовик с фрикционным кольцом для быстрой и легкой смены
головок
º Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивает большую
мощность в более компактном размере
º REDLINK PLUS™ интеллектуальная электроника обеспечивает
передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента
и аккумулятора и уникально повышает производительность
инструмента под нагрузкой
º REDLITHIUM™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией
корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что
позволяет увеличить время работы и срок службы
º Индивидуальный контроль каждой ячейки аккумулятора
оптимизирует время работы инструмента и продлевает срок
службы аккумулятора
º Лучший доступ в ограниченные пространства при длине всего 129.5
мм
º 4-Режима DRIVE CONTROL с режимом автоматического отключения
обеспечивают пользователю полный контроль над инструментом
º Яркая светодиодная подсветка рабочей поверхности

M12 BIW12 | M12

СУБКОМПАКТНЫЙ 3/8˝ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ

Больше мощность, более компактный, больший контроль
До 339 Нм максимальный крутящий момент
3
/8˝ Хвостовик с фрикционным кольцом для быстрой смены головок
Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивает большую
мощность в более компактном размере
º REDLINK PLUS™ интеллектуальная электроника обеспечивает
передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента
и аккумулятора и уникально повышает производительность
инструмента под нагрузкой
™
REDLITHIUM
аккумуляторы обладают превосходной конструкцией
º
корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что
позволяет увеличить время работы и срок службы
º Индивидуальный контроль каждой ячейки аккумулятора
оптимизирует время работы инструмента и продлевает срок
службы аккумулятора
º Лучший доступ в ограниченные пространства при длине всего 121.9
мм
º 4-Режима DRIVE CONTROL - обеспечивают пользователю полный
контроль над инструментом
º Яркая светодиодная подсветка рабочей поверхности
º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M12™

M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНЫЙ 1/2˝
ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ

4933441960
4002395002696

СУБКОМПАКТНЫЙ УГЛОВОЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ

º Компактный угловой импульсный винтовёрт длиной 287 мм делает
идеальной работу в ограниченных пространствах
º REDLINK™ электроника защищает от перегруза обеспечивая
лучшую в классе защиту
º Полностью металлические корпус редуктора и шестерни
обеспечивают долгий срок службы и крутящий момент 68 Нм
º Компактный дизайн головы диаметром 35.6 мм
º Мульти - позиционная рукоятка для комфортной работы в любом
положении
º 1/4˝ Нех хвостовик для быстрой смены бит
º Индивидуальный контроль каждой ячейки аккумулятора
обеспечивает долгое время работы и большой срок службы
аккумулятора
º Встроенный указатель уровня заряда и светодиодная подсветка
º Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией
корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что
позволяет увеличить время работы и срок службы
º Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми MILWAUKEE®
M12™ аккумуляторами

74

M12 FQID-0

СУБКОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ 1/4˝ HEX

Высокопроизводительный компактный винтоверт, 165 мм в длину,
делает идеальной работу в ограниченном пространстве
º Электронная система REDLINK™ для защиты инструмента и
аккумулятора от перегрузки обеспечивает лучшую в своем классе
износостойкость
º Металлический редуктор и шестерни обеспечивают надежность и
высокий крутящий момент
º Хвостовик 1/4˝ Hex для быстрой и легкой замены насадок
º Оптимизированная рукоятка для лучшего захвата и контроля
º Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает
долговечность аккумулятора
º Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе
двигателя - дополнительное удобство использования и освещение в
условиях недостаточной видимости
º Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией
корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что
позволяет увеличить время работы и срок службы
º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M12™
º

º
º
º
º

M12 FIWF12

SURGE™ 1/4˝ HEX ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЁРТ

º

MILWAUKEETOOLEU

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

Набор включает

Артикул
Штрихкод

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

M12 BIW12-0

M12 BIW12-202C

0 - 2550
½˝ квадратный
0 - 3400
138
1.0 (M12 B2)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется без
зарядного устройства,
Поставляется без
кейса или сумки
4933447134
4002395006014

0 - 2550
½˝ квадратный
0 - 3400
138
1.0 (M12 B2)
2 x M12 B2
Аккумуляторные
наборы, C12 C
Зарядное устройство,
Кейс
4933447133
4002395006007
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M12 BIW38 | M12

™

M12 FRAIWF38 | M12 FUEL

СУБКОМПАКТНЫЙ 3/8˝ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ

Высокопроизводительный субкомпактный гайковерт, длиной всего
165 мм, идеален для работы в ограниченном пространстве
º Электронная система REDLINK™ для защиты инструмента и
аккумулятора от перегрузки обеспечивает лучшую в своем классе
износостойкость
º Металлический редуктор и шестерни обеспечивают надежность и
высокий крутящий момент
º Хвостовик 3/8˝ квадрат с фрикционным кольцом для использования
с универсальными головками
º Оптимизированная рукоятка для лучшего захвата и контроля
º Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает
долговечность аккумулятора
º Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе
двигателя - дополнительное удобство использования и освещение в
условиях недостаточной видимости
º Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией
корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что
позволяет увеличить время работы и срок службы
º Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами
MILWAUKEE® M12™

™ 3

º

M12 BIW38-0
Скорость без нагрузки (об/мин)
Тип хвостовика
Частота ударов (уд/мин)
Макс. крутящий момент (Нм)
Общий вес (EPTA) (кг)

0 - 2500
⅜˝ квадратный
0 - 3300
135
1.0 (M12 B2)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки
4933441985
4002395002603

Набор включает
Артикул
Штрихкод

/8˝ УГЛОВОЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЁРТ С ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ

Обеспечивает до 270 Нм крутящего момента на закручивание и до
300 Нм на срыв гайки
º 4-рехимный переключатель скорости DRIVE CONTROL оснащён
режимом автоматического выключения и режимом извлечения
болта для предотвращения перекручивания и срыва болта
º Удлинённый корпус обеспечивает удобство работы в
труднодоступных местах
º Ширина всего 71 мм, что позволяет работать узких местах
º Квадрат 3/8˝ с креплением фрикционным кольцом обеспечивает
быструю и лёгкую смену головки
º Яркая светодиодная подсветка рабочего пространства
º Премиальное резиновое покрытие выдерживает коррозионное
воздействие и обеспечивает повышенный комфорт эксплуатации
º The DNA of our FUEL™ platform redefines the balance of cordless
technologies. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ brushless motor,
REDLITHIUM™ battery pack and REDLINK PLUS™ electronic intelligence
delivering outstanding power, run time and durability
º Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами
MILWAUKEE® M12™
º

M12 FRAIWF38-0
Скорость без нагрузки (об/мин)
Тип хвостовика
Частота ударов (уд/мин)
Макс. крутящий момент (Нм)
Макс. диаметр болта
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включён
Артикул
Штрихкод

M12 BPRT

M12 ONEFTR12

M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ЗАКЛЕПОЧНИК

M12 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2˝ ЭЛЕКТРОННЫЙ
ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ КЛЮЧ

До 325 заклепок из нержавеющей стали 4.8 мм на одном заряде 2.0
Ач аккумулятора
º Работает со всеми алюминиевыми, стальными, из нержавеющей
стали и медными заклепками до 4.8 мм
º Ставит заклепку за один ход штока длиной 20.32 мм
º Наконечник удерживает заклепку в любом положении
º Бесключевой доступ к очистке губок. Хранение сменных насадок в
инструменте для удобства пользователя.
º Встроенный указатель уровня заряда и светодиодная подсветка позволяют пользователю оценить степень заряда аккумулятора и
работать в условиях малой освещенности
º Эргономичный дизайн 273 мм высота, 66.8 мм ширина и 165 мм
длина без сборника шпилек
º Встроенные клипса на ремень и петля для шнурка
º REDLITHIUM™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией
корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что
позволяет увеличить время работы и срок службы
º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M12™
º Комплектуется 4 сменными наконечниками

MILWAUKEETOOLEU

0-1550/ 0-2300/ 0-3000/ 0-3000
⅜˝ квадратный
0-1350/ 0-2700/ 0-3600
270
M16
1.7 (M12 B4)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки
4933471700
4058546295998

º

Максимальная сила втягивания [Н]
Количество заклёпок с М12 В2
аккумулятором
Диапазон размеров трубы [мм]
Амплитуда хода (мм)
Габариты (мм)
Общий вес (EPTA) (кг)

Набор включает

Артикул
Штрихкод

M12 BPRT-0

M12 BPRT-201X

9000

9000

Первый электронный динамометрический ключ Milwaukee Tool
повышает скорость работ на 50%, убирая необходимость в ручном
динамометрическом ключе
º Обеспечивает 16.9 - 203.4 Нм крутящего момента и точность ±2%
для работы с ответственными креплениями
º Быстрая и эффективная система отчётов о крутящем моменте ONEKEY™ предоставит владельцу и проверяющему данные о крутящем
моменте
º Регулируемый автоматизированный режим предварительной
затяжки с контролем крутящего момента для предотвращения
превышения допустимого крутящего момента
º 4 режима измерения (фут-фунты, дюйм-фунты, Нм, кг-см) и 15
доступных настроек
º Строение корпуса, рассчитанное на условия стройплощадки
º 4 режима оповещений о том, что инструмент приближается,
достигает или превышает установленный крутящий момент
(звуковой, светодиодный, жидкокристаллический и вибрационный)
º Шесть языков, включая английский, испанский и французский
º The DNA of our FUEL™ platform redefines the balance of cordless
technologies. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ brushless motor,
REDLITHIUM™ battery pack and REDLINK PLUS™ electronic intelligence
delivering outstanding power, run time and durability
º Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами
MILWAUKEE® M12™
º

Крутящий момент (диапазон), Нм

325 x 4.8

325 x 4.8

2.4 - 4.8
20.32
273 x 66 x 8 x 230
2.1 (M12 B2)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется без
зарядного устройства,
Поставляется без
кейса или сумки
4933464404
4058546223496

2.4 - 4.8
20.32
273 x 66 x 8 x 230
2.1 (M12 B2)
1 x M12 B2
Аккумуляторный
набор, C12 C Зарядное
устройство, Динакейс

Основная точность
Тип хвостовика
Скорость без нагрузки (об/мин)
Общий вес (EPTA) (кг)

УДЛИНИТЕЛЬ 152 ММ (НАБОР НЕОБХОДИМЫХ
КОМПОНЕНТОВ) ДЛЯ ЗАКЛЕПОЧНИКА M12™
48950100

Артикул

4933464405
4058546223502

M12 FRAIWF12 | M12 FUEL

Артикул
Штрихкод

/2˝ УГЛОВОЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЁРТ С ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ

™ 1

Обеспечивает до 270 Нм крутящего момента на закручивание и до
300 Нм на срыв гайки
4-рехимный переключатель скорости DRIVE CONTROL оснащён
режимом автоматического выключения и режимом извлечения
болта для предотвращения перекручивания и срыва болта
º Удлинённый корпус обеспечивает удобство работы в
труднодоступных местах
º Ширина всего 71 мм и конструкция шпинделя позволяет работать
узких местах
º Квадрат 1/2˝ с креплением фрикционным кольцом обеспечивает
быструю и лёгкую смену головки
º Яркая светодиодная подсветка рабочего пространства
º Премиальное резиновое покрытие выдерживает коррозионное
воздействие и обеспечивает повышенный комфорт эксплуатации
º The DNA of our FUEL™ platform redefines the balance of cordless
technologies. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ brushless motor,
REDLITHIUM™ battery pack and REDLINK PLUS™ electronic intelligence
delivering outstanding power, run time and durability
º Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами
MILWAUKEE® M12™
º
º
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Набор включает

M12 FRAIWF12-0
Скорость без нагрузки (об/мин)
Тип хвостовика
Частота ударов (уд/мин)
Макс. крутящий момент (Нм)
Макс. диаметр болта
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включён
Артикул
Штрихкод

0-1150/ 0-2300/ 0-3000/ 0-3000
½˝ квадратный
0-1350/ 0-2700/ 0-3600
270
M16
1.7 (M12 B4)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки
4933471699
4058546295981

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

M12 ONEFTR12-0C

M12 ONEFTR12-201C

16.9 - 203.4
По часовой стрелке
±2%, против часовой
стрелки ±3%
½˝ квадратный
0 - 100
2.6 (M12 B2)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется без
зарядного устройства,
Кейс
4933464969
4058546229146

16.9 - 203.4
По часовой стрелке
±2%, против часовой
стрелки ±3%
½˝ квадратный
0 - 100
2.6 (M12 B2)
1 x M12 B2
Аккумуляторный
набор, C12 C Зарядное
устройство, Кейс

10 ШТ SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ 1/2˝ НАБОР
ГОЛОВОК
4932352861

Артикул

4933464970
4058546229153

M12 ONEFTR38 | M12 FUEL

™

ONE-KEY™ 3/8˝ ЭЛЕКТРОННЫЙ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ КЛЮЧ

Первый электронный динамометрический ключ Milwaukee Tool
повышает скорость работ на 50%, убирая необходимость в ручном
динамометрическом ключе
º Обеспечивает 16.9 - 203.4 Нм крутящего момента и точность ±2%
для работы с ответственными креплениями
º Быстрая и эффективная система отчётов о крутящем моменте ONEKEY™ предоставит владельцу и проверяющему данные о крутящем
моменте
º Регулируемый автоматизированный режим предварительной
затяжки с контролем крутящего момента для предотвращения
превышения допустимого крутящего момента
º 4 режима измерения (фут-фунты, дюйм-фунты, Нм, кг-см)
º Строение корпуса, рассчитанное на условия стройплощадки
º 4 режима оповещений о том, что инструмент приближается,
достигает или превышает установленный крутящий момент
(звуковой, светодиодный, жидкокристаллический и вибрационный)
º Шесть языков, включая английский, испанский и французский
º The DNA of our FUEL™ platform redefines the balance of cordless
technologies. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ brushless motor,
REDLITHIUM™ battery pack and REDLINK PLUS™ electronic intelligence
delivering outstanding power, run time and durability
º

Крутящий момент (диапазон), Нм
Основная точность
Тип хвостовика
Скорость без нагрузки (об/мин)
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включает
Артикул
Штрихкод

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

M12 ONEFTR38-0C

M12 ONEFTR38-201C

13.6 - 135.6
По часовой стрелке
±2%, против часовой
стрелки ±3%
⅜˝ квадратный
0 - 100
2.5 (M12 B2)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
без зарядного
устройства, Кейс
4933464966
4058546229115

13.6 - 135.6
По часовой стрелке
±2%, против часовой
стрелки ±3%
⅜˝ квадратный
0 - 100
2.5 (M12 B2)
1 x M12 B2
Аккумуляторный
набор, C12 C
Зарядное устройство,
Кейс
4933464967
4058546229122
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ВЫБЕРИ ПРАВИЛЬНУЮ

УГЛОВОЙ ГАЙКОВЁРТ

ТРЕЩОТКУ

270 Нм

РАБОТА В ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТАХ
С МАКСИМАЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

M12 FRAIWF38-0
⅜˝ квадрат

40 Нм

47 Нм

/8˝ УДЛИНЁННАЯ ТРЕЩОТКА

™ 3

Трещотка обеспечивает крутящий момент до 75 Нм и скорость
вращения до 200 об / мин, что делает её идеальным решением для
автомехаников и специалистов по ремонту и сервису
º Передовая технология FUEL™ и корпус храпового механизма
из литой стали обеспечивают максимальный срок службы для
профессионалов
º Трещотка удлинена на 82 мм для работы в труднодоступных местах
º Кнопка с регулировкой скорости от нажатия для максимального
контроля инструмента
º Премиальное резиновое наплавление защищает от коррозии и
обеспечивает комфорт во время использования
º Инструмент оснащён светодиодной подсветкой рабочей
поверхности и световым индикатором оставшегося заряда
º Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает
превосходную защиту от перегрузки инструмента и аккумулятора,
что даёт уникальное повышение производительности под нагрузкой
º Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией
корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что
позволяет увеличить время работы и срок службы
º Поставляется с переходником 1/4˝
º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M12™
º

ДЛЯ РАБОТЫ
КОМПАКТНАЯ

M12 FIR38LR | M12 FUEL

75 Нм

81 Нм

ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ РАЗМЕРА И МОЩНОСТИ
ДЛЯ РАБОТЫ В ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТАХ

MILWAUKEETOOLEU

M12 FIR14LR | M12 FUEL

M12 FIR38LR-0
Тип хвостовика
Макс. крутящий момент (Нм)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Длина (мм)
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включён
Артикул
Штрихкод

⅜˝ квадратный
75
0 - 200
363
1.4 (M12 B2)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки
4933471500
4058546293994

/4˝ УДЛИНЁННАЯ ТРЕЩОТКА

™ 1

Трещотка обеспечивает крутящий момент до 54 Нм и скорость
вращения до 250 об / мин, что делает её идеальным решением для
автомехаников и специалистов по ремонту и сервису
º Передовая технология FUEL™ и корпус храпового механизма
из литой стали обеспечивают максимальный срок службы для
профессионалов
º Трещотка удлинена на 82 мм для работы в труднодоступных местах
Кнопка
с регулировкой скорости от нажатия для максимального
º
контроля инструмента
º Премиальное резиновое наплавление защищает от коррозии и
обеспечивает комфорт во время использования
º Встроенные индикатор уровня заряда и светодиодная подсветка
º The DNA of our FUEL™ platform redefines the balance of cordless
technologies. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ brushless motor,
REDLITHIUM™ battery pack and REDLINK PLUS™ electronic intelligence
delivering outstanding power, run time and durability
º Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами
MILWAUKEE® M12™
º Поставляется с переходником 3/8˝
º

M12 IR-201B 1/4
¼˝ квадрат

УДЛИНЁННАЯ

M12 IR-201B 3/8
⅜˝ квадрат

82 мм удлинение

M12 FIR38-201B
⅜˝ квадрат

M12 FIR12-0
½˝ квадрат

82 мм удлинение

ПЛОСКИЙ РЕДУКТОР И УДЛИНЕННЕННЫЙ
КОРПУС ДЛЯ РАБОТЫ В ТРУДНОДОСТУПНЫХ
МЕСТАХ

M12 FIR14LR-0
¼˝ квадрат

ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ

0 – 450 rpm

M12 FIR38LR-0
⅜˝ квадрат

0 – 450 rpm

БЫСТРАЯ СКОРОСТЬ ПРИ УСТАНОВКЕ И СНЯТИИ
КРЕПЕЖЕЙ

Набор включён
Артикул
Штрихкод

¼˝ квадратный
54
0 - 250
348
1.1 (M12 B2)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки
4933471499
4058546293987

M12 FHIR14
M12 FUEL™ 1/4˝ ТРЕЩОТКА С ПОВЫШЕННОЙ СКОРОСТЬЮ
Инструмент обладает крутящим моментом 47 Нм искоростью
вращения 450 об/мин, что обеспечивает повышенную скорость
работы и производительность для профессиональных
пользователей
º Тонкая головка 19 мм для работы в труднодоступных местах
º Металлический выключатель с контролем скорости нажатием
обеспечивает превосходный контроль инструмента
º Прорывная технология FUEL™ в сочетании с механизмом
повышенной прочности продлевают срок службы инструмента
º Резиновое покрытие защищает от коррозии и повышает комфорт
эксплуатации
º Встроенные индикатор уровня заряда и светодиодная подсветка
º Закручивает и откручивает до 210 болтов М8 на одном заряде
аккумулятора M12B2
º The DNA of our FUEL™ platform redefines the balance of cordless
technologies. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ brushless motor,
REDLITHIUM™ battery pack and REDLINK PLUS™ electronic intelligence
delivering outstanding power, run time and durability
º Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами
MILWAUKEE® M12™
º

M12 FHIR14-0
¼˝ квадрат

ТОЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

M12 FIR14LR-0
Тип хвостовика
Макс. крутящий момент (Нм)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Длина (мм)
Общий вес (EPTA) (кг)

16.9 – 203.4 Нм

M12 FHIR38-0
⅜˝ квадрат

13.6 – 135.6 Нм

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ,
ТОЧНОСТЬ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА И НЕОБХОДИМЫЙ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ ОТЧЁТ

M12 ONEFTR12-201C
½˝ квадрат

Отсканируйте,
чтобы посмотреть
ассортимент СИЗ
78

M12 ONEFTR38-201C
⅜˝ квадрат

Отсканируйте, чтобы
посмотреть ассортимент
подходящих ударных
головок
Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

M12 FHIR14-0
Тип хвостовика
Макс. крутящий момент (Нм)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Длина (мм)
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включён
Артикул
Штрихкод

¼˝ квадратный
47
0 - 450
272
1.0 (M12 B2)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного устройства,
Поставляется без кейса или сумки
4933478171
4058546341046

20 ШТ SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ 1/4˝ НАБОР
ГОЛОВОК
Артикул

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

4932352862
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M12 FHIR38 | M12 FUEL

M12 GG | М12

/8˝ ТРЕЩОТКА С ПОВЫШЕННОЙ СКОРОСТЬЮ

™ 3

Инструмент обладает крутящим моментом 47 Нм искоростью
вращения 450 об/мин, что обеспечивает повышенную скорость
работы и производительность для профессиональных
пользователей
º Тонкая головка 19 мм для работы в труднодоступных местах
º Металлический выключатель с контролем скорости нажатием
обеспечивает превосходный контроль инструмента
º Прорывная технология FUEL™ в сочетании с механизмом
повышенной прочности продлевают срок службы инструмента
º Резиновое покрытие защищает от коррозии и повышает комфорт
эксплуатации
º Встроенные индикатор уровня заряда и светодиодная подсветка
º Закручивает и откручивает до 210 болтов М8 на одном заряде
аккумулятора M12B2
º The DNA of our FUEL™ platform redefines the balance of cordless
technologies. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ brushless motor,
REDLITHIUM™ battery pack and REDLINK PLUS™ electronic
intelligence delivering outstanding power, run time and durability
º Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M12™
º

M12 FIR12 | M12 FUEL

™

M12 FHIR38-0
Тип хвостовика
Макс. крутящий момент (Нм)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Длина (мм)
Набор включает
Артикул
Штрихкод

™

™

Набор включён
Артикул
Штрихкод

Тип хвостовика
Макс. крутящий момент (Нм)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Длина (мм)
Общий вес (EPTA) (кг)

Набор включает

Артикул
Штрихкод

½˝ квадратный
81
0 - 175
290
1.5 (M12 B2)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки
4933459800
4058546029722

™

M12 FIR38-0

M12 FIR38-201B

⅜˝ квадратный
75
0 - 200
281
1.4 (M12 B2)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
без зарядного
устройства,
Поставляется без
кейса или сумки
4933459797
4058546029692

⅜˝ квадратный
75
0 - 200
281
1.4 (M12 B2)
1 x M12 B2
Аккумуляторный
набор, C12 C
Зарядное устройство,
Сумка для
инструмента
4933459798
4058546029708

Производительность как у пневматической трещетки, крутящий
момент 47 Нм и скорость без нагрузки 250 об / мин
º REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумулятор
обеспечивающий лучший в классе уровень защиты
º Усиленный корпус обеспечивает такую же прочность, как у
металлических пневматических гайковертов
º Компактная конструкция - идеально подходит для ограниченного
пространства и тесных отсеков двигателей
º Регулятор скорости с металлическим переключателем обеспечивает великолепную управляемость во время работы
º Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает
долговечность аккумулятора
º Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе
двигателя - дополнительное удобство использования и освещение
в условиях недостаточной видимости
º Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной
конструкцией корпуса, электроникой и безупречной
производительностью, что позволяет увеличить время работы и
срок службы
º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M12™

™

Тип хвостовика
Макс. крутящий момент (Нм)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Длина (мм)
Общий вес (EPTA) (кг)

Набор включает

Артикул
Штрихкод

M12 IR-201B 1/4

M12 IR-201B 3/8

¼˝ квадратный
40
0 - 250
274
0.90 (M12 B2)
1 x M12 B2
Аккумуляторный
набор, C12 C
Зарядное устройство,
Сумка для
инструмента
4933441725
4002395002030

⅜˝ квадратный
47
0 - 250
274
0.9 (M12 B2)
1 x M12 B2
Аккумуляторный
набор, C12 C
Зарядное устройство,
Сумка для
инструмента
4933441720
4002395002023

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

Артикул
Штрихкод

M12 GG-401B

562
3.2 (M12 B4)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
без зарядного
устройства,
Поставляется без
кейса или сумки
4933440435
4002395000951

562
3.2 (M12 B4)
1 x M12 B4
Аккумуляторный
набор, C12 C
Зарядное устройство,
Сумка для
инструмента

M12 PCG/600A-0

M12 PCG/600A-201B

1780
6
Алюм. туба 600 мл
1.9 (M12 B2)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
без зарядного
устройства,
Поставляется без
кейса или сумки
4933441786
4002395002283

1780
6
Алюм. туба 600 мл
1.9 (M12 B2)

M12 PCG/400A-0

M12 PCG/400A-201B

1780
6
Алюм. туба 400 мл
1.9 (M12 B2)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
без зарядного
устройства, Сумка
для инструмента
4933441780
4002395002276

1780
6
Алюм. туба 400 мл
1.9 (M12 B2)
1 x M12 B2
Аккумуляторный
набор, C12 C
Зарядное устройство,
Сумка для
инструмента
4933441665
4002395001880

4933441675
4002395001903

Макс. толкающее усилие
Настройки скорости
Стандартная комплектация
Общий вес (EPTA) (кг)

Набор включает

Артикул
Штрихкод

1 x M12 B2
Аккумуляторный
набор, C12 C
Зарядное устройство,
Сумка для
инструмента
4933441670
4002395001897

Макс. толкающее усилие
Настройки скорости
Стандартная комплектация
Общий вес (EPTA) (кг)

Набор включает

Артикул
Штрихкод

СУБКОМПАКТНЫЙ КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ 310 МЛ С ДЕРЖАТЕЛЕМ КАРТРИДЖА

Усилие до 1780 Н
Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает полное
взаимодействие всех элементов системы
º Оптимизированная производительность со всеми клеящими
веществами даже при низкой температуре
º При отпускании кнопки, поршень отходит назад предотвращая
нежелательное вытекание клеящих веществ
º 6 ступенчатая предустановка скоростей для оптимального
контроля.
º Конструкция с большим прочным плунжером обеспечивает
постоянный расход, уменьшает обратный отток и вытесняет весь
герметик из картриджа
º Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает
долговечность аккумулятора
º Индикатор уровня заряда
º Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной
конструкцией корпуса, электроникой и безупречной
производительностью, что позволяет увеличить время работы и
срок службы
º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M12™
º
º

Набор включает

M12 GG-0

СУБКОМПАКТНЫЙ КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ С 400 МЛ ТУБОЙ

º Усилие до 1780 Н
º Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает полное
взаимодействие всех элементов системы
º Оптимизированная производительность со всеми клеящими
веществами даже при низкой температуре
º При отпускании кнопки, поршень отходит назад предотвращая
нежелательное вытекание клеящих веществ
º 6 ступенчатая предустановка скоростей для оптимального
контроля.
º Конструкция с большим прочным плунжером обеспечивает
постоянный расход, уменьшает обратный отток и вытесняет весь
герметик из картриджа
º Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает
долговечность аккумулятора
º Индикатор уровня заряда
º Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной
конструкцией корпуса, электроникой и безупречной
производительностью, что позволяет увеличить время работы и
срок службы
º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M12™

M12 PCG/310 | М12

Давление (бар)
Общий вес (EPTA) (кг)

СУБКОМПАКТНЫЙ КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ С 600 МЛ ТУБОЙ

Усилие до 1780 Н
Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает полное
взаимодействие всех элементов системы
º Оптимизированная производительность со всеми клеящими
веществами даже при низкой температуре.
º При отпускании кнопки, поршень отходит назад предотвращая
нежелательное вытекание клеящих веществ
º 6 ступенчатая предустановка скоростей для оптимального
контроля.
º Конструкция с большим прочным плунжером обеспечивает
постоянный расход, уменьшает обратный отток и вытесняет
герметик из картриджа.
º Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает
долговечность аккумулятора
º Индикатор уровня заряда
º Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной
конструкцией корпуса, электроникой и безупречной
производительностью, что позволяет увеличить время работы и
срок службы
º Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M12™
º
º

M12 PCG/400 | М12

СУБКОМПАКТНАЯ ИМПУЛЬСНАЯ ТРЕЩОТКА

º

80

™

M12 FIR12-0
Тип хвостовика
Макс. крутящий момент (Нм)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Длина (мм)
Общий вес (EPTA) (кг)

СУБКОМПАКТНЫЙ СМАЗОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ

Мощный двигатель 12 В развивает давление свыше 562 бар
REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумулятор
обеспечивающий лучший в классе уровень защиты
º Лучшее время работы без подзарядки, достаточное для 7
картриджей
º Сбалансированная рукоятка и прекрасная эргономика - всего 355
мм длиной при весе 3,2 кг
º Клапан для сброса воздуха - механизм заправки для высокой
скорости
º Интегрированный держатель шланга на корпусе, наплечный
ремень для удобства и продолжительных работ
º Загрузка тремя способами - залив, картридж и всасывание
º Смазочный картридж 400 мл, доступная для заправки емкость 473 мл
º Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
º Индикатор заряда батареи на корпусе
º Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной
конструкцией корпуса, электроникой и безупречной
производительностью, что позволяет увеличить время работы и
срок службы
º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M12™
º
º

M12 PCG/600 | М12

СУБКОМПАКТНАЯ 3/8˝ ИМПУЛЬСНАЯ ТРЕЩОТКА

º До 75 Нм крутящий момент и 200 об/мин, делает этот инструмент
идеальным решением по креплению для автомехаников и
специалистов по ремонту
º Низкий профиль головы обеспечивает пользователю доступ в
тесные пространства
º Ведущая в отрасли технология FUEL™ в сочетании с усиленным
механизмом и литым стальным корпусом обеспечивают долгий
срок службы для профессиональных пользователей
Интеллектуальная
система REDLINK PLUS™ обеспечивает
º
передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента
и аккумулятора и уникально повышает производительность
инструмента под нагрузкой
º Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной
конструкцией корпуса, электроникой и безупречной
производительностью, что позволяет увеличить время работы и
срок службы
º Металлический выключатель с регулировкой оборотов
обеспечивает полный контроль над инструментом
º Высококачественное резиновое покрытие противостоит
коррозионным материалам и обеспечивает комфорт в работе
º Светодиодная подсветка рабочей поверхности и указатель уровня
заряда аккумулятора

M12 IR | М12

⅜˝ квадратный
47
0 - 450
272
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки
4933478172
4058546341053

СУБКОМПАКТНАЯ 1/2˝ ИМПУЛЬСНАЯ ТРЕЩОТКА

До 81 Нм крутящий момент и 175 об/мин, делают этот инструмент
идеальным решением по креплению для автомехаников и
специалистов по ремонту
º Низкий профиль головы обеспечивает пользователю доступ в
тесные пространства
º Ведущая в отрасли технология FUEL™ в сочетании с усиленным
механизмом и литым стальным корпусом храпового механизма
обеспечивают долгий срок службы для профессиональных
пользователей
º Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает
передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента
и аккумулятора и уникально повышает производительность
инструмента под нагрузкой
º Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной
конструкцией корпуса, электроникой и безупречной
производительностью, что позволяет увеличить время работы и
срок службы
º Металлический выключатель с регулировкой оборотов
обеспечивает полный контроль над инструментом
º Высококачественное резиновое покрытие противостоит
коррозионным материалам и обеспечивает комфорт в работе
º

M12 FIR38 | M12 FUEL

™

MILWAUKEETOOLEU

Макс. толкающее усилие
Настройки скорости
Стандартная комплектация
Общий вес (EPTA) (кг)

Набор включает

Артикул
Штрихкод

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

M12 PCG/310C-0

M12 PCG/310C-201B

1780
6
Держатель
картриджа 310 мл
Поставляется без
кейса или сумки
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
без зарядного
устройства,
Поставляется без
кейса или сумки
4933441783
4002395002269

1780
6
Держатель
картриджа 310 мл
1.9 (M12 B2)
1 x M12 B2
Аккумуляторный
набор, C12 C
Зарядное устройство,
Сумка для
инструмента
4933441655
4002395001866
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M12 BI | M12

™

C12 RT | М12

КОМПАКТНЫЙ НАСОС

Компактная, легкая конструкция для быстрого накачивания
автомобильных, легких грузовиков и других компактных шин
º Высокоэффективные двигатель и насос
º Антивибрационнная подставка - полностью резиновые стойки
обеспечивают устойчивость во время накачивания
º Технология автоматического отключения позволяет пользователю
установить необходимое давление для высокой точности
накачивания
º Жидкокристаллический дисплей с подсветкой, цифровой
индикацией давления и указателем уровня заряда аккумулятора
º Хранение на корпусе насадок и шланга 66 см с полностью
латунным наконечником
º REDLITHIUM™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией
корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что
позволяет увеличить время работы и срок службы (аккумуляторы в
комплект не входят)
º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M12™
º Комплектуется иглой для накачивания мячей, соплом для
продувки, переходником для велосипедных шин и резьбовым
наконечником

™

º

M12 SI | M12

™

660
8.27 / 120
24.9
5 минут работает, 10 минут отдыхает
±3
1.6 (M12 B2)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки
4933464124
4058546220693

Набор включён
Артикул
Штрихкод

M12 FTB | M12 FUEL

™

Мощность (Вт)
Уровень температуры (°C)
Общий вес (EPTA) (кг)

Набор включает

Артикул
Штрихкод

M12 SI-0

M12 SI-201C

90
400
0.50 (M12 B2)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
без зарядного
устройства,
Поставляется без
кейса или сумки
4933459760
4058546029326

90
400
0.50 (M12 B2)
1 x M12 B2
Аккумуляторный
набор, C12 C
Зарядное устройство,
Кейс
4933459761
4058546029333

НИЗКОСКОРОСТНАЯ МАШИНА ДЛЯ ПОЛИРОВКИ ШИН

º M12 FUEL™ низкоскоростная машина для полировки шин
оснащена 2-скоростным переключателем режима для работ по
развёртыванию отверстий и полировке
º Настройки оптимальной скорости (1200 об/мин в первом режиме
и 2500 об/мин во втором режиме) помогают избежать возгорания
резины и порчи шины
º ПРоизводительность пневматического инструмента и удобство
аккумуляторного обеспечивают маневренность и удобство работы в
труднодоступных местах
º Быстрозажимной патрон 7/16˝ обеспечивает лёгкую и быструю
замену оснастки
º Стабильная мощность без затухания
º Выключатель с регулировкой скорости нажатием для
превосходного контроля инструмента
º Выключатель с предохранителем продлевает срок службы
инструмента и аккумулятора
º Встроенные индикатор уровня заряда и светодиодная подсветка
º The DNA of our FUEL™ platform redefines the balance of cordless
technologies. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ brushless motor,
REDLITHIUM™ battery pack and REDLINK PLUS™ electronic intelligence
delivering outstanding power, run time and durability

5000 - 32,000
3.2
0.60 (M12 B2)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки
4933427183
4002395239030

Набор включён
Артикул
Штрихкод

M12 FTB-0
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)
Макс. диаметр принадлежностей для
сверления [мм]
Макс. диаметр принадлежностей для
полирования [мм]
Тип хвостовика
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включён
Артикул
Штрихкод

M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
ОТРЕЗНАЯ МАШИНА
Быстрый, аккуратный рез до 20,000 об/мин
Оптимальный, эргономичный дизайн для лучшего контроля и
работы одной рукой. Всего 1.1 кг вес и 226 мм длина
º Возможность резки различных материалов при помощи сменных
дисков ( отрезной диск по металлу, абразивный и алмазный для
резки плитки)
º Очень способный инструмент для решения проблем резки
стали, нержавеющей стали, цветных металлов, гипсокартона,
волокнистого цемента, пластика и керамики
º Легко настраиваемая защита и регулируемое прямое / обратное
вращение диска для защиты пользователя от выброса мусора в
различных положениях резания
º Быстросъемная подошва с регулировкой глубины реза и опционный
адаптер для отвода пыли
º Встроенные индикатор уровня заряда и светодиодная подсветка
º The DNA of our FUEL™ platform redefines the balance of cordless
technologies. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ brushless motor,
REDLITHIUM™ battery pack and REDLINK PLUS™ electronic intelligence
delivering outstanding power, run time and durability
º Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами
MILWAUKEE® M12™
º 76 мм диаметр диска обеспечивает до 16.3 мм глубину реза
º
º

0-1200
0-2500
9.5
80
7/16˝ Hex
1.1 (M12 B2)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки
4933472215
4058546326111

Скорость без нагрузки (об/мин)
Макс. глубина резания (мм)
Диаметр диска (мм)
Внутренний диаметр диска (мм)
Общий вес (EPTA) (кг)

Набор включает

Артикул
Штрихкод

M12 FCOT-0

M12 FCOT-422X

20,000
16.3
76
10
1.1 (M12 B2)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется без
зарядного устройства,
Поставляется без
кейса или сумки
4933464618
4058546225636

20,000
16.3
76
10
1.1 (M12 B2)

M12 FBS64 | M12 FUEL

™

1 x M12 B4, 1 x M12
B2 Аккумуляторные
наборы, C12 C
Зарядное устройство,
Динакейс

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

ДИСК ПО МЕТАЛЛУ Ø76 ММ
4932464717

Артикул

4933464619
4058546225643

СУБКОМПАКТНАЯ ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА 64 ММ

Первая на рынке ленточная пила 64 мм на платформе 12В
Компактный и лёгкий корпус обеспечит возможность работать над
головой одной рукой в условиях ограниченного пространства
º Выключатель с контролем скорости силой нажатия позволяет
легко и быстро настраивать скорость
º Защитные чехлы предохраняют пользователя от травм,
предотвращая любой контакт пользователя с лезвием
º Безинструментный механизм крепления полотна позволит быстро
и легко менять полотна
º Выключатель с двойной защитой для предотвращения случайного
включения
º Подошва с бесключевой регулировкой
º Металлический подвесной крюк для простоты хранения на
рабочем месте
º Встроенная светодиодная подсветка рабочего пространства
º The DNA of our FUEL™ platform redefines the balance of cordless
technologies. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ brushless motor,
REDLITHIUM™ battery pack and REDLINK PLUS™ electronic
intelligence delivering outstanding power, run time and durability
º Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M12™
º
º

82

C12 RT-0
Скорость без нагрузки (об/мин)
Цанга (мм)
Общий вес (EPTA) (кг)

M12 FCOT

СУБКОМПАКТНЫЙ ПАЯЛЬНИК

Быстрый нагрев - готов к работе через 20 - 30 секунд
3 фиксированных позиции головы - 0°, 45°, 90°
Бесключевая смена наконечников
Светодиодная индикация сообщает пользователю: мигает зеленый
светодиод - идет нагрев инструмента, зеленый светодиод горит
постоянно - инструмент готов к работе, горит постоянно красный
светодиод - инструмент выключен, но наконечник еще горячий, как
только он остынет, красный светодиод погаснет
º Контроль температуры для поддержания нагрева в тяжелых
применениях
º Яркая светодиодная подсветка для лучшей видимости места пайки
º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M12™
º
º
º
º

СУБКОМПАКТНАЯ ПРЯМАЯ ШЛИФМАШИНА

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

M12 BI-0
Длина шланга, мм
Максимальное давление
Скорость воздушного потока без
нагрузки
Режим работы
Погрешность [%]
Общий вес (EPTA) (кг)

MILWAUKEETOOLEU

Скорость без нагрузки (об/мин)
Режущая способность (мм)
Длина лезвия (мм)
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включает
Артикул
Штрихкод

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

M12 FBS64-0C

M12 FBS64-402C

0-174
64
776,3
3.2 (M12 B4)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
без зарядного
устройства, Кейс
4933478440
4058546346317

0-174
64
776,3
3.2 (M12 B4)
2 x M12 B4
Аккумуляторные
наборы, C12 C
Зарядное устройство,
Кейс
4933478441
4058546346324
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M12 BS | М12

™

M12 FMT | M12 FUEL

СУБКОМПАКТНАЯ ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА

Компактная и легкая конструкция для резки одной рукой и над
головой в ограниченном пространстве
º REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумулятор
обеспечивающий лучший в классе уровень защиты
º Универсальность - резка широкого спектра материалов: стали,
нержавеющей стали, меди, пластмассы и алюминия
º Холодная резка - без искр и заусенцев
º Точность резки - сбалансированная конструкция рукоятки в
сочетании с 8 шариковыми подшипниками-направляющими,
обеспечивает точность реза
º Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
º Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе
двигателя
º Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией
корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что
позволяет увеличить время работы и срок службы
º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M12™
º Поставляется с полотном 18 зубьев на дюйм

™

º

M12 FDGS | M12 FUEL

™

Скорость без нагрузки (об/мин)
Режущая способность (мм)
Длина лезвия (мм)
Общий вес (EPTA) (кг)

Набор включает

Артикул
Штрихкод

™

Цанга (мм)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Общий вес (EPTA) (кг)

Набор включён

Артикул
Штрихкод

M12 FDGS-0

M12 FDGS-422B

6/ 8
0 - 10,000/ 0 15,000/ 0 - 21,000
0.94 (M12 B4)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
без зарядного
устройства,
Поставляется без
кейса или сумки
4933471435
4058546290634

6/ 8
0 - 10,000/ 0 15,000/ 0 - 21,000
0.94 (M12 B4)
1 x M12 B4, 1 x M12
B2 Аккумуляторные
наборы, C12 C
Зарядное устройство,
Сумка для
инструмента
4933471436
4058546290641

Скорость без нагрузки (об/мин)
Общий вес (EPTA) (кг)

Набор включён

M12 FDGA-0

M12 FDGA-422B

6/ 8
50
0 - 10,000/ 0 15,000/ 0 - 20,000/ 0
- 24,500
1.0 (M12 B4)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
без зарядного
устройства,
Поставляется без
кейса или сумки
4933471438
4058546290665

6/ 8
50
0 - 10,000/ 0 15,000/ 0 - 20,000/ 0
- 24,500
1.0 (M12 B4)
1 x M12 B4, 1 x M12
B2 Аккумуляторные
наборы, C12 C
Зарядное устройство,
Сумка для
инструмента
4933471439
4058546290672

™

º

0 - 2800

0 - 2800

º

0 - 8300

0 - 8300

76
M9 x 0.75
1.0 (M12 B2)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
без зарядного
устройства,
Поставляется без
кейса или сумки
4933447791
4002395006557

76
M9 x 0.75
1.0 (M12 B2)

Набор включает

Артикул
Штрихкод

1 x M12 B4, 1 x M12
B2 Аккумуляторные
наборы, C12 C
Зарядное устройство,
Динакейс
4933447799
4002395006564

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

1.8
10,000 - 20,000
1.6 (M18 B2)
1 x M12 B4, 1 x M12
B2 Аккумуляторные
наборы, C12 C
Зарядное устройство,
Динакейс
4933472239
4058546326357

Угол колебаний влево /
вправо (°)
Скорость без нагрузки (об/
мин)
Общий вес (EPTA) (кг)

Набор включает

Артикул
Штрихкод

C12 MT-0

C12 MT-202B

C12 MT-402B

1.5

1.5

1.5

5000 - 20,000

5000 - 20,000

5000 - 20,000

1.0 (M12 B2)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
без зарядного
устройства,
Поставляется без
кейса или сумки
4933427180
4002395239276

1.0 (M12 B2)
2 x M12 B2
Аккумуляторные
наборы, C12 C
Зарядное
устройство,
Сумка для
инструмента
4933441710
4002395002009

1.2 (M18 B4)
2 x M18 B4
Аккумуляторные
наборы, C12 C
Зарядное
устройство,
Сумка для
инструмента
4933441705
4002395001989

Скорость без нагрузки (об/
мин)
Макс. глубина резания при
90° (мм)
Макс. глубина резания при
45° (мм)
Диаметр диска (мм)
Внутренний диаметр диска
(мм)
Общий вес (EPTA) (кг)

M12 CCS44-0

M12 CCS44-402CM12 CCS44-602X

3600

3600

3600

44

44

44

33

33

33

140

140

140

20

20

20

2.7 (M12 B4)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
без зарядного
устройства,
Поставляется без
кейса или сумки
4933448225
4002395262809

2.7 (M12 B4)

2.7 (M12 B6)

Набор включает

Артикул
Штрихкод

2 x M12 B6
2 x M12 B4
Аккумуляторные
Аккумуляторные
наборы, C12 C
наборы, C12 C
Зарядное
Зарядное
устройство,
устройство, Кейс
Динакейс
4933448235
4933451512
4002395262816 4002395162208

КОМПАКТНАЯ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА HACKZALL™

Бесщеточный двигатель POWERSTATE позволил увеличить ресурс
двигателя в 6 раз, а скорость выполнения работ на 70%
Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает
передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента
и аккумулятора и уникально повышает производительность
инструмента под нагрузкой
º Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией
корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что
позволяет увеличить время работы и срок службы
º Индивидуальный мониторинг элементов аккумулятора
оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает
долговечность аккумулятора
º Система быстрой и бесключевой замены полотна FIXTEC™
запатентована
º Низкий уровень вибрации 6.5 м/с² благодаря механизму контр
баланса
º Герметичный редуктор для предотвращения попадания воды и
пыли
º LED подсветка
º Компактная и легкая пила для работы в ограниченном
пространстве

M12 BPS-421X

M12 BPS-0

Артикул
Штрихкод

M12 FMT-422X

1.8
10,000 - 20,000
1.6 (M18 B2)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
без зарядного
устройства,
Поставляется без
кейса или сумки
4933472238
4058546326340

СУБКОМПАКТНАЯ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА

º Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивает в 2 раза
больший ресурс двигателя и в 2 раза больше резов на одном
заряде аккумулятора
º Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает
передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента
и аккумулятора и уникально повышает производительность
инструмента под нагрузкой
º Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией
корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что
позволяет увеличить время работы и срок службы
º Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
º Угол наклона 50°
º Верхний и нижний кожухи из магниевого сплава обеспечивают
лучшую в своем классе надежность и ударопрочность
º Подошва из магниевого сплава уменьшает вес и увеличивает
прочность
º Интегрированный пылеобдув оставляет чистой линию реза
º Светодиодная подсветка линии реза
º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M12™

M12 CHZ | M12 FUEL
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/
мин)
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/
мин)
Диаметр диска (мм)
Резьба шпинделя
Общий вес (EPTA) (кг)

Набор включён

M12 FMT-0

СУБКОМПАКТНЫЙ МУЛЬТИТУЛ

Универсальное аккумуляторное устройство для решения задач,
включающих операции резки и снятия материала
º REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумулятор
обеспечивающий лучший в классе уровень защиты
º 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
º Совместим с принадлежностями других изготовителей
º Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает
долговечность аккумулятора
º Индикатор уровня заряда
º Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией
корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что
позволяет увеличить время работы и срок службы
º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M12™
º Поставляется с адаптером, насадкой для плунжерного пиления,
шлифовальной подошвой (дельта), 5 х шлифовальными листами

™

Цанга (мм)
Диаметр диска (мм)

Угол колебаний влево / вправо (°)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Общий вес (EPTA) (кг)

º

M12 CCS44 | M12 FUEL

СУБКОМПАКТНАЯ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА

Две регулируемые скорости (0-2800 / 0-8300 об/мин) для шлифовки
и полирования
Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от
перегрузок инструмента и батареи и увеличивает надежность.
º Размер полировальной насадки 76 мм, размер шлифовальной
насадки 50 мм для быстроты работы
º Длительное время работы позволяет выполнять частую работу на
одной зарядке аккумулятора
º Компактный дизайн, длиной всего 130 мм для работы в
труднодоступных местах
º Блокировка шпинделя для быстрой безинструментальной замены
принадлежностей
º Двухпозиционная боковая рукоятка
º Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
обеспечивает долговечность
º Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией
корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что
позволяет увеличить время работы и срок службы
º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M12™

84

4933441805
4002395002344

™

º
º

2 x M12 B4
Аккумуляторные
наборы, C12 C
Зарядное устройство,
Кейс

МУЛЬТИТУЛ

Бесщёточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивает быструю
скорость реза по обычным материалам без замедления и
застревания в твёрдых породах древесины
º Регулировка скорости от 10 000 до 20 000 ходов в минуту
позволяет добиться наилучшего реза независимо от материала
º Низкая вибрация 4.56 м/с² повышает производительность
увеличивая безопасность и время работы без перерыва
º Изменение направления хода на 1.8° вправо/влево позволяет
резать быстрее
º Может сделать до 59 резов в дубе на одном заряде аккумулятора
2.0 Ач
º Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает
продвинутую защиту от перегрузки для инструмента и
аккумулятора и повышает производительность под нагрузкой
º Безинструментальная смена насадки FIXTEC™ с универсальным
адаптером для работы с насадками конкурентов
º Светодиодная подсветка линии реза для работа в условиях плохого
освещения
º Поставляется с адаптером, насадкой для плунжерного пиления
OSC 112, шлифовальной подошвой (дельта), 5 х шлифовальными
листами и противопылевым экраном DEK26
º

C12 MT | M12

Артикул
Штрихкод

™

0 - 85
41 x 41
687.57
3.2 (M12 B4)

УГЛОВАЯ ЦАНГОВАЯ ШЛИФМАШИНА

º Первая аккумуляторная угловая цанговая шлифмашина
обеспечивает большую мощность, чем пневматические аналоги
º Превосходный размер (всего 119 мм в длину) позволяет работать в
ограниченном пространстве и обеспечивает высокую мобильность
º Обладает 4-режимным переключателем скоростей и выключателем
с регулировкой скорости от нажатия для превосходного контроля
инструмента
º Может использоваться с дисками до Ø50 мм
º В комплекте 6 мм и 8 мм цанги
º The DNA of our FUEL™ platform redefines the balance of cordless
technologies. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ brushless motor,
REDLITHIUM™ battery pack and REDLINK PLUS™ electronic
intelligence delivering outstanding power, run time and durability
º Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M12™

M12 BPS | М12

M12 BS-402C

0 - 85
41 x 41
687.57
1.6 (M12 B2)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
без зарядного
устройства,
Поставляется без
кейса или сумки
4933431310
4002395242092

ЦАНГОВАЯ ПРЯМОШЛИФМАШИНА

Первая аккумуляторная цанговая прямошлифмашина,
превосходящая по мощности пневматические аналоги
º Превосходный размер (262 мм в длину) повышает мобильность
и позволяет работать в труднодоступных местах и в условиях
ограниченного пространства
º Обладает 3-режимным переключателем скоростей и выключателем
с регулировкой скорости от нажатия для превосходного контроля
инструмента
º Может использоваться с дисками до Ø50 мм
º В комплекте 6 мм и 8 мм цанги
º The DNA of our FUEL™ platform redefines the balance of cordless
technologies. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ brushless motor,
REDLITHIUM™ battery pack and REDLINK PLUS™ electronic
intelligence delivering outstanding power, run time and durability
º Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M12™
º

M12 FDGA | M12 FUEL

M12 BS-0

MILWAUKEETOOLEU

™

Частота хода без нагрузки
(дв / мин)
Амплитуда хода (мм)
Общий вес (EPTA) (кг)

Набор включает

Артикул
Штрихкод

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

M12 CHZ-0

M12 CHZ-402C M12 CHZ-602X

0 - 3000

0 - 3000

0 - 3000

15.9
1.6 (M12 B4)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
без зарядного
устройства,
Поставляется без
кейса или сумки
4933446960
4002395005727

15.9
1.6 (M12 B4)

15.9
1.6 (M12 B6)

2 x M12 B4
Аккумуляторные
наборы, C12 C
Зарядное
устройство, Кейс

2 x M12 B6
Аккумуляторные
наборы, C12 C
Зарядное
устройство,
Динакейс

4933446950
4933451511
4002395005710 4002395161591
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C12 HZ | M12

™

M12 AUN | M12

СУБКОМПАКТНАЯ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА HACKZALL™

Высокопроизводительная компактная сабельная пила HACKZALL™,
длинной всего 280 мм, идеальна для работы в ограниченных
пространствах
º REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумулятор
обеспечивающий лучший в классе уровень защиты
º Система FIXTEC™ для быстрой и бесключевой замены полотна
º Низкий уровень вибрации 10,5 м/с²
º Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает
долговечность аккумулятора
º Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе
двигателя - дополнительное удобство использования и освещение
в условиях недостаточной видимости
º Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией
корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что
позволяет увеличить время работы и срок службы
º Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M12™

™

º

M12 JS | М12

™

C12 HZ-0
Частота хода без нагрузки (дв / мин) 0 - 3000
Амплитуда хода (мм)
13
Общий вес (EPTA) (кг)
1.2 (M12 B2)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
Набор включает
без зарядного
устройства,
Поставляется без
кейса или сумки
Артикул
4933411925
Штрихкод
4002395236367

M12 BST | M12

™

4933441195
4002395001200

M12™ аккумуляторная насадка - отличная принадлежность для
очистки рабочей площадки от мусора на ковровых поверхностях с
коротким и средним ворсом
º Универсальная посадка подойдёт для всех аккумуляторных
пылесосов MILWAUKEE® M12™ и M18™, а также для большей части
сторонних шлангов (Ø 31.8 мм, 47.6 мм and 63.5 мм)
º M12™ аккумуляторная насадка с чистящей поверхностью 152 мм
обеспечит лучшую уборку чем стандартные неаккумуляторные
насадки
º Изогнутая опорная плита насадки M12™ вращается упрощая
движения вперёд-назад
º Бекзинструментальная замена ролика упростит использование
º Светодиодная подсветка в передней части инструмента отлично
подсветит рабочее пространство и обеспечит видимость
º Совместима с профессиональными принадлежностями для
пылесоса AIR-TIP™
º Премиальный 4-полюсной щёточный двигатель, аккумуляторы
REDLITHIUM™ и электроника REDLINK™ обеспечивают необходимую
мощность, производительность и срок службы
º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M12™
º

™

M12 JS-0
Частота хода без нагрузки (дв / мин) 0 - 2800
Амплитуда хода (мм)
19
Общий вес (EPTA) (кг)
2.1 (M12 B4)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
Набор включает
без зарядного
устройства,
Поставляется без
кейса или сумки
Артикул
4933431305
Штрихкод
4002395242085

M12 JS-402B
0 - 2800
19
2.1 (M12 B4)
2 x M12 B4
Аккумуляторные
наборы, C12 C
Зарядное
устройство, Сумка
для инструмента
4933441700
4002395001965

Набор включает

Артикул
Штрихкод

M12 BST-0

M12 BST-202X

Т50
10.6
6 - 14
89
140
1.6 (M12 B2)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
без зарядного
устройства,
Поставляется без
кейса или сумки
4933459634
4058546028060

Т50
10.6
6 - 14
89
140
1.6 (M12 B2)
2 x M12 B2
Аккумуляторные
наборы, C12 C
Зарядное
устройство,
Динакейс

Набор включён
Артикул
Штрихкод

5.7
6.1
41
0.5
105
1275
HEPA
5.0 (M12 B6)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки
4933478186
4058546341190

M12 HV-0
Объем воздуха (л/мин)
Скорость воздушного потока (м/ч)
Макс. остаточное давление (мбар)
Объем твердых тел (л)
Диаметр шланга (мм)
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включён

934
56
31.1
0.6
22.5
1.2 (M12 B2)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки
4933448390
4002395262908

4933459635
4058546028077

C12 PN-0

Артикул
Штрихкод

M12 FVCL-0
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 (EPTA) (кг)

Артикул
Штрихкод

™

Набор включён

Общий вес (EPTA) (кг)
Артикул
Штрихкод

Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки
1.2 (M12 B2)
4932479461
4058546372552

СУБКОМПАКТНЫЙ ПЫЛЕСОС

º Мощность идеально подходит для деревянных, металлических и
других опилок
º Прозрачное смотровое окошко позволяет легко контролировать
заполнение контейнера
º Блокировка выключателя уменьшает усталость при длительном
использовании
º Универсальные насадки для уборки малых и больших площадей
º Компактный дизайн делает легкой уборку в тесных пространствах
º Безопасный замок предотвращает случайное открытие контейнера
º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M12™

M12 BBL | M12
Макс. частота ударов (уд/мин)
Макс. размер гвоздя (мм)
Энергия удара (EPTA)(Дж)
Общий вес (EPTA) (кг)

Набор включён

ПЫЛЕСОС ДЛЯ ВОДЫ И СУХОГО МУСОРА

Мощный двигатель M12 FUEL™ с максимальной мощностью 1275 л/
мин и 105 мБар, обеспечивает производительность сопоставимую
с решениями 18В для уборки сухого мусора и воды
14
минут работы (26 минут в экономичном режиме) от
º
аккумулятора 6.0 Ач. Компактный пылесос идеально подойдёт для
быстрой уборки сухого мусора и воды
º Эффективный фильтр HEPA собирает 99.7% взвешенных в воздухе
частиц размером более 0.3 микрон
º Встроенное хранилище для шлангов и насадок, позволяет
переносить все принадлежности вместе с пылесосом и избегать
их утери
º Адаптер для пылеудаления DEK 26 позволяет эффективно
извлекать пыль из инструментов
º Штабелируемый ящик для инструментов для повышенной
портативности и лёгкого хранения
º В комплекте адаптер для крепления на стену, для дополнительных
вариантов хранения
º Встроенная воздуходувка для раздувания предметов с рабочей
площадки

™

Тип скобы
Ширина скобы (мм)
Длина скобы (мм)
Емкость магазина
Количество циклов (мин)
Общий вес (EPTA) (кг)

M12 AUN-0

º

M12 HV | М12

СУБКОМПАКТНЫЙ НАЛАДОННЫЙ МОЛОТОК

Мощность профессионального уровня позволяет эффективно
забивать 90 мм строительный гвоздь менее чем за 3 секунды
º REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумулятор
обеспечивающий лучший в классе уровень защиты
º Превосходные эргономические характеристики – захват
обеспечивает исключительное удобство и контроль
º Помещается там где не возможно размахнуться обычным
молотком
º Превосходное время работы: забивает 100 х 90 мм гвоздей на
одной зарядке
º Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает
долговечность аккумулятора
º Индикатор уровня заряда
º Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M12™

AIR-TIP™ НАСАДКА

M12 FVCL | M12 FUEL

º

86

2 x M12 B2
Аккумуляторные
наборы, C12 C
Зарядное
устройство, Кейс

СУБКОМПАКТНЫЙ СТЕПЛЕР

º Прорывная производительность исключает усталость
пользователя от множества повторяющихся движений на ручных
инструментах
º Технология подготовки к выстрелу исключает время на
перезарядку
º Одиночный выстрел обеспечивает пользователю точность, а
серийные выстрелы быструю работу
º 2000 выстрелов на одной зарядке 2.0 Ач аккумулятора
º Работает со стандартными скобами типа Т50 высотой от 6 до 14
мм
º Защита от холостого выстрела блокирует механизм при пустом
магазине
º Компактная длина, высота и ширина для легкого доступа в тесные
пространства
º Регулируемая клипса на ремень для удобства пользователя
º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M12™

™

0 - 3000
13
1.2 (M12 B2)

СУБКОМПАКТНЫЙ ЛОБЗИК

Первая в мире гибридная конструкция рукоятки: сочетание
преимуществ скобовидной и грибовидной рукояти
º REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумулятор
обеспечивающий лучший в классе уровень защиты
º Регулировка скорости - электронным выключателем обеспечивает
универсальность и контроль в работе
º Плавность резки - минимальная вибрация в процессе резки
º Прецизионная роликовая направляющая улучшает управление и
снижает отклонение полотна
º Обзор - компактная конструкция позволяет отчетливее видеть
линию реза
º Резка под углом без дополнительных инструментов - регулировка
угла резки вплоть до 45°
º Система зажима полотна QUIK-LOK™ для полотен с Т-образным
хвостовиком
º Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
º Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе
двигателя
º Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией
корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что
позволяет увеличить время работы и срок службы
º

C12 PN | М12

C12 HZ-202C

MILWAUKEETOOLEU

2700
90
2.9
1.6 (M12 B2)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки
4933427182
4002395239238

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

ВОЗДУХОДУВКА

Мощный двигатель обеспечивает 4.81 м³/мин воздуха на скорости
177 км/ч для быстрой уборки рабочей площадки
º Лёгкий компактный корпус позволит добраться до пыли и грязи в
труднодоступных местах
º Превосходный контроль мощности благодаря 2-скоростному
переключателю
º Многофункциональные насадки такие как удлинитель сопла (25.5
см) и конусообразная насадка для точных работ в комплекте
º Съёмная насадка для лёгкости хранения
º Осевая конструкция вентилятора
º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M12™
º

M12 BBL-0
Объем воздуха 1 (м³/мин)
Объем воздуха 2 (м³/мин)
Скорость воздушного потока 1 (км/ч)
Скорость воздушного потока 2 (км/ч)
Длина без насадки (мм)
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включён
Артикул

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

0 - 3.5
0 - 4.9
0 - 128
0 - 177
380
1.9 (M12 B2)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки
4933472214
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M12 AF | M12

™

ВЕНТИЛЯТОР

Трёхскоростной переключатель для регулировки воздушного потока
до 12.4 м³ в минуту
º Эффективные лопасти 150 мм создают максимальную скорость
воздушного потока 600 м/мин
º Вращение вентилятора на 360° для распространения воздуха во
всех направлениях
º Большое количество возможностей подвешивания обеспечено
встроенными магнитами, крючками и отверстиями
º Два часа работы на третьей скорости на одном заряде M12™
REDLITHIUM™ 3.0 Ач
º Лёгкая и компактная конструкция для маневренности в условиях
ограниченного пространства
º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M12™
º

M12 RCDAB+ | M12

™

M12 AF-0
Объем воздуха 1 (м³/мин)
Объем воздуха 2 (м³/мин)
Объем воздуха 1 (м³/мин)
Скорость воздушного потока [м в мин]
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включён
Артикул
Штрихкод

12.4
8.5
6.2
680/ 450/ 300
2.3 (M12 B2)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки
4933478228
4058546344054

M12 FPP2A

M12 FPP2B

M12 FUEL™ НАБОР

M12 FUEL™ НАБОР

º
º

M12 FPD - M12 FUEL субкомпактная ударная дрель
M12 FID - M12 FUEL™ субкомпактный импульсный винтоверт с хвостовиком ¼˝ Hex
™

M12 RCDAB+-0
Диапазон частот АМ (кГц)
Диапазон частот FM (мГц)
Диапазон частот DAB (мГц)
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включён
Артикул
Штрихкод

522 - 1620
87.5 - 108
174 - 240
1.9 (M12 B2)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки
4933472114
4058546325107

Набор включает
Артикул
Штрихкод

™

™

M12 JSSP-0
Габариты (мм)
Мощность динамика (Вт)
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включён
Артикул
Штрихкод

M12 FPP2B-402X

M12 FPP2B-602X

2 x M12 B6 Аккумуляторные
наборы, C12 C Зарядное
устройство, Динакейс
4933459810
4058546029821

2 x M12 B4 Аккумуляторные
наборы, C12 C Зарядное
устройство, Динакейс
4933459812
4058546029845

2 x M12 B6 Аккумуляторные
наборы, C12 C Зарядное
устройство, Динакейс
4933459813
4058546029852

105.5 x 153
5
0.70 (M12 B2)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки
4933448380
4002395262892

Артикул
Штрихкод

M12 BPP2B

M12 FUEL™ НАБОР
º
º

Набор включает

М12™ НАБОР

M12 FPD - M12 FUEL™ Субкомпактная ударная дрель
M12 FQID - M12 FUEL™ SURGE™ Гидравлический импульсный винтовёрт 1/4˝ Hex

º
º

M12 BPD - M12™ субкомпактная ударная дрель
M12 BID - M12™ субкомпактный импульсный винтоверт 1/4˝ Hex

M12-18 JSSP-0
Габариты (мм)
Мощность динамика (Вт)
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включён
Артикул
Штрихкод

360 x 165 x 165
40
2.5 (M12 B2)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки
4933459275
4058546002411

Набор включает
Артикул
Штрихкод

88

M12 FPP2A-602X

2 x M12 B4 Аккумуляторные
наборы, C12 C Зарядное
устройство, Динакейс
4933459808
4058546029807

- M18™ BLUETOOTH® ДИНАМИК

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

M12 FPP2A-402X

M12 FPP2AQ

ДИНАМИК БЕСПРОВОДНОЙ С BLUETOOTH®

º Динамик беспроводной, с продвинутой технологией Bluetooth®
º Беспроводное подключение с портативными электронными
устройствами на расстоянии до 10 м
º Громкий, чистый звук на всех уровнях громкости
º Премиальный динамик с фазинвертером
º Ударо, водо и пыле устойчивый корпус, для жестких условии
стройплощадки
º Прочный обрезиненный корпус с металлической решеткой
динамика
º 2.1 А USB зарядное устройство, для подзарядки телефонов,
планшетов и других устройств
º До 25 часов работы на одной зарядке с аккумулятором М12™ 4.0
Ач
º Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми MILWAUKEE®
M12™ аккумуляторами

M12-18 JSSP | M12

M12 FPD - M12 FUEL™ субкомпактная 2-скоростная ударная дрель
M12 CH - M12 FUEL™ субкомпактный SDS-plus перфоратор

РАДИО DAB+ / ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

Премиальная колонка и высокочастотный твитер обеспечивают
высокое качество звука
º DAB+ и AM/FM тюнер с цифровым процессором обеспечивает
максимальную точность приёма, чистоту сигнала и наличие
дополнительной информации, например: песня, исполнитель и
точное время
º Цифровой Bluetooth® приёмник: Может проигрывать музыку в 30 м
от Вашего смартфона, планшета или компьютера
º Встроенное зарядное устройство M12™ и встроенный порт USB 2.1
Ампер для зарядки электронных устройств
º Степень защиты IP54 в аккумуляторном режиме: радио защищено
от пыли и брызг
º Гибридное питание: может питаться от аккумуляторов MILWAUKEE®
M12™ или от сети
º

M12 JSSP | M12

º
º

MILWAUKEETOOLEU

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

M12 FPP2AQ-402X

M12 FPP2AQ-602X

2 x M12 B4 Аккумуляторные
наборы, C12 C Зарядное
устройство, Динакейс
4933464975
4058546229207

2 x M12 B6 Аккумуляторные
наборы, C12 C Зарядное
устройство, Динакейс
4933464976
4058546229214

M12 BPP2B-421C
Набор включает
Артикул
Штрихкод

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Аккумуляторные наборы, C12 C Зарядное
устройство, Кейс
4933443497
4002395004614
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ЛАЗЕРНЫЕ НИВЕЛИРЫ

M12 3PL | M12

MILWAUKEETOOLEU

МУЛЬТИЛИНЕЙНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ НИВЕЛИР (3 ЛИНИИ Х 360°) С ЗЕЛЁНЫМ ЛУЧОМ

™

M12™ мультилинейный лазерный нивелир с 3 линиями по 360° с
зелёным лучом обеспечивает широкий функционал, горизонтальную
и 2 вертикальные линии, выравнивание, построение прямых углов,
перенос точек. Всё это позволит быстро разметить большие
пространства одним инструментом
º Встроенные зелёные диоды высокой мощности обеспечивают
превосходную видимость - до 4 раз лучше чем у лазерных
нивелиров с красным лучом
º Зелёные лазерные лучи высокой интенсивности обеспечивают
радиус работы 38 м (50 м с детектором)
º Обеспечивает время работы более 15 часов на одном заряде
аккумулятора M12 B4
º 3-режимная система горизонтирования: Ручной режим для
использования поод любым углом, режим самовыравнивания,
позволяющий прибору самостоятельно выравниваться в пределах
отклонения от горизонта до 4°, режим блокировки механизма
горизонтирования, для предотвращения повреждения внутренних
компонентов при транспортировке
º Встроенная магнитная скоба с усиленными редкоземельными
магнитами, встроенными сзади, резьба для крепления к штативу
1
/4˝ и 5/8˝ и отверстие для подвешивания обеспечивают крепление к
стали, дереву и к штативу

M12 3PL-0C

º

M12 CLLP | M12

™

Цвет луча

Зеленый
2 х вертикальные,
Лазерное наведение
1 х горизонтальная
Дальность построения [m] 38
Точность [mm|m]
0.3
Угол самовыравнивания [°] 4
Совместимый лазерный
LLD50 / LRD100
приемник
Общий вес (EPTA) (кг)
1.5 (M12 B4)

M12 3PL-401C

M12 3PLKIT-401P

Зеленый
2 х вертикальные,
1 х горизонтальная
38
0.3
4

Зеленый
2 х вертикальные,
1 х горизонтальная
38
0.3
4

LLD50 / LRD100 LLD50 / LRD100
1.5 (M12 B4)

1.5 (M12 B4)
Мишень HIVIST,
детектор LLD50,
Направляющая скоба, Направляющая скоба,
Стандартная комплектация
адаптер LM360,
мишень HIVIST
мишень HIVIST
штатив TRP120,
направляющая скоба
Поставляется без
1 x M12 B4
1 x M12 B4
аккумуляторов,
Аккумуляторный
Аккумуляторный
Набор включает
Поставляется без
набор, C12 C
набор, C12 C Зарядное
зарядного устройства,
Зарядное устройство,
устройство, Кейс
Кейс
PACKOUT™ box
Артикул
4933478103
4933478102
4933478960
Штрихкод
4058546340360 4058546340353 4058546362423

ЛИНЕЙНО-ТОЧЕЧНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ НИВЕЛИР С ДВУМЯ ОТВЕСНЫМИ ТОЧКАМИ С ЗЕЛЁНЫМ ЛУЧОМ

M12™ линейно-точечный лазерный нивелир с двумя точками с
зелёным лучом обеспечивает широкий функционал, горизонтальное
и вертикальное выравнивание и перенос точек с пола на потолок
Встроенные
зелёные диоды высокой мощности обеспечивают
º
превосходную видимость - до 4 раз лучше чем у лазерных
нивелиров с красным лучом
º Зелёные лазерные лучи высокой интенсивности обеспечивают
радиус работы 38 м (50 м с детектором)
º Обеспечивает время работы более 15 часов на одном заряде
аккумулятора M12 B3
º 3-режимная система горизонтирования: ручной режим для
использования под любым углом, режим самовыравнивания,
позволяющий прибору самостоятельно выравниваться в пределах
отклонения от горизонта до 4°, режим блокировки механизма
горизонтирования, для предотвращения повреждения внутренних
компонентов при транспортировке
º Встроенная магнитная скоба с усиленными редкоземельными
магнитами, встроенными сзади, резьба для крепления к штативу
1
/4˝ и 5/8˝ и отверстие для подвешивания обеспечивают крепление к
стали, дереву и к штативу

M12 CLLP-0C

º

1 х горизонтальная,
Лазерное наведение
1 х вертикальная, 2 х
отвесные точки
Дальность построения [m]
38
Точность [mm|m]
0.3
Угол самовыравнивания [°]
4
Совместимый лазерный приемник LLD50
Общий вес (EPTA) (кг)
1.2 (M12 B3)
Направляющая
скоба, мишень
для лазерного
Стандартная комплектация
нивелира с высокой
отражающей
способностью
Поставляется без
аккумуляторов,
Набор включает
Поставляется
без зарядного
устройства, Кейс
Артикул
4933478101
Штрихкод
4058546340346

M12 CLLP-301C
1 х горизонтальная,
1 х вертикальная, 2 х
отвесные точки
38
0.3
4
LLD50
1.2 (M12 B3)
Направляющая
скоба, мишень
для лазерного
нивелира с высокой
отражающей
способностью
1 x M12 B3
Аккумуляторный
набор, C12 C
Зарядное устройство,
Кейс
4933478100
4058546340339

L4 CLLP | ЛИНЕЙНО-ТОЧЕЧНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ НИВЕЛИР С ДВУМЯ ОТВЕСНЫМИ ТОЧКАМИ С ЗЕЛЁНЫМ ЛУЧОМ ЗАРЯЖАЕМЫЙ ЧЕРЕЗ USB
REDLITHIUM™ USB линейно-точечный лазерный нивелир с двумя
отвесными точками с зелёным лучом обеспечивает широкий
функционал, горизонтальное и вертикальное выравнивание и
перенос точек с пола на потолок
Встроенные
зелёные диоды высокой мощности обеспечивают
º
превосходную видимость - до 4 раз лучше чем у лазерных
нивелиров с красным лучом
º Зелёные лазерные лучи высокой интенсивности обеспечивают
радиус работы 30 м (50 м с детектором)
º Перезаряжаемый и съёмный аккумулятор REDLITHIUM™ USB 3.0 Ач
обеспечивает время работы более 8 часов
º 1 х аккумулятор REDLITHIUM™ USB 3.0 Ач заменяет до 6000
щелочных батареек за срок службы аккумулятора
º 3-режимная система горизонтирования: ручной режим для
использования под любым углом, режим самовыравнивания,
позволяющий прибору самостоятельно выравниваться в пределах
отклонения от горизонта до 4°, режим блокировки механизма
горизонтирования, для предотвращения повреждения внутренних
компонентов при транспортировке
º

L4 CLLP-301C
Лазерное наведение
Дальность построения [m]
Точность [mm|m]
Угол самовыравнивания [°]
Совместимый лазерный приемник
Общий вес (EPTA) (кг)
Стандартная комплектация
Набор включает
Артикул
Штрихкод

1 х горизонтальная, 1 х вертикальная, 2 х
отвесные точки
30
0.3
4
LLD50
0.90 (L4 B3)
Направляющая скоба
1 x L4 B3 Аккумуляторный набор, USB
кабель и штепсельная вилка, Кейс
4933478099
4058546340322

L4 CLL | ЛИНЕЙНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ НИВЕЛИР С ЗЕЛЁНЫМ ЛУЧОМ ЗАРЯЖАЕМЫЙ ЧЕРЕЗ USB
REDLITHIUM™ USB линейный лазерный нивелир с зелёным лучом
обеспечивает широкий функционал, горизонтальное и вертикальное
выравнивание
º Встроенные зелёные диоды высокой мощности обеспечивают
превосходную видимость - до 4 раз лучше чем у лазерных
нивелиров с красным лучом
º Зелёные лазерные лучи высокой интенсивности обеспечивают
радиус работы 30 м (50 м с детектором)
º Перезаряжаемый и съёмный аккумулятор REDLITHIUM™ USB 3.0 Ач
обеспечивает время работы более 8 часов
º 1 х аккумулятор REDLITHIUM™ USB 3.0 Ач заменяет до 6000
щелочных батареек за срок службы аккумулятора
º 3-режимная система горизонтирования: Ручной режим для
использования поод любым углом, режим самовыравнивания,
позволяющий прибору самостоятельно выравниваться в пределах
отклонения от горизонта до 4°, режим блокировки механизма
горизонтирования, для предотвращения повреждения внутренних
компонентов при транспортировке
º Встроенная магнитная скоба с усиленными редкоземельными
магнитами, встроенными сзади, резьба для крепления к штативу 1/4˝
и отверстие для подвешивания обеспечивают крепление к стали,
дереву и к штативу
º

90

TM

TM

L4 CLL-301C
Лазерное наведение
Дальность построения [m]
Точность [mm|m]
Угол самовыравнивания [°]
Совместимый лазерный приемник
Общий вес (EPTA) (кг)
Стандартная комплектация
Набор включает
Артикул
Штрихкод

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

1 х вертикальная, 1 х горизонтальная
30
0.3
4
LLD50
0.90 (L4 B3)
Направляющая скоба
1 x L4 B3 Аккумуляторный набор, USB
кабель и штепсельная вилка, Кейс
4933478098
4058546340315

91

WWW.MILWAUKEETOOL.RU

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЛАЗЕРНЫХ НИВЕЛИРОВ
Описание

MILWAUKEE® LLD 50 детектор для линейного лазерного нивелира
увеличевает дальность работы нивелира до 50 м
º Светодиоды сзади и спереди позволяют быстро и точно обнаружить
лазерный луч и облегчить процесс настройки
º Магниты из редкоземельных металлов на обеих сторонах детектора
позволяют легко закрепить его на мегаллических поверхностях. Детектор
идеально подойдёт для установки подвесных потолков
º Идущая в комплектке клипса поможет закрепить детектор на
неметаллических поверхностях
º Регулируемый звук и более 65 часов работы от батареек АА (в комплекте)
º Совместим со всеми лазерными нивелирами MILWAUKEE™
º Регулируемые настройки для большей точности
º Благодаря степени защиты IP54 детектор выдержит суровые условия
строительной площадки
º Ударопрочность - 1 м

LDM 100 | 100 М ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР

Артикул

Штрихкод

4932478104

4058546340377

º

LLD50

Детектор для
линейного лазерного
нивелира

º

Детектор MILWAUKEE® LRD100 увеличивает до 100 м диапазон работы
линейно-точечных и мультилинейных нивелиров MILWAUKEE® и до 250 м
радиус работы ротационных нивелиров
º Милиметровый дисплей с передней и задней стороны позволяет легко и
точно обноружить луч и сократить время настройки
º Обнаруживает как зелёный, так и красный луч для максимально широкого
применения
º Поставляется с 1 х АА батарейкой и клипсой для крепления к шпилькам,
трубам или уровням
º Степень защиты от пыли и воды IP67
º Мощные магниты в верхней части детектора позволят легко прикрепить
его к металлическим поверхностям, что идеально подойдёт для установки
подвесных потолков
º 5 регулируемых режимов точности позволят настроить детектор под
конкретное применение
º Светодиодная и звуковая индикация для работы на расстоянии
º Регулируемая центральная линия для более эффективной настройки
º

LRD100

Детектор для
линейного /
ротационного
лазерного нивелира

MILWAUKEE® 360° настенный адаптер для лазерного нивелира - это
регулируемая принадлежность обеспечивающая быструю настройку
лазерного нивелира
º Вращение в нескольких плоскостях. Лёгкость установки лазерных
360° настенный
нивелиров MILWAUKEE® на адаптер
адаптер для лазерного º Вертикальное микровыравнивание позволит быстро выровнять
нивелира
горизонтальные линии
º Сильные магниты из редкоземельных металлов на обеих сторонах
обеспечат сильное крепление даже к тонкой стальной шпильке
º Отверстия для крепления винтами или гвоздями позволят эффективно
закрепиться в любых условиях

Простая в использовании для одного оператора система измерений
IP54 защита от пыли и брызг воды
Метрическая и британская системы измерений
Кнопка измерения дублируется на боковой стороне корпуса и
позволяет выполнять одиночное и непрерывное измерения
º Предлагает различные функции измерения, которые позволяют
пользователям добавлять и вычитать значения, вычислять линейное
расстояние, площадь поверхности, общую площадь и объем
º Функция цифрового уровня позволяет автоматически производить
измерение, когда инструмент достигает уровня (0 °), повышая
точность при измерении больших расстояний
º Простое измерение косвенной высоты и длины с использованием
функции автоматического уровня создает дополнительное удобство
пользователя в сложных ситуациях
º Большой 3 линейный 50 мм многоцветный жидкокристаллический
дисплей обеспечивает отличную видимость
º Дисплей показывает три последних измерения и в меню хранится
история 30 последних вычислений
º Встроенный пин для простоты измерений из угла
º Автоматическое отключение и индикатор низкого заряда
º Тонкий дизайн корпуса и нейлоновая сумка для безопасной
транспортировки
º
º
º
º

HI-VIST

Мишень с высокой
видимостью для
лазерного нивелира

º MILWAUKEE® мишень с высокой видимостью для лазерного нивелира
обеспечивает быстрое выравнивание и оснащена магнитной базой для пола
и железных поверхностей
º Высококонтрастная отражающая поверхность для работы с зелёным
лазером
º Х-образная форма направляет линию к центру и делает выравнивание
проще

MILWAUKEE® штатив для лазерного нивелира с резьбой 1/4” идеально
подойдёт для настройки высоты горизонтальной лазерной линии и самого
нивелира
º Настройка высоты от 72 см до 180 см
Нивелир
можно крепить к штативу снизу при помощи 360° адаптера (не
º
в комплекте) для применений низко над землёй (например для установки
розеток)
º Регулируемая панорамная наклонная головка со съёмной подставкой для
нивелира
º Усиленное соединение с центральной ножкой для большего срока службы
º Лёгкий алюминиевый корпус

Простота управления и эргономичность
Сверхтонкий обрезиненный корпус с поясной клипсой
Измерение Площади / Объема / запатентованная функция
измерения косвенной поверхности
º Мин/Макс значения и постоянное сканирование
º Сложение и вычитание расстояний для разметки
º Косвенные измерения высоты (Функция Пифагора 2-точки, 3-точки,
измерение высоты)
º Большой 3-х строчный LCD дисплей с автоматической белой
подсветкой
º Раскладная угловая скоба для замеров в труднодоступных местах
º В памяти хранятся последние 20 измерений
º Защита от влаги и пыли IP54
º Автоматическое отключение и индикация низкого заряда
º Только метрическое измерение
º
º
º

4932479555

4058546373498

Штатив для лазерного
нивелира 1.8 м

4932478105
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1.2 м компактный
штатив для лазерного
нивелира

LDM 50
Макс. диапазон измерений (м)
Основная точность
Экран
Размер экрана (мм)
Тип лазера
Габариты (мм)
Пределы измерения (м)
Общий вес (EPTA) (кг)
Функция Пифагора
Датчик наклона
Измерение высоты
Набор включён

50
±1.5
LCD
26 x 37
Класс 2
119 x 40 x 32
0.05 - 50
0.1 (2 x AAA)
2-точки, 3-точки
нет
нет
2 x AAA батарейки, Поставляется без
кейса или сумки
4933447700
4002395006540

LDM 45 | 45 М ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР
Простая в использовании система измерения
IP54 защита от пыли и брызг воды
Метрическая и британская системы измерений
Кнопка измерения дублируется на боковой стороне корпуса
Позволяет пользователю выполнять одиночное и непрерывное
измерения
º Предлагает несколько различных функций измерения, которые
позволяют пользователям добавлять и вычитать значения,
вычислять линейное расстояние, площадь поверхности, общую
площадь и объем
º Большой 3 линейный 50 мм многоцветный жидкокристаллический
дисплей обеспечивает отличную видимость
º Дисплей показывает три последних измерения и в меню хранится
история 30 последних вычислений
º Встроенный пин для простоты измерений из угла
º Автоматическое отключение и индикатор низкого заряда
º Тонкий дизайн корпуса и нейлоновая сумка для безопасной
транспортировки
º
º
º
º
º

4932478108

4058546340414

4932478106

LDM 45
Макс. диапазон измерений (м)
Основная точность
Экран
Размер экрана (мм)
Тип лазера
Габариты (мм)
Пределы измерения (м)
Общий вес (EPTA) (кг)
Автоматическое измерение уровня
Функция Пифагора
Датчик наклона
Измерение высоты
Набор включён
Артикул
Штрихкод

45
± 1.5
LCD
31.5 x 40
Класс 2
105 x 48 x 24
0.15 - 45
0.11 (2 x AAA)
нет
нет
нет
нет
2 x AAA батарейки, Поставляется без
кейса или сумки
4933459277
4058546002435

4058546340391

LDM 30 | 30 М ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР
Простая в использовании система измерения
IP54 защита от пыли и брызг воды
Автоматическое отключение и индикатор низкого заряда
Метрическая и британская системы измерений
Очень тонкий дизайн корпуса с клипсой на ремень
Две кнопки на передней и боковой стороне корпуса
Позволяет пользователю выполнять одиночное и непрерывное
измерения
º Большой 3-х строчный LCD дисплей с белой подсветкой
º Дисплей показывает последние три измерения

º

TRP120

Артикул
Штрихкод

100
± 1.5
LCD
31.5 x 40
Класс 2
113 x 48 x 31
0.15 - 100
0.14 (2 x AAA)
да
да
да
да
2 x AAA батарейки, Поставляется без
кейса или сумки
4933459278
4058546002442

4058546340384

º
º
º
º
º
º
º

Компактный штатив для нивелира MILWAUKEE® с резьбой 1/4˝ и
плоским дизайном идеально подойдёт для того чтобы менять высоту
горизонтального лазерного луча и самого прибора
º Высоту можно легко настроить от 47 см до 120 см
º Диапазон точной настройки высоты 29 см
º Нивелир можно крепить к штативу снизу при помощи 360° адаптера (не
в комплекте) для применений низко над землёй (например для установки
розеток)
º Лёгкий и надёжный алюминиевый корпус продлит срок службы

Набор включён

Артикул
Штрихкод

º

TRP180

LDM 100
Макс. диапазон измерений (м)
Основная точность
Экран
Размер экрана (мм)
Тип лазера
Габариты (мм)
Пределы измерения (м)
Общий вес (EPTA) (кг)
Автоматическое измерение уровня
Функция Пифагора
Датчик наклона
Измерение высоты

LDM 50 | 50 М ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР

º

LM360

MILWAUKEETOOLEU

4932478959

4058546362416

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

LDM 30
Макс. диапазон измерений (м)
Основная точность
Экран
Размер экрана (мм)
Тип лазера
Габариты (мм)
Пределы измерения (м)
Общий вес (EPTA) (кг)
Автоматическое измерение уровня
Функция Пифагора
Датчик наклона
Измерение высоты
Набор включён
Артикул
Штрихкод

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

30
±2
LCD экран
25 x 25
Класс 2
101 x 38 x 28
0.15 - 30
0.10 (2 x AAA)
нет
Нет
нет
да
2 x AAA батарейки, Блистер
4933459276
4058546002428
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ЭКИПИРОВКА

M12 HJP | M12

™

MILWAUKEETOOLEU

СТЕГАНАЯ КУРТКА С ПОДОГРЕВОМ

Работает от M12™ 12V REDLITHIUM™ аккумуляторных технологий, Milwaukee пуховая куртка использует углеволокно как
нагревательный элемент для распределения тепла по груди, спине и плечам
º В одно касание светодиодный контроллер позволяет выбрать 3 режима нагрева, обеспечивая оптимальную температуру для
различных условий
º Превосходное время работы - до 8 часов нагрева на одном заряде аккумулятора (2.0 Ач)
º Прочный полиэстер обеспечивает малый вес и может использоваться как наружный или внутренний слой одежды
º Стойкость к ветру и воде - обеспечивает комфорт и прочность в различных ситуациях
º Может подвергаться машинной стирке и сушке
º Усиленные зоны повышенного трения защищают от износа и разрывов
º M12™ держатель аккумулятора - находится в скрытом кармане для минимальных помех пользователю
º Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми Milwaukee® M12™ аккумуляторами
º

Размер
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включён
Артикул
Штрихкод

M12 HJP-0 (S)

M12 HJP-0 (M)

M12 HJP-0 (L)

M12 HJP-0 (XL)

M12 HJP-0 (2XL)

S
0.9 (M12 B2)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки
4933464364
4058546223090

M
0.9 (M12 B2)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки
4933464365
4058546223106

L
1.0 (M12 B2)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки
4933464366
4058546223113

XL
1.0 (M12 B2)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки
4933464367
4058546223120

XXL
1.1 (M12 B2)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки
4933464368
4058546223137

M12 HJP LADIES | M12

™

ЖЕНСКАЯ СТЕГАНАЯ КУРТКА С ПОДОГРЕВОМ

Работает от M12™ 12V REDLITHIUM™ аккумуляторных технологий, Milwaukee женская пуховая куртка использует углеволокно как
нагревательный элемент для распределения тепла по груди, спине и плечам
º В одно касание светодиодный контроллер позволяет выбрать 3 режима нагрева, обеспечивая оптимальную температуру для
различных условий
º Превосходное время работы - до 8 часов нагрева на одном заряде аккумулятора (2.0 Ач)
º Прочный полиэстер обеспечивает малый вес и может использоваться как наружный или внутренний слой одежды (100%
полиэстер внутри и снаружи)
º Стойкость к ветру и воде - обеспечивает комфорт и прочность в различных ситуациях
º Может подвергаться машинной стирке и сушке
º Усиленные зоны повышенного трения защищают от износа и разрывов
º M12™ держатель аккумулятора - находится в скрытом кармане для минимальных помех пользователю
º Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми Milwaukee® M12™ аккумуляторами
º

Размер
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включён
Артикул
Штрихкод

M12 HJP LADIES-0 (S)

M12 HJP LADIES-0 (M)

M12 HJP LADIES-0 (L)

M12 HJP LADIES-0 (XL)

M12 HJP LADIES-0 (2XL)

S
0.80 (M12 B2)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки
4933464340
4058546222857

M
0.80 (M12 B2)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки
4933464341
4058546222864

L
0.90 (M12 B2)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки
4933464342
4058546222871

XL
0.90 (M12 B2)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки
4933464343
4058546222888

XXL
1.0 (M12 B2)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки
4933464344
4058546222895

M12 HBWP | M12

™

СТЕГАНЫЙ ЖИЛЕТ С ПОДОГРЕВОМ

º Работает от M12™ 12V REDLITHIUM™ аккумуляторных технологий, Milwaukee пуховый жилет использует углеволокно как
нагревательный элемент для распределения тепла по груди и спине
º В одно касание светодиодный контроллер позволяет выбрать 3 режима нагрева, обеспечивая оптимальную температуру для
различных условий
º Превосходное время работы - до 6 часов нагрева на одном заряде аккумулятора (2.0 Ач)
º Прочный полиэстер обеспечивает малый вес и может использоваться как наружный или внутренний слой одежды (100%
Полиэстер снаружи и внутри)
º Стойкость к ветру и воде - обеспечивает комфорт и прочность в различных ситуациях
º Может подвергаться машинной стирке и сушке
º Усиленные зоны повышенного трения защищают от износа и разрывов
º M12™ держатель аккумулятора - находится в скрытом кармане для минимальных помех пользователю
º Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми Milwaukee® M12™ аккумуляторами

Размер
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включён
Артикул
Штрихкод

M12 HBWP-0 (S)

M12 HBWP-0 (M)

M12 HBWP-0 (L)

M12 HBWP-0 (XL)

M12 HBWP-0 (2XL)

S
0.70 (M12 B2)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки
4933464370
4058546223151

M
0.70 (M12 B2)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки
4933464371
4058546223168

L
0.70 (M12 B2)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки
4933464372
4058546223175

XL
0.80 (M12 B2)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки
4933464373
4058546223182

XXL
0.80 (M12 B2)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки
4933464374
4058546223199

M12 HBWP LADIES | M12

™

ЖЕНСКИЙ СТЕГАНЫЙ ЖИЛЕТ С ПОДОГРЕВОМ

Работает от M12 12V REDLITHIUM аккумуляторных технологий, Milwaukee женский пуховый жилет использует углеволокно как
нагревательный элемент для распределения тепла по телу
º В одно касание светодиодный контроллер позволяет выбрать 3 режима нагрева, обеспечивая оптимальную температуру для
различных условий
º Превосходное время работы - до 6 часов нагрева на одном заряде аккумулятора (2.0 Ач)
º Прочный полиэстер обеспечивает малый вес и может использоваться как наружный или внутренний слой одежды
º Стойкость к ветру и воде - обеспечивает комфорт и прочность в различных ситуациях
º Может подвергаться машинной стирке и сушке
º Усиленные зоны повышенного трения защищают от износа и разрывов
º M12™ держатель аккумулятора - находится в скрытом кармане для минимальных помех пользователю
º Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми Milwaukee® M12™ аккумуляторами
º

Размер
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включён
Артикул
Штрихкод
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M12 HBWP LADIES-0 (S)

M12 HBWP LADIES-0 (M)

M12 HBWP LADIES-0 (L)

M12 HBWP LADIES-0 (XL)

S
0.60 (M12 B2)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного устройства,
Поставляется без кейса или сумки
4933464803
4058546227487

M
0.60 (M12 B2)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного устройства,
Поставляется без кейса или сумки
4933464804
4058546227494

L
0.70 (M12 B2)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного устройства,
Поставляется без кейса или сумки
4933464805
4058546227500

XL
0.70 (M12 B2)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного устройства,
Поставляется без кейса или сумки
4933464806
4058546227517

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru
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M12 HJ BL5 | КУРТКА С ПОДОГРЕВОМ M12

™

M12 HH GREY3 | M12

- ЧЕРНАЯ

™

Выбор зоны нагрева - несколько зон из углеродного волокна, распределяют тепло по основным областям тела и передним
карманам
º Превосходное время работы, до 8 часов нагрева на одном заряде M12™ REDLITHIUM™ 3.0 Aч аккумулятора
º Терморегулятор Easy Touch - 3 уровня нагрева: высокий, средний, низкий
º TOUGHSHELL™ эластичный материал, состоящий из 90% полиэстера и 10% спандекса, для суровых условий работы и увеличения
срока службы
º FREE FLEX™ - дополнительный материал в зоне подмышек, не сковывает движение рук
º Новый дизайн кармана для аккумулятора позволяет пользователю разместить элемент питания в удобном положении
º Улучшенный приталенный дизайн с удлиненной спиной предотвращает задувание в области поясницы и сохраняет тепло
º Держатель аккумулятора M12™, находящийся в скрытом кармане, имеет USB порт 1 А для зарядки мобильных устройств
º Стойкость к ветру и воде - обеспечивает комфорт и долговечность в различных условиях
º Большой нагрудный карман для удобного хранения мобильных устройств

Набор включён
Артикул
Штрихкод

º

M12 HJ BL5-0 (S)

M12 HJ BL5-0 (M)

M12 HJ BL5-0 (L)

M12 HJ BL5-0 (XL)

M12 HJ BL5-0 (XXL)

M12 HJ BL5-0 (XXXL)

S
1.6 (M12 B3)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без
кейса или сумки
4933478967
4058546362492

M
1.6 (M12 B3)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без
кейса или сумки
4933478968
4058546362508

L
1.7 (M12 B3)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без
кейса или сумки
4933478969
4058546362515

XL
1.7 (M12 B3)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без
кейса или сумки
4933478970
4058546362522

XXL
1.8 (M12 B3)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без
кейса или сумки
4933478971
4058546362539

XXXL
1.8 (M12 B3)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без
кейса или сумки
4933479362
4058546371562

M12 HJ CAMO6 | КУРТКА С ПОДОГРЕВОМ M12

™

º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º

Набор включён
Артикул
Штрихкод

M12 HJ CAMO6-0 (M)

M12 HJ CAMO6-0 (L)

M12 HJ CAMO6-0 (XL)

M12 HJ CAMO6-0 (XXL)

M12 HJ CAMO6-0 (XXXL)

M
1.5 (M12 B3)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без
кейса или сумки
4933478978
4058546362607

L
1.6 (M12 B3)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без
кейса или сумки
4933478979
4058546362614

XL
1.6 (M12 B3)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без
кейса или сумки
4933478980
4058546362621

XXL
1.6 (M12 B3)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без
кейса или сумки
4933478981
4058546362638

XXXL
1.6 (M12 B3)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без
кейса или сумки
4933479364
4058546371586

Артикул
Штрихкод

M12 HJ GREY5-0 (M)

M12 HJ GREY5-0 (L)

M12 HJ GREY5-0 (XL)

M12 HJ GREY5-0 (XXL)

M12 HJ GREY5-0 (XXXL)

M
1.6 (M12 B3)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без
кейса или сумки
4933478973
4058546362553

L
1.7 (M12 B3)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без
кейса или сумки
4933478974
4058546362560

XL
1.7 (M12 B3)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без
кейса или сумки
4933478975
4058546362577

XXL
1.8 (M12 B3)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без
кейса или сумки
4933478976
4058546362584

XXXL
1.8 (M12 B3)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без
кейса или сумки
4933479363
4058546371579

Набор включён
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Размер
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включён
Артикул
Штрихкод

M12 HH BL3-0 (S)

M12 HH BL3-0 (M)

M12 HH BL3-0 (L)

M12 HH BL3-0 (XL)

M12 HH BL3-0 (2XL)

S
1.1 (M12 B2)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки
4933464346
4058546222918

M
1.1 (M12 B2)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки
4933464347
4058546222925

L
1.2 (M12 B2)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки
4933464348
4058546222932

XL
1.3 (M12 B2)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки
4933464349
4058546222949

XXL
1.4 (M12 B2)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки
4933464350
4058546222956

Размер
Общий вес (EPTA) (кг)

ФУТБОЛКА С ДЛИННЫМИ РУКАВАМИ ЗАРЯЖАЕМАЯ ЧЕРЕЗ USB

TM

Набор включает
Артикул
Штрихкод

L4 HBLB-301S

L4 HBLB-301M

L4 HBLB-301L

L4 HBLB-301XL

L4 HBLB-301XXL

S
0.50 (L4 B3)
1 x L4 B3 Аккумуляторный набор,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки
4933478081
4058546340148

M
0.50 (L4 B3)
1 x L4 B3 Аккумуляторный набор,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки
4933478082
4058546340155

L
0.60 (L4 B3)
1 x L4 B3 Аккумуляторный набор,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки
4933478083
4058546340162

XL
0.60 (L4 B3)
1 x L4 B3 Аккумуляторный набор,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки
4933478084
4058546340179

XXL
0.70 (L4 B3)
1 x L4 B3 Аккумуляторный набор,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки
4933478085
4058546340186

WWLSG | WORKSKIN

ЖЕНСКАЯ КУРТКА С ПОДОГРЕВОМ

™

Требуемый нагрев - 4 внутренних зоны нагрева из углеродного волокна, распределяют тепло по основным областям тела и
передним карманам
º Превосходное время работы, до 8 часов нагрева на одном заряде M12™ REDLITHIUM™ 2.0 Aч аккумулятора
º В одно касание контроллер нагрева - 3 режима: высокий, средний, низкий
º Прочная конструкция, ветро и водонепроницаемый наружный слой и тепловая флисовая подкладка содержат нагревательные
элементы и удерживают тепло близко к телу
º Женский крой, линии строчки обеспечивают менее мешковатую форму, чтобы удерживать тепло ближе к телу
º M12™ контроллер аккумулятора с портом 1A USB заряжает мобильные устройства и хранится в скрытом кармане
º Может подвергаться машинной стирке и сушке
º Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми Milwaukee® M12™ аккумуляторами

Артикул
Штрихкод

ЧЕРНАЯ ТОЛСТОВКА С ПОДОГРЕВОМ

Рассчитана на средний вес, сделана из надёжного устойчивого к отслаиванию материала. Содержит тело в тепле и сухости
Полностью прогревается за 2.5 минуты
Тепло равномерно распределяется между грудью и спиной
Работает от перезаряжаемого через USB аккумулятора REDLITHIUM™ L4
Переключатель со встроенный светодиодным индикатором позволит выбирать между двумя настройками подогрева, для
оптимальной температуры в любых условиях
º Надёжный, устойчивый к отслаиванию материал с рукавами реглан и бесшовными плечами для высокой мобильности и комфорта
º Превосходное время работы: до 180 мин обогрева в экономичном режиме
º Карман для аккумулятора L4 - скрытый карман для минимизации помех пользователю
º Можно стирать в стиральной машине

ЛЕГКАЯ ФУТБОЛКА С ДЛИННЫМ РУКАВОМ - СЕРАЯ

Высококачественные ткани COOLCORE® используют запатентованную трехжильную конструкцию для отведения влаги от тела и
сохраняют одежду на 30% более прохладной при работе в жаркую погоду
º Быстросохнущие зоны расположены на спине и под мышками, чтобы ускорить высыхание в областях с высоким потоотделением
º Химическая пропитка зон повышенной влажности позволяет одежде быстрее высыхать, уменьшает насыщенность и не
смывается с течением времени
º УФ-защита помогает блокировать попадание вредных лучей на кожу
º Прочные ткани, устойчивые к скатыванию, продлевают срок службы одежды
º Удлиненная спина обеспечивает дополнительное покрытие при работе над головой
º Бесшовные плечи уменьшают дискомфорт от лямок и плечевых ремней
º 100% Полиэстер

º

Размер
Общий вес (EPTA) (кг)

XXL
1.5 (M12 B2)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки
4933464356
4058546223014

º
º
º
º
º

M12 HJ GREY5-0 (S)

™

M12 HH GREY3-0 (2XL)

XL
1.4 (M12 B2)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки
4933464355
4058546223007

™

S
1.6 (M12 B3)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без
кейса или сумки
4933478972
4058546362546

M12 HJ LADIES2 | M12

M12 HH GREY3-0 (XL)

L
1.3 (M12 B2)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки
4933464354
4058546222994

L4 HBLB | WORKSKIN

- СЕРАЯ

Выбор зоны нагрева - несколько зон из углеродного волокна, распределяют тепло по основным областям тела и передним
карманам
º Превосходное время работы, до 8 часов нагрева на одном заряде M12™ REDLITHIUM™ 3.0 Aч аккумулятора
º Терморегулятор Easy Touch - 3 уровня нагрева: высокий, средний, низкий
º TOUGHSHELL™ эластичный материал, состоящий из 90% полиэстера и 10% спандекса, для суровых условий работы и увеличения
срока службы
º FREE FLEX™ - дополнительный материал в зоне подмышек, не сковывает движение рук
º Новый дизайн кармана для аккумулятора позволяет пользователю разместить элемент питания в удобном положении
º Улучшенный приталенный дизайн с удлиненной спиной предотвращает задувание в области поясницы и сохраняет тепло
º Держатель аккумулятора M12™, находящийся в скрытом кармане, имеет USB порт 1 А для зарядки мобильных устройств
º Стойкость к ветру и воде - обеспечивает комфорт и долговечность в различных условиях
º Большой нагрудный карман для удобного хранения мобильных устройств

Набор включён

M12 HH GREY3-0 (L)

M
1.1 (M12 B2)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки
4933464353
4058546222987

™

º

Размер
Общий вес (EPTA) (кг)

Артикул
Штрихкод

M12 HH GREY3-0 (M)

S
1.1 (M12 B2)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки
4933464352
4058546222970

Прочная толстовка с подогревом из прочного хлопчатобумажного материала с армированными карманами и подкладкой из
полиэстера вафельного плетения выдерживает жесткие условия работы
º Осенью и весной толстовку можно носить как прочный наружный слой. Зимой она лучше всего подходит в качестве базового
слоя, что позволяет избежать нагромождение нижнего белья и удержания тепла близко к телу
º Превосходное время работы, до 8 часов нагрева на одном заряде M12™ REDLITHIUM™ 2.0 Aч аккумулятора
º Несколько зон нагрева - 3 внутренние зоны нагрева из углеродного волокна распределяют тепло по основным зонам тела
º В одно касание контроллер нагрева - 3 режима: высокий, средний, низкий
º M12™ держатель аккумулятора - находится в скрытом кармане для минимальных помех пользователю
º Капюшон легко помещается под каску
º Встроенный карман для мобильного телефона
º Может подвергаться машинной стирке и сушке
º Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми Milwaukee® M12™ аккумуляторами

M12 HJ CAMO6-0 (S)

™

Набор включён

M12 HH GREY3-0 (S)

º

S
1.5 (M12 B3)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без
кейса или сумки
4933478977
4058546362591

M12 HJ GREY5 | КУРТКА С ПОДОГРЕВОМ M12

Размер
Общий вес (EPTA) (кг)

M12 HH BL3 | M12

- КАМУФЛЯЖ

Камуфляжный узор REALTREE XTRA ™ идеально подходит для любой среды в любое время года
Мягкий эластичный материал из 100% полиэстера для уменьшения создаваемого шума при движении
Выбор зоны нагрева - 5 зон из углеродного волокна, распределяют тепло по основным областям тела и передним карманам
Превосходное время работы, до 8 часов нагрева на одном заряде M12™ REDLITHIUM™ 3.0 Aч аккумулятора
Терморегулятор Easy Touch, скрыт во внутреннем кармане - 3 уровня нагрева: высокий, средний, низкий
FREE FLEX™ - дополнительный материал в зоне подмышек, не сковывает движение рук
Стойкость к ветру и воде - обеспечивает комфорт и долговечность в различных условиях
Новый дизайн кармана для аккумулятора позволяет пользователю разместить элемент питания в удобном положении
Улучшенный приталенный дизайн с удлиненной спиной предотвращает задувание в области поясницы и сохраняет тепло
Держатель аккумулятора M12™, находящийся в скрытом кармане, имеет USB порт 1 А для зарядки мобильных устройств
Большой нагрудный карман для удобного хранения мобильных устройств
Работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® на платформе M12™

Размер
Общий вес (EPTA) (кг)

СЕРАЯ ТОЛСТОВКА С ПОДОГРЕВОМ

Прочная толстовка с подогревом из прочного хлопчатобумажного материала с армированными карманами и подкладкой из
полиэстера вафельного плетения выдерживает жесткие условия работы
º Осенью и весной толстовку можно носить как прочный наружный слой. Зимой она лучше всего подходит в качестве базового
слоя, что позволяет избежать нагромождение нижнего белья и удержания тепла близко к телу
º Превосходное время работы, до 8 часов нагрева на одном заряде M12™ REDLITHIUM™ 2.0 Aч аккумулятора
º Несколько зон нагрева - 3 внутренние зоны нагрева из углеродного волокна распределяют тепло по основным зонам тела
º В одно касание контроллер нагрева - 3 режима: высокий, средний, низкий
º M12™ держатель аккумулятора - находится в скрытом кармане для минимальных помех пользователю
º Капюшон легко помещается под каску
º Встроенный карман для мобильного телефона
º Может подвергаться машинной стирке и сушке
º Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми Milwaukee® M12™ аккумуляторами

º

Размер
Общий вес (EPTA) (кг)

MILWAUKEETOOLEU

º

M12 HJ LADIES2-0 (S)

M12 HJ LADIES2-0 (M)

M12 HJ LADIES2-0 (L)

M12 HJ LADIES2-0 (XL)

M12 HJ LADIES2-0 (2XL)

S
1.1 (M12 B2)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного устройства,
Поставляется без кейса или сумки
4933464839
4058546227845

M
1.1 (M12 B2)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного устройства,
Поставляется без кейса или сумки
4933464840
4058546227852

L
1.2 (M12 B2)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного устройства,
Поставляется без кейса или сумки
4933464841
4058546227869

XL
1.3 (M12 B2)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного устройства,
Поставляется без кейса или сумки
4933464842
4058546227876

XXL
1.4 (M12 B2)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного устройства,
Поставляется без кейса или сумки
4933464843
4058546227883

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

Размер
Вес (кг)
Поставляется в
Артикул
Штрихкод

WWLSG (S)

WWLSG (M)

WWLSG (L)

WWLSG (XL)

WWLSG (XXL)

S
0.1
Поставляется без кейса или сумки
4933478188
4058546341213

M
0.1
Поставляется без кейса или сумки
4933478189
4058546341220

L
0.1
Поставляется без кейса или сумки
4933478190
4058546341237

XXL
0.1
Поставляется без кейса или сумки
4933478191
4058546341244

XXL
0.1
Поставляется без кейса или сумки
4933478192
4058546341251

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru
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WWSSG | WORKSKIN

™

ЖИЛЕТ СИГНАЛЬНЫЙ ПРЕМИУМ

ЛЕГКАЯ ФУТБОЛКА С КОРОТКИМ РУКАВОМ - СЕРАЯ

Высококачественные ткани COOLCORE® используют запатентованную трехжильную конструкцию для отведения влаги от тела и
сохраняют одежду на 30% более прохладной при работе в жаркую погоду
º Быстросохнущие зоны расположены на спине и под мышками, чтобы ускорить высыхание в областях с высоким потоотделением
º Химическая пропитка зон повышенной влажности позволяет одежде быстрее высыхать, уменьшает насыщенность и не
смывается с течением времени
º УФ-защита помогает блокировать попадание вредных лучей на кожу
º Прочные ткани, устойчивые к скатыванию, продлевают срок службы одежды
º Удлиненная спина обеспечивает дополнительное покрытие при работе над головой
º Бесшовные плечи уменьшают дискомфорт от лямок и плечевых ремней
º

Размер
Вес (кг)
Поставляется в
Артикул
Штрихкод

º
º
º
º
º
º
º

WWSSG (S)

WWSSG (M)

WWSSG (L)

WWSSG (XL)

WWSSG (XXL)

S
0.1
Поставляется без кейса или сумки
4933478194
4058546341275

M
0.1
Поставляется без кейса или сумки
4933478195
4058546341282

L
0.1
Поставляется без кейса или сумки
4933478196
4058546341299

XL
0.1
Поставляется без кейса или сумки
4933478197
4058546341305

XXL
0.1
Поставляется без кейса или сумки
4933478198
4058546341312

WTLSG | ФУТБОЛКА С ДЛИННЫМ РУКАВОМ - СЕРАЯ
º
º
º
º

15 карманов - возможность переносить мелкие принадлежности.
1 прозрачный карман для бейджа - легкая идентификация на строительной площадке.
1 карман на задней части - идеален для переноски планшета или ноутбука.
Встроенная утяжка для подгонки размера - жилет будет лучше сидеть на одежде.
Мягкий воротник - дополнительный комфорт и дополнительная надежность.
Отверстие для страховки - идеально подходит для использования с системами страховки.
Европейский сертификат класс 2 сигнальной одежды в соответствии с EN ISO 20471: 2013/A1:2016.

Сигнальный жилет Премиум желтый - S/M
Сигнальный жилет Премиум желтый - L/XL
Сигнальный жилет Премиум желтый - 2XL/3XL
Сигнальный жилет Премиум оранжевый - S/M
Сигнальный жилет Премиум оранжевый - L/XL
Сигнальный жилет Премиум оранжевый - 2XL/3XL

Цвет

Размер

Артикул

Штрихкод

Желтый
Желтый
Желтый
Оранжевый
Оранжевый
Оранжевый

S/M
L / XL
2XL / 3XL
S/M
L / XL
2XL / 3XL

4932471895
4932471896
4932471897
4932471898
4932471899
4932471900

4058546297947
4058546297954
4058546297961
4058546297978
4058546297985
4058546297992

ЖИЛЕТ СИГНАЛЬНЫЙ

Износостойкая, дышащая ткань, устойчивая к истиранию
Поликоттон (60% хлопок/40% полиэстер) имеет гидрофобные свойства и обеспечивает отвод влаги
Фабричная плотность 230 GSM для работы в тяжелых условиях
Рейтинг UPF 30+, снижает воздействие ультрафиолетовых лучей на кожу

Размер
Вес (кг)
Поставляется в
Артикул
Штрихкод

º
º
º
º
º

WTLSG (S)

WTLSG (M)

WTLSG (L)

WTLSG (XL)

WTLSG (XXL)

S
0.1
Поставляется без кейса или сумки
4933478237
4058546344146

M
0.1
Поставляется без кейса или сумки
4933478238
4058546344153

L
0.1
Поставляется без кейса или сумки
4933478239
4058546344160

XL
0.1
Поставляется без кейса или сумки
4933478240
4058546344177

XXL
0.1
Поставляется без кейса или сумки
4933478241
4058546344184

10 карманов - возможность переносить мелкие принадлежности.
1 прозрачный карман для бейджа - легкая идентификация на строительной площадке.
Встроенная утяжка для подгонки размера - жилет будет лучше сидеть на одежде.
Отверстие для страховки - идеально подходит для использования с системами страховки.
Европейский сертификат класс 2 сигнальной одежды в соответствии с EN ISO 20471: 2013/A1:2016.

Жилет сигнальный желтый - S/M
Жилет сигнальный желтый - L/XL
Жилет сигнальный желтый - 2XL/3XL
Жилет сигнальный оранжевый - S/M
Жилет сигнальный оранжевый - L/XL
Жилет сигнальный оранжевый - 2XL/3XL

Цвет

Размер

Артикул

Штрихкод

Желтый
Желтый
Желтый
Оранжевый
Оранжевый
Оранжевый

S/M
L / XL
2XL / 3XL
S/M
L / XL
2XL / 3XL

4932471889
4932471890
4932471891
4932471892
4932471893
4932471894

4058546297886
4058546297893
4058546297909
4058546297916
4058546297923
4058546297930

WTSSG | ФУТБОЛКА С КОРОТКИМ РУКАВОМ – СЕРАЯ

NGFM | ГЕЙТОР / МАСКА ДЛЯ ЛИЦА

º Износостойкая, дышащая ткань, устойчивая к истиранию
º Поликоттон (60% хлопок/40% полиэстер) имеет гидрофобные свойства и обеспечивает отвод влаги
º Фабричная плотность 230 GSM для работы в тяжелых условиях
º Рейтинг UPF 30+, снижает воздействие ультрафиолетовых лучей на кожу

º
º
º
º
º
º
º
º
º

Размер
Вес (кг)
Поставляется в
Артикул
Штрихкод

WTSSG (S)

WTSSG (M)

WTSSG (L)

WTSSG (XL)

WTSSG (XXL)

S
0.1
Поставляется без кейса или сумки
4933478231
4058546344085

M
0.1
Поставляется без кейса или сумки
4933478232
4058546344092

L
0.1
Поставляется без кейса или сумки
4933478233
4058546344108

XL
0.1
Поставляется без кейса или сумки
4933478234
4058546344115

XXL
0.1
Поставляется без кейса или сумки
4933478235
4058546344122

Мультифункциональность, можно носить как гейтор, маску, бандану, повязку или подкладку под каску на строительной площадке
Влаговпитывающая ткань быстро сохнет, выталкивает пот и воду. Пользователь остаётся сухим на рабочей площадке
Дышащая приятная ткань: 86% полиэстер, 14% спандекс
Защита от солнца 50+ UPF. Блокирует 98% ультрафиолета
Защищает от ветра, пыли и строительного мусора
Нескользящая обратная сторона
Можно стирать в стиральной машине и сушить в сушилке
Один размер подойдёт большинству людей
Доступна в сером и красном цвете

Цвет
Материал
Артикул
Штрихкод

NGFM-R

NGFM-G

Красный
86% полиэстер и 14% спандекс
4933478780
4058546360627

Серый
86% полиэстер и 14% спандекс
4933478766
4058546360481

WHB | ТОЛСТОВКА С КАПЮШОНОМ - ЧЕРНАЯ

МАСКА НА ЛИЦО ТКАНЕВАЯ

Износостойкая, дышащая ткань, устойчивая к истиранию
Изготовлена из поликоттона (75% хлопок/25% полиэстер), прочная на разрыв и стойкая к истиранию
Стойкость в ветру, наличие резинок на манжетах и талии делают эти толстовки идеальным выбором для работы в тяжелых
условиях.
º Капюшон с регулируемым шнурком для идеального комфорта
º Усиленные швы карманов для увеличения срока службы

º
º
º
º
º
º
º

º
º
º

Размер
Вес (кг)
Поставляется в
Артикул
Штрихкод

98

MILWAUKEETOOLEU

WHB (S)

WHB (M)

WHB (L)

WHB (XL)

WHB (XXL)

S
0.2
Поставляется без кейса или сумки
4933478212
4058546343897

M
0.2
Поставляется без кейса или сумки
4933478213
4058546343903

L
0.2
Поставляется без кейса или сумки
4933478214
4058546343910

XL
0.2
Поставляется без кейса или сумки
4933478215
4058546343927

XXL
0.2
Поставляется без кейса или сумки
4933478216
4058546343934

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

Удобный дизайн - маска не соприкасается с ртом
3 мягких и дышащих слоя - комфорт в течение всего дня при длительном ношении
Удобные регулируемые ушные петли - не оказывают давления на уши
Водоотталкивающий внешний слой
Гибкая вставка - обеспечивает лучшее прилегание по форме носа и препятствует запотеванию очков
Отводящий влагу внутренний слой - остается прохладным на протяжении всего дня, быстро сохнет
Можно стирать в стиральной машине

Маска на лицо тканевая размер S/M (3 шт/упак)
Маска на лицо тканевая размер L/XL (3 шт/упак)

Размер

Артикул

Штрихкод

S/M
L / XL

4932478865
4932478866

4058546361471
4058546361488

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru
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РЕСПИРАТОР СКЛАДНОЙ БЕЗ КЛАПАНА FFP2
º
º
º
º
º
º

Уровень защиты FFP2 - фильтрующая маска обеспечивает защиту до 12 ПДК
Складная конструкция препятствует загрязнению внутреннего слоя при хранении
Гибкий носовой зажим обеспечивает плотное прилегание
Регулируемые ремни оголовья обеспечивает комфорт при длительном ношении
Совместимы со всеми очками Milwaukee®
Соответствуют стандартам EN149: 2001/A1:2009, ТР ТС 019/2011

Стандарт безопасности
Артикул
Штрихкод

Респиратор складной без клапана FFP2 (20
шт/упак)
CE Category 3
4932479238
4058546370329

РЕСПИРАТОР С КЛАПАНОМ FFP3
º
º
º
º
º
º
º
º
º

Уровень защиты FFP3 - фильтрующая маска обеспечивает защиту до 50 ПДК
Клапан выдоха обеспечивает легкость дыхание, уменьшает запотевание очков
Клапан снижает сопротивление воздуха при выдохе
Гибкий носовой зажим обеспечивает плотное прилегание
Регулируемые ремни оголовья обеспечивает комфорт при длительном ношении
Вентилируемый внутренний слой препятствует образованию конденсата и сохраняет прохладу в течении дня
Удобное герметичная прокладка - предотвращает попадание пыли и мусора
Совместимы со всеми очками Milwaukee®
Соответствуют стандартам EN149: 2001/A1:2009, ТР ТС 019/2011

Респиратор с клапаном FFP3 (10 шт/упак)
Стандарт безопасности
Артикул
Штрихкод

CE Category 3
4932471906
4058546298050

РЕСПИРАТОР С КЛАПАНОМ FFP2
º
º
º
º
º
º
º
º

Уровень защиты FFP2 - фильтрующая маска обеспечивает защиту до 12 ПДК
Клапан выдоха обеспечивает легкость дыхание, уменьшает запотевание очков
Клапан снижает сопротивление воздуха при выдохе
Гибкий носовой зажим обеспечивает плотное прилегание
Регулируемые ремни оголовья обеспечивает комфорт при длительном ношении
Вентилируемый внутренний слой препятствует образованию конденсата и сохраняет прохладу в течение дня
Совместимы со всеми очками Milwaukee®
Соответствуют стандартам EN149: 2001/A1:2009, ТР ТС 019/2011

Респиратор с клапаном FFP2 (10 шт/упак)
Стандарт безопасности
Артикул
Штрихкод

РЕСПИРАТОР БЕЗ КЛАПАНА FFP2
º
º
º
º
º
º

Уровень защиты FFP2 - фильтрующая маска обеспечивает защиту до 12 ПДК
Гибкий носовой зажим обеспечивает плотное прилегание
Регулируемые ремни оголовья обеспечивает комфорт при длительном ношении
Вентилируемый внутренний слой препятствует образованию конденсата и сохраняет прохладу в течение дня
Совместимы со всеми очками Milwaukee®
Соответствуют стандартам EN149: 2001/A1:2009, ТР ТС 019/2011

РЕСПИРАТОР СКЛАДНОЙ С КЛАПАНОМ FFP2
º
º
º
º
º
º
º
º
º

Уровень защиты FFP2 - фильтрующая маска обеспечивает защиту до 12 ПДК
Складная конструкция препятствует загрязнению внутреннего слоя при хранении
Клапан выдоха обеспечивает легкость дыхание, уменьшает запотевание очков
Клапан снижает сопротивление воздуха при выдохе
Гибкий носовой зажим обеспечивает плотное прилегание
Регулируемые ремни оголовья обеспечивает комфорт при длительном ношении
Вентилируемый внутренний слой препятствует образованию конденсата и сохраняет прохладу в течение дня
Совместимы со всеми очками Milwaukee®
Соответствуют стандартам EN149: 2001/A1:2009, ТР ТС 019/2011

Респиратор без клапана FFP2 (20 шт/упак)
Стандарт безопасности
Артикул
Штрихкод

100

CE Category 3
4932479237
4058546370312

Стандарт безопасности
Артикул
Штрихкод

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

CE Category 3
4932478548
4058546347413

Респиратор складной с клапаном FFP2 (15
шт/упак)
CE Category 3
4932478801
4058546360832

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru
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EN388:2016

ГИД ПО
ВЫБОРУ
ПЕРЧАТОК

4

3 4

ОСОБЕННОСТИ

3 C X

D

Рейтинг
Истирание

1-4

Сопротивление порезу

1-5

Прочность на разрыв

1-4

Сопротивление проколу

1-4

Устойчивость к порезам, тест TDM-100

A-F

Защита от удара

P,F,X

MILWAUKEETOOLEU

ВЫСОКАЯ
ВИДИМОСТЬ

ЛОВКОСТЬ

SMARTSWIPE™

СТОЙКОСТЬ
К ПОРЕЗАМ

СТОЙКОСТЬ
К ПОРЕЗАМ

СТОЙКОСТЬ
К ПОРЕЗАМ

СТОЙКОСТЬ
К ПОРЕЗАМ

СТОЙКОСТЬ
К ПОРЕЗАМ

ДЫШАЩИЙ
МАТЕРИАЛ

ВЫСОКАЯ
ТАКТИЛЬНОСТЬ И
ОТЛИЧНЫЙ ЗАХВАТ

УТЕПЛЁННЫЕ

КОЖАНЫЕ

ЗАЩИТА
ОТ УДАРА

УСИЛЕННЫЙ
НАЛАДОННИК

ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ

УСИЛЕННЫЙ
НАЛАДОННИК
ИЗ МАТЕРИАЛА
ARMORTEX®

X= Не тестировалось
P= Успешно

E

КОМФОРТ

F= Неуспешно

РАБОЧИЕ

ЗАЩИТА ОТ УДАРА

КОЖАНЫЕ

ТИП
ПЕРЧАТОК

FREE FLEX

БЕСПАЛЫЕ

DEMOLITION

ЗИМНИЕ
DEMOLITION

2121X

EN 388:2122A
EN 511: 14X

IMPACT
DEMOLITION

ОСОБЕННОСТИ
EN 388 СООТВЕТСТВИЕ

IMPACT
CUT LEVEL C
C

2121X

2121X

–

–

2121XP

IMPACT
CUT LEVEL E

ГИБРИДНЫЕ

КОЖАНЫЕ

4X44EP

2122X

2122X

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

E

4343CP

ПРИМЕНЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ
РАБОТА С БЕТОНОМ

–

–

–

СТРОИТЕЛЬСТВО
ДЕКОНСТРУКЦИЯ

–

–

ГИПСОКАРТОН
ПЕРЕНОСКА СТЕКЛА

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ
ПОГРУЗКА/РАЗГРУЗКА
СУДОРЕМОНТ

–
–

НЕФТЕГАЗ

–

–

–

–

–

ПОКРАСКА

–

УКЛАДКА ТРУБ

–

–

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

–

–

–

КРОВЛЯ

–

–

–

–

ЛИСТОВОЙ МЕТАЛЛ

–

–

–

–

–

САНТЕХНИКА

–

ВЛАЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

–

–

–

–

–

–

–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

ПРОВОДКА

–

ПЛОТНИЧЕСТВО

–

БЕЗ СИЛИКОНА

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

4932479729

4932479728

4932479730

4932479731

4932479723

4932479724

4932479725

4932479726

4932479727

MEDIUM / 8

48229711

48229741

48229731

4932479566

4932471908

4932478127

4932479570

4932471912

4932478123

LARGE / 9

48229712

48229742

48229732

4932479567

4932471909

4932478128

4932479571

4932471913

4932478124

EXTRA LARGE / 10

48229713

48229743

48229733

4932479568

4932471910

4932478129

4932479572

4932471914

4932478125

EXTRA EXTRA LARGE / 11

48229714

48229744

48229734

4932479569

4932471911

4932478130

4932479573

4932471915

4932478126

РАЗМЕРЫ
SMALL / 7
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ГИД ПО ВЫБОРУ
ПЕРЧАТОК
СТОЙКИМ К
ПОРЕЗАМ

EN388:2016

4

3 4

ОСОБЕННОСТИ

3 C X

D

Рейтинг
Истирание

1-4

Сопротивление порезу

1-5

Прочность на разрыв

1-4

Сопротивление проколу

1-4

Устойчивость к порезам, тест TDM-100

A-F

Защита от удара

P,F,X

MILWAUKEETOOLEU

ВЫСОКАЯ
ВИДИМОСТЬ

ЛОВКОСТЬ

SMARTSWIPE™

СТОЙКОСТЬ
К ПОРЕЗАМ

СТОЙКОСТЬ
К ПОРЕЗАМ

СТОЙКОСТЬ
К ПОРЕЗАМ

СТОЙКОСТЬ
К ПОРЕЗАМ

СТОЙКОСТЬ
К ПОРЕЗАМ

ДЫШАЩИЙ
МАТЕРИАЛ

ВЫСОКАЯ
ТАКТИЛЬНОСТЬ И
ОТЛИЧНЫЙ ЗАХВАТ

УТЕПЛЁННЫЕ

КОЖАНЫЕ

ЗАЩИТА
ОТ УДАРА

УСИЛЕННЫЙ
НАЛАДОННИК

ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ

УСИЛЕННЫЙ
НАЛАДОННИК
ИЗ МАТЕРИАЛА
ARMORTEX®

X= Не тестировалось
P= Успешно

E

КОМФОРТ

F= Неуспешно

УТЕПЛЁННЫЕ,
СТОЙКОСТЬ В ПОРЕЗАМ

HI-VIS ПОЛИУРЕТАН СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ

НИТРИЛОВЫЕ, СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ

ТИП
ПЕРЧАТОК
СТОЙКОСТЬ
К ПОРЕЗАМ A
ОСОБЕННОСТИ
EN 388
СООТВЕТСТВИЕ

СТОЙКОСТЬ
К ПОРЕЗАМ B
B

4121A

СТОЙКОСТЬ
К ПОРЕЗАМ C
C

4242B

СТОЙКОСТЬ
К ПОРЕЗАМ D

HI-VIS СТОЙКОСТЬ
К ПОРЕЗАМ A

4X43D

HI-VIS СТОЙКОСТЬ
К ПОРЕЗАМ B
B

E

D

4343C

СТОЙКОСТЬ
К ПОРЕЗАМ E

4X44E

3121A

HI-VIS СТОЙКОСТЬ
К ПОРЕЗАМ C
C

HI-VIS СТОЙКОСТЬ
К ПОРЕЗАМ D
D

3242B

4442C

–

–

HI-VIS СТОЙКОСТЬ
К ПОРЕЗАМ E
E

4X43D

УТЕПЛЁННЫЕ СТОЙКОСТЬ УТЕПЛЁННЫЕ СТОЙКОСТЬ УТЕПЛЁННЫЕ СТОЙКОСТЬ
К ПОРЕЗАМ A
К ПОРЕЗАМ C
К ПОРЕЗАМ E
A

4X43E

C

E

EN 388: 1141A
EN 511: 01X

EN 388: 2442C
EN 511: 02X

EN 388: 3X43E
EN 511: X1X

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

ПРИМЕНЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ

–

РАБОТА С БЕТОНОМ

–

СТРОИТЕЛЬСТВО

–

ДЕКОНСТРУКЦИЯ

–

–

–

ПЕРЕНОСКА СТЕКЛА

–

–

–

–

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

–
–

–

–

–
–

–

–

–

–

–

–

–

–
–

–

–

–

–

–

–

ГИПСОКАРТОН

ПОГРУЗКА/РАЗГРУЗКА
СУДОРЕМОНТ

–

–

НЕФТЕГАЗ

–

–
–

–

–

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

–

–

КРОВЛЯ

–

ЛИСТОВОЙ МЕТАЛЛ

–

–

ВЛАЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

–

–

ПРОВОДКА

–

–

САНТЕХНИКА

–

ПЛОТНИЧЕСТВО

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
–

–

–

–

–

ПОКРАСКА
УКЛАДКА ТРУБ

–
–

–

–

–
–

–

–
–

–

БЕЗ СИЛИКОНА
РАЗМЕРЫ
SMALL / 7

4932479712

4932479906

4932479715

4932479911

4932479718

4932479916

4932479921

4932479721

4932479926

4932479931

4932479704

4932479707

4932479710

MEDIUM / 8

4932471416

4932479907

4932471420

4932479912

4932471424

4932479917

4932479922

4932478131

4932479927

4932479932

4932471343

4932471347

4932479558

LARGE / 9

4932471417

4932479908

4932471421

4932479913

4932471425

4932479918

4932479923

4932478132

4932479928

4932479933

4932471344

4932471348

4932479559

EXTRA LARGE / 10

4932471418

4932479909

4932471422

4932479914

4932471426

4932479919

4932479924

4932478133

4932479929

4932479934

4932471345

4932471349

4932479560

EXTRA EXTRA LARGE / 11

4932471419

4932479910

4932471423

4932479915

4932471427

4932479920

4932479925

4932478134

4932479930

4932479935

4932471346

4932471350

4932479561
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MILWAUKEE ®
ГИД ПО ВЫБОРУ
ЗАЩИТНЫХ ОЧКОВ
ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ
MAGNIFIED С ЗОНАМИ
КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ

ЗАЩИТНЫЕ
ОЧКИ ENHANCED

ЗАЩИТНЫЕ
ОЧКИ PERFOMANCE

ЗАЩИТНЫЕ
ОЧКИ PREMIUM

ТИП
ОЧКОВ
БЕСЦВЕТНЫЕ

СЕРЫЕ

ТЁМНЫЕ

ЖЁЛТЫЕ

БЕСЦВЕТНЫЕ

БЕСЦВЕТНЫЕ

СЕРЫЕ

ТЁМНЫЕ

ЖЁЛТЫЕ

БЕСЦВЕТНЫЕ

ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ

4932478763

4932478907

4932478764

4932478927

49324789-09 / 10 / 11 / 12

4932471883

4932478908

4932471884

4932478928

4932471885

4932471886

ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОПРАВЫ

MT 166 FT CE

MT 166 FT CE

MT 166 FT CE

MT 166 FT CE

MT 166 FT CE

MT 166 FT CE

MT 166 FT CE

MT 166 FT CE

MT 166 FT CE

MT 166 FT CE

MT 166 FT CE

ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЛИНЗЫ

2C-1.2 MT 1FT KN CE

5-1.7 MT 1 FT KN CE

5-3.1 MT 1FT KN CE

2C-1.2 MT 1FT KN CE

MT 1FT K CE

2C-1.2 MT 1FT KN CE

5-1.7 MT 1 FT KN CE

5-3.1 MT 1FT KN CE

2C-1.2 MT 1FT KN CE

2C-1.2 MT 1FT KN CE

5-3.1 MT 1FT KN CE

–

–

–

–

–

–

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

АРТИКУЛ

ОСОБЕННОСТИ
СЪЁМНАЯ НОСОВАЯ ВСТАВКА
ПЛОТНАЯ ПОСАДКА
1 ОПТИЧЕСКИЙ КЛАСС
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН
(-5° C / +55° C)
ПОКРЫТИЕ ОТ ЦАРАПИН
ПОКРЫТИЕ ОТ ЗАПОТЕВАНИЯ
СЪЕМНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ

—
—

—

—

—

—

ЛЕГКИЙ ВЕС
КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ЗОНЫ

—

—

—

—

МЯГКИЙ ЧЕХОЛ

—

—

—

—

—

—

—

—

—

ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ ЛИНЗЫ

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

ОПТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ

—

—

—

—

+1 / +1.5 / +2 /+ 2.5

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

ПРИМЕНЕНИЕ
РАБОТА В ПОМЕЩЕНИИ
РАБОТА НА УЛИЦЕ

—

СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ

—

—

ИСКУСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

—

—

—

ПОМЕЩЕНИЯ БЕЗ ВЕНТИЛЯЦИИ

—

—

—

—

ПЫЛЬНАЯ СРЕДА

—

—

—

—

106

—

—
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—

—

—

—
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—
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—

—

—
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—

—

—
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—

—

—

—
—

—
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
ПАДЕНИЙ
ИНСТРУМЕНТА

MILWAUKEETOOLEU

ПОЧЕМУ НУЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
СТРОПЫ MILWAUKEE®?
ПАДАЮЩИЕ ПРЕДМЕТЫ ЗАНИМАЮТ ТРЕТЬЕ МЕСТО В
СПИСКЕ ПРИЧИН ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ НА СТРОИТЕЛЬНЫХ
ПЛОЩАДКАХ

MILWAUKEE® СТРОПЫ

(Peoplesafe.co.uk, 2019)

СТРОПЫ С КАРАБИНАМИ

НАПУЛЬСНЫЙ
СТРОП

САМОВТЯГИВАЮЩИЙСЯ
СТРОП

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СТРОП

ВИДЫ
СТРАХОВКИ
ДЛЯ
ИНСТРУМЕНТА

НАИМЕНОВАНИЕ

ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА
ОБЩЕЙ МАССОЙ ДО
4.5 КГ

ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА
ОБЩЕЙ МАССОЙ ДО 4.5
КГ (QUICK CONNECT)

ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА
ОБЩЕЙ МАССОЙ ДО
6.8 КГ

ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА
ОБЩЕЙ МАССОЙ ДО
15.8 КГ

НАПУЛЬСНЫЙ СТРОП

САМОВТЯГИВАЮЩИЙСЯ
СТРОП (QUICK CONNECT)

АНКЕРНЫЙ СТРОП

КРЕПЕЖ (D-RING)

МАЛЫЙ КРЕПЕЖ

КРЕПЕЖНЫЕ КОЛЬЦА
38 ММ / 50 ММ

САМОКЛЕЯЩАЯСЯ
ЛЕНТА 3.6 М

АРТИКУЛ

4932471351

4932471429

4932471352

4932471353

4932472107

4932472106

4932472105

4932471431

4932471430

4932471433 (38 мм)
4932471434 (50 мм)

48228860

4.5 КГ

4.5 КГ

6.8 КГ

15.8 КГ

2.2 КГ

2.2 КГ

22.7 КГ

2.2 КГ

2.2 КГ

1 КГ

-

КРАСНЫЙ

КРАСНЫЙ

ЧЁРНЫЙ

СЕРЫЙ

БЕЛЫЙ

БЕЛЫЙ

ЗЕЛЁНЫЙ

БЕЛЫЙ

БЕЛЫЙ

-

-

-

-

МАКСИМАЛЬНЫЙ
ВЕС
ЦВЕТОВОЙ КОД

МЕХАНИЗМ
КРЕПЛЕНИЯ

СОВМЕСТИМОСТЬ

АНКЕРНЫЙ
СТРОП

ВСЕ
АКСЕССУАРЫ

АНКЕРНЫЙ
СТРОП

АНКЕРНЫЙ
СТРОП

МЕХАНИЗМ ОТ
СКРУЧИВАНИЯ

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ*

-

ВСЕ
АКСЕССУАРЫ

ШУРУПОВЁРТЫ
ВИНТОВЁРТЫ
ГАЙКОВЁРТЫ
ЛОБЗИКИ
САБЕЛЬНЫЕ ПИЛЫ
HACKZALL
САБЕЛЬНЫЕ ПИЛЫ
SAWZALL
НОЖНИЦЫ ПО
МЕТАЛЛУ

РУЧНОЙ
ИНСТРУМЕНТ С
ПРИКРЕПЛЕННЫМ
КРЕПЕЖОМ D-RING

УШМ
ШУРУПОВЁРТЫ
ВИНТОВЁРТЫ
ГАЙКОВЁРТЫ
SDS PLUS
САБЕЛЬНЫЕ ПИЛЫ
HACKZALL
САБЕЛЬНЫЕ ПИЛЫ
SAWZALL
ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛЫ

SDS PLUS
SDS MAX
ИНСТРУМЕНТЫ
ДЛЯ ОБЖИМА
ТРУБ
ВИНТОВЁРТЫ
ГАЙКОВЁРТЫ
ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛЫ
ЦЕПНЫЕ ПИЛЫ

ШУРУПОВЁРТЫ
ВИНТОВЁРТЫ
ГАЙКОВЁРТЫ
РУЧНОЙ
ИНСТРУМЕНТ

ШУРУПОВЁРТЫ
ВИНТОВЁРТЫ
ГАЙКОВЁРТЫ
РУЧНОЙ
ИНСТРУМЕНТ

ВСЕ СТРОПЫ

САМОВТЯГИВАЮЩИЙСЯ
СТРОП И СТРОП QUICK
CONNECT ДО 4.5 КГ

СТРОП QUICK CONNECT
ДО 4.5 КГ

СТРОП QUICK CONNECT
ДО 4.5 КГ

КРЕПЕЖ
(D-RING)

-

-

-

-

-

РУЧНОЙ
ИНСТРУМЕНТ
БЕЗ ОТВЕРСТВИЕМ
ПОД КРЕПЕЖ

РУЧНОЙ
ИНСТРУМЕНТ
С ОТВЕРСТВИЕМ
ПОД КРЕПЕЖ

РУЧНОЙ
ИНСТРУМЕНТ
С ОТВЕРСТВИЕМ
ПОД КРЕПЕЖ

МОЛОТКИ
НОЖЫ
ПАССАТИЖИ

ОТВЁРТКИ
РУЛЕТКИ
ПАССАТИЖИ

НОЖИ
РУЛЕТКИ
ПАССАТИЖИ

ВСЕ СТРОПЫ С
КАРАБИНАМИ

КРЕПЕЖ
(D-RING)

ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

*Все рекомендации по продукту являются справочными и не гарантируются!
Убедитесь, что общий вес привязанного изделия (+ аккумулятор) не превышает грузоподъемность стропа для инструмента!
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M18 HCC75R | M18

™

FORCE LOGIC™ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КАБЕЛЕРЕЗ С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ДЛЯ ПОДЗЕМНЫХ КАБЕЛЕЙ

FORCE LOGIC™ гидравлический кабелерез режет кабели менее чем
за 10 секунд с усилием 77.8 кН
º Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный
двигатель POWERSTATE™ обладающий высокой эффективностью,
долгим сроком службы и большой мощностью
º Режет алюминиевые и медные кабели сечением до 75 мм
º Беспроводной пульт дистанционного управления взаимодействует
с инструментом через Bluetooth®, исключая физический контакт с
инструментом и позволяя линейным монтерам делать удаленные
резы БЕЗ ПРОВОДОВ
º Зеленый светодиод на пульте дистанционного управления
сигнализирует о завершении реза
º Легко переводится в дистанционный режим работы
º Сбалансированная конструкция, рукоятка и крюк обеспечивают
удобное хранение
º ONE-KEY™ tool tracking & security offers a free of charge cloud-based
tracking network and inventory management platform for your tools.
ONE-KEY™ also features a remote locking functionality. The reporting
function delivers a complete tool activity and accuracy protocol
º Brushless motor, REDLITHIUM™ battery pack and REDLINK™ electronic
deliver power, run time and durability
º

M18 HCC75 | M18

™

M18 HCC75R-502C
Режущая сила (кН)
Макс. режущий диаметр (мм)
Время резки (с)
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включает
Артикул
Штрихкод

™

™

Режущая сила (кН)
Макс. режущий диаметр (мм)
Время резки (с)
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включает
Артикул
Штрихкод

FORCE LOGIC™ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РЕЗКИ КАБЕЛЯ ДО 35 ММ

FORCE LOGIC™ гидравлический инструмент для резки кабеля
выполняет рез менее чем за 3 секунды с усилием 53 кН
º Бесщёточный двигатель POWERSTATE™ обладает высокой
эффективностью, долгим сроком службы и большой мощностью
º Благодаря наилучшей сбалансированности и простоте управления,
инструментом можно работать одной рукой
º Один инструмент предоставляет решения для резки ACSR
кабеля, стальной проволоки, тонкожильного или стандартного
алюминиевого и медного кабеля
º Быстрое возвращение клещей позволяет пользователю подготовить
инструмент для нового реза менее чем за 15 секунд
º Компактный линейный дизайн с тонкими клещами и поворотной на
350° головой позволяют работать в узких пространствах
º ONE-KEY™ tool tracking & security offers a free of charge cloud-based
tracking network and inventory management platform for your tools.
ONE-KEY™ also features a remote locking functionality. The reporting
function delivers a complete tool activity and accuracy protocol
º Brushless motor, REDLITHIUM™ battery pack and REDLINK™ electronic
deliver power, run time and durability
º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M18™
º

M18 HCC75-502C

77.8
75
<10
7.9 (M18 B5)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
без зарядного
устройства, Кейс
4933459268
4058546002343

77.8
75
<10
7.9 (M18 B5)
2 x M18 B5
Аккумуляторные
наборы, M12-18 FC
Зарядное устройство,
Кейс
4933459269
4058546002350

Режущая сила (кН)
Макс. режущий диаметр (мм)
Время резки (с)
Подходит для резки материала
Общий вес (EPTA) (кг)
Стандартная комплектация
Набор включает
Артикул
Штрихкод

Режущая сила (кН)
Макс. режущий диаметр (мм)
Время резки (с)
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включает
Артикул
Штрихкод

M18 ONEHCC-201C CU/
AL-SET
53
35
<3

M18 ONEHCC-0C ACSR
SET
53
22.5
<3

M18 ONEHCC-201C
ACSR SET
53
22.5
<3

M18 ONEHCC-0C FSW
SET
53
35
<3

Медно-алюминиевый
кабель (класс 1-4)

Медно-алюминиевый
кабель (класс 1-4)

Стале-алюминиевый
кабель

Стале-алюминиевый
кабель

Тонкий многожильный
кабель (класс 5)

3.7 (M18 B2)
Cu/AL клещи
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется без
зарядного устройства,
Кейс
4933464300
4058546222451

3.7 (M18 B2)
Cu/AL клещи

3.7 (M18 B2)
ACSR клещи
Поставляется без
1 x M18 B2
аккумуляторов,
Аккумуляторный набор,
Поставляется без
M12-18 C Зарядное
зарядного устройства,
устройство, Кейс
Кейс
4933464301
4933464303
4058546222468
4058546222482

3.7 (M18 B2)
ACSR клещи

M18 ONEHCC-201C
FSW SET
53
35
<3

3.7 (M18 B2)
FSW клещи
Поставляется без
1 x M18 B2
аккумуляторов,
Аккумуляторный набор,
Поставляется без
M12-18 C Зарядное
зарядного устройства,
устройство, Кейс
Кейс
4933464304
4933464308
4058546222499
4058546222536

M18 ONEHCC-0C SWA
SET
53
35
<3
SWA (стальной
Тонкий многожильный бронироованный)
кабель (класс 5)
медно-алюминиевый
кабель
3.7 (M18 B2)
3.7 (M18 B2)
FSW клещи
SWA клещи
Поставляется без
1 x M18 B2
аккумуляторов,
Аккумуляторный набор,
Поставляется без
M12-18 C Зарядное
зарядного устройства,
устройство, Кейс
Кейс
4933464309
4933464306
4058546222543
4058546222512

КЛЕЩИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ РЕЗКИ КАБЕЛЯ M18 ONEHCC
M18 HCC45-0C

M18 HCC45-522C

77.8
44
<9
6.0 (M18 B2)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
без зарядного
устройства, Кейс
4933459265
4058546002312

77.8
44
<9
6.0 (M18 B2)
1 x M18 B5, 1 x M18
B2 Аккумуляторные
наборы, M12-18 FC
Зарядное устройство,
Кейс
4933459266
4058546002329

Описание

Артикул

Штрихкод

Клещи и лезвия для резки медно-алюминиевого кабеля. Подходит для резки медного / алюминиевого многожильного кабеля сечением до 4 x
50 мм², 1 х 500 мм²в алюминии и 1 х 400 мм²в меди. Не подходит для тонких / очень гибких кабелей. Макс. Ø35 мм

4932430839

4002395385010

Лезвия для резки кабелей из меди и алюминия. Лезвия подходят к зажимам кабелерезов M18HCC & ONEHCC и инструмента для обжима
кабелей M18 HCCT

4932464498

4058546224431

Клещи и лезвия для резки алюминиевого кабеля. ACSS - алюминиевый кабель и ACSR - алюминиевый усиленный кабель т.е. 94-AL1 /
15-ST1A (EN 50182). Не подходит для бронированного кабеля и стальных шпилек. Макс. Ø 22.5 мм

49162773

045242350070

Сменные лезвия для кабеля ACSR. Не подходят для бронированного кабеля и стальных шпилек.

48440412

045242355235

Зажим и лезвие для стальных натяжных тросов, соответствии с DIN48201/3, натяжные тросы категорий ST1/ST2/ST3. Не подходят для
обыкновенных стальных тросов. Максимальный размер троса Ø15 мм.

49162777

045242505449

Лезвия для натяжных стальных тросов

48442777

045242505456

Зажим и лезвия кабелереза для 5 и 6 классов тонкожильных кабелей в соответствии с IEC 60228/DIN VDE 0295. Также подходят для гибких
дата- и телекоммуникационных кабелей. Не подходит к толстожильным кабелям. Максимальный Ø35 мм.

49162778

045242505722

Сменные лезвия для резки многожильного кабеля (FSW)

48442778

045242505739

Клещи для резки армированного кабеля (SWA) для M18HCC

4932464867

4058546228125

1.

СУБКОМПАКТНЫЙ КАБЕЛЕРЕЗ

Максимальный диаметр кабеля Ø32 мм, мощные клещи без труда
справятся с толстыми кабелями
º REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумулятор
обеспечивающий лучший в классе уровень защиты
º Увеличенное время работы без подзарядки - до 60 резов по
медному проводу 4 х 35 мм²
º Компактный спереди - подходит впритык к кабелю на щитках и
шкафах электрооборудования, позволяя избежать защемления и
обматывания вокруг длинных рукояток
º Разработанная компанией Milwaukee геометрия лезвий позволяет
делать плоский, круглый и готовый для монтажа срез
º Автоматический спусковой рычаг позволяет быстро повторять
процедуру резки
º Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает
долговечность аккумулятора
º Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе
двигателя - дополнительное удобство использования и освещение
в условиях недостаточной видимости
º Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией
корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что
позволяет увеличить время работы и срок службы

M18 ONEHCC-0C CU/
AL- SET
53
35
<3

2.

º
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M18 HCC75-0C

FORCE LOGIC™ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КАБЕЛЕРЕЗ

º FORCE LOGIC™ гидравлический кабелерез режет ACSR/ACSS
кабели менее чем за 9 секунд благодаря усилию в 77.8 кН
º Milwaukee® разработан и построен бесщеточный двигатель
POWERSTATE™ обеспечивающий большую мощность, большее
время работы и долгий срок службы
º Режут ACSR и ACSS кабели до 44 мм
º Конструкция клещей позволяет открывать их всего двумя
пальцами, упрощая прицеливание и обеспечивая возможность
работы в перчатках 3 класса
º Кабель автоматически закрывает клещи, обеспечивая свободу
рукам для резки кабеля посередине пролета. Полностью
сбалансированная конструкция обеспечивает лучший контроль
º ONE-KEY™ tool tracking & security offers a free of charge cloud-based
tracking network and inventory management platform for your tools.
ONE-KEY™ also features a remote locking functionality. The reporting
function delivers a complete tool activity and accuracy protocol
º Brushless motor, REDLITHIUM™ battery pack and REDLINK™ electronic
deliver power, run time and durability
º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M18™

M12 CC | М12

™

FORCE LOGIC™ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КАБЕЛЕРЕЗ ДЛЯ ПОДЗЕМНЫХ КАБЕЛЕЙ

FORCE LOGIC™ гидравлический кабелерез режет кабели менее чем
за 10 секунд с усилием 77.8 кН
º Milwaukee® разработан и построен бесщеточный двигатель
POWERSTATE™ обеспечивающий большую мощность, большее
время работы и долгий срок службы
º Режет алюминиевые и медные кабели до 75 мм
º Линейная конструкция обеспечивает легкий доступ в траншеях и
безопасный рез кабеля
º Универсальная верхняя рукоятка может использоваться как
подставка и обеспечивает сбалансированный ровный рез
º Вращающаяся на 340° голова и гидравлический блок мощностью
77.8 кН обеспечивают быструю резку кабелей
º ONE-KEY™ tool tracking & security offers a free of charge cloud-based
tracking network and inventory management platform for your tools.
ONE-KEY™ also features a remote locking functionality. The reporting
function delivers a complete tool activity and accuracy protocol
º Brushless motor, REDLITHIUM™ battery pack and REDLINK™ electronic
deliver power, run time and durability
º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M18™
º

M18 HCC45 | M18

77.8
75
<10
7.9 (M18 B5)
2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы,
M12-18 FC Зарядное устройство, Кейс
4933459271
4058546002374

M18 ONEHCC | M18

MILWAUKEETOOLEU

M12 CC-0
Макс. режущий диаметр (мм)
Режущая сила (кН)
Настройки скорости
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включён
Артикул
Штрихкод

32
32
2
3.0 (M12 B2)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки
4933431600
4002395242832

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

3.

4.

5.

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru
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M18 HKP | M18

™

M18 HUP700

FORCE LOGIC™ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРОБОЙНИК ОТВЕРСТИЙ

FORCE LOGIC™ гидравлический пробойник отверстий самый
компактный и легкий на рынке с усилием 60 кН
º Самый простой способ - пробить, быстрое, точное, круглое и без
заусенцев отверстие
º Высочайшая точность благодаря лучшей в индустрии exact системе
центровки пробойников
º Отличная сбалансированность инструмента позволяет работать
одной рукой
º Быстроразъемное соединение позволяет легко собрать пробойник
и ограничительную гильзу исключая необходимость нести
дополнительный инструмент
º Инструмент пробивает отверстия до Ø 100 мм в 3.0 мм стали или
2.5 мм нержавеющей стали
º Совместим с наиболее распространенными пробойниками и
ограничительными гильзами доступными на рынке
º Самый простой, требующий наименьших усилий и наименее
затратный способ для выполнения круглых отверстий в листовом
металле
º Встроенные индикатор уровня заряда и светодиодная подсветка
º Brushless motor, REDLITHIUM™ battery pack and REDLINK™ electronic
deliver power, run time and durability
º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M18™
º

M18™ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НАСОС
FORCE LOGIC™ Вспомогательный гидравлический насос подходит к
любой режущей, обжимной или штамповочной насадке 700 бар
º Существенно большая скорость работы благодаря большому (1.6 л)
общему объёму масла и в 2 раза большей скорости накачки, чем у
других насосов
º Насос оснащён подключением для стандартного шланга CEJN 115,
G1/4˝, который подойдёт для большинства популярных насадок
º Пульт управления на проводе 1.8 м позволяет пользователю
работать, находясь на расстоянии от насоса и может быть удлинён
до 7 метров за счёт дополнительных проводов
º Класс защиты IP54 с герметично изолированным аккумуляторным
отделом, обеспечивает наилучшую устойчивость в тяжёлых
условиях, таких как грязь, пыль или влага
º ONE-KEY™ tool tracking & security offers a free of charge cloud-based
tracking network and inventory management platform for your tools.
ONE-KEY™ also features a remote locking functionality. The reporting
function delivers a complete tool activity and accuracy protocol
º Хорошо сбалансированная ручка обеспечивает равномерное
распределение веса для лёгкой транспортировки
º Технология PFM™ обеспечивает постоянный контроль давления
посредствам зелёного индикатора
º Brushless motor, REDLITHIUM™ battery pack and REDLINK™ electronic
deliver power, run time and durability
º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M18™
º

M18 HUP700-121

M18 HKP-201C

M18 HKP-201CA

Пробивное усилие (кН)
Макс. диаметр (мм)
Макс. толщина материала (мм)
Общий вес (EPTA) (кг)

60
100
2.5 в нержавеющей стали и 3.0 в мягкой стали
2.3 (M18 B2)

Стандартная комплектация

11.1мм ( /16˝) шпилька, 19мм ( /4˝) шпилька, коннектор, шаровая тяга, адаптер

Набор включает
Артикул
Штрихкод

1 x M18 B2 Аккумуляторный набор, M12-18 C Зарядное устройство, Кейс
4933451202
4002395138906

60
100
2.5 в нержавеющей стали и 3.0 в мягкой стали
2.3 (M18 B2)
11.1мм (7/16˝) шпилька, 19мм (3/4˝) шпилька, коннектор, шаровая тяга, адаптер,
пробойники и ограничительные гильзы: М16, М20, М25, М32, М40
1 x M18 B2 Аккумуляторный набор, M12-18 C Зарядное устройство, Кейс
4933451204
4002395138920

7

MILWAUKEETOOLEU

3

Максимальное давление
Класс защищенности IP
Производительность насоса при низком
давлении (л/мин)
Производительность насоса при высоком
давлении (л/мин)
Тип коннектора
Общий объём масла (л)
Потребляемый объём масла (л)
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включает
Артикул
Штрихкод

700 / 10.000
54
2.05
0.42
CEJN G1/4"
1.6
1.3
16.5 (M18 HB12)
1 x M18 HB12 Аккумуляторный набор,
M12-18 FC Зарядное устройство,
Поставляется без кейса или сумки
4933471813
4058546297121

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ M18 HKP
Описание

Диаметр (мм)

Артикул

Штрихкод

Описание

Диаметр (мм)

Артикул

Штрихкод

Пробойник М16

16.2

4932430841

4002395385034

Ограничительная
гильза М16

16.2

4932430913

4002395385751

Пробойник PG16

22.5

4932430843

4002395385058

Ограничительная
гильза PG16

22.5

4932430915

4002395385775

Пробойник М20

20.4

4932430842

4002395385041

Ограничительная
гильза М20

20.4

4932430914

4002395385768

Пробойник PG21

28.3

4932430845

4002395385072

Ограничительная
гильза PG21

28.3

4932430917

4002395385799

Пробойник М25

25.4

4932430844

4002395385065

Ограничительная
гильза М25

25.4

4932430916

4002395385782

Пробойник М32

32.5

4932430846

4002395385089

Ограничительная
гильза М32

32.5

4932430918

4002395385805

Пробойник М40

40.5

4932430847

4002395385096

Ограничительная
гильза M40

40.5

4932430919

4002395385812

Пробойник М50

50.5

4932430848

4002395385102

Ограничительная
гильза M50

50.5

4932430920

4002395385829

Пробойник М63

63.5

4932430849

4002395385119

Ограничительная
гильза M63

63.5

4932430921

4002395385836

Шпилька 11.1 мм (7/16˝)

49162680

045242311774

Шпилька 19 мм (3/4˝)

49162681

045242311781
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Три компонента, необходимых для использования
насоса: 1. Насос

2. Шланг (не поставляются в комплекте)

3. Насадка - подходят насадки от разных брендов (не
поставляются в комплекте)

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО НАСОСА M18 HUP700
Удлинитель кабеля 1.8 м для контроллера M18 HUP

Подвеска на корзину подъёмника для M18HUP700

Масло для вспомогательного гидравлического насоса M18HUP700

49122775
4058546326487

49122776
045242535231

4932472004
4058546324001

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru
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M18 FPFT | M18 FUEL

™

M18 HDCT | M18

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОТЯЖКИ КАБЕЛЯ

™

M18 FUEL™ устройство для протяжки кабеля - это первое
профессиональное аккумуляторное решение для протяжки кабеля
º Бесщёточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивает возможность
протягивать до 72 м кабеля
º AUTO-RUN™ автоматическая подача и смотка кабеля быстрее
эффективнее и производительнее других решений
º Пользователь устаёт меньше, благодаря автоматической протяжке
и смотке. Особенно это ощущается при работе над головой
º Быстрая безинструментальная смена барабана. 4 совместимых
барабана: стальная проволока 36 и 72 м / изолированная
проволока 30 и 60 м
º Запатентованный конструктив барабана предотвращает
запутывание и обеспечивает более плавный процесс подачи и
смотки
º Выключатель позволяет регулировать скорость подачи и смотки
проволоки нажатием
º Наша система FUEL™ в корне меняет баланс сил в аккумуляторных
технологиях. Бесщёточный двигатель MILWAUKEE® POWERSTATE™,
аккумуляторы REDLITHIUM™ и интеллектуальная электроника
REDLINK PLUS™ обеспечивают превосходные мощность, время
работы и срок службы.
º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M18™

FORCE LOGIC™ БЕЗМАТРИЧНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЖИМА КАБЕЛЯ

M18™ FORCE LOGIC™ HDCT обжимает клеммы на гибком кабеле
от 10 до 300 мм² без необходимости заменять матрицы
º Автоматический контроль диаметра постоянно замеряет
дистанцию до кабеля и давление, что позволяет получить
одинаковый обжим для разных диаметров кабеля
º Вращающаяся на 180° голова и затвор с лёгким доступом
упрощают выравнивание и освобождают вторую руку для
придерживания материала
º PFM™ (интеллектуальный контроль усилия) с автозавершением
обеспечивает полное давление и сигнализирует об окончании
операции при помощи зеленого светодиода
º Инструмент записывает и хранит каждый сделанный обжим для
построения отчета через ONE-KEY™ приложение и ONE-KEY™
адаптер
º Предварительная проверка аккумулятора автоматически
обеспечивает достаточный заряд для завершения каждого
обжима
º Делает до 90 обжимов на одном заряде аккумулятора M18™
REDLITHIUM™ 2.0 Ач
º Электроника изолирована для работы в условиях грязи, пыли и
влаги

º

º

M18 HCCT109/42 | M18

™

Диапазон обжима (мм²)
Обжимов на одной зарядке
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включает
Артикул
Штрихкод

Общий вес (EPTA) (кг)

Набор включает

Артикул
Штрихкод

6.4 (M18 B2)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
без зарядного
устройства,
Поставляется без
кейса или сумки
4933471952
4058546298517

M18 FPFT-202
36m ST Set
7.0 (M18 B2)

M18 FPFT-202
30m NC Set
6.4 (M18 B2)

2 x M18 B2
Аккумуляторные
наборы, M12-18 FC
, Поставляется без
кейса или сумки

2 x M18 B2
Аккумуляторные
наборы, M12-18 FC
, Поставляется без
кейса или сумки

4933471953
4933471954
4058546298524 4058546298531

M18 FUEL™ БАРАБАНЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПРОТЯЖКИ КАБЕЛЯ
Описание

Артикул

Штрихкод

Барабан со стальной проволокой 36 м х 3 мм

48445176

4058546326432

Барабаны со стальной проволокой

Барабан со стальной проволокой 72 м х 3 мм

48445178

4058546326449

M18 HCCT | M18

M18 BLTRC | M18

™

Барабан с изолированной проволокой 30 м

48445195

4058546326463

Барабаны с изолированной
проволокой

Барабан с изолированной проволокой 60 м

116

48445197

4058546326470

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

M18 HDCT-202C

10 - 300
-MISSING4.5 (M18 B2)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
без зарядного
устройства, Кейс
4933471949
4058546298487

10 - 300
-MISSING4.5 (M18 B2)
2 x M18 B2
Аккумуляторные
наборы, M12-18 C
Зарядное устройство,
Кейс
4933471950
4058546298494

M18 HCCT109/42-522C
Cила обжима (кН)
Диапазон обжима (мм²)
Зев достаточный для обжима гильз
до (мм):
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включает
Артикул
Штрихкод

109
16 - 400
42
5.6 (M18 B2)
1 x M18 B5, 1 x M18 B2
Аккумуляторные наборы, M12-18 FC
Зарядное устройство, Кейс
4933459273
4058546002398

FORCE LOGIC™ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 53 КН ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЖИМА КАБЕЛЯ

™

º FORCE LOGIC™ гидравлические клещи для обжима кабеля делают
соединение менее чем за 3 секунды с усилием 53 кН
º Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный
двигатель POWERSTATE™ обладающий высокой эффективностью,
долгим сроком службы и большой мощностью
º Благодаря наилучшей сбалансированности и простоте
управления, инструментом можно работать одной рукой
º Компактный линейный дизайн с тонкими клещами и поворотной
на 350° головой позволяют работать в узких пространствах
º Революционный дизайн клещей для лучшей центровки кабеля и
клеммы
º PFM™ (Predictive Force Monitoring): Автоматически изменяет
мощность, обеспечивает оптимальное давление во время работы
и сигнализирует зеленым светом об окончании операции
º Позволяет обжимать наконечники до 300 мм²
º Универсальная посадка штампов для совместимости с самыми
распространенными 60 кН U- штампами (С- штампами) на рынке
º Инструмент записывает и хранит каждый сделанный обжим для
построения отчета через ONE-KEY™ приложение и ONE-KEY™
адаптер

M18 HCCT-201C
Cила обжима (кН)
Диапазон обжима (мм²)
Время обжима (с)
Обжимов на одной зарядке
Циклы
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включает
Артикул
Штрихкод

53
16 - 300
<3
> 250 на 70 мм² медный соединитель
30,000
3.7 (M18 B2)
1 x M18 B2 Аккумуляторный набор,
M12-18 C Зарядное устройство, Кейс
4933451194
4002395138821

БЕСЩЁТОЧНЫЙ ШПИЛЬКОРЕЗ

M18 Бесщёточный шпилькорез - это решение для подрезки
шпилек с резьбой быстро и без усилий
º Бесщеточный двигатель обеспечивает пользователю возможность
резания мягкой стали M6, M8, M10 и M12 или резьбовой шпильки
из нержавеющей стали M6, M8 и M10, с продолжительностью
работы до 300 срезов с аккумулятором 2,0 Ач
º Комплектные режущие матрицы покрывают наиболее
распространенные размеры резьбовых шпилек: M6, M8, M10 и
M12, которые можно менять, вращая матрицы
º Оптимизированная рукоятка обеспечивает лучшую видимость,
гарантирует легкое выравнивание и точный рез
º Продуманный дизайн обеспечивает оптимальный баланс для резки
сверху, а также высокую стабильность для сборных конструкций
º Полностью сбалансированный инструмент с центрированной
рукояткой обеспечивает удобство работы одной рукой
º Автоматическое открывание режущих матриц после завершения
реза, позволяет быстрее делать повторяющиеся резы
º Инструмент дает возможность резать короткие шпильки с
минимальной длиной 3,8 см
º Бесщёточный двигатель, аккумуляторы REDLITHIUM™ и
электроника REDLINK™ повышают мощность, время работы и срок
службы
º

M18 HDCT-0C

FORCE LOGIC™ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ 109 КН ДЛЯ ОБЖИМА КАБЕЛЯ

FORCE LOGIC™ гидравлический инструмент для обжима кабеля с
усилием 109 кН
º Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный
двигатель POWERSTATE™ обладающий высокой эффективностью,
долгим сроком службы и большой мощностью
º Легкий, самый сбалансированный инструмент с эргономичным
дизайном рукоятки
º На 42 мм раскрываются клещи и на 350° вращается голова
обеспечивая легкий доступ в тесные пространства
º Красные метки на клещах позволяют точно позиционировать
обжим
º PFM™ (интеллектуальный контроль усилия) с автозавершением
обеспечивает полное давление и сигнализирует об окончании
операции при помощи зеленого светодиода
º Позволяет обжимать клеммы до 400 мм²
Универсальная
посадка матриц, подходят самые
º
распространенные матрицы тип U ( тип С ) на рынке
º Инструмент записывает и хранит каждый сделанный обжим для
построения отчета через ONE-KEY™ приложение и ONE-KEY™
адаптер
º

M18 FPFT-0

MILWAUKEETOOLEU

™

Общий вес (EPTA) (кг)
Стандартная комплектация

Набор включён
Артикул
Штрихкод

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

M18 BLTRC-0X

M18 BLTRC-522X

3.9 (M18 B2)
Режущие матрицы
M6, M8, M10 и M12
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
без зарядного
устройства, Динакейс
4933471150
4058546287788

3.9 (M18 B2)
Режущие матрицы
M6, M8, M10 и M12
1 x M18 B5, 1 x M18
B2 Аккумуляторные
наборы, M12-18 C
Зарядное устройство,
Динакейс
4933471151
4058546287795
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МАТРИЦЫ

M18 HCCT
M18 HCCT

Тип

DIN 46235 для медных
наконечников и
коннекторов ( DIN
46267)

Форма

Hex

Размер зажима (мм²)
6
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300

Клеймо
5
6
8
10
12
14
16
18
20
22
25
28
32

Описание
DN22 Cu 6
DN22 Cu 10
DIN22 Cu 16
DIN22 Cu 25
DIN22 Cu 35
DIN22 Cu 50
DIN22 Cu 70
DIN22 Cu 95
DIN22 Cu 120
DIN22 Cu 150
DIN22 Cu 185
DIN22 Cu 240
DIN22 Cu 300

Размер зажима (мм²)
6
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300
400

Клеймо
6
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300
400

Описание
R22 Cu 6
R22 Cu 10
R22 Cu 16
R22 Cu 25
R22 Cu 35
R22 Cu 50
R22 Cu 70
R22 Cu 95
R22 Cu 120
R22 Cu 150
R22 Cu 185
R22 Cu 240
R22 Cu 300
-

Размер зажима (мм²)
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300

Клеймо
-

Описание
R22 OU/KRF 10
R22 OU/KRF 16
R22 OU/KRF 25
R22 OU/KRF 35
R22 OU/KRF 50
R22 OU/KRF 70
R22 OU/KRF 95
R22 OU/KRF 120
R22 OU/KRF 150
R22 OU/KRF 185
R22 OU/KRF 240
R22 OU/KRF 300

Артикул
4932464861
4932464862
4932451744
4932451745
4932451746
4932451747
4932451748
4932451749
4932451750
4932451751
4932451752
4932451753
4932451754

M18 HCCT109/42
Штрихкод
4058546228064
4058546228071
4002395277551
4002395277568
4002395277575
4002395277582
4002395277599
4002395278206
4002395278213
4002395278220
4002395278237
4002395278244
4002395278251

Описание
DIN13 Cu 16
DIN13 Cu 25
DIN13 Cu 35
DIN13 Cu 50
DIN13 Cu 70
DIN13 Cu 95
DIN13 Cu 120
DIN13 Cu 150
DIN13 Cu 185
DIN13 Cu 240
DIN13 Cu 300

Штрихкод
4058546371852
4058546371869
4002395278268
4002395278275
4002395278282
4002395278299
4002395278909
4002395278916
4002395278923
4002395278930
4002395278947
4002395278954
4002395278961
-

Описание
R13 Cu 16
R13 Cu 25
R13 Cu 35
R13 Cu 50
R13 Cu 70
R13 Cu 95
R13 Cu 120
R13 Cu 150
R13 Cu 185
R13 Cu 240
R13 Cu 300
R13 Cu 400

Штрихкод
4058546371722
4058546371739
4058546371746
4058546371753
4058546371760
4058546371777
4058546371784
4058546371791
4058546371807
4058546371814
4058546371821
4058546371838

Описание
-

M18 HCCT
Тип

Трубчатые кабельные
наконечники и
коннекторы.

Форма

Hex

Артикул
4932479391
4932479392
4932451755
4932451756
4932451757
4932451758
4932451759
4932451760
4932451761
4932451762
4932451763
4932451764
4932451765
-

Форма

Матрицы KRF для
обжима медных
коннекторов
(Скандинавский рынок)

Артикул
4932479378
4932479379
4932479380
4932479381
4932479382
4932479383
4932479384
4932479385
4932479386
4932479387
4932479388
4932479389

NF C 20-130 для
медных кабельных
наконечников.

Форма

Hex

Размер зажима (мм²)
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300
400

Клеймо
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300
400

Описание
NF22 Cu 16
NF22 Cu 25
NF22 Cu 35
NF22 Cu 50
NF22 Cu 70
NF22 Cu 95
NF22 Cu 120
NF22 Cu 150
NF22 Cu 185
NF22 Cu 240
NF22 Cu 300
-

Артикул
4932451733
4932451734
4932451735
4932451736
4932451737
4932451738
4932451739
4932451740
4932451741
4932451742
4932451743
-

Тип

Форма
Hex

Изолированная линия
MJPB – MJBPS –
MJPBAS - EBPAU – MJT
– CPTAU – DPCNA - DPCNU – EJAS - EDSACN

Hex

Медные потолочные
линии BT / HTA JU

HTA JL – CN2AA –
CN2AU – CNAA – ABT –
CB – CBO – RDB – QNAU

Неоднородные
коннекторы BT / HTA
JAR, JARL, JLR
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Hex

Hex

Hex

Размер зажима (мм²)
35/ 50
70/ 95/ 120
150/ 185/ 240
300
6 - 35
25 - 70
150
185 - 240
7.07
9.6/ 10.8/ 12.56
12.4/ 14.1/ 15.9/ 19.6
17.8/ 22/ 27.6
28.25/ 29.3/ 38.2/ 38.46
48,3
70/ 95/ 120
116/ 146
22
34.4
43.1/ 54.6
75.5/ 93.3
117
148
228
17.8/ 22/ 27.8/ 34.4
37.7 /43.1/ 54.6
58.9/ 80/ 69.3/ 88
59.7/ 116.2
75.7/ 147.1
17.8/ 22/ 27.8/ 34.4/ 43.1
37.7/ 54.6/ 69.3/ 88
58.9/ 80
59.7/ 116.2/ 75.5/ 147.1

Клеймо
E140
E173
E235
E260
E140
E173
E215
E280
E54
E68
E72
E83
E100
E120
E173
E215
E100
E120
E140
E173
E210
E230
E280
E120
E140
E173
E210
E230
E54
E72
E100
E120

Название
NF22 E140
NF22 E173
NF22 E235
NF22 E260
NF22 E140
NF22 E173
NF22 E215
NF22 E54
NF22 E68
NF22 E72
NF22 E83
NF22 E100
NF22 E120
NF22 E173
-

Артикул
4932479394
4932479395
4932479396
4932479397
4932479394
4932479395
4932479398
4932479399
4932479400
4932479401
4932479402
4932479403
4932479404
4932479395
-

Штрихкод
4058546011550
4058546011567
4058546011574
4058546011581
4058546011598
4058546011604
4058546011611
4058546011628
4058546011635
4058546011642
4058546026769
4058546026776

Артикул
-

Штрихкод
-

M18 HCCT109/42
Штрихкод
4002395276837
4002395276844
4002395276851
4002395276868
4002395276875
4002395276882
4002395276899
4002395277506
4002395277513
4002395277520
4002395277544
-

Описание
NF13 Cu 16
NF13 Cu 25
NF13 Cu 35
NF13 Cu 50
NF13 Cu 70
NF13 Cu 95
NF13 Cu 120
NF13 Cu 150
NF13 Cu 185
NF13 Cu 240
NF13 Cu 300
NF13 Cu 400

M18 HCCT

Алюминий-медь (9 мм)
NFC 63-061-B

Артикул
4932459494
4932459495
4932459496
4932459497
4932459498
4932459499
4932459500
4932459501
4932459502
4932459503
4932459504
4932459505

Форма

Размер зажима (мм²)
16
25
Медные непаянные
35
клеммы (DIN 46234, DIN Полукруглая
50
46230, DIN 46341)
70
95

Тип

Форма

DIN Aluminium
для алюминиевых
наконечников и
коннекторов (DIN
46329, 46267 Part 1 and
2, DIN EN 50182)

Hex

Тип

Форма

Медные трубчатые
кабельные наконечники
и разъемы, такие как
серия L

Hex

Тип

Форма

Клеймо
16
25
35
50
70
95

Описание
Q22 CU 16
Q22 CU 25
Q22 CU 35
Q22 CU 50
Q22 CU 70
-

Артикул
4932451766
4932451767
4932451768
4932451769
4932451770
-

Размер зажима (мм²)
10
16/25
35
50
70
95/120
150
185
240
300

Клеймо
10
12
14
16
18
22
25
28
32
34

Описание
DIN22 AL 10
DIN22 AL 16/25
DIN22 AL 35
DIN22 AL 50
DIN22 AL 70
DIN22 AL 95/120
DIN22 AL 150
DIN22 AL 185
DIN22 AL 240
DIN22 AL 300

Размер зажима (мм²)
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300

Клеймо
8
10
12
14
16
18
20
22
25
28
32

Описание
L22 Cu 16
L22 Cu 25
L22 Cu 35
L22 Cu 50
L22 Cu 70
L22 Cu 95
L22 Cu 120
L22 Cu 150
L22 Cu 185
L22 Cu 240
L22 Cu 300

Размер зажима (мм²)
16
35/25
50/35
70/50
95/70
120/95
150/120
185/150
240/185
300/240

Клеймо
-

Описание
RU22 Cu/Al 16
RU22 Cu35/AL25
RU22 Cu50/AL35
RU22 Cu70/AL50
RU22 Cu95/AL70
RU22 Cu120/AL95
RU22 Cu150/AL120
RU22 Cu185/AL150
RU22 Cu240/AL185
RU22 Cu300/AL240

Размер зажима (мм²)
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240

Клеймо
-

Описание
-

Артикул
4932459453
4932459454
4932459455
4932459456
4932459457
4932459458
4932459459
4932459460
4932459461
4932459462
4932459463
4932459464

Размер зажима (мм²)
10
16
25
35
50
70
10
10-35
25-50
35-70

Клеймо
-

Описание
C22 Cu 10/C4
C22 Cu 16/C5
C22 Cu 25/C6
C22 Cu 50/C8C9
-

Название
NF13 E140-2x9
NF13 E173-2x9
NF13 E235-2x9
NF13 E260-2x9
NF13 E140-2x9
NF13 E173-2x9
NF13 E215-9
NF13 E280-9
NF13 E54-10
NF13 E68-18
NF13 E72-10
NF13 E83-18
NF13 E100-18
NF13 E120-18
NF13 E173-2x9
NF13 E215-18
NF13 E100-18
NF13 E120-18
NF13 E140-2x9
NF13 E173-2x9
NF13 E210-10
NF13 E230-10
NF13 E280-5
NF13 E120-18
NF13 E140-2x9
NF13 E173-2x9
NF13 E210-10
NF13 E230-10
NF13 E54-10
NF13 E72-10
NF13 E100-10
NF13 E120-9

Артикул
4932479686
4932479687
4932479688
4932479689
4932479686
4932479687
4932479690
4932479691
4932479692
4932479693
4932479694
4932479695
4932479696
4932479697
4932479687
4932479698
4932479696
4932479697
4932479686
4932479687
4932479699
4932479700
4932479701
4932479697
4932479686
4932479687
4932479699
4932479700
4932479692
4932479694
4932479702
4932479703

Штрихкод
4058546374808
4058546374815
4058546374822
4058546374839
4058546374808
4058546374815
4058546374846
4058546374853
4058546374860
4058546374877
4058546374884
4058546374891
4058546374907
4058546374914
4058546374815
4058546374921
4058546374907
4058546374914
4058546374808
4058546374815
4058546374938
4058546374945
4058546374952
4058546374914
4058546374808
4058546374815
4058546374938
4058546374945
4058546374860
4058546374884
4058546374969
4058546374976

Размер зажима (мм²)
70
95
120

Клеймо
-

Описание
-

Размер зажима (мм²)
2x50
2x70
2x95

Клеймо
-

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

Артикул
4932479390
4932451771
4932451772
4932451773
4932451774
4932451775
4932451776
4932451777
4932451778
4932451779

Штрихкод
4058546371845
4002395279623
4002395279630
4002395279647
4002395279654
4002395279661
4002395279678
4002395279685
4002395279692
4002395276905

Описание
DIN13 AL 16/25
DIN13 AL 35
DIN13 AL 50
DIN13 AL 70
DIN13 AL 95/120
DIN13 AL 150
DIN13 AL 185
DIN13 AL 240
DIN13 AL 300

Штрихкод
4058546224325
4058546224332
4058546224349
4058546224356
4058546224363
4058546224370
4058546224387
4058546224394
4058546224400
4058546224417
4058546371876

Описание
L13 Cu 16
L13 Cu 25
L13 Cu 35
L13 Cu 50
L13 Cu 70
L13 Cu 95
L13 Cu 120
L13 Cu 150
L13 Cu 185
L13 Cu 240
L13 Cu 300

Артикул
4932459477
4932459478
4932459479
4932459480
4932459481
4932459482

Артикул
4932464487
4932464488
4932464489
4932464490
4932464491
4932464492
4932464493
4932464494
4932464495
4932464496
4932479393

Округление
алюминиевых и медных
Круглая
клемм треугольной
формы

Артикул
4932459506
4932459507
4932459508
4932459509
4932459510
4932459511
4932459512
4932459513
4932459514

Для наконечников и
Трапеция
соединительных гильз

Форма

С taps

Овальная

Тип

Форма

Н соединители

Овал

Тип

Форма

Штрихкод
4002395276912
4002395276929
4002395276936
4002395276943
4002395276950
4002395276967
4002395276974
4002395276981
4002395276998
4002395277605

Описание
RU13 Cu/Al16
RU13 Cu35/AL25
RU13 Cu50/AL35
RU13 Cu70/AL50
RU13 Cu95/AL70
RU13 Cu120/AL95
RU13 Cu150/AL120
RU13 Cu185/AL150
RU13 Cu240/AL185
RU13 Cu300/AL240

Штрихкод
-

Описание
AEH13 Cu 16
AEH13 Cu 25
AEH13 Cu 35
AEH13 Cu 50
AEH13 Cu 70
AEH13 Cu 95
AEH13 Cu 120
AEH13 Cu 150
AEH13 Cu 185
AEH13 Cu 240

Штрихкод
4058546228088
4058546228095
4058546228101
4058546228118
-

Описание
C13 Cu 16
C13 Cu 25
C13 Cu 35
C13 Cu 50
C13 Cu 70
C13 Cu 10
C13 Cu 10-35
C13 Cu 25-50
C13 Cu 35-70

Штрихкод
-

Описание
HAH13 Cu 70
HAH13 Cu 95
HAH13 Cu 120

Для двойных кабельных
наконечников

Овал

M18 HCCT
Содержимое
Кейс и 11 матриц - 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120,
150, 185, 240 & 300 мм²
Наборы матриц

Кейс с 9 матрицами - 16/25, 35, 50, 70, 95/120,
150, 185, 240 & 300 мм²
Кейс с 11 матрицами - 16, 25, 35, 50, 70, 95,
120, 150, 185, 240 & 300 мм²

Кейс для матриц

Кейс для матриц к M18 HCCT (матрицы
приобретаются отдельно)

Штрихкод
4058546011444
4058546011451
4058546011468
4058546011475
4058546011482
4058546011499
4058546011505
4058546011512
4058546011529
4058546011536

Артикул
4932459515
4932459516
4932459517
4932459518
4932459519
4932459520
4932459521
4932459522
4932459523
4932459524

Штрихкод
4058546026875
4058546026882
4058546026899
4058546026905
4058546026912
4058546026929
4058546026936
4058546026943
4058546026950
4058546026967

Артикул
4932459525
4932459526
4932459527
4932459528
4932459529
4932459530
4932459531
4932459532
4932459533

Штрихкод
4058546026974
4058546026981
4058546026998
4058546027001
4058546027018
4058546027025
4058546027032
4058546027049
4058546027056

M18 HCCT109/42

M18 HCCT
Артикул
-

Артикул
4932459483
4932459484
4932459485
4932459486
4932459487
4932459488
4932459489
4932459490
4932459491
4932459492

M18 HCCT109/42

Артикул
4932464863
4932464864
4932464865
4932464866
M18 HCCT

Описание
-

Штрихкод
4058546224455
4058546224462
4058546224479
4058546224486
4058546224493
4058546224509
4058546224516
4058546224523
4058546224530
4058546224547
4058546224554

M18 HCCT109/42

Артикул
-

Артикул
-

Артикул
4932464500
4932464501
4932464502
4932464503
4932464504
4932464505
4932464506
4932464507
4932464508
4932464509
4932464510
M18 HCCT109/42

Артикул
4932451780
4932451781
4932451782
4932451783
4932451784
4932451785
4932451786
4932451787
4932451788
4932451789

M18 HCCT
Тип

Штрихкод
4058546026783
4058546026790
4058546026806
4058546026813
4058546026820
4058546026837
4058546026844
4058546026851
4058546026868

M18 HCCT109/42

M18 HCCT
Форма

Штрихкод
4058546011383
4058546011390
4058546011406
4058546011413
4058546011420
4058546011437

M18 HCCT109/42

M18 HCCT

M18 HCCT109/42
Штрихкод
4058546371883
4058546371890
4058546371906
4058546371913
4058546371883
4058546371890
4058546371920
4058546371937
4058546371944
4058546371951
4058546371968
4058546371975
4058546371982
4058546371890
-

Описание
Q13 CU 16
Q13 CU 25
Q13 CU 35
Q13 CU 50
Q13 CU 70
Q13 CU 95

M18 HCCT

Тип
Штрихкод
4058546011147
4058546011154
4058546011161
4058546011178
4058546011185
4058546011192
4058546011208
4058546011215
4058546011222
4058546011239
4058546011246
4058546011253

M18 HCCT109/42
Штрихкод
4002395278978
4002395278985
4002395278992
4002395279609
4002395279616
-

M18 HCCT

M18 HCCT109/42

M18 HCCT
Тип

Штрихкод
4058546011260
4058546011277
4058546011284
4058546011291
4058546011307
4058546011314
4058546011321
4058546011338
4058546011345
4058546011352
4058546011369

M18 HCCT109/42

M18 HCCT
Тип

Артикул
4932459465
4932459466
4932459467
4932459468
4932459469
4932459470
4932459471
4932459472
4932459473
4932459474
4932459475

Тип

MILWAUKEETOOLEU

Артикул
4932459534
4932459535
4932459536

Штрихкод
4058546027063
4058546027070
4058546027087

M18 HCCT109/42
Штрихкод
-

Описание
DP13 Cu 2x50
DP13 Cu 2x70
DP13 Cu 2x95

Артикул
4932459537
4932459538
4932459539

Штрихкод
4058546027094
4058546027100
4058546027117

M18 HCCT109/42
Артикул

Штрихкод

4932471997

4058546298968

4932471998

4058546298975

4932471999
4932459339

Содержимое
Кейс с 11 матрицами - 16, 25, 35, 50, 70, 95,
120, 150, 185, 240 & 300 мм²

Артикул

Штрихкод

4932472000

4058546323967

Кейс с 9 матрицами - 16/25, 35, 50, 70, 95/120,
150, 185, 240 & 300 мм²

4932472001

4058546323974

4058546298982

Кейс с 11 матрицами - 16, 25, 35, 50, 70, 95,
120, 150, 185, 240 & 300 мм²

4932472002

4058546323981

4058546010003

Кейс для матриц к M18 HCCT109/42 (матрицы
приобретаются отдельно)

4932464211

4058546221560

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru
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2217-40 | ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕТР

СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ

Конструкция с двумя световыми головами вращающимися на 180°
горизонтально и вертикально, каждая голова может вращаться
отдельно
º 3 режима работы: луч, периферийное освещение, луч/
периферийное освещение обеспечивают до 2500 Лм яркость и до
457 м дистанцию луча
º Запатентованный подпружиненный зажим
º IP56 защита позволяет работать в суровых погодных условиях
º Индикатор низкого заряда предупреждает пользователя о разряде
аккумулятора
º

M18 UBL-0
Совместимость
Тип ламп
Макс. светоотдача Пятно-Заливка /
Заливка/ Пятно/Строб (люмен)
Макс. время работы с аккумулятором
М18 В9 (ч)
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включён
Артикул
Штрихкод

Все Milwaukee® M18™ аккумуляторы
Светодиод
2200/ 2500/ 800/ 4/ 4/ 6/ 4.3 (M18 B5)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки
4933459433
4058546010942

2205-40 | ВИЛОЧНЫЕ ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ ДЛЯ ЭЛЕКТРИКОВ
TRMS всегда гарантирует точные показания
Высококонтрастный легкочитаемый дисплей обеспечивает ясные
показания
º Встроенный бесконтактный индикатор напряжения
º Категория безопасности Кат. III 1000 В / Кат. IV 600 В
º Прочный молдинг обеспечивает увеличение срока службы и
удобный захват
º Встроенный светодиодный фонарь для освещения рабочего
пространства
º Установленный сбоку диск управления позволяет работать одной
рукой
º Упрощенный интерфейс пользователя и набор возможностей
предназначены специально для электриков
º Укомплектован измерительными щупами и 2 батареями АА
º
º

Истинное Cреднеквадратичное Значение (TRMS) всегда гарантирует
точные показания
º Высококонтрастный легкочитаемый дисплей обеспечивает ясные
показания
º Категория безопасности Кат. IV 600 В
º Установленный сбоку диск управления позволяет работать одной
рукой
º Набор возможностей предназначен специально для электриков для интуитивного использования
º Функция Lo-Z. - точные измерения гарантированы
º Универсальное контактное измерение температуры
º Рельсовая направляющая для установки принадлежностей
º Укомплектован измерительными щупами, термопарой и 2 батареями
АА
º

2217-40
Переменный/Постоянный ток (А)
Функция Lo-Z
Сопротивление (kΩ)
Целостность цепи
Ёмкость (μF)
Температура контакта (°C)
Частота (Гц)
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включён
Артикул
Штрихкод

2205-40
Площадь охвата челюстного захвата
(мм)
Переменный ток (А)
Функция Lo-Z
Сопротивление (kΩ)
Целостность цепи
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включён
Артикул
Штрихкод

16
200
да
40
да
0.30 (2 x AA)
2 x AA батарейки, Сумка для
инструмента
4933416972
4002395238026

Истинное Cреднеквадратичное Значение (TRMS) всегда гарантирует
точные показания
º Категория безопасности Кат. III 600 В
º Прочное покрытие для лучшего захвата и долговечности
º Встроенный светодиодный фонарь освещает рабочее пространство
º Установленный сбоку диск управления позволяет работать одной
рукой
º Тонкий профиль захвата обеспечивает доступ в ограниченном
пространстве
º Поставляется с набором электрических щупов и 2 - х батарей типа
АА
º

2235-40
Размер клещей (мм)
Переменный ток [A]
Функция Lo-Z
Сопротивление (kΩ)
Целостность цепи
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включён
Артикул
Штрихкод

2267-40 | 10:1 ИНФРАКРАСНЫЙ ТЕРМОМЕТР TEMP-GUN

º Обеспечивает измерения вплоть до десятичных знаков и выводит
их на легко читающийся ЖК - дисплей с подсветкой
º Автоматически определяет необходимость измерения напряжения
или непрерывности цепи и отображает все измерения
º Совместим с аксессуарами для переноса или монтажа
º LED подсветка для мало освещенных мест
º Двойной светодиодной и звуковой индикаторы для быстрого и
удобного измерения
º Сменные щупы
º Обрезиненный корпус защищает прибор в любой среде

º 10:1 соотношение расстояния к точке, 1 м пятно на расстоянии 10
м
º От -30°C до 400°C диапазон измеряемых температур
º LCD экран премиум класса обеспечивает отличное чтение
результатов измерения
º Упрощенные кнопки и настройки обеспечивают быстрое
сканирование
º Обрезиненные накладки защищают экран и объектив от ударов

2212-20
Уровень температуры (°C)
Уровень безопасности
Целостность цепи
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включён
Артикул
Штрихкод

0 - 50
CAT IV 600 В
да
0.30 (2 x AAA)
2 x AAA батарейки, Поставляется без
кейса или сумки
4933447776
4002395006526

2267-40
Уровень температуры (°C)
Основная точность (%)
Воспроизводимость [%]
Коэффициент излучения
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включён
Артикул
Штрихкод

от -30 до 400
±2
±0.08
0.95
0.30 (2 x AA)
2 x AA батарейки, Поставляется без
кейса или сумки
4933451906
4002395282159

2200-40 | ИНДИКАТОР НАПРЯЖЕНИЯ

º

2216-40
Переменный/Постоянный ток (А)
Функция Lo-Z
Сопротивление (kΩ)
Целостность цепи
Частота (Гц)
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включён
Артикул
Штрихкод

120

25
400
нет
0.4
да
0.30 (2 x AA)
2 x AA батарейки, Поставляется без
кейса или сумки
4933427315
4002395240135

™

2216-40 | ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕТР
Истинное Cреднеквадратичное Значение (TRMS) всегда гарантирует
точные показания
Категория безопасности Кат. III 600 В
Прочное покрытие для лучшего захвата и долговечности
Установленный сбоку диск управления позволяет работать одной
рукой
º Набор возможностей предназначен специально для электриков для интуитивного использования
º Автоматический переход к диапазону мВ
º Укомплектован измерительными щупами и 2 батареями АА

10
да
40,000
да
1000
-40 - +538
2.00 Hz - 50.00 kHz
0.40 (2 x AA)
2 x AA батарейки, Сумка для
инструмента
4933416976
4002395238064

2235-40 | ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ

2212-20 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТЕСТЕР НАПРЯЖЕНИЯ И ЦЕЛОСТНОСТИ ЦЕПИ

º
º
º

MILWAUKEETOOLEU

10
нет
40,000
да
10 kHz - 50 kHz
0.40 (2 x AA)
2 x AA батарейки, Поставляется без
кейса или сумки
4933427309
4002395240128

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

º
º
º
º
º
º
º
º

Широкий диапазон измерения напряжения 50 - 1000 В
Высокий уровень безопасности кат. IV 1000 В
Наконечник для определения выпускного канала
Зеленый свет - индикатор включения инструмента
Звуковой сигнализатор указывает на наличие напряжения
Красное мерцание указывает на наличие напряжения
Кнопка вкл. / выкл.
Клипса для удобства хранения

2200-40
Уровень безопасности
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включён
Артикул
Штрихкод

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

Кат. IV 1000 B
0.40 (AAA)
2 x AAA батарейки, Поставляется без
кейса или сумки
4932352561
4002395372195
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M18 ONEBLHPT

M18 BLHPTXL

M18 FORCE LOGIC БЕСЩЁТОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ДЛЯ ОБЖИМА ТРУБ С СИСТЕМОЙ ONE-KEY™

M18™ FORCE LOGIC™ БЕСЩЁТОЧНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЖИМА ТРУБ XL

Компактный бесщёточный двигатель инструментов для обжима
FORCE LOGIC™ обеспечивает на 10% большую скорость обжима и
на 20% больший срок службы
º FORCE LOGIC™ индикатор обжима обеспечивает визуальное
подтверждение качественно выполненного обжима
º Возможность работы одной рукой для использования над головой и
в условиях ограниченного пространства
º Инструмент сохраняет информацию о каждом обжиме. Встроенная
система ONE-KEY™ позволит создавать отчёты через мобильное
приложение ONE-KEY™ или веб-версию ONE-KEY™
º ONE-KEY™ отслеживает, защищает инструменты и обеспечивает
облачную платформу управления запасами, которая поддерживает
как отслеживание местоположения, так и предотвращение краж
º Благодаря обмену информацией между аккумулятором и
инструментом, обжим не начинается если заряда недостаточно для
его завершения. Это позволяет избежать незавершённых обжимов
при низком заряде аккумулятора
º Позволяет обжимать металлические трубы до 108 мм и
композитные трубы до 110 мм
º Универсальное посадочное место для клещей позволит
использовать основные доступные на рынке клещи
º REDLINK™ контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает
долговечность аккумулятора
Встроенный
светодиодный индикатор заряда
º
º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M18™

º

™

™

Новый компактный бесщеточный двигатель в FORCE LOGIC™
обжимном инструменте обеспечивает до 10% быстрее обжатие и на
20% больше время работы
º FORCE LOGIC™ индикатор обжатия: визуально информирует о
завершенном обжатии
º Позволяет работать с трубами из меди, С- стали и нержавеющей
стали до 108 мм и стальными трубами до 4˝
º Работа одной рукой позволяет работать над головой и в тесных
пространствах
º Регулируемая длина хода позволяет использовать все стандартные
клещи MILWAUKEE® J18 и большую часть клещей конкурентов
º FORCE LOGIC™ долгий срок службы: нет ограничения по количеству
циклов в 3-летний межсервисный интервал
º Автоматический контроль циклов обжатия обеспечивает полное
обжатие каждого соединения
º Коммуникация аккумулятора с инструментом: операция обжатия
не начнется, если заряда недостаточно. Перед каждым циклом
аккумулятор тестируется на остаточный заряд
º Встроенные индикатор уровня заряда и светодиодная подсветка
º Brushless motor, REDLITHIUM™ battery pack and REDLINK™ electronic
deliver power, run time and durability
º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M18™

º

Сила обжима (кН)
Макс. размер по металлу (мм)
Макс. размер по пластику (мм)
Общий вес (EPTA) (кг)
Стандартная комплектация
Набор включает
Артикул
Штрихкод

M18 ONEBLHPT-0C

M18 ONEBLHPT-302C

M18 ONEBLHPT-302C TH-SET M18 ONEBLHPT-302C V-SET

M18 ONEBLHPT-302C U-SET

M18 ONEBLHPT-302C M-SET

32
108
110
2.9 (M18 HB3)

32
108
110
2.9 (M18 HB3)

32
108
110
2.9 (M18 HB3)
3 х клещи для TH профиля
(16/20/32 мм)

32
108
110
2.9 (M18 HB3)
3 х клещи для U профиля
(16/20/25 мм)

32
108
110
2.9 (M18 HB3)
3 х клещи для M профиля
(15/22/28 мм)

-

-

Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется без
зарядного устройства, Кейс
4933478305
4058546344825

2 x M18 HB3
Аккумуляторные наборы,
M12-18 FC Зарядное
устройство, Кейс
4933478306
4058546344832

32
108
110
2.9 (M18 HB3)
3 х клещи для V профиля
(15/22/28 мм)

2 x M18 HB3 Аккумуляторные 2 x M18 HB3 Аккумуляторные 2 x M18 HB3 Аккумуляторные 2 x M18 HB3 Аккумуляторные
наборы, M12-18 FC Зарядное наборы, M12-18 FC Зарядное наборы, M12-18 FC Зарядное наборы, M12-18 FC Зарядное
устройство, Кейс
устройство, Кейс
устройство, Кейс
устройство, Кейс
4933478307
4058546344986

4933478308
4058546344993

4933478309
4058546345006

4933478310
4058546345013

Сила обжима (кН)
Макс. размер при обжиме закалённой и нержавеющей стали [мм]
Макс. размер при обжиме композитных материалов [мм]
Макс. размер при обжиме меди [мм]
Макс. размер при обжиме стали [дюйм]
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включает
Артикул
Штрихкод

M18 BLHPTXL-0P

M18 BLHPTXL-502P

32
108
110
108
4
3.9 (M18 B5)
Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного
устройства, Кейс
4933479440
4058546372347

32
108
110
108
4
3.9 (M18 B5)
2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 C Зарядное устройство,
Кейс
4933479441
4058546372354

M18 BLHPT

M12 HPT

M18™ FORCE LOGIC™ БЕСЩЕТОЧНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЖИМА ТРУБ

М12™ СУБКОМПАКТНЫЙ FORCE LOGIC™
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЖИМА

Новый компактный бесщеточный двигатель в FORCE LOGIC™
обжимном инструменте обеспечивает до 10% быстрее обжатие и на
20% больше время работы.
º Самый компактный линейный дизайн, на 13% легче вес
º Работа одной рукой позволяет работать над головой и в тесных
пространствах
º REDLINK™ защита от перегруза защищает инструмент и
аккумулятор продлевая срок службы
º Коммуникация аккумулятора с инструментом: операция обжатия
не начнется, если заряда недостаточно. Перед каждым циклом
аккумулятор тестируется на остаточный заряд.
º FORCE LOGIC™ индикатор обжатия: визуально информирует о
завершенном обжатии
º FORCE LOGIC™ долгий срок службы: 40,000 циклов между
калибровками - Инструмент продолжает работать и после 40,000
циклов
º Сервисные интервалы: продвинутая FORCE LOGIC™ электроника
считает циклы и уведомляет пользователя когда необходима
калибровка.
º Встроенные индикатор уровня заряда и светодиодная подсветка
º Brushless motor, REDLITHIUM™ battery pack and REDLINK™ electronic
deliver power, run time and durability
º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M18™Аккумуляторы REDLITHIUM™
обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и
безупречной производительностью, что позволяет увеличить время
работы и срок службы

º

Компактный и легкий: вес 1,8 кг для большего удобства
пользователя
Возможность работать одной рукой в труднодоступных местах
Индикатор обжатия обеспечивает подтверждение качества
соединения
º Выдающийся обжимной диапазон от металлических труб диаметром
35 мм до труб из композитных материалов диаметром 40 мм
º Коммуникация аккумулятор-инструмент: обжимная операция не
начнется в случае низкого заряда батареи. Контроль заряда перед
каждым обжимом гарантирует, что заряда хватит на завершение
операции
º Интервалы сервисного обслуживания: улучшенная электроника
позволяет считать циклы и уведомлять пользователя о наступлении
интервала проверки
º Четырехступенчатый индикатор состояния аккумулятора
º Долговечность: достижение 40000 циклов между интервалами
калибровки
º Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает взаимодействие
всех элементов системы, гарантируя лучшую в своем классе
износостойкость
º Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
º Индикатор уровня заряда
º Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией
корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что
позволяет увеличить время работы и срок службы
º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M12™

º

Сила обжима (кН)
Макс. размер по металлу (мм)
Макс. размер по пластику (мм)
Общий вес (EPTA) (кг)
Стандартная комплектация
Набор включает
Артикул
Штрихкод

124

º
º

M18 BLHPT-0C

M18 BLHPT-202C

M18 BLHPT-202C M-SET

M18 BLHPT-202C V-SET

M18 BLHPT-202C TH-SET

M18 BLHPT-202C U-SET

32
108
110
2.0 (M18 B2)

32
108
110
2.9 (M18 B2)

32
108
110
2.9 (M18 B2)
3 х клещи для M профиля
(15/22/28 мм)

32
108
110
2.9 (M18 B2)
3 х клещи для V профиля
(15/22/28 мм)

32
108
110
2.9 (M18 B2)
3 х клещи для TH профиля
(16/20/32 мм)

32
108
110
2.9 (M18 B2)
3 х клещи для U профиля
(16/20/25 мм)

2 x M18 B2 Аккумуляторные
наборы, M12-18 C Зарядное
устройство, Кейс

2 x M18 B2 Аккумуляторные
наборы, M12-18 C Зарядное
устройство, Кейс

2 x M18 B2 Аккумуляторные
наборы, M12-18 C Зарядное
устройство, Кейс

2 x M18 B2 Аккумуляторные
наборы, M12-18 C Зарядное
устройство, Кейс

4933451133
4002395138029

4933451134
4002395138036

4933451135
4002395138043

4933451136
4002395138050

-

-

Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется без
зарядного устройства, Кейс
4933478248
4058546344252

2 x M18 B2
Аккумуляторные наборы,
M12-18 C Зарядное
устройство, Кейс
4933451132
4002395138012

MILWAUKEETOOLEU

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

M12 HPT-0C

M12 HPT-202C

M12 HPT-202C M-SET

M12 HPT-202C V-SET

M12 HPT-202C V-SET2

M12 HPT-202C TH-SET

M12 HPT-202C U-SET

Сила обжима (кН)
Макс. размер по металлу (мм)
Макс. размер по пластику (мм)
Общий вес (EPTA) (кг)

19
35
40
1.8 (M12 B2)

19
35
40
1.8 (M12 B2)

Стандартная комплектация

-

-

19
35
40
1.8 (M12 B2)
3 х М-образные клещи
(15/22/28 мм)

19
35
40
1.8 (M12 B2)
3 х V-образные клещи
(15/22/28 мм)

19
35
40
1.8 (M12 B2)
3 х V-образные клещи
(14/16/22 мм)

19
35
40
1.8 (M12 B2)
3 х TH-образные клещи
(16/20/26 мм)

19
35
40
1.8 (M12 B2)
3 х U-образные клещи
(16/20/25 мм)

2 x M12 B2
Аккумуляторные
наборы, C12 C Зарядное
устройство, Кейс

2 x M12 B2
Аккумуляторные
наборы, C12 C Зарядное
устройство, Кейс

2 x M12 B2
Аккумуляторные
наборы, C12 C Зарядное
устройство, Кейс

2 x M12 B2
Аккумуляторные
наборы, C12 C Зарядное
устройство, Кейс

2 x M12 B2
Аккумуляторные
наборы, C12 C Зарядное
устройство, Кейс

2 x M12 B2
Аккумуляторные
наборы, C12 C Зарядное
устройство, Кейс

4933443085
4002395003037

4933443095
4002395003044

4933443100
4002395003051

4933459382
4058546010430

4933443105
4002395003068

4933443110
4002395003075

Набор включает
Артикул
Штрихкод

Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется без
зарядного устройства,
Кейс
4933478247
4058546344245

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru
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ОБЖИМНЫЕ КЛЕЩИ

M18 FPT2 | M18 FUEL

™

РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ТРУБ 2˝ С ONE-KEY™

Первый в мире 2˝ резьбонарезной инструмент на платформе
18В, полностью совместимый с насадками конкурентов. Может
нарезать резьбу на трубах от 1/8˝ до 2˝
º Уникальный резьбонарезной инструмент MILWAUKEE® с системой
защиты от обратного удара AUTO-STOP™ чусвтвует заклинивание и
выключает инструмент для большей безопасности пользователя
º Совместим с Ridgid 12-R напрямую, с Ridgid 11-R через адаптер
MILWAUKEE® FPT2AK-RI, с Rems Quick Change через адаптер
MILWAUKEE® FPT2AK-RE и с Rothenberger SUPER CUT через
адаптер MILWAUKEE® FPT2AK-RO
º Переключатель скорости: Скорость 1 - 0-29 об/мин для 1 1/4˝ - 2˝ и
Скорость 2 - 0-41 об/мин для 1/8˝ - 1˝. Такое разделение повышает
качество резьбы на трубах всех диаметров, ускоряет процесс
нарезания резьбы и повышает производительность
º Целый день работы на одном заряде: может выполнить
25 нарезаний 2˝ и более 60 нарезаний 1/2˝ на одном заряде
аккумулятора M18™ 12.0 Ач
º Боковая рукоятка позволяет избежать контакта с вращающимися
элементами до и во время нарезания резьбы
º

º

Обжимные матрицы MILWAUKEE® разработаны для быстрых и качественных обжимов для любых
размеров коннекторов. Размер матрицы соответствует размеру каждого коннектора. Также на
каждой матриуе есть цветовой индикатор, обозначающий размер кабеля и маркировка центра, для
лёгкости подбора и выравнивания матрицы. Наши матрицы также помогают избежать путаницы,
т.к. они штампуют размер кабеля на коннекторе. Эти матрицы на 100 % стандартны и замерены для
максимальной точности и лёгкой инспекции.

M12 HPT
Форма Номинальный
Описание
зажима
размер
1
/2˝
3
/4˝
1˝
1
1 /4˝
1
1 /2˝
2˝
MP
2 1/2˝
3˝

M18 BLHPT

Артикул

Штрихкод

Описание

Артикул

Штрихкод

Описание

Артикул

Штрихкод

-

-

J18-MP1/2˝
J18-MP3/4˝
J18-MP1˝
J18-MP1 1/4˝
J18-MP1 1/2˝
J18-MP2˝

4932479442
4932479443
4932479444
4932479445
4932479446
4932479447

4058546372361
4058546372378
4058546372385
4058546372392
4058546372408
4058546372415

4932479442
4932479443
4932479444
4932479445
4932479446
4932479447

4058546372361
4058546372378
4058546372385
4058546372392
4058546372408
4058546372415

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

J18-MP1/2˝
J18-MP3/4˝
J18-MP1˝
J18-MP1 1/4˝
J18-MP1 1/2˝
J18-MP2˝
RJ18XL-MP2 1/2˝
Требуется адаптер кольцевого зажима RJAXL-1
RJ18XL-MP3˝
Требуется адаптер кольцевого зажима RJAXL-1
RJ18XL-MP4˝
Требуется адаптер кольцевого зажима RJAXL-1
J18-M12
J18-M15
J18-M18
J18-M22
J18-M28
J18-M35
RJ18-M42
Требуется адаптер RJA-1
RJ18-M54
Требуется адаптер RJA-1
RJ18XL-M76,1
Требуется адаптер кольцевого зажима RJAXL-1
RJ18XL-M88,9
Требуется адаптер кольцевого зажима RJAXL-1
RJ18XL-M108
1. Press RJAXL-1 и 2. Press RJAXL-2
J18-V12
J18-V14
J18-V15
J18-V16
J18-V18
J18-V22
J18-V28
J18-V35
RJ18-V42
Требуется адаптер RJA-1
RJ18-V54
Требуется адаптер RJA-1
RJ18-V64
Адаптер кольцевого зажима RJAV-2
RJ18-V66.7
Адаптер кольцевого зажима RJAV-2
RJ18-V76.1
Адаптер кольцевого зажима RJAV-2
RJ18-V88.9
Адаптер кольцевого зажима RJAV-2
RJ18-V108
Адаптер кольцевого зажима RJAV-2
J18-TH14
J18-TH16
J18-TH18
J18-TH20
J18-TH25
J18-TH26
J18-TH32
RJ18-TH40
Требуется адаптер RJA-1
RJ18-TH50
Требуется адаптер RJA-1
RJ18-TH63
Требуется адаптер RJA-1
J18-U14
J18-U16
J18-U18
J18-U20
J18-U25
J18-U32
RJ18-U40
Требуется адаптер RJA-1
RJ18-U50
Требуется адаптер RJA-1
RJ18-U63
Требуется адаптер RJA-1
J18-G16
J18-G20
J18-G26
J18-G32
J18-G40
J18-G50
RJAXL-1
RJAXL-2

-

4˝

-

-

-

-

-

-

12
15
18
22
28
35

J12-M12
J12-M15
J12-M18
J12-M22
J12-M28
J12-M35

4932430243
4932430245
4932430247
4932430249
4932430251
4932430253

4002395379040
4002395379064
4002395379088
4002395379101
4002395379125
4002395379149

4932430244
4932430246
4932430248
4932430250
4932430252
4932430254

4002395379057
4002395379071
4002395379095
4002395379118
4002395379132
4002395379156

42

-

-

-

54

-

-

-

J18-M12
J18-M15
J18-M18
J18-M22
J18-M28
J18-M35
RJ18-M42
Требуется адаптер RJA-1
RJ18-M54
Требуется адаптер RJA-1

76.1

-

-

-

-

-

-

88.9

-

-

-

-

-

-

M

V

TH

ACz

G

4932430256 4002395379170

-

-

-

-

-

-

12
14
15
16
18
22
28
35

J12-V12
J12-V14
J12-V15
J12-V16
J12-V18
J12-V22
J12-V28
J12-V35

4932430260
4932451660
4932430262
4932451661
4932430264
4932430266
4932430268
4932430270

4002395379217
4002395273423
4002395379231
4002395273430
4002395379255
4002395379279
4002395379293
4002395379316

4932430261
4932471086
4932430263
4932471087
4932430265
4932430267
4932430269
4932430271

4002395379224
4058546287146
4002395379248
4058546287153
4002395379262
4002395379286
4002395379309
4002395379323

42

-

-

-

54

-

-

-

64

-

-

-

J18-V12
J18-V14
J18-V15
J18-V16
J18-V18
J18-V22
J18-V28
J18-V35
RJ18-V42
Требуется адаптер RJA-1
RJ18-V54
Требуется адаптер RJA-1
RJ18-V64
Адаптер кольцевого зажима RJAV-2
RJ18-V66.7
Адаптер кольцевого зажима RJAV-2
RJ18-V76.1
Адаптер кольцевого зажима RJAV-2
RJ18-V88.9
Адаптер кольцевого зажима RJAV-2
RJ18-V108
Адаптер кольцевого зажима RJAV-2
J18-TH14
J18-TH16
J18-TH18
J18-TH20
J18-TH25
J18-TH26
J18-TH32
RJ18-TH40
Требуется адаптер RJA-1
RJ18-TH50
Требуется адаптер RJA-1
RJ18-TH63
Требуется адаптер RJA-1
J18-U14
J18-U16
J18-U18
J18-U20
J18-U25
J18-U32
RJ18-U40
Требуется адаптер RJA-1
RJ18-U50
Требуется адаптер RJA-1
RJ18-U63
Требуется адаптер RJA-1
J18-G16
J18-G20
J18-G26
J18-G32
J18-G40
J18-G50
RJA-1
RJAV-2

66.7

-

-

-

76.1

-

-

-

88.9

-

-

-

108

-

-

-

14
16
18
20
25
26
32

J12-TH14
J12-TH16
J12-TH18
J12-TH20
J12-TH25
J12-TH26
J12-TH32

4932430274
4932430276
4932430278
4932430280
4932430282
4932430283
4932430285

4002395379354
4002395379378
4002395379392
4002395379415
4002395379439
4002395379446
4002395379460

40

J12-TH40 4932430287 4002395379484
-

-

-

63

-

-

-

14
16
18
20
25
32

J12-U14
J12-U16
J12-U18
J12-U20
J12-U25
J12-U32

4932430291
4932430293
4932430295
4932430297
4932430299
4932430301

4002395379521
4002395379545
4002395379569
4002395379583
4002395379606
4002395379620

40

J12-U40

4932430303 4002395379644

50

-

-

-

63

-

-

-

12
16
20
25
16
20
26
32
40
50

J12-ACz 12
J12-ACz 16
J12-ACz 20
J12-ACz 25
J12-G16
J12-G20
J12-G26
J12-G32
J12-G40
-

4932459388
4932459389
4932459390
4932459391
4932464217
4932464218
4932464219
4932464220
4932464221
-

4058546010492
4058546010508
4058546010515
4058546010522
4058546221621
4058546221638
4058546221645
4058546221652
4058546221669
-

Клещи-адаптеры

126

4932430255 4002395379163

108

50

U

M18 BLHPTXL

4932430272 4002395379330
4932430273 4002395379347
4932479453 4058546372477
4932479454 4058546372484
4932479455 4058546372491
4932479456 4058546372507
4932479457 4058546372514
4932430275
4932430277
4932430279
4932430281
4932430355
4932430284
4932430286

4002395379361
4002395379385
4002395379408
4002395379422
4002395380169
4002395379453
4002395379477

4932430288 4002395379491
4932430289 4002395379507
4932430290 4002395379514
4932430292
4932430294
4932430296
4932430298
4932430300
4932430302

4002395379538
4002395379552
4002395379576
4002395379590
4002395379613
4002395379637

4932430304 4002395379651
4932430305 4002395379668
4932430306 4002395379675
4932464544
4932464545
4932464546
4932464547
4932464548
4932464549
4932430307
4932479604

4058546224899
4058546224905
4058546224912
4058546224929
4058546224936
4058546224943
4002395379682
4058546373986

MILWAUKEETOOLEU

Настройки скорости
Скорость без нагрузки
(об/мин)
Размер резьбы (мм)
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включает
Артикул
Штрихкод

M18 FPT2-0C

M18 FPT2-121C

2

2

0 - 29/ 0 - 41

0 - 29/ 0 - 41

3.2 - 52 / 1/8˝ - 2˝
11.3 (M18 HB12)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется без
зарядного устройства,
Кейс
4933478596
4058546347895

3.2 - 52 / 1/8˝ - 2˝
11.3 (M18 HB12)
1 x M18 HB12
Аккумуляторный набор,
M12-18 FC Зарядное
устройство, Кейс
4933478597
4058546347901

4932479448 4058546372422
4932479449 4058546372439
4932479450 4058546372446
4932430244
4932430246
4932430248
4932430250
4932430252
4932430254

4002395379057
4002395379071
4002395379095
4002395379118
4002395379132
4002395379156

4932430255 4002395379163
4932430256 4002395379170
4932479458 4058546372521
4932479459 4058546372538
4932479460 4058546372545
4932430261
4932471086
4932430263
4932471087
4932430265
4932430267
4932430269
4932430271

4002395379224
4058546287146
4002395379248
4058546287153
4002395379262
4002395379286
4002395379309
4002395379323

4932430272 4002395379330
4932430273 4002395379347

АДАПТЕРЫ И НАБОРЫ ДЛЯ РЕЗЬБОНАРЕЗНОГО ИНСТРУМЕНТА M18 FUEL™

4932479453 4058546372477
4932479454 4058546372484
4932479455 4058546372491
4932479456 4058546372507
4932479457 4058546372514
4932430275
4932430277
4932430279
4932430281
4932430355
4932430284
4932430286

4002395379361
4002395379385
4002395379408
4002395379422
4002395380169
4002395379453
4002395379477

Набор адаптеров для трубного резьбонарезного под Ridgid 11-R
Набор адаптеров для трубного
резьбонарезного инструмента M18 FPT2
º Малый адаптер для размеров от 1/8˝ до 1/4˝
º Большой адаптер для размеров от 1/2˝ до 2˝
º

Артикул
Штрихкод

4932430288 4002395379491

4932478838
4058546361204

Набор адаптеров для трубного резьбонарезного под REMS
Набор адаптеров для трубного
резьбонарезного инструмента M18 FPT2
º Малый адаптер для размеров от 1/8˝ до 1/4˝
º Большой адаптер для размеров от 1/2˝ до 2˝
º

Набор адаптеров для трубного резьбонарезного под Rothenberger
º
º
º

Набор адаптеров для трубного
резьбонарезного инструмента M18 FPT2
Малый адаптер для размеров от 1/8˝ до 1/4˝
Большой адаптер для размеров от 1/2˝ до 2˝

4932478839
4058546361211

4932478840
4058546361228

4932430289 4002395379507
4932430290 4002395379514
4932430292
4932430294
4932430296
4932430298
4932430300
4932430302

4002395379538
4002395379552
4002395379576
4002395379590
4002395379613
4002395379637

4932430304 4002395379651
4932430305 4002395379668
4932430306 4002395379675
4932464544
4932464545
4932464546
4932464547
4932464548
4932464549
4932479451
4932479452

4058546224899
4058546224905
4058546224912
4058546224929
4058546224936
4058546224943
4058546372453
4058546372460

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

C12 PC | М12

™

СУБКОМПАКТНЫЙ ТРУБОРЕЗ ДЛЯ МЕДНЫХ ТРУБ

Высокопроизводительный двигатель 500 об / мин режет 12 мм
медные трубы менее, чем за 3 сек
º REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумулятор
обеспечивающий лучший в классе уровень защиты
º Автозахват позволяет резать уже установленные трубы с зазором
всего 37 мм от стены
º Автозахват- обхватывает трубы 12, 15, 18, 22, 25 и 28 мм.
автоматически
º Все металлические детали режущей головки – защищены от
коррозии
º Обрезиненная рукоятка Softgrip
º Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает
долговечность аккумулятора
º Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе
двигателя - дополнительное удобство использования и освещение
в условиях недостаточной видимости
º Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M12™
º

C12 PC-0
Медные трубы (мм)
Мин. пространство для резания трубы
(мм)
Длина (мм)
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включён
Артикул
Штрихкод

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

12, 15, 18, 22, 25, 28
80
360
1.5 (M12 B2)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки
4933411920
4002395236374
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C12 PPC | М12

™

M18 BTP | M18

СУБКОМПАКТНЫЙ ТРУБОРЕЗ ДЛЯ РЕХ

™

Давление при резке 175 кг/см²
REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумулятор
обеспечивающий лучший в классе уровень защиты
º Мощный механизм позволяет резать 50 мм трубу РVC за 3 секунды
º Полностью металлический корпус редуктора и шестерни для
высшей надежности и максимального крутящего момента
º Регулировка скорости
º Острое полотно
º 200 резов на одном заряде аккумулятора
º Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает
долговечность аккумулятора
º Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе
двигателя - дополнительное удобство использования и освещение
в условиях недостаточной видимости
º Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M12™
º
º

C12 PPC-0
Режущая способность (мм)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включён
Артикул
Штрихкод

50
0 - 500
1.9 (M12 B2)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки
4933416550
4002395237203

MPS

КОМПАКТНЫЙ НАСОС ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ

Насос 18 В для перекачки. Имея массу всего 3.4 кг, он легче
сетевых аналогов при одинаковой производительности
º При скорости перекачки 1817 л/ч, насос может перекачать 908 л
воды на одном заряде аккумулятора M18™ 5.0 Ач
º Интеллектуальная система REDLINK™ определяет, когда насос
перестаёт перекачивать воду и отключается, во избежание
холостой работы
º Гибкие лопасти и мощный двигатель обеспечивают глубину
всасывания до 5.5 м и высоту подачи до 23 м
º Внешняя трубная резьба 3/4˝ подходит для любых стандартных
шлангов. На входе насоса, для наилучшей производительности,
рекомендуется шланг с внутренним диаметром 19 мм
º Только для чистой воды без мусора
º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M18™
º

M18 BLTRC | M18

™

M18 BTP-0
Расход (л/ч)
Производительность насоса (л/мин)
Макс.высота всасывания (м)
Макс.высота подачи (м)
Макс.температура воды (°С)
Класс защищенности IP
Размер резьбы (мм)
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включён
Артикул
Штрихкод

Стол с тисками для труб складывается в плоскость, что
обеспечивает лёгкость транспортировки и хранения
º Тиски стола могут фиксировать такие материалы как трубы, стойки,
швеллер, железные уголки и др. диаметром до 165 мм (6’’)
º MILWAUKEE® стол с тисками для труб можно использовать
совместно с резьбонарезными инструментами, УШМ, сабельными
пилами, циркулярными пилами по металлу и другими инструментами
º Съёмная полка может быть легко снята или установлена в
зависимости от задач пользователя
º Разные тиски для разных материалов. MPS-SSJ для нержавеющей
стали и MPS-NCJ для мягких материалов, таких как ПВХ. MPS-RJ,
встандартной комплектации стола - это тиски для универсального
использования
º

1817
30.3
5.5
23
60
IP54
3
/4˝ (19 mm) папа
4.1 (M18 B5)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки
4933471494
4058546293932

БЕСЩЁТОЧНЫЙ ШПИЛЬКОРЕЗ

M18™ Бесщёточный шпилькорез - это решение для подрезки
шпилек с резьбой быстро и без усилий
º Бесщеточный двигатель обеспечивает пользователю возможность
резания мягкой стали M6, M8, M10 и M12 или резьбовой шпильки
из нержавеющей стали M6, M8 и M10, с продолжительностью
работы до 300 срезов с аккумулятором 2,0 Ач
º Комплектные режущие матрицы покрывают наиболее
распространенные размеры резьбовых шпилек: M6, M8, M10 и
M12, которые можно менять, вращая матрицы
º Оптимизированная рукоятка обеспечивает лучшую видимость,
гарантирует легкое выравнивание и точный рез
º Продуманный дизайн обеспечивает оптимальный баланс для резки
сверху, а также высокую стабильность для сборных конструкций
º Полностью сбалансированный инструмент с центрированной
рукояткой обеспечивает удобство работы одной рукой
º Автоматическое открывание режущих матриц после завершения
реза, позволяет быстрее делать повторяющиеся резы
º Инструмент дает возможность резать короткие шпильки с
минимальной длиной 3,8 см
º Бесщёточный двигатель, аккумуляторы REDLITHIUM™ и
электроника REDLINK™ повышают мощность, время работы и срок
службы
º

MILWAUKEE® СТОЛ С ТИСКАМИ ДЛЯ ТРУБ

MILWAUKEETOOLEU

Общий вес (EPTA) (кг)
Стандартная комплектация

Набор включён
Артикул
Штрихкод

M18 BLTRC-0X

M18 BLTRC-522X

3.9 (M18 B2)
Режущие матрицы
M6, M8, M10 и M12
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
без зарядного
устройства, Динакейс
4933471150
4058546287788

3.9 (M18 B2)
Режущие матрицы
M6, M8, M10 и M12
1 x M18 B5, 1 x M18
B2 Аккумуляторные
наборы, M12-18 C
Зарядное устройство,
Динакейс
4933471151
4058546287795

MPS
Вес (кг)
Артикул
Штрихкод

22.7
4933472022
4058546324186

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ СТОЛА С ТИСКАМИ ДЛЯ ТРУБ
Артикул

Штрихкод

2267-40 | 10:1 ИНФРАКРАСНЫЙ ТЕРМОМЕТР TEMP-GUN

™

Сменные тиски для стола для труб MILWAUKEE®

4932478923

4058546362058

10:1 соотношение расстояния к точке, 1 м пятно на расстоянии 10
м
От -30°C до 400°C диапазон измеряемых температур
LCD экран премиум класса обеспечивает отличное чтение
результатов измерения
º Упрощенные кнопки и настройки обеспечивают быстрое
сканирование
º Обрезиненные накладки защищают экран и объектив от ударов
º
º
º

Тиски для неопрена для стола для труб MILWAUKEE®

4932478924

4058546362065

2267-40
Уровень температуры (°C)
Основная точность (%)
Воспроизводимость [%]
Коэффициент излучения
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включён
Артикул
Штрихкод

128

Тиски для нержавеющей стали для стола для труб MILWAUKEE®

4932478925

4058546362072

Съёмная полка для стола для труб MILWAUKEE®

4932478926

4058546362089

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

от -30 до 400
±2
±0.08
0.95
0.30 (2 x AA)
2 x AA батарейки, Поставляется без
кейса или сумки
4933451906
4002395282159
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M18 ONEBLPXPL | M18

™

ONE-KEY™ FORCE LOGIC™ UPONOR™ Q&E ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ТРУБ

ONE-KEY™ FORCE LOGIC™ первый в мире беспроводной
гидравлический расширительный инструмент для UPONOR™ Q&E
PE-Xa труб размером до DN75
º Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обладает
непревзойденным временем работы и обеспечивающий быстрое
расширение
º Расширяет трубы размером DN40, DN50, DN63 и DN75 на 6 и 10
бар
º Интеллектуальный дизайн обеспечивает оптимальный баланс для
соединений над головой и плоскую поверхность для длительного
использования на столешницах
º Автоматически вращающаяся голова быстро и равномерно
расширяет трубу PEX
º Полностью автоматический цикл, вращается, расширяется и
сбрасывается автоматически, упрощая процесс установки
º Расширитель автоматически сбрасывается после каждого
расширения для ускорения повторных соединений
º Дополнительная рукоятка обеспечивает безопасность
пользователю
º

M18 FPXP | M18 FUEL

55.5
Автоматически вращающаяся
10.1 (M18 B5)
2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы,
M12-18 C Зарядное устройство, Кейс
4933464299
4058546222444

Набор включает
Артикул
Штрихкод

º

HD18 PXP | M18

™

M12 FPXP | M12 FUEL

™

Амплитуда хода (мм)
Тип головки
Головки
Общий вес (EPTA) (кг)

M18 FPXPH10502C
31.1
С
автоматическим
вращением
Головки 10 бар
32/40/50 мм

6.7 (M18 B5)

6.7 (M18 B5)

6.7 (M18 B5)

2 x M18 B5
Аккумуляторные
наборы, M1218 FC Зарядное
устройство,
Кейс

2 x M18 B5
Аккумуляторные
наборы, M1218 FC Зарядное
устройство,
Кейс

Поставляется
без
аккумуляторов,
Поставляется
без зарядного
устройства,
Кейс
4933479436
4058546372309

Набор включает

Артикул
Штрихкод

Амплитуда хода (мм)
Скорость (уд/мин)
Головки
Тип головки
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включает
Артикул
Штрихкод

4933479438
4933479437
4058546372323 4058546372316

HD18 PXP-H06202C

HD18 PXP-H10202C

25
45
16/20/25/32 мм
Авто - вращение
3.5 (M18 B2)
2 x M18 B2
Аккумуляторные наборы,
M12-18 C Зарядное
устройство, Кейс
4933441771
4002395001835

25
45
16/20/25/32 мм
Авто - вращение
3.5 (M18 B2)
2 x M18 B2
Аккумуляторные наборы,
M12-18 C Зарядное
устройство, Кейс
4933441774
4002395001842

Амплитуда хода
(мм)
Скорость (уд/мин)
Головки
Общий вес (EPTA)
(кг)

Набор включает
Артикул
Штрихкод

M12 FPXP-0C

M12 FPXP-I10202C M12 FPXP-I06202C

Амплитуда хода
(мм)

14

14

Головки

-

Тип головки
Общий вес (EPTA)
(кг)
Набор включает
Артикул
Штрихкод

C12 PXP-I06202C

C12 PXP-I10202C

C12 PXP-N202C

14

14

14

60
16/20/25 мм

60
16/20/25 мм

60
15/18/22 мм

1.9 (M12 B2)

1.9 (M12 B2)

1.9 (M12 B2)

2 x M12 B2
Аккумуляторные
наборы, C12 C
Зарядное
устройство, Кейс
4933441715
4002395002016

2 x M12 B2
Аккумуляторные
наборы, C12 C
Зарядное
устройство, Кейс
4933441730
4002395002047

2 x M12 B2
Аккумуляторные
наборы, C12 C
Зарядное
устройство, Кейс
4933441740
4002395002061

Расширительные головки Q&E разработаны для точного расширения фиттингов Q&E труб
Uponor™ PEX-a. Головки предназначены для аккумуляторных расширителей MILWAUKEE® Q&E
с автовращением и совместимы не только с инструментами M12™ и M18™, но и с большинством
инструментов Uponor™. Головки сделаны из высокопрочной стали, хромированных сегментов
и оксидированного кольца, благодаря чему соетают в себе долговечность и устойчивость к
погодным условиям. Цветовая кодировка колец разработана для оёгкого подбора размера.

PXPH 9.9 - 144/8
PXPH 12I -14
PXPH 15N -14
PXPH 16I - 1406
PXPH 16I - 14
PXPH 18N - 14
PXPH 20I - 1406
PXPH 20I - 1410
PXPH 20I - 2506
PXPH 20I - 2510
PXPH 22N - 14
PXPH 25I - 1406
PXPH 25I - 1410
PXPH 25I - 2506
PXPH 20I - 2510
PXPH 28N - 14
PXPH 32I - 1406
PXPH 32I- 25
PXPH 40I - 2506
PXPH 40I - 2510
PXPH 40I - 5606
PXPH 50I - 25
PXPH 50I - 5606
PXPH 63I - 5606
PXPH 75I - 5606

Диаметр трубы (мм)

Толщина стенки трубы (мм)

Давление в трубе (бар)

Подходящий

Артикул

Штрихкод

9.9
12
14 / 15
16
16
17 / 18
20
20
20
20
22
25
25
25
25
28
32
32
40
40
40
50
50
63
75

1.1
1.7/ 1.8/ 2
2.5
1.5/ 1.8
1.8/ 2.0/ 2.2
2.5
1.9/ 2.0/ 2.3
2.8
1.9/ 2.0/ 2.3
2.8
3
2.3
3.5
2.3
3.5
4
2.9
2.9/ 4.4
3.7
5.5
3.7
4.6/ 6.9
4.6
5.8
6.8

4/8
6-10
6-10
6
10
6-10
6, (8 bar - Ø 2.3 mm)
10
6, (8 bar - Ø 2.3 mm)
10
6-10
6
10
6
10
6-10
6
6-10
6
10
6-10
6-10
6-10
6-10
6-10

M12, M18
M12, M18
M12, M18
M12, M18
M12, M18
M12, M18
M12, M18
M12, M18
M18
M18
M12, M18
M12, M18
M12, M18
M18
M18
M12, M18
M12, M18
M18
M18
M18 FPXP
M18 BLPXPL
M18 FPXP
M18 BLPXPL
M18 BLPXPL
M18 BLPXPL
Для смазки расширительных
головок

4932430102
4932352716
4932352727
4932430103
4932352717
4932352728
4932352718
4932352719
4932352733
4932352748
4932352729
4932352720
4932352721
4932352722
4932352749
4932352730
4932352723
4932352724
4932352725
4932479581
4932451396
4932479582
4932451397
4932451398
4932451399

4002395377633
4002395373741
4002395373857
4002395377640
4002395373758
4002395373864
4002395373765
4002395373772
4002395373918
4002395374069
4002395373871
4002395373789
4002395373796
4002395373802
4002395374076
4002395373888
4002395373819
4002395373826
4002395373833
4058546373757
4002395160884
4058546373764
4002395160891
4002395158102
4002395158119

4932352726

4002395373840

4932479835

4058546376291

Смазка

Для смазки M18 FPXP и
расширительных головок
40/50 мм

RAPID SEAL™ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ ГОЛОВКИ

UPONOR® Q&E СУБКОМПАКТНЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Головки с автоматическим вращением от 9.9 мм до 32 мм (6 бар) и
до 25 мм (10 бар) обеспечивают точность расширения при работе
одной рукой
º Быстрый кулачковый механизм - расширение Q&E фиттингов
ускоряется на 7 секунд
º Головки RAPID SEAL™ ускоряют расширение на 20% или более (в
зависимости от температуры среды)
º Выключатель двойного действия позволяет осуществлять
расширение из любого положения
º Угловая конструкция инструмента для лёгкой установки Q&E
фиттингов в условиях ограниченного пространства
º Встроенные индикатор уровня заряда и светодиодная подсветка
º Наша система FUEL™ в корне меняет баланс сил в аккумуляторных
технологиях. Бесщёточный двигатель MILWAUKEE® POWERSTATE™,
аккумуляторы REDLITHIUM™ и интеллектуальная электроника
REDLINK PLUS™ обеспечивают превосходные мощность, время
работы и срок службы.
º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M12™
º 100% совместимость с текущими головками, но 20%-ное
ускорение времени расширения достигается только с новыми
головками RAPID SEAL™

Автоматически вращающаяся головка от 12 до 32 мм (6 бар) и от
25 мм (10 бар) обеспечивает точное расширение с помощью одной
руки
º Встроенный индикатор заряда аккумулятора и защита от
перегрузки обеспечивают повышенную производительность и
удобство для пользователя
º Быстрый кулачковый механизм – привод от одной тяги
непрерывного действия позволяет в 4 раза быстрее выполнять
монтаж системы Q&E
º Встроенная подсветка рабочей поверхности
º Стальные шестерни и интегрированная металлическая рама
º Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает
долговечность аккумулятора
º Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе
двигателя - дополнительное удобство использования и освещение
в условиях недостаточной видимости
º Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией
корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что
позволяет увеличить время работы и срок службы
º Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M12™

Смазка для расширительных головок 40/50 мм

º
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M18 FPXPH06502C
31.1
31.1
С
С
автоматическим автоматическим
вращением
вращением
Головки 10 бар
32/40/50 мм

M18 FPXP-0C

UPONOR™ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СИСТЕМЫ Q&E

º Автоматически поворачивающаяся головка от 12 до 40 мм (6 бар)
и до 32 мм (10 бар) обеспечивает возможность точно выполнить
расширение одной рукой
º Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту
от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает
производительность.
º Быстродействующий кулачковый механизм – привод от одной тяги
непрерывного действия позволяет в 4 раза быстрее выполнять
монтаж системы Q&E
º Стальные шестерни и интегрированная магниевая рама
º Прочная D - образная конструкция рукоятки со светодиодным
фонарем обеспечивает хорошую видимость и простоту монтажа
креплений системы Q&E в условиях плохой освещенности
º Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
º Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка
º Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией
корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что
позволяет увеличить время работы и срок службы
º Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов
MILWAUKEE® M18™

СУБКОМПАКТНЫЙ UPONOR™ Q&E РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ ГОЛОВКИ

UPONOR™ Q&E РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

™

Головки с автоматическим вращением от 9.9 мм до 50 мм
обеспечивают точность расширения при работе одной рукой
º Компактный аккумуляторный расширитель для труб 50 мм
º Совместим со всеми существующими расширительными
головками M12™ и M18™ до 50 мм
º Быстроерешение для Q&E фиттингов 50 мм
º 2 скорости: одна - до 32 мм, вторая - 40 мм и более
º Встроенная светодиодная подсветка для работы в тёмных
помещениях
º Идеально подойдёт для расширений 40 мм и 50 мм
º ONE-KEY™ отслеживание и безопасность - бесплатная
облачная сеть отслеживания и управления запасами для
вашего инструмента. В функционал ONE-KEY™ также входит
дистанционная блокировка инструмента.
º Наша система FUEL™ в корне меняет баланс сил в аккумуляторных
технологиях. Бесщёточный двигатель MILWAUKEE® POWERSTATE™,
аккумуляторы REDLITHIUM™ и интеллектуальная электроника
REDLINK PLUS™ обеспечивают превосходные мощность, время
работы и срок службы.
º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M18™

™

º

M18 ONEBLPXPL-502C
Амплитуда хода (мм)
Тип головки
Общий вес (EPTA) (кг)

C12 PXP | М12

MILWAUKEETOOLEU

14

-

Головки 10 бар 16 / Головки 6 бар 16 /
20 / 25 мм
20 / 25 мм
RAPID SEAL™
RAPID SEAL™

2.2 (M12 B2)

2.2 (M12 B2)

2.2 (M12 B2)

Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется
без зарядного
устройства, Кейс
4933472018
4058546324148

2 x M12 B2
Аккумуляторные
наборы, C12 C
Зарядное
устройство, Кейс
4933472020
4058546324162

2 x M12 B2
Аккумуляторные
наборы, C12 C
Зарядное
устройство, Кейс
4933472021
4058546324179

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

Наилучшая производительность при использовании с новыми
расширителями FUEL™

FPXPH9.9I-14
FPXPH16I-14
FPXPH20I-1406
FPXPH20I-1410
FPXPH25I-1406
FPXPH25I-1410
FPXPH32I-1406

Диаметр трубы (мм)

Толщина стенки трубы (мм)

Давление в трубе (бар)

Подходящий

Артикул

Штрихкод

9.9
16
20
20
25
25
32

1.1
1.5/ 1.8/ 2.0/ 2.2
1.9/ 2.0/ 2.3
2.8
2.3
3.5
2.9

4-8
6-10
6-8
10
6
10
6

M12, M18
M12, M18
M12, M18
M12, M18
M12, M18
M12, M18
M12, M18

4932472150
4932472151
4932472152
4932472153
4932472271
4932472272
4932472273

4058546325466
4058546325473
4058546325480
4058546325497
4058546339173
4058546339180
4058546339197

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru
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MXF LSDP

M18 FFSDC13 | M18 FUEL

™

Прочистная машина MX FUEL™ со встроенными гусеницами
для подъёма POWERTREDZ™ облегчают использование одним
человеком. Машину можно заносить в сервисный автомобиль и
выносить из него, а также поднимать и спускать по лестнице в
одиночку
º Первая большая аккумуляторная барабанная машина, которая
использует MILWAUKEE® тросики 16 и 20 мм в трубах диаметром от
75 до 200 мм и имеет достаточно мощности для срезания корней на
расстоянии до 60 м
º Полностью закрытый барабан покрывает все вращающиеся детали
для большей безопасности и предотвращает распространение
грязи при прочистке канализации
º Электронная нескользящая ножная педаль в сочетании со
встроенным барабанным тормозом очень быстро замедляет работу
барабана, обеспечивая максимальный контроль и безопасность
пользователя
º Ёмкость барабана MX FUEL™ 30 м x 16 мм или 30 м x 20 мм тросика
для прочистки длинных участков водопровода
º ONE-KEY™ отслеживание и безопасность - бесплатная облачная
сеть отслеживания и управления запасами для вашего инструмента.
В функционал ONE-KEY™ также входит дистанционная блокировка
инструмента.
º

M18 FFSDC10 | M18 FUEL

™

Стандартная комплектация

Набор включает
Артикул
Штрихкод

™

M18 FDCPF10 | M18 FUEL

РАНЦЕВАЯ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА С ТРОСИКОМ 16 ММ

º Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ развивает мощность
достаточную для проталкивания 30 м тросика
º REDLINK PLUS™ интеллектуальная электронная система
обеспечивает защиту от перегрузки инструмент и аккумулятор
одновременно повышает производительность инструмента под
нагрузкой.
º REDLITHIUM™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией
корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что
позволяет увеличить время работы и срок службы
º Наша система FUEL™ в корне меняет баланс сил в аккумуляторных
технологиях. Бесщёточный двигатель MILWAUKEE® POWERSTATE™,
аккумуляторы REDLITHIUM™ и интеллектуальная электроника
REDLINK PLUS™ обеспечивают превосходные мощность, время
работы и срок службы.
º Встроенные плечевые лямки облегчают транспортировку на крышу,
в подвальные помещения для проверки или обслуживания
º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M18™
º Электронная педаль с нескользящим покрытием обеспечивает
максимальную прочность
º Полностью закрытый барабан защищает пользователя и инструмент
от спутывания и повреждений во время работы
º SWITCH PACK™ барабан может вмещать 8 мм х 23 м тросик
º Хранилище принадлежностей на инструменте

™

M18 FFSDC16-0
Скорость без нагрузки
(об/мин)
Диаметр водопровода
(мм)
Диаметр спирали (мм)
Длина тросика (м)
Общий вес (EPTA) (кг)
Стандартная
комплектация

Набор включает

Артикул
Штрихкод

M18 FFSDC16-502

250

250

32 - 75

32 - 75

16
15
13.4 (M18 B5)
1 х ранец, 2 х барабан,
2 х 16 мм х 15 м тросик,
1 х набор насадок и
съемников

16
15
13.4 (M18 B5)
1 х ранец, 2 х барабан,
2 х 16 мм х 15 м тросик,
1 х набор насадок и
съемников

Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется без
зарядного устройства,
Поставляется без кейса
или сумки
4933459709
4058546028817

2 x M18 B5
Аккумуляторные наборы,
M12-18 FC Зарядное
устройство, Поставляется
без кейса или сумки
4933459710
4058546028824

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ СИСТЕМЫ АВТОПОДАЧИ

M18 FDCPF8 | M18 FUEL

™

Описание
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Система автоподачи SWITCH PACK

GHSAF
™

Набор включён
Артикул
Штрихкод

Направляющий шланг SWITCH PACK

BPSAF
™

Базовая плита для системы подачи SWITCH PACK

Артикул

4932471993

4932471994

4932478225

Штрихкод

4058546298920

4058546298937

4058546344023

™

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

M18 FFSDC10-0
Скорость без нагрузки (об/мин)
Диаметр водопровода (мм)
Диаметр спирали (мм)
Длина тросика (м)
Общий вес (EPTA) (кг)
Стандартная комплектация

Набор включён
Артикул
Штрихкод

250
32 - 75
10
15
13.4 (M18 B5)
1 х ранец, 1 х барабан, 1 х 10 мм х 15 м
тросик, 1 х набор насадок и съемников
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки
4933459707
4058546028794

ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА С ТРОСИКОМ 10 ММ

º Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ развивает мощность
достаточную для проталкивания 15 м тросика
º REDLINK PLUS™ интеллектуальная электронная система
обеспечивает защиту от перегрузки инструмент и аккумулятор
одновременно повышает производительность инструмента под
нагрузкой.
º REDLITHIUM™ аккумуляторы обладают превосходной
конструкцией корпуса, электроникой и безупречной
производительностью, что позволяет увеличить время работы и
срок службы
º Система блокировки подачи CABLE-DRIVE поддерживает
выбранную скорость подачи и автоматически настраивает на
совместимые размеры кабелей для лучшего сцепления с кабелем
при подаче и работе затвора
º Наша система FUEL™ в корне меняет баланс сил в аккумуляторных
технологиях. Бесщёточный двигатель MILWAUKEE® POWERSTATE™,
аккумуляторы REDLITHIUM™ и интеллектуальная электроника
REDLINK PLUS™ обеспечивают превосходные мощность, время
работы и срок службы.
º Светодиодная подсветка освещает рабочую область под
раковинами и в других темных пространствах
º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M18™

Скорость без нагрузки
(об/мин)
Диаметр водопровода
(мм)
Диаметр спирали (мм)
Длина тросика (м)
Объем ковша (л)
Общий вес (EPTA) (кг)
Стандартная
комплектация

Набор включает
Артикул
Штрихкод

M18 FDCPF10-0C

M18 FDCPF10-201C

0 - 600

0 - 600

32 - 75

32 - 75

10
10.6
23
6.9 (M18 B2)
1 х 10 мм х 10.6 м
тросик (48532675),
грушевидный наконечник,
выталкиватель
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется без
зарядного устройства,
Ведро
4933459684
4058546028565

10
10.6
23
6.9 (M18 B2)
1 х 10 мм х 10.6 м тросик
(48532675), 5 шт набор
наконечников (48532685),
выталкиватель
1 x M18 B2
Аккумуляторный набор,
M12-18 FC Зарядное
устройство, Ведро
4933459685
4058546028572

ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА С ТРОСИКОМ 8 ММ

Бесщеточный двигатель POWERSTATE развивает мощность
достаточную для проталкивания 15 м тросика
º REDLINK PLUS™ интеллектуальная электронная система
обеспечивает защиту от перегрузки инструмент и аккумулятор
одновременно повышает производительность инструмента под
нагрузкой
º REDLITHIUM™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией
корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что
позволяет увеличить время работы и срок службы
Система
блокировки подачи CABLE-DRIVE поддерживает
º
выбранную скорость подачи и автоматически настраивает на
совместимые размеры кабелей для лучшего сцепления с кабелем
при подаче и работе затвора
º Наша система FUEL™ в корне меняет баланс сил в аккумуляторных
технологиях. Бесщёточный двигатель MILWAUKEE® POWERSTATE™,
аккумуляторы REDLITHIUM™ и интеллектуальная электроника
REDLINK PLUS™ обеспечивают превосходные мощность, время
работы и срок службы.
º Светодиодная подсветка освещает рабочую область под
раковинами и в других темных пространствах
º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M18™
º

SAF

Стандартная комплектация

250
50 - 110
13
15
13.4 (M18 B5)
1 х ранец, 2 х барабан, 2 х 13 мм х 15 м
тросик, 1 х набор насадок и съемников
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки
4933459708
4058546028800

РАНЦЕВАЯ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА С ТРОСИКОМ 10 ММ

Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ развивающий мощность
достаточную для проталкивания 30 м тросика
º REDLINK PLUS™ интеллектуальная электронная система
обеспечивает защиту от перегрузки инструмент и аккумулятор
одновременно повышает производительность инструмента под
нагрузкой.
º REDLITHIUM™ аккумуляторы обладают превосходной
конструкцией корпуса, электроникой и безупречной
производительностью, что позволяет увеличить время работы и
срок службы
º Наша система FUEL™ в корне меняет баланс сил в аккумуляторных
технологиях. Бесщёточный двигатель MILWAUKEE® POWERSTATE™,
аккумуляторы REDLITHIUM™ и интеллектуальная электроника
REDLINK PLUS™ обеспечивают превосходные мощность, время
работы и срок службы.
º Встроенные плечевые лямки облегчает транспортировку на крышу,
в подвальные помещения для проверки или обслуживания
º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M18™
º Электронная педаль с нескользящим покрытием обеспечивает
максимальную прочность
º Полностью закрытый барабан защищает пользователя и
инструмент от спутывания и повреждений во время работы

200
75 - 200
20
23
56.6 (MXF CP203)
В комплекте 1 х 7,6 м и 1 х 15,2 м
тросик с сердечником (20 мм), 1 х набор
наконечников 9 шт
1 x MXF CP203 Аккумуляторный
набор, MXF C Зарядное устройство,
Поставляется без кейса или сумки
4933471851
4058546297503

M18 FFSDC16 | M18 FUEL

M18 FFSDC13-0
Скорость без нагрузки (об/мин)
Диаметр водопровода (мм)
Диаметр спирали (мм)
Длина тросика (м)
Общий вес (EPTA) (кг)

º

MXF LSDP-301
Скорость без нагрузки (об/мин)
Диаметр водопровода (мм)
Диаметр спирали (мм)
Длина тросика (м)
Общий вес (EPTA) (кг)

РАНЦЕВАЯ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА С ТРОСИКОМ 13 ММ

Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ развивает мощность
достаточную для проталкивания 30 м тросика
º REDLINK PLUS™ интеллектуальная электронная система
обеспечивает защиту от перегрузки инструмент и аккумулятор
одновременно повышает производительность инструмента под
нагрузкой.
º REDLITHIUM™ аккумуляторы обладают превосходной
конструкцией корпуса, электроникой и безупречной
производительностью, что позволяет увеличить время работы и
срок службы
º Наша система FUEL™ в корне меняет баланс сил в аккумуляторных
технологиях. Бесщёточный двигатель MILWAUKEE® POWERSTATE™,
аккумуляторы REDLITHIUM™ и интеллектуальная электроника
REDLINK PLUS™ обеспечивают превосходные мощность, время
работы и срок службы.
º Встроенные плечевые лямки облегчает транспортировку на крышу,
в подвальные помещения для проверки или обслуживания
º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M18™
º Электронная педаль с нескользящим покрытием обеспечивает
максимальную прочность
º Полностью закрытый барабан защищает пользователя и
инструмент от спутывания и повреждений во время работы
º

MX FUEL™ БОЛЬШАЯ ПРОЧИСТНАЯ
МАШИНА С POWERTREDZ™

MILWAUKEETOOLEU

™

M18 FDCPF8-0C
Скорость без нагрузки (об/мин)
Диаметр водопровода (мм)
Диаметр спирали (мм)
Длина тросика (м)
Объем ковша (л)
Общий вес (EPTA) (кг)
Стандартная комплектация
Набор включён
Артикул
Штрихкод

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

0 - 600
32 - 75
8
15
23
6.9 (M18 B2)
8 мм х 10.6 м тросик (48532673)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Ведро
4933459683
4058546028558
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M12 BDC8 | M12

™

M12 BDC6 | M12

™

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРОЧИСТНЫХ МАШИН

СУБКОМПАКТНАЯ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА С ТРОСИКОМ 8 ММ

Легкая профессиональная прочистная машина
Универсальная конструкция объединяет преимущества ручных и
напольных прочистных машин
º Отличные характеристики благодаря независимой от
электричества конструкции
º Инструмент поставляется с очень гибким 8 мм тросиком для
использования его в дренажных трубах диаметром до 60 мм, с
инструментом могут использоваться все стандартные тросики Ø
6 и 8 мм
º Прочный защитный барабан защищает пользователя и инструмент
от спутывания и повреждений во время работы
º Легко съемная крышка барабана для быстрой очистки
º Механизм блокировки тросика фиксируется вручную для быстрой
настройки
º Интегрированная светодиодная подсветка для освещения рабочей
зоны под раковиной и в других темных местах
º REDLINK™ электронная защита от перегрузки в инструменте и
аккумуляторе обеспечивает лучшую в классе защиту
º Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией
корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что
позволяет увеличить время работы и срок службы
º
º

Скорость без нагрузки
(об/мин)
Диаметр водопровода
(мм)
Диаметр спирали (мм)
Длина тросика (м)
Объем ковша (л)
Общий вес (EPTA) (кг)
Стандартная
комплектация

Набор включает
Артикул
Штрихкод

M12 BDC8-0C

M12 BDC8-202C

0 - 500

0 - 500

32 - 50

32 - 50

8
7.6
22.5

8
7.6
22.5

4.8 (M12 B2)

4.8 (M12 B2)

8 мм x 7.6 м тросик
с сердечником,
грушевидный наконечник
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется без
зарядного устройства,
Ведро
4933451632
4002395140992

8 мм x 7.6 м тросик
с сердечником,
грушевидный наконечник

Описание

Тросик пустотелый SD

2 x M12 B2
Аккумуляторные
наборы, C12 C Зарядное
устройство, Ведро
4933451633
4002395141609

Тросик с плотной спиралью HH

СУБКОМПАКТНАЯ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА С ТРОСИКОМ 6 ММ

Легкая профессиональная прочистная машина
Универсальная конструкция объединяет преимущества ручных и
напольных прочистных машин
º Отличные характеристики благодаря независимой от
электричества конструкции
º Инструмент поставляется с очень гибким 6 мм тросиком для
использования его в дренажных трубах диаметром до 50 мм, с
инструментом могут использоваться все стандартные тросики Ø
6 и 8 мм
º Прочный защитный барабан защищает пользователя и инструмент
от спутывания и повреждений во время работы
º Легко съемная крышка барабана для быстрой очистки
º Механизм блокировки тросика фиксируется вручную для быстрой
настройки
º Интегрированная светодиодная подсветка для освещения рабочей
зоны под раковиной и в других темных местах
º REDLINK™ электронная защита от перегрузки в инструменте и
аккумуляторе обеспечивает лучшую в классе защиту
º Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией
корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что
позволяет увеличить время работы и срок службы
º
º

M12 BDC6-0C
Скорость без нагрузки
(об/мин)
Диаметр водопровода
(мм)
Диаметр спирали (мм)
Длина тросика (м)
Объем ковша (л)
Общий вес (EPTA) (кг)
Стандартная
комплектация

Набор включает
Артикул
Штрихкод

0 - 500

M12 BDC6-202C
0 - 500

32 - 50

32 - 50

6
7.6
22.5
4.2 (M12 B2)
6 мм x 7.6 м тросик
с сердечником,
грушевидный наконечник
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется без
зарядного устройства,
Ведро
4933451634
4002395141616

6
7.6
22.5
4.2 (M12 B2)
6 мм x 7.6 м тросик
с сердечником,
грушевидный наконечник

Тросики с плотной спиралью SD

2 x M12 B2
Аккумуляторные
наборы, C12 C Зарядное
устройство, Ведро
4933451635
4002395141623
Грушевидный наконечник HH

M18 FSSM | M18 FUEL

™

СЕКЦИОННАЯ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА

º Первая аккумуляторная секционная прочистная машина 18 В с
автоматизированной подачей и смоткой тросика
º Система блокировки подачи CABLE-DRIVE поддерживает
выбранную скорость подачи и автоматически настраивается
на совместимые размеры тросиков (22мм и 32 мм) для лучшего
сцепления с тросиком при подаче и работе затвора
º Наша система FUEL™ в корне меняет баланс сил в аккумуляторных
технологиях. Бесщёточный двигатель MILWAUKEE® POWERSTATE™,
аккумуляторы REDLITHIUM™ и интеллектуальная электроника
REDLINK PLUS™ обеспечивают превосходные мощность, время
работы и срок службы.
º Подходят секционные пустотелые тросики 22мм и 32 мм других
производителей
º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M18™
º В комплекте 1 шланг и 2 контейнера для кабеля

M18 FCSSM | M18 FUEL

™

Скорость без нагрузки
(об/мин)
Диаметр водопровода
(мм)
Длина тросика (м)
Автоматическая подача
Общий вес (EPTA) (кг)

Набор включает

Артикул
Штрихкод

Первая в мире компактная секционная прочистная машина на
аккумуляторах 18 В, использующая секционные тросики 16 мм
и 22 мм (как MILWAUKEE® так и конкурентов). Аккумуляторное
питание исключает все риски поражения оператора электрическим
током, присутствующие в сетевых решениях
Очень
низкая масса (всего 14 кг вместе с аккумулятором M18™
º
12.0 Ач) позволит легко транспортировать компактную секционную
машину вверх по лестнице или на большие расстояния
º Можно использовать для прочистки труб диаметром от 32 мм до
160 мм и длиной до 46 м
º MILWAUKEE® полностью закрытые барабаны (поставляются
отдельно) позволят предотвратить распространение грязи во
время транспортировки тросиков 16 мм и 22 мм
Занимает
мало места, что позволяет работать в условиях
º
ограниченного пространства
º Наша система FUEL™ в корне меняет баланс сил в аккумуляторных
технологиях. Бесщёточный двигатель MILWAUKEE® POWERSTATE™,
аккумуляторы REDLITHIUM™ и интеллектуальная электроника
REDLINK PLUS™ обеспечивают превосходные мощность, время
работы и срок службы.
º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M18™
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M18 FSSM-0

M18 FSSM-121

700

700

50 - 200

50 - 200

60
да
33.3 (M18 HB12)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется без
зарядного устройства,
Поставляется без кейса
или сумки
4933471411
4058546290399

60
да
33.3 (M18 HB12)
1 x M18 HB12
Аккумуляторный набор,
M12-18 FC Зарядное
устройство, Поставляется
без кейса или сумки
4933471410
4058546290382

КОМПАКТНАЯ СЕКЦИОННАЯ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА

º

Скорость без нагрузки
(об/мин)
Диаметр водопровода
(мм)
Длина тросика (м)
Автоматическая подача
Общий вес (EPTA) (кг)

Набор включает

Артикул
Штрихкод

MILWAUKEETOOLEU

M18 FCSSM-0

M18 FCSSM-121

650

650

32 - 160

32 - 160

46
нет
14.0 (M18 HB12)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется без
зарядного устройства,
Поставляется без кейса
или сумки
4933478408
4058546345990

46
нет
14.0 (M18 HB12)
1 x M18 HB12
Аккумуляторный набор,
M12-18 FC Зарядное
устройство, Поставляется
без кейса или сумки
4933478407
4058546345983

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

Подходит для
Подходит для
Подходит для
Подходит для
прочистных прочистных машин прочистных машин M18 прочистной
машин M12B- M18 FDCPF8, M18 FFSDC16, M18 FFSDC13, машины MXF
DC6, M12 BDC8
FDCPF10
M18 FFSDC10
LSDP

Тросик 16мм x 15.2м пустотелый с
коннектором
6 мм x 7.6 м тросик с сердечником,
грушевидный наконечник
8 мм x 7.6 м тросик с сердечником,
шарнирный наконечник
6 мм x 7.6 м тросик с сердечником,
шарнирный наконечник
6 мм x 10.6 м тросик с сердечником,
грушевидный наконечник
6 мм x 15.2 м тросик с сердечником,
грушевидный наконечник
8 мм x 7.6 м тросик с сердечником,
грушевидный наконечник
8 мм x 10.6 м тросик с сердечником,
грушевидный наконечник
8 мм х 15.2 м тросик с сердечником,
грушевидный наконечник
10 мм x 10.6 м тросик с сердечником с
коннектором
8 мм x 7.6 м тросик с сердечником,
грушевидный наконечник с барабаном
8 мм x 7.6 м тросик с сердечником,
шарнирный наконечник с барабаном
6 мм x 7.6 м тросик с сердечником,
грушевидный наконечник с барабаном
6 мм x 7.6 м тросик с сердечником,
шарнирный наконечник с барабаном
8 мм х 23 м тросик с сердечником,
грушевидный наконечник
10 мм х 15.2 м тросик с сердечником с
коннектором
13 мм х 15.2 м тросик с сердечником с
коннектором
16 мм х 7.6 м тросик с сердечником с
коннектором
16 мм х 15.2 м тросик с сердечником с
коннектором
20 мм х 7.6 м тросик с сердечником с
коннектором
20 мм х 15.2 м тросик с сердечником с
коннектором
16мм закрепительный тросик с
коннектором
16 мм х 60 см ведущий тросик с
коннектором
20 мм х 600 мм ведущий тросик с
коннектором
Малый грушевидный наконечник (10, 13,
16 мм трос.)

Малый резак для жировых отложений
Наконечник-резак HH
(10, 13, 16 мм трос.)
Средний
наконечник-резак для жировых
Наконечник-резак SD
отложений (10, 13, 16 мм трос.)
Цепной наконечник 75мм (16мм + 20мм
трос.)
Цепной наконечник SD
Цепной наконечник 100 мм (16мм +
20мм трос.)
Малый шарнирный наконечник (10, 13,
Шарнирный наконечник HH
16 мм трос.)
Средний
шарнирный наконечник (10, 13,
Шарнирный наконечник SD
16 мм трос.)
Конусообразный наконечник (16мм +
20мм трос.)
Конусообразный наконечник SD
Средний конусообразный наконечник (10,
13, 16 мм трос.)
Набор из 5 малых наконечников (10, 13,
Набор наконечников HH
16 мм трос.)
Набор из 5 средних наконечников (10, 13,
16 мм трос.)
Набор наконечников SD
Набор наконечников 9 шт. (16мм +
20мм трос.)
Малый наконечник-бур (16мм + 20мм
трос.)
Средний наконечник-бур (16мм + 20мм
трос.)
Наконечник-резак для корней 75мм
(16мм + 20мм трос.)
Наконечник-резак для корней 100мм
Наконечник-резак для корней SD
(16мм + 20мм трос.)
Наконечник-резак для корней 150мм
(16мм + 20мм трос.)
Малый лопаточный наконечник (10, 13,
Лопаточный наконечник HH
16 мм трос.)
Средний лопаточный наконечник (10, 13,
Лопаточный наконечник SD
16 мм трос.)

✔

Наконечник в виде прямой спирали
(16мм + 20мм трос.)

Система автоподачи SWITCH
PACK™

Система автоподачи SWITCH PACK™ для
прочистных машин серии M18 FFSDC

SWITCH PACK™ барабан для машин серии
M18 FFSDC

Направляющий шланг для
барабанной прочистной машины MX

Направляющий шланг для MXFLSDP

Ключ для pin-коннекторов

Ключ для pin-коннекторов (для всех
тросиков)

48532775

045242513109

✔

48532573

045242471270

48532572

045242364206

48532574

045242471287

✔

48532671

045242482740

✔

48532672

045242482757

48532571

045242364213

✔

48532673

045242482764

✔

48532674

045242482771

✔

48532675

045242482788

✔

48532581

045242480586

✔

48532582

045242480593

✔

48532583

045242480609

✔

48532584

045242480616

✔

48532772

045242513079

✔

48532773

045242513086

✔

48532774

045242513093

✔

✔

✔

4932471701 4058546296001

✔

4932471702 4058546296018

✔

4932471703 4058546296025

✔

4932471704 4058546296032

✔

4932471707 4058546296063

✔

4932471708 4058546296070

✔

4932471709 4058546296087

✔

✔

48532681

045242503803

✔

✔

48532684

045242503834

✔

✔

48532789

045242006137

✔

48532837

4058546323448

✔

48532838

4058546323455

✔

✔

48532682

045242503810

✔

✔

48532787

045242006113

48532831

4058546323387

✔
✔

✔

48532786

045242006106

✔

✔

48532685

045242503841

✔

✔

48532790

045242006144

✔

48532840

4058546296131

✔

48532835

4058546323424

✔

48532836

4058546323431

✔

48532832

4058546323394

✔

48532833

4058546323400

✔

48532834

4058546323417

✔

✔

48532683

045242503827

✔

✔

48532788

045242006120

48532830

4058546323370

✔

Направляющий шланг SWITCH
Направляющий шланг для системы
PACK™
автоподачи SWITCH PACK™
Базовая плита для системы подачи Базовая плита для системы автоподачи
SWITCH PACK™
SWITCH PACK™
SWITCH PACK™ Барабан

Штрихкод

✔

Наконечник-бур SD

Наконечник с прямой спиралью SD

Артикул

✔

✔

4932471993 4058546298920

✔

4932471994 4058546298937

✔

4932478225 4058546344023

✔

4932464277 4058546222222

✔

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

✔

4932478110 4058546340421

✔

4932471717 4058546296162
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ СЕКЦИОННОЙ ПРОЧИСТНОЙ МАШИНЫ
Подходит для прочистной Подходит для прочистной
машины M18 FCSSM
машины M18 FSSM

Описание

Пустотелые тросики SM

Шарнирные наконечники
SM

Конусообразные
наконечники SM

Наконечники Spring
Cleaner SM

✔

4932478413

4058546346041

Тросик 16мм x 2.3м со спиралью и с сердечником с коннетором

✔

4932478414

4058546346058

Тросик 22 мм x 4.5 м со спиралью и с сердечником с коннетором

✔

✔

4932478415

4058546346065

Тросик с коннектором 22мм х 4.5м пустотелый

✔

✔

4932471712

4058546296117

Набор пустотелых тросиков с коннектором 22мм х 4.5м

✔

✔

4932471713

4058546296124

Тросик с коннектором 32мм х 4.5м пустотелый

✔

4932471710

4058546296094

Тросик с коннектором 32мм х 4.5м пустотелый для тяжёлых
применений

✔

4932471711

4058546296100

Шарнирный грушевидный наконечник (16мм трос.)

✔

48533811

4058546346133

Шарнирный наконечник в виде прямой спирали (16мм трос.)

✔

48533812

4058546346126

Конусообразный наконечник (16мм трос.)

✔

48533813

4058546346140

Малый конусообразный наконечник (22мм трос.)

✔

✔

48533828

4058546346089

Средний конусообразный наконечник (22мм трос.)

✔

✔

48533831

4058546323479

✔

48534831

4058546323561

Субкомпактный наконечник-бур (16 мм трос.)

✔

48533814

4058546346157

Малый наконечник-бур (16 мм трос.)

✔

48533815

4058546346164

Малый наконечник-бур (22 мм трос.)

✔

48533827

4058546346096

Малый наконечник-бур (22мм трос.)

✔

✔

48533835

4058546323516

Средний наконечник-бур (22мм трос.)

✔

✔

48533836

4058546323523

Малый наконечник-бур (32мм трос.)

✔

48534835

4058546323608

Средний наконечник-бур (32мм трос.)

✔

48534836

4058546323615

48533816

4058546346171

✔

Spring Cleaner (22мм трос.)

✔

✔

48533826

4058546346102

Наконечник-резак для корней 50мм (22мм трос.)

✔

✔

48533825

4058546346119

✔

✔

48533832

4058546323486

Наконечник-резак для корней 100мм (22мм трос.)

✔

✔

48533833

4058546323493

Наконечник-резак для корней 150мм (22мм трос.)

✔

✔

48533834

4058546323509

Наконечник-резак для корней 75мм (32мм трос.)

✔

48534832

4058546323578

Наконечник-резак для корней 100мм (32мм трос.)

✔

48534833

4058546323585

Наконечник-резак для корней 150мм (32мм трос.)

Прямые спирали SM

✔

Spring Cleaner (16мм трос.)

Наконечник-резак для корней 75мм (22мм трос.)

Резаки для корней SM

Штрихкод

Тросик 16мм x 2.3м пустотелый с коннетором

Конусообразный наконечник (32мм трос.)

Наконечники-буры SM

Артикул

✔

48534834

4058546323592

Малая прямая спираль (22мм трос.)

✔

✔

48533829

4058546346072

Средняя прямая спираль (22мм трос.)

✔

✔

48533830

4058546323462

✔

48534830

4058546323554

Прямая спираль (32мм трос.)

Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включает
Артикул
Штрихкод

M12 PL-0C

M12 PL-201C

4.3
65
33, 83
512, 640, 33

4.3
65
33, 83
512, 640, 33

2.6 (M12 B2)

2.6 (M12 B2)

Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется без
зарядного устройства, Кейс
4933471995
4058546298944

1 x M12 B2
Аккумуляторный
набор, C12 C Зарядное
устройство, Кейс
4933478615
4058546348083

M12 IC | M12

™

АККУМУЛЯТОРНАЯ ЦИФРОВАЯ КАМЕРА M-SPECTOR™ 360°

º Поворотный экран - экран вращается на 270° обеспечивая
пользователю полный контроль над изображением
º Экран диагональю 68.6 мм LCD: цифровое изображение и
большой экран дает четкое и живое изображение
º 9 мм головка камеры и экран 640 х 480 точек: отменное качество
изображения
º 4 LED фонаря по кругу: лучшая в своем классе подсветка
º Камера с удлиненным кабелем поставляется с насадкой для
прохождения изгибов труб
º Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной
конструкцией корпуса, электроникой и безупречной
производительностью, что позволяет увеличить время работы и
срок службы
º Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M12™
º Аксессуары: крюк, магнит и зеркало помогают решить сложные
задачи

Цепной наконечник 100мм (22мм трос.)

✔

✔

48533838

4058546323547

Цепной наконечник 75мм (32мм трос.)

✔

48534837

4058546323622

M12 IC AV3 | М12

Цепной наконечник 100мм (32мм трос.)

✔

48534838

4058546323639

º

✔

✔

48533840

4058546296148

✔

48534839

4058546296155

Малый направляющий шланг для FCSSM

✔

4932478410

4058546346010

Средний направляющий шланг для FCSSM

✔

4932478409

4058546346003

4932471720

4058546296193

4932478412

4058546346034

✔

4932478411

4058546346027

✔

4932471719

4058546296186

✔

4932471717

4058546296162

Большой направляющий шланг для FSSM

✔

Барабан для переноски тросика (16 мм трос.)

✔

Барабан для переноски тросика (22 мм трос.)

✔

Ключ для pin-коннекторов (для всех тросиков)

✔

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

M12 IC-0 (S)

M12 IC-201C (S)

Размер экрана (мм)
Разрешение экрана
(пиксели)
Диаметр головки камеры
(мм)
Длина кабеля камеры
(мм)

68

68

320 x 240

320 x 240

9

9

914

914

Общий вес (EPTA) (кг)

0.60 (M12 B2)

0.60 (M12 B2)

Набор включает

Артикул
Штрихкод

4058546323530

Барабан для переноски тросика (32 мм трос.)
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Размер дисплея [дюймы]
Класс защищенности IP
Частота линий (кГц)
Частота зонда (кГц)

48533837

Набор из 9 наконечников (32мм трос.)

Ключ для pin-коннекторов

Простой в использовании локатор: 2 антенны, работающие во всех
направлениях обеспечивают лёгкость и точность локации зондов и
линий под напряжением, исключая посторонние сигналы
º Первый локатор на аккумуляторах 12В. Время работы от
аккумулятора M12™ 2.0 Ач - 13 часов. Нет необходимости постоянно
менять батарейки
º LCD экран 4.3˝ с подсвеченными кнопками для наилучшей
видимости
º Активные направляющие индикаторы: стрелки покажут
направление к зонду, а индикатор-компас - направление залегания
линии под напряжением
º Герметичная дверца для защиты аккумулятора. Степень защиты
IP65 для самых суровых условий
º ONE-KEY™ отслеживание и безопасность - бесплатная облачная
сеть отслеживания и управления запасами для вашего инструмента.
В функционал ONE-KEY™ также входит дистанционная блокировка
инструмента.
º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M12™
º

✔

Наборы наконечников SM

Барабаны для тросиков

M12™ ЛОКАТОР

✔

Набор из 9 наконечников (22мм трос.)

Малый направляющий
шланг
Средний направляющий
шланг
Большой направляющий
шланг

M12 PL

Цепной наконечник 75мм (22мм трос.)

Цепные наконечники SM

MILWAUKEETOOLEU

™

Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется без
зарядного устройства,
Поставляется без кейса
или сумки
4933431615
4002395241774

1 x M12 B2
Аккумуляторный
набор, C12 C Зарядное
устройство, Кейс
4933441680
4002395001910

АККУМУЛЯТОРНАЯ ЦИФРОВАЯ КАМЕРА

Съемный экран, экран может быть снят с консоли и работать на
расстоянии до 10 метров
º М12™ инспекционная камера с 4-кратным увеличением и
функцией поворота изображения
º Экран с диагональю 85 мм LCD – обеспечивает четкое, ясное
изображение
º Головка диаметром 12 мм (320 x 240 точек) – отменное качество
изображения на усовершенствованном экране большего размера
º Четыре светодиодных фонаря по кругу –лучшая в своем классе
яркость без теней и бликов
º Поставляется с 8 Гб SD картой и кабелем 2,7 м
º Усовершенствованный кабель, алюминиевая головка и
улучшена гибкость обеспечивает непревзойденную прочность и
маневренность
º Кабель с поворотной головкой доступен как аксессуар
º Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами Milwaukee® M12™

M12 IC AV3-201C
Размер экрана (мм)
Разрешение экрана (пиксели)
Диаметр головки камеры (мм)
Длина кабеля (м)
Увеличение картинки
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включает
Артикул
Штрихкод

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

85
320 x 240
12
2.7
4x
0.70 (M12 B2)
1 x M12 B2 Аккумуляторный набор,
C12 C Зарядное устройство, Кейс
4933451367
4002395159994
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НОВИНКА

МОДУЛЬНАЯ
ИНСПЕКЦИОННАЯ СИСТЕМА

ЧЁТКОЕ

ИЗОБРАЖЕНИЕ.

ЛЁГКАЯ

ИНСПЕКЦИЯ.

M18 SIC60 | M18

™

КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ИНСПЕКЦИОННАЯ КАМЕРА 60 М

1080p HD камера 34 мм с панорамным зумом позволит приближать
всё изображение
º 20 светодиодов для подсветки в трубах
º Проталкиваемый кабель длиной 60м и толщиной 11 мм
обеспечивает лёгкий доступ в длинные участки водопровода и, при
этом, обладает достаточной гибкостью для поворота на 90 градусов
на участке в 75 мм
º Полностью закрытый барабан для лучшей защиты от грязи
º Резиновая станина для того, чтобы ставить барабан горизонтально
º Выдвижная рукоятка для упрощения транспортировки
º Встроенный зонд для простоты определения местоположения: 512
Гц , 640 Гц и 33 кГц для использования со всеми локаторами
º Встроенный локатор для определения местоположения
проталкиваемого кабеля
º Встроенный TICK™ обеспечивает Отслеживание и Защиту
инструмента системой ONE-KEY™, которая предоставляет облачную
платформу по управлению парком оборудования и поддерживает
определение местоположения и предотвращение кражи
º

M18 SIC36 | M18

™

M18 SIC60
Диаметр кабеля (мм)
Длина кабеля камеры [м]
Диаметр головки камеры (мм)
Степень защиты камеры [IP]
Разрешение камеры [пиксель]
Диаметр водопровода (мм)
Частота линий (кГц)
Частота зонда (кГц)
Вес (кг)
Набор включён
Артикул
Штрихкод

Отслеживайте
местоположение вашего
инструмента, а если
он утерян, получайте
оповещения в случае
его обнаружения.

ШАГ 1

ШАГ 2

ШАГ 3

ШАГ 4

ВЫБЕРИТЕ
ЖЕЛАЕМУЮ
КАТУШКУ

СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ

ВЫБЕРИТЕ
УСТРОЙСТВО
ДЛЯ ПРОСМОТРА

СОХРАНИТЕ ВАШИ
ЗАПИСИ

USB

ИЛИ

36 м, 25 мм камера

60 м, 34 мм камера
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¡ Сохраните HD картинки и
видеозаписи на системе
управления M18™ 500 Гб
¡ Продолжайте
видеозапись пока меняете
аккумулятор M18™
REDLITHIUM™

¡ Выберите монитор
MILWAUKEE®, планшет
или смартфон
со специальным
приложением
MILWAUKEE® для
инспекции труб

¡ Загрузите большие файлы
на USB
¡ Отправьте сохраненную
запись с мобильного
устройства

M18 SIC36
Диаметр кабеля (мм)
Длина кабеля камеры [м]
Диаметр головки камеры (мм)
Степень защиты камеры [IP]
Разрешение камеры [пиксель]
Диаметр водопровода (мм)
Частота линий (кГц)
Частота зонда (кГц)
Вес (кг)
Набор включён
Артикул
Штрихкод

Блокируйте
инструмент
удалённо.

СКАЧАЙТЕ БЕСПЛАТНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ СЕЙЧАС!

M18 SISH | M18

™

™

9
36
25
67
1080
50 - 160
33, 83
512, 640, 33
12.4
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки
4933471413
4058546290412

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ ИНСПЕКЦИОННОЙ КАМЕРЫ

º Лёгкая замена барабана одним нажатием кнопки
º Встроенное WI-FI соединение для подключения к монитору
MILWAUKEE®, планшету или смартфону через новое приложение
MILWAUKEE®
º Возможность передавать индивидуально настроенные отчёты
º Возможность просмотра и сохранения нескольких экранов
º ONE-KEY™ отслеживание и безопасность - бесплатная облачная
сеть отслеживания и управления запасами для вашего инструмента.
В функционал ONE-KEY™ также входит дистанционная блокировка
инструмента.
º Диск SSD на 500 ГБ сохраняет большое количество проектов и
может быть извлечён по необходимости
º USB 3.0 и USB-C порты
º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M18™
º Встроенный локатор для определения местоположения
проталкиваемого кабеля и камеры (33kHz или 83kHz)

M18 SIM | M18

11
60
34
67
1080
75 - 250
33, 83
512, 640, 33
20.5
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки
4933471412
4058546290405

КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ИНСПЕКЦИОННАЯ КАМЕРА 36 М

1080p HD камера 25 мм с панорамным зумом позволит приближать
всё изображение
º 12 светодиодов для подсветки в трубах
º Проталкиваемый кабель длиной 36 м и толщиной 9 мм для простоты
доступа в длинные участки водопровода
º Полностью закрытый барабан для лучшей защиты от грязи
º Резиновая станина для того, чтобы ставить барабан горизонтально
º Встроенные плечевые лямки для упрощения транспортировки
º Встроенный зонд для простоты определения местоположения: 512
Гц , 640 Гц и 33 кГц для использования со всеми локаторами
º Встроенный TICK™ обеспечивает Отслеживание и Защиту
инструмента системой ONE-KEY™, которая предоставляет облачную
платформу по управлению парком оборудования и поддерживает
определение местоположения и предотвращение кражи
º

TRACK AND MANAGE.

MILWAUKEETOOLEU

M18 SISH-0
Класс защищенности IP
Частота линий (кГц)
Память SSD [GB]
Поддержка USB
Подключение видео
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включён
Артикул
Штрихкод

54
33, 65, 83
500
да
Приложение MILWAUKEE® для
инспекции трубопровода для Android
и IOS
3.9 (M18 B5)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки
4933471415
4058546290436

МОНИТОР ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ ИНСПЕКЦИОННОЙ КАМЕРЫ

Беспроводной 8˝ LCD экран высокого разрешения (800 х 600)
обеспечивает высокое качество видео
º Антибликовый экран обеспечивает видимость результатов
инспекции в солнечную погоду
º ONE-KEY™ отслеживание и безопасность - бесплатная облачная
сеть отслеживания и управления запасами для вашего инструмента.
В функционал ONE-KEY™ также входит дистанционная блокировка
инструмента.
º Простая функция создания отчёта с ключевыми моментами для
описания проблемных участков труб
º Сохраняет видео и картинки для последующего добавления к отчёту
º USB 3.0 и USB-C порты
º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M18™
º Подключите M18 SISH с помощью USB-C кабеля для проводного
подключения
º

M18 SIM-0
Разрешение экрана (пиксели)
Размер дисплея [дюймы]
Класс защищенности IP
Поддержка USB
Подключение видео
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включён
Артикул
Штрихкод

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

600 x 800
8
54
да
Беспроводное и USB-C
2.8 (M18 B5)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки
4933471414
4058546290429
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САДОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

MILWAUKEETOOLEU

M18 F2LM53
M18 FUEL™ ДВУХАККУМУЛЯТОРНАЯ
САМОХОДНАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА 53 СМ
Стальная дека 53 см и стальные лезвия в паре с технологией M18
FUEL™ обеспечивают превосходное качество реза
º Мгновенный запуск в высокой траве, превосходная пиковая
мощность и стартовый крутящий момент для наиболее тяжёлых
применений
º Обработка травы 3 в 1: мульчирование, сборка в травосборник,
задний выброс
º Автоматическая настройка скорости лезвий под требуемую
мощность для большей эффективности
º Регулируемый самоходный механизм с 5 настройками скорости
обеспечивает скорость до 6.4 км/ч
º Активная педаль управления скоростью обеспечивает
пользователю превосходный контроль
º Работает от 2-ух аккумуляторов 18 в, обеспечивающих
превосходную мощность и производительность
º Может скосить до 2000 м² травы на одном заряде 2-ух
аккумуляторов M18™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ач
º Передние и боковые фары обеспечивают видимость на 180° и
повышают внимание и точность
º 7-позиционная настройка высоты скоса от 2.5 см до 10 см для
работы с разными видами газона
º Сворачивающиеся рукоятки и возможность вертикального
складирования для лёгкой и компактной транспортировки
º В комплекте: мульчирующая заглушка, травосборник 70 л, выброс
º Инструментальная система HIGH OUTPUT™ поднимает технологию
M18 FUEL™ на новый уровень, повышая производительность и
время работы. Этот инструмент разработан для оптимальной
работы с аккумуляторами HIGH OUTPUT™
º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M18™
º

Скорость лезвия (мин¹)
Ширина скашивания (см)
Приводной механизм
Мульчирование
Переднее колесо (Ø мм)
Заднее колесо (Ø мм)
Общий вес (EPTA) (кг)

Набор включает

Артикул
Штрихкод

M18 F2LM53-0

M18 F2LM53-122

3,300
53
Самоходная
да
20.3
26.4
35.5 (2 x M18 HB12)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется без
зарядного устройства,
Поставляется без
кейса или сумки
4933479584
4058546373788

3,300
53
Самоходная
да
20.3
26.4
35.5 (2 x M18 HB12)
2 x M18 HB12
Аккумуляторные
наборы, M18 DFC
Зарядное устройство,
Поставляется без
кейса или сумки
4933479585
4058546373795

M18 BLLT | M18

™

142

4932479818

Артикул

БЕСЩЁТОЧНЫЙ ТРИММЕР

M18 бесщёточный триммер обладает достаточной мощностью
для устранения толстого кустарника. Триммер достигает
максимальной мощности менее чем за 1 секунду
º До 4600 об/мин в первом режиме и до 6200 об/мин во втором
режиме
º 2-режимный переключатель позволяет выбрать между большей
производительностью или большим временем работы
º Прокос от 35 до 40 см
º До 1 часа работы от аккумулятора M18™HIGH OUTPUT™ 8.0 Ач
º Лёгкая триммерная насадка и регулируемая вспомогательная
рукоятка обеспечивают максимальный комфорт оператора
º Бесщёточный двигатель, аккумуляторы REDLITHIUM™ и
электроника REDLINK™ повышают мощность, время работы и
срок службы
º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M18™
º

ЛЕЗВИЯ ДЛЯ ГАЗОНОКОСИЛКИ 21˝ / 53 СМ

™

M18 BLLT-0
Диаметр лески (мм)
Ширина скашивания (см)
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включён
Артикул
Штрихкод

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

2.4
40
5.3 (M18 HB8)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки
4933472218
4058546326142
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M18 FCHS | M18 FUEL

™

M18 CHT | M18 FUEL

ЦЕПНАЯ ПИЛА С ШИНОЙ 40 СМ

M18 FUEL™ Цепная пила обеспечивает мощность достаточную для
выполнения работ предназначенных для бензопил
º FUEL™ технологии обеспечивают пиле постоянную скорость в
тяжелых применениях без застревания, обеспечивая возможность
превзойти бензопилы до 40 см³
º Инструментальная система HIGH OUTPUT™ поднимает технологию
M18 FUEL™ на новый уровень, повышая производительность и
время работы. Этот инструмент разработан для оптимальной
работы с аккумуляторами HIGH OUTPUT™
º Выполняет очень много работы на одном заряде: способна
выполнить 150 резов в сосне 100 мм х 100 мм на полном заряде
аккумулятора 12 Ач
º Высокопрочные металлические шестерни обеспечивают лучший в
классе крутящий момент
º Переключатель скорости даёт пользователю полный контроль
над кривой мощности, мгновенно передавая информацию на
двигатель, для разгона до максимальной скорости менее чем за
одну секунду
º Полностью металлические шипы дают больший рычаг при резке
º Не разливающийся резервуар для масла с легкодоступной
ёмкостью и окошечком для видимости
º В комплекте 80 см³ масла, цепной ключ и кожух для шины

™

º

M18 FCHS35 | M18 FUEL

™

Длина шины (см)
Скорость цепи (м/с)
Общий вес (EPTA) (кг)

Набор включает

Артикул
Штрихкод

M18 FCHS-0

M18 FCHS-121

40
12.4
6.4 (M18 HB12)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется без
зарядного устройства,
Поставляется без кейса
или сумки
4933464723
4058546226688

40
12.4
6.4 (M18 HB12)

™

Длина шины (см)
Скорость цепи (м/с)
Общий вес (EPTA) (кг)

Набор включает

Артикул
Штрихкод

M18 FCHS35-122

35
12.4
6.4 (M18 HB12)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется без
зарядного устройства,
Поставляется без кейса
или сумки
4933479678
4058546374723

35
12.4
6.4 (M18 HB12)
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2 x M18 HB12
Аккумуляторные наборы,
M12-18 FC Зарядное
устройство, Поставляется
без кейса или сумки
4933479679
4058546374730

ЦЕПЬ ДЛЯ ЦЕПНОЙ ПИЛЫ M18
FCHS35 14˝/ 356 ММ
4932479820

Длина шины (см)
Скорость цепи (м/с)
Общий вес (EPTA) (кг)

Набор включает

Артикул
Штрихкод

M18 FCHSC-0

M18 FCHSC-121

30
12.4
6.4 (M18 HB12)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется без
зарядного устройства,
Поставляется без кейса
или сумки
4933471441
4058546290696

30
12.4
6.4 (M18 HB12)
1 x M18 HB12
Аккумуляторный набор,
M12-18 FC Зарядное
устройство, Поставляется
без кейса или сумки
4933471442
4058546290702

ЦЕПЬ ДЛЯ ЦЕПНОЙ ПИЛЫ 12˝ /
304.8 ММ
4932471385

Артикул

M18 FUEL™ КУСТОРЕЗ 45 СМ
Шина 45 см для большей гибкости и мощность достаточная для
резки веток толщиной 19 мм
º Сохраняет мощность под нагрузкой без заедания
º До 2 часов работы на одном заряде аккумулятора M18™ HIGH
OUTPUT™ 8.0 Ач
º Металлическая коробка шестерёнок полностью закрывает и
защищает шестерёнки от повреждения в условиях рабочий
площадки
º Кожух защищает лезвия и позволяет избежать случайного
повреждения изгороди и других предметов
º Расположение рукоятки и распределение массы обеспечивают
превосходную комбинацию баланса и контроля
º Инструментальная система HIGH OUTPUT™ поднимает технологию
M18 FUEL™ на новый уровень, повышая производительность и
время работы. Этот инструмент разработан для оптимальной
работы с аккумуляторами HIGH OUTPUT™
Универсальная
аккумуляторная система: работает со всеми
º
аккумуляторами MILWAUKEE® M18™
º

M18 FHT45-0

M18 FHT45-802

Скорость без нагрузки
3400
(м/мин)
Длина лезвия (мм)
450
Расстояние между зубьми
17.5
(мм)
Режущая способность
19
(мм)
Угол заточки до
< 30
горизонтального (град.)
Общий вес (EPTA) (кг)
5.3 (M18 HB12)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется без
Набор включает
зарядного устройства,
Поставляется без кейса
или сумки
Артикул
4933479677
Штрихкод
4058546374716

M18 FBL | M18 FUEL

HATCHET™ ЦЕПНАЯ САДОВАЯ ПИЛА

M12 FUEL HATCHET цепная садовая пила обеспечивает
превосходный контроль и доступность. Пила может резать брус 75
мм из твёрдых пород древесины и обеспечивает до 120 резов на
одном заряде аккумулятора M12 B4
º Разработана с учётом требований по эргономике,
производительности и надёжности профессионалов ландшафтного
дизайна
º Компактная аккумуляторная садовая цепная пила массой всего
2.3 кг обеспечивает превосходный контроль и маневренность в
условиях ограниченного пространства
º Легкодоступная система регулировки натяжения цепи
º Прозрачный резервуар для масла позволит легко контролировать
уровень масла
º Переключатель скорости даёт пользователю полный контроль над
кривой мощности
º Полностью металлические шипы дают больший рычаг при резке
º Автоматическая смазка цепи для простоты и надёжности
º Встроенное место для хранения ключа
º В комплекте: 1 х шина и цепь 15 см (6’’) Oregon, 1 х ножны, 1 х
ключ
º

Артикул
Штрихкод

ЦЕПНАЯ ПИЛА С ШИНОЙ 30 СМ

º Обеспечивает мощность достаточную для выполнения работ
предназначенных для бензопил
º Технология FUEL™ обеспечивает пиле постоянную скорость в
тяжёлых применениях без застревания, обеспечивая возможность
превзойти бензопилы до 40 см³
º Инструментальная система HIGH OUTPUT™ поднимает технологию
M18 FUEL™ на новый уровень, повышая производительность и
время работы. Этот инструмент разработан для оптимальной
работы с аккумуляторами HIGH OUTPUT™
º Выполняет очень много работы на одном заряде: способна
выполнить 150 резов в сосне 100 мм х 100 мм на полном заряде
аккумулятора 12 Ач
º Короткая шина 30 см позволяет работать в тесных пространствах
º Переключатель скорости даёт пользователю полный контроль
над кривой мощности, мгновенно передавая информацию на
двигатель, для разгона до максимальной скорости менее чем за
одну секунду
º Полностью металлические шипы дают больший рычаг при резке
º Не разливающийся резервуар для масла с легкодоступной
ёмкостью и окошечком для видимости
º В комплекте 80 см³ масла, цепной ключ и кожух для шины

™

Набор включён

3400
610
20
20
< 30
5.0 (M18 HB8)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки
4933459346
4058546010072

M18 FHT45
M18 FCHS35-0

Артикул

M12 FHS | M12 FUEL

M18 CHT-0
Скорость без нагрузки (м/мин)
Длина лезвия (мм)
Расстояние между зубьми (мм)
Режущая способность (мм)
Угол заточки до горизонтального (град.)
Общий вес (EPTA) (кг)

4932464873

Артикул

ЦЕПНАЯ ПИЛА С ШИНОЙ 35 СМ

Обеспечивает мощность, достаточную для того, чтобы превзойти
бензиновые пилы на самых тяжёлых применениях
º Сохраняет постоянную скорость в тяжёлых применениях без
застревания
º Инструментальная система HIGH OUTPUT™ поднимает технологию
M18 FUEL™ на новый уровень, повышая производительность и
время работы. Этот инструмент разработан для оптимальной
работы с аккумуляторами HIGH OUTPUT™
º Делает 150 резов в сосновом брусе 100 х 100 мм на одном заряде
аккумулятора M18™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ач
º Высокопрочные металлические шестерни обеспечивают лучший в
классе крутящий момент
º Переключатель скорости даёт пользователю полный контроль над
кривой мощности, мгновенно передавая информацию на двигатель,
для разгона до максимальной скорости менее чем за одну секунду
º Полностью металлические шипы дают больший рычаг при резке
º Не разливающийся резервуар для масла с легкодоступной
ёмкостью и окошечком для видимости
º В комплекте 80 см³ масла, цепной ключ и кожух для шины

™

4933464223
4058546221683

КУСТОРЕЗ

Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивает повышенную
эффективность, служит дольше и выдаёт максимальную мощность
º REDLINK PLUS™ интеллектуальная электронная система
обеспечивает защиту от перегрузки инструмент и аккумулятор
одновременно повышает производительность инструмента под
нагрузкой
º Мощности достаточно для того что бы срезать ветки толщиной
20 мм
º 600 мм лезвие подрезает больше материала за один проход,
увеличивая охват и производительность
º До 2 часов время работы от одного заряда аккумулятора M18™
9.0 Ач
º Режет до 30% быстрее чем аккумуляторные кусторезы
конкурентов
º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® М18™
º

ЦЕПЬ ДЛЯ ЦЕПНОЙ ПИЛЫ 16” /
406.4 ММ

º

M18 FCHSC | M18 FUEL

1 x M18 HB12
Аккумуляторный набор,
M12-18 FC Зарядное
устройство, Поставляется
без кейса или сумки

MILWAUKEETOOLEU

™

™

Длина шины (см)
Скорость цепи (м/с)
Usable cutting length [cm]
Общий вес (EPTA) (кг)

Набор включает

Артикул
Штрихкод

M12 FHS-0

M12 FHS-602X

15
5
14
2.3 (M12 B6)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется без
зарядного устройства,
Поставляется без кейса
или сумки
4933472211
4058546326074

15
5
14
2.3 (M12 B6)
2 x M12 B6
Аккумуляторные
наборы, C12 C Зарядное
устройство, Динакейс
4933472212
4058546326081

3400
450
17.5
19
< 30
5.3 (M18 HB12)
2 x M18 HB8
Аккумуляторные наборы,
M12-18 FC Зарядное
устройство, Поставляется
без кейса или сумки
4933480113
4058546403980

ВОЗДУХОДУВКА

Компания Milwaukee разработала и построила бесщеточный
двигатель POWERSTATE™ с большей мощностью и увеличенным
ресурсом
º REDLINK PLUS™ интеллектуальная электронная система
обеспечивает защиту от перегрузки инструмент и аккумулятор
одновременно повышает производительность инструмента под
нагрузкой.
º Эргономичный линейный дизайн обеспечивает работу в
труднодоступных местах
º До 12.74 м³/мин объем и 193 км/ч скорость воздушного потока
º Выключатель с регулировкой скорости потока
º Выключатель с блокировкой
º Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами Milwaukee® М18™

º

®

M18 FBL-0
Объем воздуха 1 (м³/мин)
Объем воздуха 2 (м³/мин)
Скорость воздушного потока 1 (км/ч)
Скорость воздушного потока 2 (км/ч)
Скорость вентилятора (об / мин)
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включён
Артикул
Штрихкод

8.75
12.7
133
193
14,000
3.3 (M18 B9)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки
4933459825
4058546029975

ЦЕПЬ ДЛЯ ЦЕПНОЙ ПИЛЫ 6˝ /
152 ММ
Артикул

4932478427

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru
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M18 BPFPH

M18 FUEL МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИВОД С QUIK-LOK

M18™ SWITCH TANK™

Садовое оборудование для разных применений, работающее от одного
аккумуляторного привода
º Позволяет выполнять целый ряд задач просто меняя насадки
º Максимальные обороты достигаются за 1 секунду
º 2-скорости с возможностью регулировки оборотов от нажатия на клавишу
º Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обладает высокой эффективностью,
долгим сроком службы и большой мощностью
º REDLINK PLUS™ интеллектуальная система обеспечивает передовую цифровую
защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает
производительность инструмента под нагрузкой
º Регулируемая вспомогательная рукоятка, ремень с кольцом для переноски
помогают настроить инструмент для оптимального комфорта пользователя и
управления
º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами
MILWAUKEE® M18™

º

™

™

º

M18 FOPH-0
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включён
Артикул
Штрихкод

0 - 6860
0 - 8680
4.1 (M18 HB8)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки
4933464954
4058546228996

M18™ SWITCH TANK™ Ранцевый опрыскиватель на 15 л. - это первая система со
сменными баками без необходимости ручного накачивания
º Конструкция сменных баков изолирует насос, шланг и распылитель от элементов
базы M18™ SWITCH TANK™, находящихся под напряжением
º Добавляйте и заменяйте набор баков, чтобы избежать химического загрязнения и
снизить стоимость эксплуатации
º Давление насоса 8.27 бар (120 PSI)
º Оснащён настраиваемым переключателем давления для оптимального
использования при различных применениях
º До 2 часов работы (12 и более баков) с аккумулятором 4.0Ач
º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами
MILWAUKEE® M18™

º
º

Общий вес (EPTA) (кг)

Набор включает
Артикул
Штрихкод

M18 FOPH-LTA

M18 FOPH-CSA

M18 FOPH-EA

M18 FOPH-HTA

M18 FOPH-EXA

QUIK-LOK™ триммер

QUIK-LOK высоторез

QUIK-LOK подрезчик кромок

QUIK-LOK кусторез

QUIK-LOK™ удлинитель насадок

4932464955

4932464957

4932464958

4932464959

4932464960

4058546229009

4058546229023

4058546229030

4058546229047

4058546229054

™

M18 FOPHLTKIT | M18 FUEL

™

™
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M18 BPFPH-401

5.0 (M18 B4)
Поставляется без
аккумуляторов, Поставляется
без зарядного устройства,
Поставляется без кейса или
сумки
4933464961
4058546229061

5.0 (M18 B4)
1 x M18 B4 Аккумуляторный
набор, M12-18 C Зарядное
устройство, Поставляется без
кейса или сумки
4933464962
4058546229078

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИВОД - С ТРИММЕРНОЙ НАСАДКОЙ

º Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обладает высокой
эффективностью, долгим сроком службы и на 20% большей
мощностью
º REDLINK PLUS™ интеллектуальная система обеспечивает
передовую цифровую защиту от перегрузки для
инструмента и аккумулятора и уникально повышает
производительность инструмента под нагрузкой
º Максимальные обороты достигаются за 1 секунду
Обладает
достаточной мощностью для скашивания толстых
º
растений
º До 1 часа время работы с M18™ 9.0 Aч аккумулятором
º 2-скорости с возможностью регулировки оборотов от
нажатия на клавишу
º 135° защитный кожух
º Совместим со всеми MILWAUKEE® насадками для садовопарковых работ
º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M18™

Создан для нужд профессионального поддержания
ландшафтного дизайна

™

M18 BPFPH-0

M18 FOPHLTKIT-0
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)
Диаметр лески (мм)
Режущая способность (мм)
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включён
Артикул
Штрихкод

Идеально подходит для резки веток над головой

0 - 4900
0 - 6200
2.0 / 2.4
400
4.7 (M18 HB8)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки
4933464956
4058546229016

Имеет достаточно мощности для расчистки густого
кустарника

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

M18 BPFP-CST

M18 BPFP-WST

M18 BPFP-CCST

M18™ SWITCH TANK™ Химический опрыскиватель 15 л

M18™ SWITCH TANK™ Ёмкость для воды 15 л

M18™ SWITCH TANK™ Ёмкость для обработки бетона 15 л

Полностью совместима со SWITCH TANK™
Ёмкость для химии: пестициды / удобрения / гербициды
/ фунгициды / инсектициды / противообледенительные
средства и др.
º Полупрозрачный бак с измерительной шкалой позволит
узнать, сколько жидкости осталось внутри
º Крышка ёмкости с широкой горловиной и рукояткой для
переноски обеспечивает транспортировку и налив воды
/ химикатов в бак
º Удобная прорезиненная рукоятка распылителя с
возможностью фиксации для продолжительных работ
º
º

Полностью совместим со SWITCH TANK™
Ёмкость для эффективной подачи воды при резке и
алмазном сверлении бетона. Также применима для
мытья загрязнённых поверхностей и оборудования
º Полупрозрачный бак с измерительной шкалой позволит
узнать, сколько жидкости осталось внутри
º Крышка ёмкости с широкой горловиной и рукояткой
для переноски обеспечивает транспортировку и налив
воды в бак
º
º

Полностью совместима со SWITCH TANK™
Разработан для нужд подрядчиков, работающих с
бетоном, обеспечивает постоянное и регулируемое
давление до 120 PSI (8.27 бар) и распыление на
расстоянии до 7.6 м
º Полупрозрачный бак с измерительной шкалой позволит
узнать, сколько жидкости осталось внутри
º 5-режимный переключатель позволяет изменять
давление от 20 PSI (1.38 бар) до 120 PSI (8.27 бар),
при мощном потоке, предназначенном для покрытия
большой площади
º
º

4933464964

4933464965

4933471371

4058546229092

4058546229108

4058546289997

Разработан для сменных ёмкостей

Добавляйте и заменяйте ёмкости во избежание
химического заражения

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

Широкие лямки для комфорта во время
продолжительной работы
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TRUEVIEW™
ОСВЕЩЕНИЕ
ВЫСОКОЙ ЧЁТКОСТИ

MILWAUKEETOOLEU

ОСВЕЩЕНИЕ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ

СОЗДАНЫ ДЛЯ РАБОТЫ В САМЫХ ТЯЖЁЛЫХ УСЛОВИЯХ
КАК НА РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКЕ, ТАК И ЗА ЕЁ ПРЕДЕЛАМИ
Приборы освещения MILWAUKEE® сочетают в себе лучшие аккумуляторные и светодиодные технологии.
Они являют собой удобные, портативные решения, повышающие производительность и безопасность.
Освещение высокой чёткости TRUEVIEW™ обеспечивает стабильный луч, оптимальную температуру света
и чёткое отображение цветов и мелких деталей.

ВСЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ MILWAUKEE® ИМЕЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ:

АДАПТАЦИЯ
Портативные приборы
освещения индустриального
класса TRUEVIEW™ позволят
профессионалам принести
освещение на рабочее место,
а также контролировать
интенсивность и направление
луча для максимальной
производительности на
строительной площадке

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Благодаря светодиодам
высокого качества, оптике
MILWAUKEE® и аккумуляторам
REDLITHIUM™, светодиодные
приборы освещения TRUEVIEW™
светят ярче и служат дольше

ПОРТАТИВНОСТЬ

НАДЁЖНОСТЬ
Усиленные, противоударные
корпуса и линзы выдержат
условия промышленной
эксплуатации
Превосходные системы
охлаждения защитят
светодиоды на протяжении
всего срока службы

IP67

МАГНИТ ДЛЯ
КРЕПЛЕНИЯ
27000 ЛЮМЕН В СЕТЕВОМ РЕЖИМЕ
УДАРОПРОЧНАЯ ЛИНЗА
БЫСТРАЯ
И ЛЕГКАЯ
НАСТРОЙКА,
РЕГУЛИРОВКА
ВЫСОТЫ

ШАРНИРНЫЕ И
ПОВОРОТНЫЕ
СВЕТОВЫЕ БЛОКИ
ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ
БОЛЬШЕЙ
ТЕРРИТОРИИ

УВЕЛИЧЕННОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ
С 2 АККУМУЛЯТОРАМИ
ХИМИЧЕСКИ УСТОЙЧИВЫЕ ЛИНЗЫ

ПРОРЕЗИНЕННАЯ
ЗОНА ДЛЯ ХВАТА
ЗУБАМИ

РАБОТА ВЕСЬ ДЕНЬ*
* Зависит от выбранного режима. Основано на 10-и
часовом рабочем дне.
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M18 ONESLDP | M18

™

Оптимизируйте яркость и время работы, отрегулировав световой
поток от 0 - 9000 Лм
º ONE-KEY™ технология обеспечивает продвинутую настройку света
и дистанционное управление
º ONE-KEY™ отслеживание и безопасность - бесплатная
облачная сеть отслеживания и управления запасами для
вашего инструмента. В функционал ONE-KEY™ также входит
дистанционная блокировка инструмента.
º Программирование автоматического включения позволяет
выбрать в какие дни или время освещение будет работать
º Встроенное M18™ зарядное устройство - заряжает до 2
аккумуляторов по очереди
º Два варианта питания: работает от любого M18™ REDLITHIUM™
аккумулятора или от сети питания через 2.5 м кабель
º Встроенная сетевая розетка позволяет соединить несколько
фонарей вместе
º Высокопрочная и ударостойкая линза из поликарбоната защищает
фонарь от повреждений в суровых условиях эксплуатации на
стройплощадке
º IP54 защита в аккумуляторном режиме - фонарь защищен от пыли
и брызг воды
º

M18 ONESLSP | M18

™

Набор включён
Артикул
Штрихкод

Все аккумуляторы MILWAUKEE® M18™
Светодиод
9000/ 4800/ 2500/ 3.5/ 7/ 14/ 12.5 (M18 B9)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки
4933459160
4002395287154

™

M18 ONESLSP-0
Совместимость
Тип ламп
Макс. светоотдача (люмен)
Макс. время работы с аккумулятором
М18 В5 (ч)
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включён
Артикул
Штрихкод

Все аккумуляторы Milwaukee® M18™
Светодиод
4400/ 2100/ 1000/ 2/ 4/ 8/ 6.7 (M18 B5)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки
4933459155
4002395287109

M18 TAL-0

Mаксимальная мощность в
режиме направленного освещения
Яркий|Средний|Низкий [Люмены]
Макс. время работы в режиме местного
освещения с аккумулятором M18 B5 [ч]
Макс. время работы в режиме
рассеянного освещения с
аккумулятором M18 B5 [ч]
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включён
Артикул
Штрихкод

Все Milwaukee® M18™ аккумуляторы
Светодиод
2200/ 1100/ 550

1000 / 500 / 250
4/ 8/ 16
6/ 12/ 24
2.5 (M18 B5)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки
4933464134
4058546220792

M18 SAL | М18

TRUEVIEW освещение высокой четкости - 7700 Лм для освещения
рабочей площадки (110 Лм / Вт)
º Стойкая к ударам линза из поликарбоната выдерживает падение с
высоты до 2.7 метров
º Встроенная розетка рассчитанная на напряжение от 90 до 277 В,
позволяет пользователю подключить в цепь несколько фонарей
º Электрический клеммник позволяет подключать кабели до H07RNF
3 x 2.5 мм²
º Монтажный стальной тросик длиной 1.2 м позволяет регулировать
высоту подвешивания фонаря
º 4 м кабель для работы от сети электричества
º Коническая линза и компактный размер позволяют пользователю
удобно хранить и безопасно собирать фонари друг на друге до 3
штук

TRUEVIEW освещение с высоким разрешением
Двенадцать высокопроизводительных светодиодов обеспечивают
2000 Люмен в ярком режиме, это ярче чем 250 Вт галоген, 1300
Люмен в среднем режиме и 850 Люмен в низком режиме освещения
º Ударопрочная, регулирующаяся голова с высокопрочной линзой из
поликарбоната может вращаться на 230° в вертикальной плоскости
и на 240° в горизонтальной
º Защитный кожух: защищает голову и линзу, когда мачта освещения
убирается на хранение или при транспортировке
º Выдвигающаяся мачта регулируется по высоте от 1.10 м до 2.20 м
для освещения стройплощадки сверху без образования теней
º IP54 -защита от пыли и брызг воды
º Компактные размеры, низкий центр тяжести и ударопрочные
ножки из армированного нейлона для работы в суровых условиях
стройплощадки
º Рукоятки для переноски в двух положениях одной рукой: вес
равномерно распределяется в сложенном состоянии.
º Индикатор низкого заряда аккумулятора - свет мигает когда
аккумулятор имеет низкий заряд
º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M18™

º

150

™

HOBL 7000
Вес (кг)
Поставляется в
Артикул
Штрихкод

3.7
Поставляется без кейса или сумки
4933464126
4058546220716

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

Набор включает
Артикул
Штрихкод

º
º

27,000/ 14,000/ 7000/ -

20,000/ 10,000/ 5000/ Бесконечно
3/ 6/ 10
3.1
53 (MXF XC406)
1 x MXF XC406 Аккумуляторный набор,
Встроенное зарядное устройство,
Поставляется без кейса или сумки
4933471844
4058546297435

M18 ONERSAL-0
Все аккумуляторы Milwaukee® M18™
Светодиод
5400/ 3000/ 1550/ -

Совместимость
Тип ламп
Макс. светоотдача (люмен)
Макс. время работы с двумя
аккумуляторами M18 B9 [ч]
Общий вес (EPTA) (кг)

7/ 12.5/ 26/ 10.1 (M18 B5)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки
4933459431
4058546010928

Набор включён
Артикул
Штрихкод

ВЫСОКОМОЩНАЯ МАЧТА ОСВЕЩЕНИЯ / ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

º 6000 люмен освещения TRUEVIEW™ высокого разрешения
º До 10 часов работы от аккумулятора M18™ REDLITHIUM™ 8.0 Ач
º 3 ударопрочных регулируемых головы с надёжными линзами могут
поворачиваться на 180° по вертикали и на 240°по горизонтали для
превосходного освещения рабочей зоны
º Встроенное зарядное устройство M18™ и встроенный порт USB 2.1
Ампер для зарядки USB устройств
º Гибридное питание: может питаться от аккумуляторов MILWAUKEE®
M18™ или от сети
º Степень защиты IP34: мачта защищена от пыли и брызг
º Выдвижная мачта от 1 м до 2.2 м для освещения рабочего
пространства сверху без теней
º Занимает мало места, имеет низкий центр тяжести и
противоударные нейлоновые ножки, для защиты от тяжёлых
условий строительной площадки
º Длинная рукоятка позволяет сохранять баланс при переноске со
всеми аккумуляторами M18™ REDLITHIUM™
º Индикатор заряда загорается когда заряда остаётся мало

HOBL 7000 | ВЫСОКОМОЩНЫЙ ФОНАРЬ
™

Макс. светоотдача (работа от
аккумулятора): мощный / средний /
экономичный / стробоскоп (Люмены)
Макс. время работы от сети (ч)
Макс. время работы от MXF XC406 [ч]
Макс. высота мачты (м)
Общий вес (EPTA) (кг)

MX FUEL™
Все аккумуляторы MX FUEL™
Светодиод

ONE-KEY™ СВЕТОДИОДНАЯ МАЧТА ОСВЕЩЕНИЯ

Оптимизируйте яркость и время работы, отрегулировав световой
поток от 0 - 5400 люмен
º ONE-KEY™ технология обеспечивает продвинутую настройку света и
дистанционное управление
º ONE-KEY™ отслеживание и безопасность - бесплатная облачная
сеть отслеживания и управления запасами для вашего инструмента.
В функционал ONE-KEY™ также входит дистанционная блокировка
инструмента.
º IP67 защита позволяет работать в любых погодных условиях
(сильный дождь, снег, пыльная среда)
º Усиленная конструкция ног с 3 различными вариантами
развертывания для лучшей прочности и устойчивости
º Высокопрочная и ударостойкая линза из поликарбоната защищает
фонарь от повреждений в суровых условиях эксплуатации на
стройплощадке
º Герметичный отсек для 2 - х аккумуляторов увеличивает время
работы TRUEVIEW™ освещение с высоким разрешением
обеспечивает плотный однородный свет, оптимальную температуру
света и точную передачу цвета и деталей
Герметичный
отсек для 2 - х аккумуляторов увеличивает время
º
работы

™

Совместимость
Тип ламп
Mаксимальная мощность в
режиме освещения площади
Яркий|Средний|Низкий [Люмены]

MXF TL-601
Система
Совместимость
Тип ламп
Макс. светоотдача (работа от сети):
мощный / средний / экономичный /
стробоскоп (Люмены)

º

M18 HOSALC | M18

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФОНАРЬ

º TRUEVIEW™ освещение с высокой четкостью мощностью 2,200 Лм
в режиме освещения площади и 1,000 Лм в режиме направленного
освещения
º Передовые технологии светодиодов обеспечивают 360° освещения
площади, тогда как отдельный световой блок освещает отдельную
задачу под углом 90°
º Компактный дизайн позволяет переносить фонарь по
строительной площадке в одной руке, благодаря встроенной
рукоятке
º Линза из поликарбоната противостоит ударам и химическому
воздействию, обеспечивая превосходную прочность.
º Укомплектован самоцентрирующимся металлическим крюком
размером 10,8 см, пользователи могут повесить фонарь над
головой на шпильках или трубопроводах
º Индикатор низкого заряда аккумулятора, свет начинает мигать,
сообщая о скором разряде аккумулятора
º Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми Milwaukee©
M18™ аккумуляторами

МАЧТА ОСВЕЩЕНИЯ

TRUEVIEW™ освещение высокой чёткости: до 27000 люмен в
сетевом режиме и до 20000 люмен в аккумуляторном режиме для
освещения площадки и отдельных зон
Возможность
поворачивать световой блок в разных плоскостях
º
позволяет пользователю направлять свет туда, где это необходимо
º Высокая мобильность, обеспеченная двумя колёсами с
повышенной проходимостью и пониженной массой (48 кг). Мачту
легко перемещать по сырой и неровной поверхности строительной
площадки
º Благодаря электроприводу, мачту можно разложить менее чем за
10 секунд. Мачта выдвигается до 3.10 м и выдерживает ветер до
55 км/ч
º Для работы в самых суровых условиях строительных площадок
мачта освещения MX FUEL™ оснащена высокопрочными линзами из
поликарбоната, обеспечивающими высочайшую противоударность
º Герметичный аккумуляторный отсек непрерывно защищает
аккумуляторы от воздействия окружающей среды
º ONE-KEY™ отслеживание и безопасность - бесплатная облачная
сеть отслеживания и управления запасами для вашего инструмента.
В функционал ONE-KEY™ также входит дистанционная блокировка
инструмента. Функция настройки позволяет точно отрегулировать
инструмент под текущие задачи
º

M18 ONERSAL | M18

ONE-KEY™ КОМПАКТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ

ONE-KEY™ технология обеспечивает продвинутую настройку света
и дистанционное управление
º ONE-KEY™ отслеживание и безопасность - бесплатная
облачная сеть отслеживания и управления запасами для
вашего инструмента. В функционал ONE-KEY™ также входит
дистанционная блокировка инструмента.
º Оптимизируйте яркость и время работы, отрегулировав световой
поток от 0 до 4400 люмен
º Программирование автоматического включения позволяет
выбрать в какие дни или время освещение будет работать
º TRUEVIEW™ освещение с высоким разрешением сочетает в себе
самые продвинутые LED технологии
º Управление освещением между 180° и 360° позволяет выбрать
освещение для конкретной задачи
º Самоцентрирующийся металлический крюк разработан для
подвешивания фонаря на шпильки или трубы
º Два варианта питания: работает от любого M18™ REDLITHIUM™
аккумулятора или от сети питания через 2.5 м кабель
º Встроенная сетевая розетка позволяет соединить несколько
фонарей вместе
º До 8 часов время работы на низком режиме с аккумулятором
M18™ REDLITHIUM™ 5.0 Ач

™

™

M18 ONESLDP-0
Совместимость
Тип ламп
Макс. светоотдача (люмен)
Макс. время работы с двумя
аккумуляторами M18 B9 [ч]
Общий вес (EPTA) (кг)

º

M18 TAL | M18

MXF TL | MX FUEL

ONE-KEY™ CВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ С ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ

MILWAUKEETOOLEU

M18 HOSALC-0
Система
Совместимость
Тип ламп
Макс. светоотдача (люмен)
Макс. время работы с аккумулятором
M18 HB8 (ч)
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включён
Артикул
Штрихкод

M18™
Все аккумуляторы MILWAUKEE® M18™
Светодиод
6000/ 4000/ 1700/3.5/ 5/ 10
11 (M18 HB8)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки
4933478116
4058546340490

СВЕТОДИОДНАЯ МАЧТА ОСВЕЩЕНИЯ

™

Совместимость
Тип ламп
Макс. светоотдача (люмен)
Макс. время работы с
аккумулятором М18 В5 (ч)
Общий вес (EPTA) (кг)

Набор включает

Артикул
Штрихкод

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

M18 SAL-0

M18 SAL-502B

Все аккумуляторы
Milwaukee® M18™
Светодиод
2000/ 1300/ 850/ -

Все аккумуляторы
Milwaukee® M18™
Светодиод
2000/ 1300/ 850/ -

4/ 6/ 10/ -

4/ 6/ 10/ -

7.6 (M18 B5)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется без
зарядного устройства,
Поставляется без
кейса или сумки
4933451246
4002395167708

7.6 (M18 B5)
2 x M18 B5
Аккумуляторные
наборы, M12-18 C
Зарядное устройство,
Сумка для
инструмента
4933451896
4002395281459
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M12 SAL | M12

™

M12 AL | M12

МАЧТА ОСВЕЩЕНИЯ

TRUEVIEW™ освещение высокой четкости
12 высококачественных светодиодов обеспечивают 1400 Лм в
самом мощном режиме
º Стойкий к ударам, регулируемый световой блок с высокопрочной
линзой из поликарбоната выдерживает падение с высоты до 3 м
º Световой блок может наклоняться на 210° по вертикали и на 270°
по горизонтали для лучшего освещения рабочего пространства
º Защитный кожух предотвращает повреждение светового
блока и линзы, когда мачта в собранном состоянии и при
транспортировке
º Высота мачты освещения может регулироваться от 0.91 м до 1.72
м для освещения рабочего пространства сверху
º Компактный корпус с низким центром тяжести и ударопрочными
армированными нейлоновыми ножками для защиты от суровых
условий рабочей площадки
º Рукоятки для переноски обеспечивают легкую транспортировку
в 2 положениях: вес равномерно сбалансирован в собранном
состоянии
º Индикатор низкого заряда аккумулятора - свет начинает моргать,
сообщая о скором разряде аккумулятора
º Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M12™
º
º

M18 POALC | M18

™

™

M12 SAL-0
Совместимость
Тип ламп
Макс. светоотдача (люмен)
Макс. время работы с аккумулятором
М12 В4 (ч)
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включён
Артикул
Штрихкод

™

Набор включён
Артикул
Штрихкод

152

™

M18™
Все аккумуляторы MILWAUKEE® M18™
Светодиод
3000/ 1500/ 1000/ 12/ 8/ 4/ 5.9 (M18 B5)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки
4933478120
4058546340537

M18 HOAL-0
Система
Совместимость
Тип ламп
Макс. светоотдача (люмен)
Макс. время работы с аккумулятором
М18 В5 (ч)
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включён

M18™
Все аккумуляторы MILWAUKEE® M18™
Светодиод
4000/ 2000/ 1200
3/ 6/ 12
3.3 (M18 B5)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки
4933478118
4058546340513

™

Набор включён
Артикул
Штрихкод

™

5/ -/ 10
2.1 (M18 B5)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Блистер
4932430392
4002395380534

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

Артикул
Штрихкод

1.6 (M12 B6)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Блистер
4933451394
4002395158621

M18 PAL-0
Совместимость
Тип ламп
Макс. светоотдача (люмен)
Макс. время работы с аккумулятором
М18 В5 (ч)
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включён
Артикул
Штрихкод

Все аккумуляторы Milwaukee® M18™
Светодиод
1500/ 600/ 300
4.5/ 10/ 20
2.2 (M18 B5)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки
4933464105
4058546220501

M12 PAL-0
Система
Совместимость
Тип ламп
Макс. светоотдача (люмен)
Макс. время работы с аккумулятором
М12 В4 (ч)
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включён
Артикул
Штрихкод

M12™
Все аккумуляторы MILWAUKEE® M12™
Светодиод
700/ 250/ -/ 8/ 24/ -/ 0.9 (M12 B4)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Блистер
4933478226
4058546344030

СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР

Освещение с высоким разрешением
Наклоняющаяся голова обеспечивает 1250 Лм с дальностью луча
до 650 м
º 4 режима работы: точечный, рассеянный, точечный/рассеянный
и стробоскоп обеспечивают несколько различных вариантов
освещения рабочей зоны
º Точечный режим для инспектирования объектов на больших
расстояниях: осмотр высоковольтных мачт, длинных проводов,
труб находящихся под землей, мостов...
º Рассеянный режим для освещения рабочей зоны
º IP54 защита, прожектор защищен от пыли и брызг воды
º Эргономичная обрезиненная рукоятка обеспечивает
пользователю комфорт при длительном использовании
º Встроенная петля для подвески
º Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами Milwaukee® M18™
º
º

3.5/ 7.5/ 15

ФОНАРЬ С ШАРНИРНЫМ СВЕТОВЫМ БЛОКОМ

º TRUEVIEW™ освещение высокого разрешения до 700 люмен
º До 8 часов работы от аккумулятора M12™ 4.0 Ач
º Мощные магниты и вращающийся на 40° в каждую сторону
осветительный блок обеспечит множество вариантов освещения
º Надёжный противоударный корпус выдержит падение с высоты
до 3 м
º Компактный фонарь M12™ разработан под нужды мобильных
бригад по обслуживанию
º Встроенный порт USB 2.1 Ампер для зарядки электронных
устройств через USB
º Степень защиты IP54 фонарь защищен от пыли и брызг
º Индикатор заряда: свет мигает когда заряда осталось мало
º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M12™

™

Все аккумуляторы Milwaukee® M18™
Светодиод
1500/ -/ 780

Набор включён

Все аккумуляторы MILWAUKEE® M12™
Светодиод
1000/ 400/ 200

ФОНАРЬ С ШАРНИРНЫМ СВЕТОВЫМ БЛОКОМ

TRUEVIEW™ освещение высокой четкости до 1500 Лм яркость
и до 20 часов время работы на одном заряде аккумулятора,
позволяет заменить 500 Вт галоген
Два
мощных магнита, подпружиненный зажим и конструкция
º
складного вращающегося светового блока обеспечивают
множество вариантов монтажа и возможностей освещения под
любым углом
º Высокопрочная и стойкая к ударам линза из поликарбоната
выдерживает падение с высоты до 2.7 метров
º Компактный М18™ прожектор разработан для решения задач по
эксплуатации и обслуживанию
º IP54 , фонарь защищен от пыли и брызг воды
º Встроенная рукоятка/зона крепления облегчает транспортировку
и позволят прикрепить страховку при работе на лестнице.
º Индикатор низкого заряда аккумулятора, свет начинает мигать,
сигнализируя о скором разряде аккумулятора
º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M18™

M18 SLED | M18
M18 AL-0

Совместимость
Тип ламп
Макс. светоотдача (люмен)
Макс. время работы с аккумулятором
М18 В5 (ч)
Общий вес (EPTA) (кг)

M12 AL-0
Совместимость
Тип ламп
Макс. светоотдача (люмен)
Макс. время работы с аккумулятором
М12 В4 (ч)
Общий вес (EPTA) (кг)

º

M12 PAL | M12

СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ СТРОЙПЛОЩАДКИ

TRUEVIEW освещение с высоким разрешением
Восемь высокопроизводительных светодиодов обеспечивают до
1500 лм - на 30% ярче, чем галогеновые лампы мощностью 250
Вт
º Компактная конструкция корпуса обеспечивает превосходную
прочность
º Удобная встроенная рукоятка с возможностью вертикального или
горизонтального подвешивания
º Различные варианты крепления обеспечивают вертикальное
подвешивание на отрезке арматуры или резьбовой шпильке
диаметром до 13мм и полностью освобождают руки для работы.
º Гибкая система аккумуляторов: работает со всеми Milwaukee®
M18™ аккумуляторами
º
º

СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР

TRUEVIEW™ освещение высокой четкости
Пять светодиодов высокой производительности обеспечивают
1000 Люменов светового потока, заменяющие 250 Вт галогенные
лампы
º Линза из ударопрочного поликарбоната выдерживает падает
падение с высоты до 2,7 метров
º Интегрированные магниты, запорный механизм, и отверстия
под крепеж обеспечивают множество вариантов монтажа на
различных поверхностях
º Компактный прожектор предназначен для применения в сфере
обслуживания и ремонта
º IP54 защита, фонарь защищен от пыли и брызг воды
º Индикатор низкого заряда, мигающий свет указывает на то что
аккумулятор разряжен
º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M12™
º
º

M18 PAL | M18
M18 POALC-0

Система
Совместимость
Тип ламп
Макс. светоотдача (люмен)
Макс. время работы с аккумулятором
М18 В5 (ч)
Общий вес (EPTA) (кг)

Артикул
Штрихкод

™

3.4 (M12 B4)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки
4933464823
4058546227685

ВЫСОКОМОЩНЫЙ ФОНАРЬ

º 4000 люмен освещения TRUEVIEW™ высокого разрешения
º До 12 часов работы от аккумулятора M18™ REDLITHIUM™ 5.0 Ач
º Осветительный блок вращается на 120° и имеет встроенные
отверстия для горизонтального и вертикального подвешивания
º Ударопрочный надёжный корпус для защиты от воздействия
неблагоприятных факторов на строительной площадке
º Гибридное питание: может питаться от аккумуляторов
MILWAUKEE® M18™ или от сети
º Лёгкая транспортировка одной рукой благодаря встроенным
рукояткам
º Индикатор заряда загорается когда заряда остаётся мало
º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M18™

M18 AL | M18

4/ -/ 10/ -

PACKOUT™ ФОНАРЬ / ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

3 независимых вращающихся головы обеспечивают 3000 люмен
освещения TRUEVIEW™ высокого разрешения
º Все три головы имеют до 12 часов работы от аккумулятора M18™
REDLITHIUM™ 5.0 Ач
º Степень защиты IP34: защита от пыли и брызг
º Встроенное зарядное устройство M18™ и встроенный порт USB
2.1 Ампер для зарядки USB устройств
º Полная совместимость с модульной системой хранения PACKOUT
™
. Освещение работает как совместно, так и отдельно от системы
º Гибридное питание: может питаться от аккумуляторов
MILWAUKEE® M18™ или от сети
º Место для хранения небольших приборов и предметов
º 9 режимов освещения для управления яркостью и временем
работы
º Индикатор заряда загорается когда заряда остаётся мало
º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M18™
º

M18 HOAL | M18

Все MILWAUKEE® M12™ аккумуляторы
Светодиод
1400/ -/ 700/ -

MILWAUKEETOOLEU

M18 SLED-0
Совместимость
Тип ламп
Макс. светоотдача Пятно-Заливка /
Заливка/ Пятно/Строб (люмен)
Макс. время работы с аккумулятором
М18 В5 (ч)
Распределение света (м)
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включён
Артикул
Штрихкод

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

Все аккумуляторы Milwaukee® M18™
Светодиод
1250/ 1200/ 600/ 1200
4/ 4/ 7/ 5
650
2.2 (M18 B5)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки
4933459159
4002395287147
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M12 SLED | М12

M12 CML | M12

СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР

™

TRUEVIEW™ освещение высокой четкости
Видимый луч до 35% длиннее чем у конкурентов - 650 м
интенсивный и сфокусированный поток света 750 Люмен
º Особенно полезно для освещения удаленных предметов - опоры
ЛЭП, инспекция высоковольтных кабелей, длинных трасс для труб,
чугунных или медных труб, работы под землей и на мостах
º Металлический корпус и ударопрочная линза из поликарбоната
и резиновая накладка защищают фонарь в тяжелых условиях
стройплощадки
º Разработанный компанией отражатель - производит узкий луч в
центре с широким периферическим пучком
º Эргономичная рукоятка с резиновыми накладками - обеспечивают
пользователю комфорт в работе
º Обрезиненная накладка с углом 45° позволяет фонарю стоять с
направленным вверх лучом при длительном использовании и в
паре с компактным аккумулятором
º До 8 часов время работы на одной зарядке с М12™ REDLITHIUM™
4.0 Ач аккумулятором
º Двойная функция выключателя позволяет работать фонарю
только при нажатии или фиксировать кнопку при длительном
использовании
º Встроенный указатель уровня заряда аккумулятора
º
º

M18 IL | M18

™

M12 SLED-0
Совместимость
Тип ламп
Макс. светоотдача (люмен)
Макс. время работы с аккумулятором
М12 В4 (ч)
Распределение света (м)
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включён
Артикул
Штрихкод

640
1.2 (M12 B4)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Блистер
4933451261
4002395170159

™

M18 IL-0
Совместимость
Тип ламп
Макс. светоотдача (люмен)
Макс. время работы с аккумулятором
М18 В5 (ч)
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включён

M12 SL | М12

™

Все аккумуляторы Milwaukee® M18™
Светодиод
300/ -/ 130/ 17/ -/ 36/ 1.2 (M18 B5)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Блистер
4932430564
4002395382255

M12 SL-0

Набор включён
Артикул
Штрихкод

M12 UCL | M12

™

Все аккумуляторы MILWAUKEE® M12™
Светодиод
220/ -/ -/ 11/ -/ -/ 0.63 (M12 B4)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Блистер
4932430178
4002395378395

До 1200 люмен освещения высокой чёткости TRUEVIEW
До 15 часов работы на одном заряде аккумулятора M12™ 4.0 Ач
Разработан специально под потребности автомобильной и
автосервисной отраслей
º Двухшарнирное вращение (300° по горизонтали и180° по
вертикали) обеспечит оптимальное освещение под рамой
автомобиля
º Магнитная база для монтажных применений и место для хранения
гаек и болтов
º Высокопрочная противоударная конструкция выдерживает
падение до 2 м
º Выдерживает воздействия большинства химикатов,
присутствующих в автомастерских
º Индикатор низкого заряда: лампочка загорается, когда остаётся
мало заряда
º Универсальная аккумуляторная система: работает со
всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M12™

™

™

M12 UCL-0
Совместимость
Тип ламп
Макс. светоотдача (люмен)
Макс. время работы с аккумулятором
М12 В4 (ч)
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включён
Артикул
Штрихкод

Все аккумуляторы MILWAUKEE® M12™
Светодиод
1200/ 800/ 600/ 5/ 8/ 15/ 1.7 (M12 B4)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки
4933478868
4058546361501

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

M12 CML-401
Все аккумуляторы
MILWAUKEE® M12™
Светодиод

Тип ламп
Mаксимальная мощность в
режиме освещения площади
1000/ 600/ 300
Яркий|Средний|Низкий
[Люмены]
Макс. время работы с
4/ 6/ 12
аккумулятором М12 В4 (ч)
Общий вес (EPTA) (кг)
0.73 (M12 B4)
Поставляется без
аккумуляторов,
Поставляется без
Набор включает
зарядного устройства,
Поставляется без кейса
или сумки
Артикул
4933478867
Штрихкод
4058546361495

6/ 8/ 14
0.73 (M12 B4)
1 x M12 B4
Аккумуляторный
набор, C12 C
Зарядное устройство,
Поставляется без кейса
или сумки
4933479366
4058546371609

M12 UHL-0
Совместимость
Тип ламп
Макс. светоотдача (люмен)
Макс. время работы с аккумулятором
М12 В4 (ч)
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включён
Артикул
Штрихкод

Все аккумуляторы MILWAUKEE® M12™
Светодиод
1350/ -/ 600/ 4/ -/ 8/ 1.1 (M12 B4)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Поставляется без кейса
или сумки
4933459432
4058546010935

M18 LL-0
Совместимость
Тип ламп
Макс. светоотдача (люмен)
Макс. время работы с аккумулятором
М18 В5 (ч)
Распределение света (м)
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включён
Артикул
Штрихкод

Все аккумуляторы Milwaukee® M18™
Светодиод
700/ 350/ 70/ 700
10/ 20/ 100/ 16
29
0.96 (M18 B2)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Блистер
4932430563
4002395382248

CВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ

TRUEVIEW освещение высокой четкости
Регулируемый угол освещения 180° - 360° - универсальная
конструкция, позволяет пользователю выбирать между круговым
или направленным освещением
º Лучший в классе показатель - непревзойденный световой поток
400+ люмен, предназначенный для освещения больших площадей
º Высокомощное 2.1А USB зарядное устройство для заряда
смартфонов, планшетов, МР3 плееров и других электронных
устройств
º Противоударный корпус и линза - для работы на строительной
площадке
º 2 крюка для подвеса
º Защита от брызг воды со всех направлений (IP24)
º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M12™
º
º

1000/ 600/ 300

СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ

º TRUEVIEW™ освещение с высоким разрешением
º Регулируемый угол освещения 180° - 360° - универсальная
конструкция, позволяет пользователю выбирать между круговым
или направленным освещением
º Лучшая в классе производительность - непревзойденный световой
поток 700 люмен, предназначенный для освещения больших
площадей
º Порт USB с высокой мощностью для заряда смартфонов,
планшетов, МР3 плееров и других электронных устройств
º Противоударный корпус и линза - для работы на строительной
площадке
º 4 режима освещения - Максимальный (100%/700 люмен), Средний
(50%/350 люмен), Минимальный (10%/70 люмен), Стробоскоп
(100%/700 люмен)
º 2 крючка для подвеса
º Защита от брызг воды (со всех направлений) IP24
º Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами Milwaukee® M18™

M12 LL | М12

ПОДРАМНЫЙ ФОНАРЬ

M12 CML-0
Все аккумуляторы
MILWAUKEE® M12™
Светодиод

СВЕТОДИОДНЫЙ ПОДКАПОТНЫЙ ФОНАРЬ

TRUEVIEW™ освещение высокой четкости обеспечивает на выходе
поток света с оптимальной температурой и натуральную передачу
цвета и деталей
Два
режима яркости 1350 Лм и 600 Лм обеспечивают
º
максимальное время работы и оптимальное освещение рабочей
поверхности
º M12™ 4.0 Ач аккумулятор обеспечивает 4 часа работы в ярком
режиме и 8 часов в режиме менее яркого освещения
º Монтажные крюки расширяются от 119 см до 196 см (47˝ - 77˝) для
крепления на широкие автомобили и грузовики
º Универсальный световой блок вращается по вертикали в
нужное положение и снимается с монтажной системы в случае
необходимости
º Обрезиненная поверхность хвата обеспечивает максимальную
силу удержания
º FINISHGUARD™ крюки обеспечивают защиту от царапин на
лакокрасочном покрытии автомобиля
º Крюк из нержавеющей стали позволяет подвесить световой блок
отдельно от монтажной системы
º Конструкция из авиационного алюминия обеспечивает
максимальную прочность

™

Совместимость
Тип ламп
Макс. светоотдача (люмен)
Макс. время работы с аккумулятором
М12 В4 (ч)
Общий вес (EPTA) (кг)

Совместимость

º

M18 LL | M18

СВЕТОДИОДНЫЙ ИНСПЕКЦИОННЫЙ ФОНАРЬ

º TRUEVIEW™ освещение высокой четкости
º 3 мощных светодиода обеспечивают световой поток в 220 лм
º Регулируемый металлический крюк позволяет подвешивать
фонарь в различных положениях
º Компактный дизайн - позволяет работать в труднодоступных
местах
º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M12™

ФОНАРЬ ДЛЯ ЦВЕТОПОДБОРА

Освещение высокого разрешения до 1000 люмен
Индекс цветопередачи 98+ для точного и надёжного опознавания
цветов
º Освещение 5 разных температур для воссаздания солнечного света
º Время работы до 14 часов на одном заряде аккумулятора M12™
4.0 Ач
º Степень защиты от пыли и влаги IP54 и противоударность 2м
º Магнитное крепление для использования без рук
º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M12™
º
º

M12 UHL | M12

Артикул
Штрихкод

154

4/ -/ 8/ 8

СВЕТОДИОДНЫЙ ИНСПЕКЦИОННЫЙ ФОНАРЬ

™

TRUEVIEW™ освещение с высоким разрешением
Конструкция с тремя светодиодами и двумя режимами работы:
Максимальный (300 люмен) и Экономичный (130 люмен)
º Изменяемый угол освещения 45°-180°.
º 2 регулируемых металлических крюка для подвеса в вертикальном
или горизонтальном положении
º Компактный дизайн - позволяет работать в трудно доступных
местах, куда не подлезть другим фонарем
º Защита от брызг воды (со всех направлений) IP24
º Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами Milwaukee® M18™
º
º

º
º
º

Все аккумуляторы MILWAUKEE® M12™
Светодиод
750/ -/ 400/ 750

MILWAUKEETOOLEU

™

M12 LL-0
Совместимость
Тип ламп
Макс. светоотдача (люмен)
Макс. время работы с аккумулятором
М12 В4 (ч)
Распределение света (м)
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включён
Артикул
Штрихкод

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

Все аккумуляторы MILWAUKEE® M12™
Светодиод
400/ 200/ 40/ 400
8/ 15/ 67/ 16
23
0.64 (M12 B2)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Блистер
4932430562
4002395382231
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M18 TLED | М18

™

IR FL | ФОНАРЬ 500 ЛЮМЕН С НЕСЪЁМНЫМ АККУМУЛЯТОРОМ ЗАРЯЖАЕМЫМ ЧЕРЕЗ USB

СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ

120 лм поток света - в 2 раза ярче и светлее, чем получаемый от
лампы накаливания
º М18™ Светодиодная электроника - в 2 раза дольше время работы и
меньше тепла чем стандартные сменные лампы
º Герметичная конструкция алюминиевой головы - ударопрочная и
стойкая к погодным условиям
º Вращение головы на 135° - позволяет пользователю направить луч
света в нужном направлении
º Встроенный крюк - при работе освобождает руки
º Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами Milwaukee® М18™
º

™

Набор включён

Все аккумуляторы Milwaukee® M18™
Светодиод
120 / - / - / 29 / - / - / 0.70 (M18 B2)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Блистер
4932430361
4002395380220

TRUEVIEW™ освещение высокой чёткости до 550 люмен
Время работы до 5 часов на одном заряде аккумулятора
REDLITHIUM™ USB 3.0 Ач
º Фонарь 3-в-1 оснащён 3 режимами для точности фокуса под
задачи инспекционного, рабочего и направленного освещения.
Данные режимы обеспечивают максимальный контроль над
светоотбачей и интенсивностью луча в любом положении.
º Вертикальное вращение светового блока на 220° с возможностью
включения одной или двух световых панелей для удобства работы
с направленным светом
º Степень защиты IP54 позволяет погружать в воду и защитит от
пыли
º Магнитное крепление для использования без рук и крюк для
надёжного хранения
º Заряжайте аккумулятор REDLITHIUM™ USB кабелем USB-C от
источника питания USB или от обычной разетки (вилка в комплект
не входит)
º В комплекте кабель USB

Совместимость
Тип ламп
Макс. светоотдача (люмен)
Макс. время работы с аккумулятором
М12 В4 (ч)
Общий вес (EPTA) (кг)

156

300 Люмен TRUEVIEW™ освещения высокой четкости
обеспечивают плотный поток света, оптимальную температуру
света и натуральную цветопередачу
Может
крепиться при помощи двойного магнита или на карманной
º
клипсе
º Компактная и легкая конструкция позволяет легко хранить фонарь
в кармане
º IP54 защита, фонарь защищен от пыли и брызг воды
º Стойкая к ударам и химии линза для увеличения прочности
º В комплекте (2) АА элемента питания

Набор включён
Артикул
Штрихкод

Все аккумуляторы MILWAUKEE M12
Светодиод
120/ -/ -/ ®

™

15/ -/ -/ 0.50 (M12 B2)
Поставляется без аккумуляторов,
Поставляется без зарядного
устройства, Блистер
4932430360
4002395380213

TM

Артикул
Штрихкод

Встроенный перезаряжаемый
Светодиод
500 / 100 / 10/ 3.5 / 16/ 40/ 0.10 (с встроенный аккумулятор)
Встроенный аккумулятор, USB кабель,
Блистер
4933478586
4058546347796

Совместимость
Тип ламп
Макс. светоотдача в переднем, заднем,
двойном и инспекционном режиме
(яркий) (люмен)
Макс. время работы от аккумулятора
L4 B3 | передний, задний, сдвоенный и
инспекционная функция [ч]
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включает
Артикул
Штрихкод

Аккумулятор REDLITHIUM USB
Светодиод
550/550/550/250

2/2/2/4
0.30 (L4 B3)
1 x L4 B3 Аккумуляторный набор, USB
кабель, Блистер
4933478869
4058546361518

Набор включает
Артикул
Штрихкод

TM

L4 PWL | ФОНАРЬ С НАКЛОННЫМ СВЕТОВЫМ БЛОКОМ
500 Лм. сфокусированного луча и периферийного TRUEVIEW™
освещения высокой четкости обеспечивают плотный поток света,
оптимальную температуру света и натуральную цветопередачу
º Периферийное освещение и сфокусированный луч в различных
режимах для оптимального освещения и времени работы на одном
заряде аккумулятора до 10 часов
º Световой блок наклоняется на угол до 45°, помогая пользователю
настроить свет в необходимом направлении
º Стойкая к ударам и химии линза для увеличения прочности
º Индикатор заряда аккумулятора REDLITHIUM™ USB позволяет
быстро оценить оставшееся время работы
º Удобно заряжать REDLITHIUM™ USB аккумулятор с помощью
micro-USB кабеля от USB разъема или AC адаптера (сетевой
адаптер в комплект не входит)
º Прочный micro-USB кабель в оплетке с металлическими
наконечниками
º Кабель USB в комплекте

L4 FFL-301
Совместимость
Тип ламп
Макс. светоотдача (люмен)
Макс. время работы с аккумулятором
L4 B3 (ч)
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включает
Артикул
Штрихкод

Аккумуляторы REDLITHIUM USB
Светодиод
445/ -/ 100/ ™

2.5/ -/ 12.5/ 0.20 (L4 B3)
1 x L4 B3 Аккумуляторный набор, USB
кабель, Блистер
4933479763
4058546375577

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

Аккумуляторы REDLITHIUM™ USB
Светодиод
550/ 250/ 100/ 2.5/ 6/ 13.25/ 0.20 (L4 B3)
1 x L4 B3 Аккумуляторный набор, USB
кабель, Блистер
4933479766
4058546375607

ЗАРЯЖАЕМЫЙ ЧЕРЕЗ USB

º

L4 FL-301

Щелочной элемент питания
Светодиод
300/ -/ 100/ 5/ -/ 16/ 0.10 (2 x AA)
2 x AA батарейки, Блистер
4933464824
4058546227692

L4 FFL | ФОНАРЬ ЗАРЯЖАЕМЫЙ ЧЕРЕЗ USB
550 Лм. TRUEVIEW™ освещения высокой четкости обеспечивают
плотный поток света, оптимальную температуру света и
натуральную цветопередачу
º Может крепиться при помощи двух магнитов или подвешиваться
при помощи встроенного крюка в виде карабина для большей
универсальности
º Компактный размер позволяет легко хранить фонарь в кармане
º IP54 защита, фонарь защищен от пыли и брызг воды
º Стойкая к ударам и химии линза для увеличения прочности
º Индикатор заряда аккумулятора REDLITHIUM™ USB позволяет
быстро оценить оставшееся время работы
º Удобно заряжать REDLITHIUM™ USB аккумулятор с помощью
micro-USB кабеля от USB разъема или AC адаптера (сетевой
адаптер в комплект не входит)
º Прочный micro-USB кабель в оплетке с металлическими
наконечниками
º Кабель USB в комплекте

™

TM

Совместимость
Тип ламп
Макс. светоотдача (люмен)
Макс. время работы с аккумулятором
L4 B3 (ч)
Общий вес (EPTA) (кг)

FL-LED
Совместимость
Тип ламп
Макс. светоотдача (люмен)
Макс. время работы (ч)
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включён
Артикул
Штрихкод

º

L4 SL550-301

L4 FL | ФОНАРЬ КАРМАННЫЙ ЗАРЯЖАЕМЫЙ ЧЕРЕЗ USB
445 Люменов TRUEVIEW™ освещения высокой четкости
Может прикрепляться с помощью двойного магнита или
карманной клипсы
º Компактный размер позволяет хранить фонарь в кармане
º IP54 защита, фонарь защищен от пыли и брызг воды
º Стойкая к ударам и химическим воздействиям линза
º Указатель уровня заряда аккумулятора REDLITHIUM™ USB
позволяет оценить оставшееся время работы
º Удобный процесс зарядки аккумуляторов REDLITHIUM™ через
USB при помощи micro-USB кабеля от источника питания USB
или от источника переменного тока AC (блок питания в комплект
не входит)
º Прочный гибкий кабель micro-USB с металлическими
наконечниками
º USB кабель в комплекте

Набор включает

º

M12 TLED-0

L4 SL | ФОНАРЬ 550 ЛЮМЕН ЗАРЯЖАЕМЫЙ ЧЕРЕЗ USB
º
º

IR FL500
Совместимость
Тип ламп
Макс. светоотдача (люмен)
Макс. время работы (ч)
Общий вес (EPTA) (кг)

FL-LED | КАРМАННЫЙ ФОНАРЬ НА БАТАРЕЙКАХ

СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ

Световой поток в 120 Люмен - в 2 раза ярче и светлее, чем от
лампы накаливания
º М12™ Электроника светодиодного фонаря - в 2 раза дольше время
работы и меньше тепла
º Герметичная алюминиевая голова, ударопрочная и устойчивая к
погодным условиям
º На 90° вращается голова позволяя пользователю легко направить
луч в нужном направлении
º Магнит на задней части фонаря - позволяет пользователю
освободить руки
º Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми
аккумуляторами MILWAUKEE® M12™
º

º
º

500 люменов освещения высокой чёткости TRUEVIEW™ с лучом
до 100 м
º Фонарь имеет 3 режима и луч “бычий глаз”, оптимален для
ближнего и дальнего освещения
º Степень защиты IP67 для погружения в воду до 2 м и защиты от
пыли
º Магнитное крепление для хранения и исползования без рук
º Регулируемая, съёмная клипса для удобства крепления
º Мигание света оповестит о низком заряде аккумулятора
º Заряжайте встроенный MILWAUKEE® RECHARGEABLE™
аккумулятор от USB источника или источника переменного тока
(адаптер для розетки не входит в комплект)
º Micro-USB кабель с металлическими наконечниками для работы в
условиях строительной площадки
º В комплекте USB кабель
º

M18 TLED-0
Совместимость
Тип ламп
Макс. светоотдача (люмен)
Макс. время работы с аккумулятором
М18 В5 (ч)
Общий вес (EPTA) (кг)

Артикул
Штрихкод

M12 TLED | М12

MILWAUKEETOOLEU

TM

L4 PWL-301
Совместимость
Тип ламп
Макс. светоотдача Заливка (выс./сред./
низк.)Пятно (люмен)
Макс. время работы с аккумулятором
L4 B3 (ч)
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включает
Артикул
Штрихкод

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

Аккумуляторы REDLITHIUM™ USB
Светодиод
400/ -/ 100/ 500
3.5/ -/ 11.75/ 3.5
0.20 (L4 B3)
1 x L4 B3 Аккумуляторный набор, USB
кабель, Блистер
4933479765
4058546375591
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L4 FMLED | ФОНАРЬ 800 ЛЮМЕНОВ БЕЗ РЕГУЛИРОВКИ ФОКУСА, ЗАРЯЖАЕМЫЙ ЧЕРЕЗ USB
800 Люменов освещения TRUEVIEW™ высокого разрешения и 150
м длина луча
º Фонарь имеет 2 режима и возможность производить луч со
световым пятном в форме мишени, что обеспечивает оптимальное
освещение как вблизи, так и на расстоянии
º Защита уровня IP67 для погружения под воду на 2 метра и защиты
от пыли
º Режимы разовой вспышки и постоянного излучения регулируются
нажатием кнопки
º Съёмная клипса для надёжного крепления
º Мигание укажет пользователю на то, что осталось мало заряда
º Заряжайте встроенный REDLITHIUM™ USB аккумулятор от USB
источника или источника переменного тока (адаптер для розетки
не входит в комплект)
º Прочный USB-кабель с металлическими наконечниками для
работы в условиях строительной площадки
º В комплекте USB-кабель
º

TM

Набор включает
Артикул
Штрихкод

1100 Люменов освещения TRUEVIEW™ высокого разрешения и 175
м длина луча
º Фонарь имеет 3 режима и точную регулировку фокуса поворотом,
что обеспечивает полный контроль размера и интенсивности луча
º Защита уровня IP67 для погружения под воду на 2 метра и защиты
от пыли
º Режимы разовой вспышки и постоянного излучения регулируются
нажатием кнопки
º Съёмная клипса для надёжного крепления
º Мигание укажет пользователю на то, что осталось мало заряда
º Заряжайте встроенный REDLITHIUM™ USB аккумулятор от USB
источника или источника переменного тока (адаптер для розетки
не входит в комплект)
º Прочный USB-кабель с металлическими наконечниками для
работы в условиях строительной площадки
º В комплекте USB-кабель

100 Люменов TRUEVIEW™ освещения высокой четкости с
дальностью луча до 30 м для выполнения инспекционных задач
º Стойкий к ударам и коррозии корпус из авиационного алюминия с
накаткой обеспечивает индустриальную прочность
º IP67 защита позволяет погружать фонарь в воду на глубину до 1
метра и защищает от проникновения пыли
º Особая резиновая вставка на корпусе позволяет зажать фонарь в
зубах, что бы освободить руки
º Съемная металлическая карманная клипса
º Кнопка с возможностью постоянной или моментальной работы
º В комплекте (2) AAA батарейки

Аккумуляторы REDLITHIUM™ USB
Светодиод
800/ -/ 100/ 2.5/ -/ 11/175
0.20 (L4 B3)
1 x L4 B3 Аккумуляторный набор, USB
кабель, Блистер
4933479770
4058546375645

L4 TMLED | ФОНАРЬ 1100 ЛЮМЕНОВ С РЕГУЛИРОВКОЙ ФОКУСА ПОВОРОТОМ, ЗАРЯЖАЕМЫЙ ЧЕРЕЗ USB
º

TM

Набор включает
Артикул
Штрихкод

Аккумуляторы REDLITHIUM USB
Светодиод
1100/ 600/ 100/ ™

1.5/ 4/ 12/ 175
0.20 (L4 B3)
1 x L4 B3 Аккумуляторный набор, USB
кабель, Блистер
4933479769
4058546375638

ML-LED | ФОНАРЬ НА БАТАРЕЙКАХ

IPL-LED
Совместимость
Тип ламп
Макс. светоотдача (люмен)
Макс. время работы (ч)
Распределение света (м)
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включён
Артикул
Штрихкод

Щелочной элемент питания
Светодиод
100
3
30
0.10 (2 x AAA)
2 x AAA батарейки, Блистер
4933459440
4058546011017

L4 HL | НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ ЗАРЯЖАЕМЫЙ ЧЕРЕЗ USB
475 Лм TRUEVIEW™ освещения высокой четкости с возможностью
выбора режимов луча и периферийного освещения
º Периферийное освещение, луч и периферийное освещение/луч
с различными вариантами мощности для выбора оптимального
режима освещения
º 4 монтажных клипсы для крепления на строительную каску и
регулируемый ремешок с резиновой накладкой
º Свет может быть настроен в (7) различных позициях и на 216°
наклонятся помогая пользователю направить освещение в
необходимое место
º Съемный ремешок позволяет использовать фонарь в ручном
режиме
º IP53 защита, фонарь защищен от пыли и от попадания воды
º Линза стойкая к ударам и химическому воздействию
º Индикатор уровня заряда позволяет быстро оценить оставшееся
время работы REDLITHIUM™ USB аккумулятора
º Удобный процесс зарядки аккумуляторов REDLITHIUM™ через
USB при помощи micro-USB кабеля от источника питания USB
или от источника переменного тока AC (блок питания в комплект
не входит)
º Прочный гибкий кабель micro-USB с металлическими
наконечниками

TM

L4 HL-301
Совместимость
Тип ламп
Макс. светоотдача Пятно-Заливка /
Заливка/ Пятно/Строб (люмен)
Макс. время работы с аккумулятором
L4 B3 (ч)
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включает
Артикул
Штрихкод

Аккумуляторы REDLITHIUM™ USB
Светодиод
475/ 25, 150, 300/ 300/ 3/ 33, 10, 5/ 4.5/ 0.20 (L4 B3)
1 x L4 B3 Аккумуляторный набор, USB
кабель, Блистер
4933479764
4058546375584

L4 HL-VIS | НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ ЗАРЯЖАЕМЫЙ ЧЕРЕЗ USB

325 Люмен TRUEVIEW™ освещения высокой четкости
обеспечивают до 5м дистанцию луча для инспекционных задач
º Ударопрочный и стойкий к коррозии корпус из авиационного
алюминия с накаткой для увеличения прочности
º IP67 защита для возможности погружения в воду на 1 метр и
защиты от пыли
º Съемная металлическая карманная клипса
º Стойкая к ударам и химии линза
º В комплекте (3) ААА элемента питания
º

ML-LED
Совместимость
Тип ламп
Макс. светоотдача (люмен)
Макс. время работы (ч)
Распределение света (м)
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включён
Артикул
Штрихкод

Щелочной элемент питания
Светодиод
325/ -/ 25/ 5/ -/ 18/ 50
0.10 (3 x AAA)
3 x AAA батарейки, Блистер
4933464825
4058546227708

IR PL | ФОНАРЬ 250 ЛЮМЕН С НЕСЪЁМНЫМ АККУМУЛЯТОРОМ ЗАРЯЖАЕМЫМ ЧЕРЕЗ USB
250 люменов освещения высокой чёткости TRUEVIEW™ с лучом
до 100 м
º Степень защиты IP67 для погружения в воду до 2 м и защиты от
пыли
º Лазерная указка для точности коммуникации на объекте
º Прорезиненная зона для хвата зубами освободит руки
º 2 режима для оптимального соотношения яркости и времени
работы
º Заряжайте встроенный MILWAUKEE® RECHARGEABLE™
аккумулятор от USB источника или источника переменного тока
(адаптер для розетки не входит в комплект)
º Мигание света оповестит о низком заряде аккумулятора
º Регулируемая, съёмная клипса для удобства крепления
º Micro-USB кабель с металлическими наконечниками для работы в
условиях строительной площадки
º В комплекте USB кабель
º
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º

L4 TMLED-301
Совместимость
Тип ламп
Макс. светоотдача (люмен)
Макс. время работы с аккумулятором
L4 B3 (ч)
Распределение света (м)
Общий вес (EPTA) (кг)

IPL-LED | КОМПАКТНЫЙ ФОНАРЬ НА БАТАРЕЙКАХ
º

L4 FMLED-301
Совместимость
Тип ламп
Макс. светоотдача (люмен)
Макс. время работы с аккумулятором
L4 B3 (ч)
Распределение света (м)
Общий вес (EPTA) (кг)

MILWAUKEETOOLEU

Набор включает
Артикул
Штрихкод

º

L4 HL-VIS-301
Совместимость
Тип ламп
Макс. световой поток в режиме:
гибридном / рассеянном:
ярком/среднем/экономичном /
сфокусированном ярком (Люмены)
Макс. время работы с аккумулятором
L4 B3 (ч)
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включает
Артикул
Штрихкод

Аккумуляторы REDLITHIUM™ USB
Светодиод
600/ 400/ 200/ 25/ 400
2.5 / 4.5/ 8.5/ 22/ 4.5
0.20 (L4 B3)
1 x L4 B3 Аккумуляторный набор, USB
кабель, Блистер
4933479768
4058546375621

L4 HLRP | НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ ДЛЯ НОШЕНИЯ НА КАСКЕ, ЗАРЯЖАЕМЫЙ ЧЕРЕЗ USB
IR PL250

Совместимость
Тип ламп
Макс. светоотдача (люмен)
Макс. время работы (ч)
Общий вес (EPTA) (кг)

Превосходный фонарь, работающий без рук: обеспечивает
600 люменов освещения высокой чёткости TRUEVIEW™, имеет
сфокусированный и рассеянный луч
º Подсветка затылочной части имеет постоянный и мигающий режим
и делает Вас видимыми со всех сторон на расстоянии до 400 м при
использовании с фронтальным налобным фонарём
º Фонарь имеет прорезиненный эластичный ремешок и две
универсальных клипсы, для креплению на любую каску
º Работает целый день, имеет 5 режимов: гибрид (сфокусированный/
рассеянный), рассеянный яркий, рассеянный средний, рассеянный
экономичный, сфокусированный
º IP53 защита от пыли и воды, защита от падения с высоты до 2 м
º Идеально подходит для дорожных, туннельных и подземных
работ, искателей, сигнальщиков и профессионалов, работающих с
подвижной техникой
º Удобство зарядки: заряжайте аккумулятор REDLITHIUM™ USB с
помощью кабеля от источника или от розетки (вилка для розетки
не в комплекте)
º Световой индикатор позволяет быстро проверить остаток заряда
аккумулятора REDLITHIUM™ USB
º В комплекте кабель USB

TM

Встроенный перезаряжаемый
Светодиод
250/ -/ 50/ 1.5/ - / 8 / 0.06 (с встроенный аккумулятор)
Встроенный аккумулятор, USB кабель,
Блистер
4933478705
4058546348984

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

600 люменов освещения высокой чёткости TRUEVIEW™
Сверхтонкий фонарь обеспечивает беспрепятственную видимость,
за счёт 125° покрытия рассеянным лучом
º Выполнен с аккумулятором сзади для максимальной
маневренности в условиях ограниченного пространства. Хороший
баланс облегчит работу на протяжении всего дня
º Оснащён потопоглощающим ремешком из микрофибры для
комфортного ношения на голой голове и 4 клипсами для
надёжного крепления на любые каски
º Имеет 4 режима: яркий, средний, экономичный и ультраэкономичный (25+ часов работы), что позволяет максимизировать
яркость или продлевать время работы
º Фонарь с креплением для каски имеет уровень защиты от пыли и
влаги IP54 и выдерживает падение с высоты 2 м
º Удобство зарядки: заряжайте аккумулятор REDLITHIUM™ USB с
помощью кабеля от источника или от розетки (вилка для розетки
не в комплекте)
º Световой индикатор позволяет быстро проверить остаток заряда
аккумулятора REDLITHIUM™ USB
º В комплекте кабель USB
º
º

TM

L4 HLRP-301
Совместимость
Тип ламп
Макс. световой поток при рассеянном
луче: яркий / средний / экономичный /
ультра-экономичный режим (Люмены)
Макс. время работы с аккумулятором
L4 B3 (ч)
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включает
Артикул
Штрихкод

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

Аккумуляторы REDLITHIUM™ USB
Светодиод
600/ 350/ 125/ 25
3/ 7.5/ 13/ 28
0.20 (L4 B3)
1 x L4 B3 Аккумуляторный набор, USB
кабель, Блистер
4933479767
4058546375614

159

WWW.MILWAUKEETOOL.RU

IR HL | НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ 450 ЛЮМЕН С НЕСЪЁМНЫМ АККУМУЛЯТОРОМ ЗАРЯЖАЕМЫМ ЧЕРЕЗ USB
450 люменов освещения высокой чёткости TRUEVIEW™ с лучом
до 100 м
º Рассеянный, сфокусированный и смешанный лучи с различной
яркостью для оптимального освещения и времени работы до 16
часов
º 4 клипсы для крепления на каске и регулируемый прорезиненный
ремешок
º Съёмный магнитный световой блок для использования без рук и
крепления к металлическим поверхностям
º Степень защиты от пыли и дождя IP54
º Заряжайте встроенный MILWAUKEE® RECHARGEABLE™
аккумулятор от USB источника или источника переменного тока
(адаптер для розетки не входит в комплект)
º Индикатор позволяет быстро проверить уровень заряда
аккумулятора
º Micro-USB кабель с металлическими наконечниками для работы в
условиях строительной площадки
º В комплекте USB кабель
º

АККУМУЛЯТОРЫ
IR HL450

Совместимость
Встроенный перезаряжаемый
Тип ламп
Светодиод
Смешанный режим | Экономичный
сфокусированный | Яркий
450/ 100/ 250/ 50/ 250
сфокусированный | Экономичный
рассеянный | Яркий рассеянный [люмен]
Макс. время работы (ч)
2.5/ 8/ 4/ 14/ 4
Общий вес (EPTA) (кг)
0.12 (с встроенный аккумулятор)
Встроенный аккумулятор, USB кабель,
Набор включает
Блистер
Артикул
4933478587
Штрихкод
4058546347802

Описание

REDLITHIUM
USB

MILWAUKEETOOLEU

TM

Время
Время
Время
Время
Время
Время
Время
Время
Время
Время
зарядки
Время зарядки Время зарядки
зарядки
зарядки
зарядки
зарядки
зарядки
зарядки
зарядки
зарядки
зарядки
зарядным
устройством устройством L4
устройством устройством устройством устройством устройством
устройством устройством
устройством устройством
устройством
M12 C4
C
M12-18 SC M12-18 FC M12-18 C M12-18 AC M1418C6
C12 C
M12 TC
M4 C
M28 C
M18 DFC

Артикул

Штрихкод

M18 HB12

M18™ HIGH OUTPUT™
60 мин
12.0 Aч аккумулятор

130 мин

250 мин

285 мин

270 мин

130 мин

-

-

-

-

-

-

4932464260

4058546222055

M18 HB8

Аккумулятор M18™
45 мин
HIGH OUTPUT™ 8.0 Ач

87 мин

167 мин

190 мин

190 мин

87 мин

-

-

-

-

-

-

4932471070

4058546286989

M18 HB5.5

M18™ HIGH OUTPUT™
35 мин
5.5 Aч аккумулятор

60 мин

115 мин

130 мин

125 мин

60 мин

-

-

-

-

-

-

4932464712

4058546226572

M18 HB3

Аккумулятор M18™
36 мин
HIGH OUTPUT™ 3.0 Ач

36 мин

65 мин

75 мин

70 мин

36 мин

-

-

-

-

-

-

4932471069

4058546286972

HL2-LED | ФОНАРЬ НАЛОБНЫЙ НА БАТАРЕЙКАХ
350 люменов освещения высокой чёткости TRUEVIEW™
Моющийся потопоглащающий ремешок из микрофибры для
комфортного ношения на голове целый день
º Субкомпактный, лёгкий фонарь
º Излучатель имеет 6 положений
º 4 клипсы для крепления на каске
º Фонарь противоударный, защищён от дождя и пыли
º Включает 3 батарейки AAA
º
º

HL2-LED
Совместимость
Тип ламп
Макс. светоотдача (люмен)
Макс. время работы (ч)
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включён
Артикул
Штрихкод

батарейки
Светодиод
350/ 150/ 25/ 4/ 8.5/ 31/ 0.10 (3 x AAA)
3 x AAA батарейки, Блистер
4933471286
4058546289140

M18 B5

М18™ 5.0 Ач
аккумулятор

59 мин

59 мин

100 мин

100 мин

100 мин

59 мин

-

-

-

-

-

-

4932430483

4002395381449

M18 B4

М18™ 4.0 Ач
аккумулятор

52 мин

52 мин

80 мин

80 мин

80 мин

52 мин

-

-

-

-

-

-

4932430063

4002395377244

M18 B2

М18™ 2.0 Ач
аккумулятор

26 мин

26 мин

40 мин

40 мин

40 мин

26 мин

-

-

-

-

-

-

4932430062

4002395377237

M12 B6

М12™ 6.0 Ач
аккумулятор

95 мин

95 мин

130 мин

165 мин

-

-

130 мин

525 мин

130 мин

-

-

-

4932451395

4002395158638

M12 B4

М12™ 4.0 Ач
аккумулятор

52 мин

52 мин

80 мин

115 мин

-

-

80 мин

347 мин

80 мин

-

-

-

4932430065

4002395377268

M12 B3

М12™ 3.0 Ач
аккумулятор

50 мин

50 мин

70 мин

90 мин

-

-

70 мин

264 мин

70 мин

-

-

-

4932451388

4002395157969

M12 B2

М12™ 2.0 Ач
аккумулятор

26 мин

26 мин

40 мин

55 мин

-

-

40 мин

174 мин

40 мин

-

-

-

4932430064

4002395377251

M14 B4

M14™ 4.0 Aч
аккумулятор

-

-

-

-

80 мин

-

-

-

-

-

-

-

4932430323

4002395379842

M14 B

M14™ 1.5 Aч
аккумулятор

-

-

-

-

40 мин

-

-

-

-

-

-

-

4932352665

4002395373239

L4 B3

REDLITHIUM™ USB
3.0 Ач

-

-

-

-

-

-

-

-

-

120 мин

-

-

4933478311

4058546345020

M4 B2

M4™ 2.0 Ач
Аккумулятор

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30 мин

-

4932430098

4002395377596

HL-SF | НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ НА БАТАРЕЙКАХ
450 люменов освещения высокой чёткости TRUEVIEW™ со
100-метровым сфокусированным и широким рассеянным лучом
º Обеспечивает до 25 часов работы и 5 режимов светоотдачи для
оптимизации соотношения времени работы, яркости и типа луча
º В комплекте 4 универсальных клипсы для надёжного крепления
на все каски
º Защита от пыли и влаги IP52 и защита от падений до 2 м
º Оснащён мягким потопоглощающим ремешком из микрофибры
и подкладкой на лоб, что позволяет пользователю с комфортом
носить ремешок весь день
º Позволяет пользователю управлять направлением света, выбираю
одну из семи позиций
º работает на 3 AAA батарейках (в комплекте)
º

HL-SF
Совместимость
Тип ламп
Макс. световой поток в режиме:
гибридном / рассеянном:
ярком/среднем/экономичном /
сфокусированном ярком (Люмены)
Макс. время работы (ч)
Распределение света (м)
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включён
Артикул
Штрихкод

Батарейки
Светодиод
450/ 350/ 150/ 25/ 350
2/ 4/ 10/ 26/ 4
100
0.10 (3 x AAA)
3 x AAA батарейки, Блистер
4933471388
4058546290160

ISHL-LED | БЕЗОПАСНЫЙ НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ НА БАТАРЕЙКАХ
Безопасный налобный фонарь сертифицирован для работы в зоне
0 (категория 1) по рейтингу ATEX
º Превосходный фонарь, освобождающий руки обеспечивает 310
Люменов сфокусированного и рассеянного света TRUEVIEW™ и
чёткую видимость на расстоянии до 100 м
º Разработанный с мыслью о безопасности, фонарь имеет
специальные наклейки о безопасности на корпусе и ремешок,
разработанный для хорошей видимости даже на большом
расстоянии
º 3 ААА батарейки обеспечат до 40 часов работы. Фонарь имеет 5
режимов для регулирования яркости и времени работы
º Обладает степенью защиты от влаги и пыли IP64 и выдерживает
падение с 2 м
º Идеально подойдёт пожарным, спасателям, работникам
нефтегазовой сферы и специалистам, постоянно находящимся в
среде с высокой концентрацией газа/пара/тумана
º В комплекте резиновый ремешок для каски и нейлоновый - для
ношения на голове. Так же в комплекте клейкий элемент DUAL
LOCK™ для прямого крепления на каску
º
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ISHL-LED
Совместимость
Макс. световой поток в режиме:
гибридном / рассеянном:
ярком/среднем/экономичном /
сфокусированном ярком (Люмены)
Макс. время работы (ч)
Распределение света (м)
Общий вес (EPTA) (кг)
Набор включён
Артикул
Штрихкод

Щелочные батарейки
310/ 235/ 155/ 25/ 155
4/ 6/ 10/ 40/ 8
100
0.10 (3 x AAA)
3 x AAA батарейки, Поставляется без
кейса или сумки
4933478112
4058546340452

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru
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ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

REDLITHIUM
USB

Описание

Зарядный порт

Способ зарядки

Источник
питания

M12-18SC

M12™ - M18™ Сверхбыстрое
зарядное устройство

1 x M12™, 1 x M18™

Последовательно

Сетевой

M12-18 FC

M12™ - M18™ Быстрое зарядное
устройство

1 x M12™, 1 x M18™

Последовательно

M12-18 C

M12™ - M18™ зарядное устройство

1 x M12™, 1 x M18™

Последовательно

M12-18 AC

M12™-M18™ автомобильное
зарядное устройство

1 x M12™, 1 x M18™

Рукоятка и
Крепится к стене
транспортировка

ЭНЕРГОКОМПЛЕКТЫ ПРОМО

TM

Артикул

Штрихкод

✔

4932471736

4058546296353

Сетевой

✔

4932451079

4002395810581

Сетевой

✔

4932352959

4002395376179

Последовательно Аккумуляторный

✔

4932459205

4002395287208

a

b

c

d

e

f

1.
2.
3.
4.
5.
6.

M18 HNRG-122
M18 HNRG-802
M18 HNRG-552
M18 HNRG-302
M18 NRG-503
M18 NRG-502

Напряжение (В)

Тип аккумулятора

Емкость аккумулятора (Ач)

Аккумулятор

Зарядное устройство

Артикул

Штрихкод

18 & 12
18 & 12
18 & 12
18 & 12
18 & 12
18 & 12

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

M18™ 12.0 & M12™ 6.0
M18™ 8.0 & M12™ 4.0
M18™ 5.5 & M12™ 3.0
M18™ 3.0 & M12™ 2.0
M18™ 5.0 & M12™ 2.0
M18™ 5.0 & M12™ 2.0

3
3
3
3
4
3

M12-18 FC
M12-18 FC
M12-18 FC
M12-18 FC
M12-18 FC
M12-18 FC

4933464261
4933471073
4933464713
4933471071
4933451423
4933459217

4058546222062
4058546287016
4058546226589
4058546286996
4002395162628
4002395287925

ЭНЕРГОКОМПЛЕКТЫ
M18 DFC

M18™ Быстрое зарядное
устройство на два порта

2 x M18™

Simultaneous

Сетевой

M1418 C6

М14™ - М18™ зарядная станция

6 x M14™ or 6 x M18™

Последовательно

Сетевой

C12 C

М12™ зарядное устройство

1 x M12™

1 аккумулятор

Сетевой

M12 TC

M12™ компактное зарядное
устройство и источник питания

1 x M12™

1 аккумулятор

Сетевой, USB

M12 C4

M12™ Зарядное устройство на
4 порта

4 x M12™

Последовательно

Сетевой

L4 C

REDLITHIUM™ USB зарядное
устройство

1 x REDLITHIUM™ USB

1 аккумулятор

Сетевой, USB

M4 C

162

Зарядное устройство М4™

1 x M4™

1 аккумулятор

Сетевой

✔

✔

4932472073

4932430086

4002395377473

✔

4932352000

4002395366606

4932459450

4058546011116

✔

4932430554

4002395382156

4932459446

4058546011079

4932352958

REDLITHIUM
USB

TM

4058546324698

✔

✔

MILWAUKEETOOLEU

4002395376162

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

M18 NRG-402
M18 NRG-202
M12 NRG-603
M12 NRG-602
M12 NRG-402
M12 NRG-303
M12 NRG-302
M12 NRG-202
M12 NRG-201
L4 NRG-201

Напряжение (В)

Тип аккумулятора

Емкость аккумулятора (Ач)

Аккумулятор

Зарядное устройство

Артикул

Штрихкод

18
18
12
12
12
12
12
12
12
4

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

4.0
2.0
6.0
6.0
4.0
3.0
3.0
2.0
2.0
2.5

2
2
3
2
2
3
2
2
1
1

M12-18 FC
M12-18 C
C12 C
C12 C
C12 C
C12 C
C12 C
C12 C
C12 C
L4 C

4933459215
4933459213
4933459208
4933451903
4933459211
4933459207
4933451902
4933459209
4933451900
4932459448

4002395287901
4002395287284
4002395287239
4002395282128
4002395287260
4002395287222
4002395282111
4002395287246
4002395281497
4058546011093

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru
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K 2628 H

MILWAUKEETOOLEU

K 1528 H | 16 КГ ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК С ХВОСТОВИКОМ 28 ММ HEX
Мощный и компактный ударный механизм обеспечивает до 39 Дж
энергию удара для различных применений
º Антивибрационные технологии позволяют пользователю безопасно
работать весь день
º 1560 уд/мин обеспечивают максимальную продуктивность
инструмента
º 6 м сетевой кабель позволяет работать на площади свыше 110 м²
º Лючки для замены щеток упрощают обслуживание
º 28 мм Hex шестигранный хвостовик
º Сервисный индикатор сообщит о необходимости обслуживания
º Пластиковый кейс с колесами для легкой транспортировки на
рабочей площадке
º

25 ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК С ХВОСТОВИКОМ 28 ММ HEX
Heavy Duty отбойный молоток обеспечивает энергию одиночного
удара 64 Дж для тяжелейших задач по разрушению
º Антивибрационная система с плавающим корпусом позволяет
работать целый день не подвергая себя опасному уровню вибрации
º Дополнительная третья рукоятка обеспечивает максимальный
контроль, при необходимости поднимать отбойный молоток
º 1200 уд/мин обеспечивают максимальную производительность на
всех применениях
º Бесщёточный двигатель обеспечивает максимальный
межсервисный интервал
º 10 метровый кабель обеспечивает рабочую площадь 314 м²
º Хвостовик 28 мм HEX
º Отдельно доступна тележка с возможностью хранения 4-х долот
и кабеля, что позволит легко перемещать отбойный молоток по
рабочей площадке
º

K 1528 H
Мощность (Вт)
Энергия удара (EPTA)(Дж)
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)
Тип хвостовика
Уровень вибрации при долблении (м/с²)
Вес (кг)
Поставляется в
Артикул
Штрихкод

2100
39
1560
K-Hex
8.8
17.2
Кейс из пластика
4933464118
4058546220631

K 1000 S | 10 КГ SDS-MAX ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК
Компактный отбойный молоток, обеспечивающий до 26 Дж
энергии удара для широкого спектра применений
º Антивибрационные технологии позволяют пользователю безопасно
работать весь день
º 1400 - 1950 уд/мин обеспечивают максимальную продуктивность
инструмента
º 6 м сетевой кабель позволяет охватить рабочую площадь свыше
110 м²
º Регулировка угла установки долота (12 позиций)
º SDS-MAX хвостовик
º Сервисный индикатор сообщает о необходимости обслуживания
º Лючки для замены щеток упрощают обслуживание
º Пластиковый кейс с колесами для легкой транспортировки на
рабочей площадке
º

K 2628 H
Мощность (Вт)
Энергия удара (EPTA)(Дж)
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)
Тип хвостовика
Уровень вибрации при долблении (м/с²)
Вес (кг)
Поставляется в
Артикул
Штрихкод

2400
64
1200
K-Hex
6.2
25.7
Поставляется без кейса или сумки
4933471685
4058546295844

28 ММ HEX 400 X 35 ММ ДОЛОТО ПЛОСКОЕ

BRT | ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ОТБОЙНЫХ МОЛОТКОВ

K 950 | 10 КГ ПЕРФОРАТОР
BRT
Грузоподъёмность (кг)
Вес (кг)
Поставляется в
Артикул
Штрихкод

100
14.3
Поставляется без кейса или сумки
4933459794
4058546029661

K 1530 H | 16 КГ ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК С ХВОСТОВИКОМ 30 ММ HEX
Мощный и компактный ударный механизм обеспечивает до 39 Дж
энергию удара для различных применений
Антивибрационные технологии позволяют пользователю безопасно
работать весь день
º 1560 уд/мин обеспечивают максимальную продуктивность
инструмента
º 6 м сетевой кабель позволяет работать на площади свыше 110 м²
º Лючки для замены щеток упрощают обслуживание
º 30 мм Hex шестигранный хвостовик
º Сервисный индикатор сообщит о необходимости обслуживания
º Пластиковый кейс с колесами для легкой транспортировки на
рабочей площадке
º
º
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1750
26
1400 - 1950
SDS-Max
6.7
12.7
Кейс из пластика
4933464120
4058546220655

4932459775

Артикул

º Тележка для отбойных молотков с возможностью хранить 4 долота
и кабель, позволяет легко транспортировать отбойный молоток на
строительной площадке.
º 100 кг грузоподъемность
º Порошковое покрытие защищает от сложных условий работы на
стройплощадке
º Совместима с K 2000 H и K 2500 H

K 1000 S
Мощность (Вт)
Энергия удара (EPTA)(Дж)
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)
Тип хвостовика
Уровень вибрации при долблении (м/с²)
Вес (кг)
Поставляется в
Артикул
Штрихкод

Мощность (Вт)
Энергия удара (EPTA)(Дж)
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)
Тип хвостовика
Уровень вибрации при долблении (м/с²)
Вес (кг)
Поставляется в
Артикул
Штрихкод

Энергия удара 20 Дж обеспечивает максимальную эффективность
работы
º 1700 Вт двигатель - лучший в своем классе, имеет запас мощности,
позволяющий справляться с самыми тяжелыми работами
º DIGITRONIC® - электроника для точной настройки мощности под
каждый вид работ
º 3 рукоятки - все с AVS (антивибрационной системой) и покрытием
soft grip для увеличения комфортности работы и снижения
утомляемости оператора
º Металлический корпус редуктора обеспечивает точность сборки
элементов редуктора и увеличивает ресурс
º Сервисный индикатор
º Автоматическая система смазки увеличивает срок службы
инструмента
º Конструкция с продольным расположением двигателя удобна для
работы в вертикальном положении
º Возможно подключение к генератору
º Variolock (12 положений) для предустановки положения долота под
разными углами
º 6 м кабель
º

K 950 S
Мощность (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Энергия удара (EPTA)(Дж)
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)
Скорость при нагрузке (режим мягк.)
Макс. диаметр сверления буровой
коронкой (мм)
Макс. диаметр тунельным буром (мм)
Макс. диаметр сверления коронками
(мм)
Тип хвостовика
Вибрация при сверлении (м/c²)
Уровень вибрации при долблении (м/с²)
Вес (кг)
Поставляется в
Артикул
Штрихкод

1700
125 - 250
20
975 - 1950
125 - 250
50
80
150
SDS-Max
12.5
11
11.8
Кейс
4933375710
4002395232031

K 900 | 10 КГ ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК
Энергия удара 20 Дж обеспечивает максимальную эффективность
работы.
1600 Вт двигатель - лучший в своем классе, имеет запас мощности,
позволяющий справляться с самыми тяжелыми работами
º DIGITRONIC® - электроника для точной настройки мощности под
каждый вид работ
º 3 рукоятки - все с AVS (антивибрационной системой) и покрытием
soft grip для увеличения комфортности работы и снижения
утомляемости оператора
º Сервисный индикатор
º Автоматическая система смазки увеличивает срок службы
инструмента
º Конструкция с продольным расположением двигателя удобна для
работы в вертикальном положении
º Возможно подключение к генератору
º Variolock (12 положений) для предустановки положения долота под
разными углами
º 6 м кабель

K 1530 H

º

2100
39
1560
K-Hex
8.4
16.8
Кейс из пластика
4933464117
4058546220624

º

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

Мощность (Вт)
Энергия удара (EPTA)(Дж)
Ударное действие при нагрузке
(уд/мин)
Тип хвостовика
Уровень вибрации при долблении
(м/с²)
Вес (кг)
Поставляется в
Артикул
Штрихкод

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

K 900 S

K 900 K

1600
20

1600
20

975 - 1950

975 - 1950

SDS-Max

K-Hex

11

11

11.0
Кейс
4933375720
4002395232048

11.0
Кейс
4933375650
4002395231614
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K 850

MILWAUKEETOOLEU

K 540 S | 5 КГ ПЕРФОРАТОР
Лучшее соотношение мощности и веса в своем классе - 7.5 Дж и
6.3 кг
º Высокая мощность 1100 Вт и эффективная система теплоотвода
гарантируют максимальную надежность
º Мягкий старт для прецизионного начала долбления/засверливания
º Низкий уровень вибрации позволяет увеличить продолжительность
использования инструмента
º Прочный корпус редуктора из магниевого сплава защитит в
тяжелых условиях работы, обеспечит точность сборки элементов
редуктора и гарантирует хороший теплоотвод
º Функция отключения вращения и возможность выбора одного
из 12 фиксированных положений долота позволяют проводить
долбежные работы при оптимальном угле поворота оснастки
º Предохранительная муфта защитит инструмент и оператора в
случае заклинивания бура
º Покрытие soft grip основной рукоятки
º Variolock (12 положений) для предустановки положения долота под
разными углами
º 4 м кабель
º

8 КГ ПЕРФОРАТОР ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ И РАЗРУШЕНИЯ
Мощный SDS max перфоратор с системой AUTOSTOP™
обеспечивает 11 Дж энергию удара с максимальной безопасностью
для оператора
º AUTOSTOP™ отключает инструмент защищая оператора после
проворота инструмента на 45° градусов в ситуации заклинивания
º Переработанный блок электроники обеспечивает постоянную
мощность и максимальную производительность в самых сложных
применениях
º Блокировка выключателя освобождает оператора от постоянного
удерживания кнопки при длительных применениях
º Большая антивибрационные задняя рукоятка позволяет бурить
двумя руками и снижает передачу вибрации
º Сервисный индикатор сообщит о необходимости обслуживания
º Антивибрационная боковая рукоятка снижает уровень передачи
вибрации
º 6 м сетевой кабель позволяет охватить рабочую площадь свыше
110 м²
º

K 540 S
Мощность (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Энергия удара (EPTA)(Дж)
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)
Скорость при нагрузке (режим мягк.)
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)
Макс. диаметр тунельным буром (мм)
Макс. диаметр сверления коронками (мм)
Тип хвостовика
Вибрация при сверлении (м/c²)
Уровень вибрации при долблении (м/с²)
Вес (кг)
Поставляется в
Артикул
Штрихкод

1100
450
7.5
3000
430
40
65
105
SDS-Max
16.8
16.7
6.3
Кейс
4933418100
4002395238422

K 500 ST | 5 КГ ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК
Лучшее соотношение мощности и веса в своем классе - 7.5 Дж и
5.9 кг
º Высокая мощность 1100 Вт и эффективная система теплоотвода
гарантируют максимальную надежность
º Мягкий старт для прецизионного начала работ
º Низкий уровень вибрации позволяет увеличить продолжительность
использования инструмента
º Прочный корпус редуктора из магниевого сплава защитит в
тяжелых условиях работы, обеспечит точность сборки элементов
редуктора и гарантирует хороший теплоотвод
º Функция отключения удара и возможность выбора одного из
12 фиксированных положений долота позволяют проводить
долбежные работы при оптимальном угле поворота оснастки.
º Предохранительная муфта защитит инструмент и оператора в
случае заклинивания бура
º Покрытие soft grip основной рукоятки
º Variolock (12 положений) для предустановки положения долота под
разными углами
º 4 м кабель
º

K 850 S
Мощность (Вт)
1400
Скорость без нагрузки (об/мин)
380
Энергия удара (EPTA)(Дж)
11
Ударное действие при нагрузке (уд/мин) 1600 - 2900
Скорость при нагрузке (режим мягк.)
210 - 380
Макс. диаметр сверления буровой
50
коронкой (мм)
Макс. диаметр тунельным буром (мм)
80
Макс. диаметр сверления коронками (мм) 150
Тип хвостовика
SDS-Max
Вибрация при сверлении (м/c²)
9.4
Уровень вибрации при долблении (м/с²) 7.8
Вес (кг)
9.6
Поставляется в
Кейс
Артикул
4933464896
Штрихкод
4058546228415

ПЫЛЕОТВОД ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ - PHDE72. ДЛЯ
СВЕРЛ И КОРОНОК Ø 6 - 72 ММ. ВСТРОЕННЫЕ
ЩЕТКИ УЛУЧШАЮТ ВСАСЫВАНИЕ И УДАЛЕНИЕ
ПЫЛИ. ЩЕТКИ ДОЛЖНЫ СНИМАТЬСЯ ПРИ
СВЕРЛЕНИИ КОРОНКАМИ.
Артикул

4932430480

K 750 S | 7 КГ ПЕРФОРАТОР
K 750 S
Мощность (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Энергия удара (EPTA)(Дж)
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)
Скорость при нагрузке (режим мягк.)
Макс. диаметр сверления буровой
коронкой (мм)
Макс. диаметр тунельным буром (мм)
Макс. диаметр сверления коронками (мм)
Тип хвостовика
Вибрация при сверлении (м/c²)
Уровень вибрации при долблении (м/с²)
Вес (кг)
Поставляется в
Артикул
Штрихкод

1550
300
11.9
2740
240
50
80
150
SDS-Max
9.5
9.1
8.2
Кейс
4933398600
4002395235193

K 545 S | 5 КГ ПЕРФОРАТОР

Усиленный боек обеспечивает максимальную энергию удара
Высокая мощность 1300 Вт и эффективная система теплоотвода
гарантируют максимальную надежность
º Электроника поддерживает постоянные обороты даже под
нагрузкой
º Мягкий старт для прецизионного начала работ
º AVS (антивибрационная система) и покрытие soft grip передней и
задней рукояток
º Дополнительная рукоятка может быть зафиксирована в трех
различных положениях
º Режим “мягкого” удара позволяет уменьшать энергию удара при
работе с хрупкими материалами
º Функция отключения удара и предустановка положения долота
º Сервисный индикатор
º Variolock (12 положений) для предустановки положения долота под
разными углами
º 6 м кабель
º
º

K 500 S
Мощность (Вт)
Энергия удара (EPTA)(Дж)
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)
Тип хвостовика
Уровень вибрации при долблении (м/с²)
Вес (кг)
Поставляется в
Артикул
Штрихкод

1300
8.5
2840
SDS-Max
11.5
6.3
Кейс
4933398220
4002395234059

PCE 3/K | 3 КГ SDS-PLUS ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК

Усиленный боек обеспечивает максимальную энергию удара
Высокая мощность 1300 Вт и эффективная система теплоотвода
гарантируют максимальную надежность
º Электроника поддерживает постоянные обороты даже под
нагрузкой
º Мягкий старт для прецизионного начала долбления/засверливания
º AVS (антивибрационная система) и покрытие soft grip передней и
задней рукояток
º Дополнительная рукоятка может быть зафиксирована в трех
различных положениях
º функция мягкого удара - снижает энергию удара- для долбления
хрупких материалов
º Функция отключения вращения и предустановка положения долота
º Сервисный индикатор
º Variolock (12 положений) для предустановки положения долота под
разными углами
º 6 м кабель
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1100
7.5
3000
SDS-Max
16.7
5.9
Кейс
4933443180
4002395003402

K 500 S | 5 КГ ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК

º Усиленный боек обеспечивает максимальную энергию удара
º Высокая мощность 1550 Вт и эффективная система теплоотвода
гарантируют максимальную надежность
º Электроника для точной настройки мощности под каждый вид
работ
º Мягкий старт для аккуратного начала долбежных работ и точного
засверливания
º AVS (антивибрационная система) и покрытие sоft grip боковой и
основной рукояток
º Дополнительная рукоятка может быть зафиксирована в трех
различных положениях
º Функция мягкого удара снижает энергию удара для долбления
хрупких материалов
º Функция отключения вращения и предустановка положения долота
º Сервисный индикатор
º Variolock (12 положений) для предустановки положения долота под
разными углами
º 6 м кабель

º
º

K 500 ST
Мощность (Вт)
Энергия удара (EPTA)(Дж)
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)
Тип хвостовика
Уровень вибрации при долблении (м/с²)
Вес (кг)
Поставляется в
Артикул
Штрихкод

K 545 S
Мощность (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Энергия удара (EPTA)(Дж)
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)
Скорость при нагрузке (режим мягк.)
Макс. диаметр сверления буровой
коронкой (мм)
Макс. диаметр тунельным буром (мм)
Макс. диаметр сверления коронками (мм)
Тип хвостовика
Вибрация при сверлении (м/c²)
Уровень вибрации при долблении (м/с²)
Вес (кг)
Поставляется в
Артикул
Штрихкод

1300
450
8.5
2840
350
45
65
100
SDS-Max
13
9
6.7
Кейс
4933398200
4002395234073

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

Усиленный боек обеспечивает энергию удара 3,6 Дж
Двигатель 720 Вт в комбинации с оптимальной скоростью
долбления обеспечивает максимальную производительность
º Электронная регулировка скорости
º Полностью изолированный металлический корпус редуктора
обеспечивает максимальную надежность
º Малый вес инструмента и эргономичная, легко регулируемая
боковая рукоятка, которая может быть надежно зафиксирована
в наиболее удобном положении, позволяют работать под любым
углом
º AVS (антивибрационная система) и покрытие soft grip снижают
утомляемость оператора
º Фиксация клавиши включения удобна при продолжительной работе
º Variolock (35 положений) - предустановка положения долота
º 4 м кабель
º
º

PCE 3/K
Мощность (Вт)
Энергия удара (EPTA)(Дж)
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)
Тип хвостовика
Вес (кг)
Поставляется в
Артикул
Штрихкод

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

720
3.6
0 - 3650
SDS-Plus
3.7
Кейс
4933384300
4002395232215

169

WWW.MILWAUKEETOOL.RU

PH 26 T

PLH 32 | 32 ММ SDS-PLUS 3-РЕЖИМНЫЙ L - ОБРАЗНЫЙ ПЕРФОРАТОР
Надежный, прочный перфоратор с высочайшей
производительностью бурения в бетоне, которая обеспечиваются
мощным двигателем, оптимально скомпонованным редуктором и
энергией удара 3,8 Дж
º Двигатель 900 Вт в комбинации с оптимальной скоростью
сверления обеспечивает максимальную производительность
º Электронная регулировка скорости
º Хорошая балансировка и удобство в работе благодаря L образной форме, AVS (антивибрационной системе) и покрытию
рукоятки soft grip
º Быстрая замена принадлежностей благодаря системе FIXTEC™ и
бесключевому патрону
º Прочный корпус редуктора из магниевого сплава обеспечивает
точность сборки элементов редуктора и увеличивает ресурс
инструмента
º Надежная предохранительная муфта защищает инструмент и
оператора
º Функция отключения вращения и предустановка рабочего
положения долота обеспечивают максимально комфортную работу
при проведении долбежных работ
º 4 м кабель

MILWAUKEETOOLEU

º

PLH 32 XE
Мощность (Вт)
Энергия удара (EPTA)(Дж)
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)
Скорость при нагрузке (об/мин)
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)
Макс. диаметр сверления в стали (мм)
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)

900
3.8
0 - 4500
0 - 800
32
16
40
SDS-Plus + Уменьшенный патрон
Тип хвостовика
13 MM
Вибрация при сверлении (м/c²)
22
Уровень вибрации при долблении (м/с²) 20
FIXTEC™
да
Вес (кг)
3.6
Поставляется в
Кейс
Артикул
4933400069
Штрихкод
4002395233342

26 ММ SDS-PLUS 3-РЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР
Мощный, прочный и компактный перфоратор для сверления
кирпича и бетона
º 2.4 Дж энергия удара обеспечивает премиальную скорость
сверления
º 800 Вт двигатель обеспечивает достаточную мощность для тяжелых
задач
º Оптимален для сверления диаметрами от 6 - 16 мм
º Муфта безопасности защищает оператора во время закусывания
бура
º X версия комплектуется FIXTEC™ адаптером и дополнительным
бесключевым патроном
º 4 м кабель
º

PLH 28 | 28 ММ SDS-PLUS 3-РЕЖИМНЫЙ L - ОБРАЗНЫЙ ПЕРФОРАТОР
Надежный и прочный перфоратор с энергией удара 4.1 Дж
Двигатель 800 Вт в комбинации с оптимальной скоростью
сверления обеспечивает максимальную производительность
º Низкая вибрация 10.6 м/с² благодаря двойной антивибрационной*
рукоятке
º Хороший баланс и удобство L - образного перфоратора благодаря
двойной системе AVS (Антивибрационная система)
º Предохранительная муфта защитит оператора и инструмент при
заклинивании
º Функция предустановки долота в 12-и положениях для комфортной
работы при долблении
º XE версия поставляется с адаптером FIXTEC и ключевым13 мм
патроном
º 4 м кабель
º *запатентовано
º
º

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

SDS-Plus

Вибрация при сверлении (м/c²)
10.6
Уровень вибрации при долблении (м/с²) 6.8
FIXTEC™
нет
Вес (кг)
3.4
Поставляется в
Кейс
Артикул
4933446790
Штрихкод
4002395005482

PLH 28 XE
800
4.1
0 - 4000
0 - 1000
28
13
40
SDS-Plus +
Уменьшенный патрон
13 MM
10.6
6.8
да
3.6
Кейс
4933446800
4002395005499

PH 30 | 30 ММ SDS-PLUS 3-РЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР
º Усиленный боек обеспечивает энергию удара 3,6 Дж
º Двигатель 1030 Вт в комбинации с оптимальной скоростью
сверления обеспечивает максимальную производительность
º Мягкий старт для аккуратного начала долбежных работ и точного
засверливания
º Низкий уровень вибрации благодаря эргономичному покрытию soft
grip на боковой и основной рукоятках
º Функция “мягкого” удара для работы с хрупкими материалами
º Быстрая замена принадлежностей благодаря системе FIXTEC и
бесключевому патрону
º Использование Интегрированного Металлического Блока при
креплении элементов редуктора гарантирует высочайшую
надежность
º Поворотный щеточный узел (мощность в рабочем режиме и
режиме реверса не изменяется)
º Предохранительная муфта защитит инструмент и оператора в
случае заклинивания бура
º 4 м кабель

Усиленный боек обеспечивает энергию удара 3,4 Дж
Двигатель 820 Вт в комбинации с оптимальной скоростью
сверления обеспечивает максимальную производительность
º Мягкий старт для аккуратного начала долбежных работ и точного
засверливания
º Низкий уровень вибрации благодаря эргономичному покрытию soft
grip на боковой и основной рукоятках
º Функция “мягкого” удара для работы с хрупкими материалами
º Использование Интегрированного Металлического Блока при
креплении элементов редуктора гарантирует высочайшую
надежность
º Поворотный щеточный узел (мощность в рабочем режиме и
режиме реверса не изменяется)
º Предохранительная муфта защитит инструмент и оператора в
случае заклинивания бура
º Х версия поставляется с адаптером FIXTEC и бесключевым
патроном для быстрой замены принадлежностей
º 4 м кабель
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PH 26 TX
800
2.4
0 - 4500
0 - 1500
26
13
30
SDS-Plus
13.6
11.9
да
2.6
Кейс
4933464579
4058546225247

НАСАДКА ДЛЯ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ SDS-PLUS
4932464916

Артикул

PFH 26 T | 26 ММ 2-РЕЖИМНЫЙ SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР
Мощный, прочный и компактный перфоратор для сверления
кирпича и бетона
º 2.4 Дж энергия удара обеспечивает премиальную скорость
сверления
º 800 Вт двигатель обеспечивает достаточную мощность для
тяжелых задач
º Оптимален для сверления диаметрами от 6 - 16 мм
º Муфта безопасности защищает оператора во время закусывания
бура
º 4 м кабель
º

PH 30 POWER X
Мощность (Вт)
Энергия удара (EPTA)(Дж)
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)
Скорость при нагрузке (об/мин)
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)
Макс. диаметр сверления в стали (мм)
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)

1030
3.6
0 - 3800
0 - 850
30
13
40
SDS-Plus + Уменьшенный патрон
Тип хвостовика
13 MM
Вибрация при сверлении (м/c²)
22
Уровень вибрации при долблении (м/с²) 14
FIXTEC™
да
Вес (кг)
2.9
Поставляется в
Кейс
Артикул
4933396420
Штрихкод
4002395234967

PH 28 | 28 ММ SDS-PLUS 3-РЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР
º
º

PH 26 T
Мощность (Вт)
800
Энергия удара (EPTA)(Дж)
2.4
Ударное действие при нагрузке
0 - 4500
(уд/мин)
Скорость при нагрузке (об/мин)
0 - 1500
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм) 26
Макс. диаметр сверления в стали (мм) 13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм) 30
Тип хвостовика
SDS-Plus
Вибрация при сверлении (м/c²)
13.6
Уровень вибрации при долблении (м/с²) 11.9
FIXTEC™
нет
Вес (кг)
2.4
Поставляется в
Кейс
Артикул
4933464580
Штрихкод
4058546225254

PFH 26 T
Мощность (Вт)
Энергия удара (EPTA)(Дж)
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)
Скорость при нагрузке (об/мин)
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)
Макс. диаметр сверления в стали (мм)
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)
Тип хвостовика
Вибрация при сверлении (м/c²)
FIXTEC™
Вес (кг)
Поставляется в
Артикул
Штрихкод

800
2.4
0 - 4500
0 - 1500
26
13
30
SDS-Plus
13.6
нет
2.4
Кейс
4933464581
4058546225261

PFH 26 | 26 ММ SDS-PLUS 2-РЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР
PH 28
Мощность (Вт)
820
Энергия удара (EPTA)(Дж)
3.4
Ударное действие при нагрузке
0 - 4000
(уд/мин)
Скорость при нагрузке (об/мин)
0 - 900
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм) 28
Макс. диаметр сверления в стали (мм) 13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм) 30
Тип хвостовика

SDS-Plus

Вибрация при сверлении (м/c²)
Уровень вибрации при долблении (м/с²)
FIXTEC™
Вес (кг)
Поставляется в
Артикул
Штрихкод

22
16
нет
2.7
Кейс
4933396396
4002395234936

PH 28 X
820
3.4
0 - 4000
0 - 900
28
13
30
SDS-Plus +
Уменьшенный патрон
13 MM
22
16
да
2.9
Кейс
4933396392
4002395234943

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

Самый компактный перфоратор в своем классе
Непревзойденная производительность благодаря энергии удара
2,4 Дж и частоте ударов 4500 уд / мин
º Низкий уровень вибрации: всего 13,5 м / с²
º Интегрированный Металлический Блок гарантирует максимальную
надежность
º Инновационная запатентованная технология сниженного веса
º Функция отключения удара позволяет проводить работы по
закручиванию шурупов или безударному сверлению в дереве /
металле
º Поворотный щеточный узел (мощность в рабочем режиме и
режиме реверса не изменяется)
º 4 м кабель
º
º

PFH 26
Мощность (Вт)
Энергия удара (EPTA)(Дж)
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)
Скорость при нагрузке (об/мин)
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)
Макс. диаметр сверления в стали (мм)
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)
Тип хвостовика
Вибрация при сверлении (м/c²)
FIXTEC™
Вес (кг)
Поставляется в
Артикул
Штрихкод

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

725
2.4
0 - 4500
0 - 1250
26
13
30
SDS-Plus
13.5
нет
2.4
Кейс
4933428230
4002395239832
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PLH 20 | 20 ММ SDS-PLUS 2-РЕЖИМНЫЙ L - ОБРАЗНЫЙ ПЕРФОРАТОР
Лучшее соотношение мощности и веса в своем классе - 2.0 Дж и
1.9 кг
º Двигатель 620 Вт в комбинации с оптимальной скорость сверления
обеспечивает максимальную производительность
º Воздушное охлаждение двигателя разработано таким образом, что
воздушный поток предотвращает попадание пыли на оператора
при сверлении вверх
º AVS (Антивибрационная система) для увеличения комфортности
работы и снижения утомляемости
º Оптимальный диаметр сверления 5 – 12 мм
º Предохранительная муфта защитит оператора и инструмент при
заклинивании бура
º Функция реверса
º Эластичное покрытие рукоятки делает работу комфортнее
º 4 м кабель
º

DCM 2-350 C | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ДЛЯ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ
PLH 20

Мощность (Вт)
Энергия удара (EPTA)(Дж)
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)
Скорость при нагрузке (режим мягк.)
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)
Макс. диаметр сверления в стали (мм)
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)
Тип хвостовика
Вибрация при сверлении (м/c²)
FIXTEC™
Вес (кг)
Поставляется в
Артикул
Штрихкод

620
2.0
0 - 4400
0 - 2700
20
13
30
SDS-Plus
10.2
нет
1.9
Кейс
4933408070
4002395237531

DD 2-160 XE | ДВУХСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ ДЛЯ СУХОГО АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ
Мощный надежный двигатель обеспечивает постоянный высокий
крутящий момент
º Двойная защита обеспечивается механической и электронной
муфтами и предохраняет инструмент и оператора
º Прочная конструкция с металлическим корпусом редуктора
º Безопасная работа благодаря использованию длинной AVS
боковой рукоятки и D - образной задней рукоятки
º Двухскоростной редуктор
º Адаптер M16 FIXTEC для быстрой замены коронки
º Функция мягкого удара - при включении увеличивает
эффективность работы коронки
º Плавный пуск обеспечивает точность работы и полный контроль
над рабочим процессом
º Быстросъемная система пылеудаления (Fixtec Cleanline Rotor)
является лучшим решением по удалению пыли
º Кабель 4 м
º Поставляется с быстросъемным адаптером для коронок М16, SDSplus направляющим буром (8 х 140 мм)
º

º
º
º
º
º
º
º
º
º

2 - х скоростной электродвигатель для алмазного сверления
Встроенная предохранительная муфта
Понижающий редуктор с передаточным числом 3
Электронная система мягкого старта
Защита двигателя от перегрузки
Портативное устройство контроля остаточного тока (PRCD)
Встроенный штуцер подачи воды
Двусторонняя установка УЗО
В комплекте рожковый ключи, шестигранные ключи, кабель с
коммутатором

DCM 2-350 C
Мощность (Вт)
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)
Макс. диаметр сверления коронками (мм)
Тип хвостовика
Вес (кг)
Поставляется в
Артикул
Штрихкод

1500
0 - 1500 / 0 - 3000
0 - 890 / 0 - 1770
24,000 / 48,000
162
50
M18 x 2.5
4.2
Кейс
4933368690
4002395232505

º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º

Легкая алюминиевая стойка для алмазного сверления
Угол наклона 0-45°
Шкалы угла наклона и глубины сверления
Пластина быстрого крепления мотора
Точная регулировка скорости подачи
Вертикальный и горизонтальный водяной уровень
Указатель центра сверления
Регулировочные винты
Рукоятка ручной подачи может устанавливаться с обеих сторон
Транспортировочная ручка и колеса
Поставляется с 3/16" и 6 мм шестигранными ключами, 17 х 19
рожковым ключом, пластиной быстрого крепления мотора,
винтами М8 х 25 мм 4 шт, указателем центра сверления

DR 350 T
Макс. диаметр сверления коронками (мм)
Амплитуда хода (мм)
Высота (мм)
Размер основы (мм)
Угол (°)
Вес (кг)
Поставляется в
Артикул
Штрихкод

DD 3-152 | ТРЕХСКОРОСТНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ ДРЕЛЬ ДЛЯ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ

DCM 2-250 C | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ДЛЯ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ

º Мощный 1900 Вт двигатель
º Оптимальные значения скорости для работы как малыми, так и
большими коронками
º Плавный пуск с бесступенчатой регулировкой скорости
º LED индикатор защиты двигателя от перегрева
º Предохранительная муфта
º Быстросъемное соединение - обеспечивает максимально простое
безопасное крепление мотора и минимальную вибрацию
º L - образная рукоятка для лучшего распределения веса
º 3 х скоростной редуктор
º Кабель 5 м с УЗО
º Поставляется с соединителем для пылеудаления, гаечными
ключами 32 мм и 41 мм

º
º
º
º
º
º
º
º
º

DD 3-152
Мощность (Вт)
Скорость при нагрузке (об/мин)
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)
Макс. диаметр сверления в каменной
кладке (мм)
Тип хвостовика
Вес (кг)
Поставляется в
Артикул
Штрихкод

1900
550 / 1250 / 2700
152
202
½˝ G + 1 ¼˝ UNC
6.5
Кейс
4933428000
4002395239801

DR 152 T | СТОЙКА ПОД ДРЕЛЬ ДЛЯ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ DD 3-152
Литое алюминиевое основание для легкой транспортировки
Наклон стойки до 45° для сверления под углом
Точное быстроразъемное соединение инструмента со станиной
Компактное основание позволяет сверлить в условиях
ограниченного пространства
º 4 установочных винта для быстрой регулировки
º Горизонтальный и вертикальный спиртовые уровни
º Транспортировочная ручка
º Кнопка с фиксацией запирает устройство в верхнем положении,
облегчая установку машины и коронки
º Вороток ручной подачи устанавливается как справа, так и слева
º Вакуумная пластина доступна в качестве принадлежности
(4932352676)
º
º
º
º
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2800
300
600
350
1 ¼˝ UNC
9.0
Поставляется без кейса или сумки
40044
4002395229772

DR 350 T | АЛЮМИНИЕВАЯ СТОЙКА ДЛЯ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ ДЛЯ DCM 2-350 C
DD 2-160 XE

Мощность (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Скорость при нагрузке (об/мин)
Частота удара перфоратора без
нагрузки (уд/мин)
Макс. диаметр сверления в каменной
кладке (мм)
Макс. крутящий момент (Нм)
Тип хвостовика
Вес (кг)
Поставляется в
Артикул
Штрихкод

MILWAUKEETOOLEU

2 - х скоростной электродвигатель для алмазного сверления
Встроенная предохранительная муфта
Понижающий редуктор с передаточный числом 3
Электронная система мягкого старта
Защита двигателя от перегрузки
Портативное устройство контроля остаточного тока (PRCD)
Встроенный штуцер подачи воды
Двусторонняя установка УЗО
В комплекте рожковый ключ, шестигранные ключи, кабель с
коммутатором

350
610
1042
391 x 523
45
19.5
Поставляется без кейса или сумки
4933400600
4002395234011

DCM 2-250 C
Мощность (Вт)
2800
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)
450
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)
900
Макс. диаметр сверления коронками (мм) 250
Тип хвостовика
1 ¼˝ UNC
Вес (кг)
9.0
Поставляется в
Поставляется без кейса или сумки
Артикул
40964
Штрихкод
4002395229796

DR 250 TV | АЛЮМИНИЕВАЯ СТОЙКА ДЛЯ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ ДЛЯ DCM 2-250 C
DR 152 T

Макс. диаметр сверления коронками (мм) 152
Размер основы (мм)
330 x 210
Угол (°)
45
Вес (кг)
10
Поставляется в
Поставляется без кейса или сумки
Артикул
4933428020
Штрихкод
4002395239818

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

Легкая алюминиевая стойка для алмазного сверления
Угол наклона 0-45°
Шкалы угла наклона и глубины сверления
Пластина для быстрого крепления мотора
Встроенная в основании вакуумная подошва (позволяет работать
как с вакуумом. так и без)
º Точная регулировка скорости подачи
º Вертикальный и горизонтальный пузырьковые уровни
º Указатель центра сверления
º Регулировочные винты
º Рукоятка ручной подачи может устанавливаться с обеих сторон
º Поставляется с 3/16" и 6 мм шестигранными ключами, 17 х 19
рожковым ключом, пластиной быстрого крепления мотора,
винтами М8 х 25 мм 4 шт, указателем центра сверления,
резиновым уплотнением
º
º
º
º
º

DR 250 TV
Макс. диаметр сверления коронками (мм)
Амплитуда хода (мм)
Высота (мм)
Размер основы (мм)
Угол (°)
Вес (кг)
Поставляется в
Артикул
Штрихкод

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

250
520
834
276 x 467
45
10.0
Поставляется без кейса или сумки
4933400590
4002395234028
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МОКРОЕ АЛМАЗНОЕ СВЕРЛЕНИЕ
Описание

MILWAUKEETOOLEU

FIXTEC™ ДЛЯ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ

DD3 152

DCM2 250C & DCM2
350C

Подходит для MXF
DCD150

Артикул

Штрихкод

✔

✔

✔

4932399731

4002395363827

49964705

045242222766

4931428009

4002395844791

Комплект крепления. Комплект крепления в бетоне.
Необходим бур Ø 16 мм для крепления анкеров

Описание

Тип хвостовика

Тип хвостовика

Артикул

Штрихкод

Система FIXTEC Clean Line Rotor (CLR)

M18 x 2.5

1 ¼˝ UNC

4932352172

4002395368242

Тип хвостовика

Тип хвостовика

Артикул

Штрихкод

M18 x 2.5

M16

4932399174

4002395357819

11 MM Hex

M16

4932399220

4002395358342

Крепежный болт, гайка-барашек, шайба и 5 анкеров M12

1 3/8˝ гаечный ключ. Для удержания шпинделя
электродвигателя при снятии коронки

✔

Гаечный ключ 32 мм, для удержания шпинделя
электродвигателя при снятии коронки

✔

Гаечный ключ 41 мм, для снятия коронки из шпинделя
электродвигателя

✔

✔

4931428010

4002395844807

Система Fixtec. Подходит для всех алмазных двигателей с
креплением шпинделя 1 1/4˝. Предотвращает заклинивание
коронки в механизме шпинделя. Коронки легко снимаются
и заменяются.

✔

✔

4932352053

4002395367108

Переходник: с1 1/4˝ дюйма на 1/2˝. Обеспечивает соединение
наконечников алмазных коронок <50 мм со шпиндельной
резьбой 1 1/4˝ дюйма шпинделя станка

✔

1 1/4˝ "мама-папа" удлинитель, длиной 300 мм.

✔

✔

1 1/4˝ "мама-папа" удлинитель, длиной 500 мм.

✔

Телескопический удлинитель. Используется для установки
алмазной стойки на поверхности без крепежных болтов.
Максимальная нагрузка 500 кг и длиной 1,8 - 2,9 м

АДАПТОРЫ FIXTEC
Описание

4932352627

4002395372850

✔

4932399724

4002395363759

✔

✔

4932399725

4002395363766

✔

✔

✔

4932399732

4002395363834

Вакуумный насос VP 6. Для установки принадлежностей для
алмазного сверления на гладких и ровных поверхностях.
Мощность всасывания: 850 мбар. Макс. производительность:
6 м³/ч (100 л/мин). Напряжение: 220-240 В.

✔

✔

✔

4932352094

4002395367474

Вакуумная плита. Сменное резиновое уплотнение
4931428665.

✔

4932352676

4002395373345

WT 10 резервуар для воды. Резервуар для воды, ёмкостью
10 литров. Резервуар покрыт изнутри и снаружи полиэстром
для предотвращения появления ржавчины. Надёжная помпа
с давлением: Maкс. 6 бар, в комплекте с 2.5 м шлангом для
подачи воды, с быстрым соединением к системе Milwaukee® для алмазного сверления

✔

✔

НАПРАВЛЯЮЩИЕ СТЕРЖНИ
✔

✔

Водосборное кольцо Для использования со сверлильным станком DR 152 T. Для использования с
наконечниками коронок с максимальным диаметром Ø 152 мм
Сменное резиновое кольцо для DR 152 Т

4932399726

4932352677

4002395373352

4932352678

4002395373369

4932399727

4002395363780

✔

4932399729

4002395363803

Водосборное кольцо. Для использования со сверлильным станком DR 350 T. Для использования с
наконечниками коронок с максимальным диаметром Ø 300 мм

4932399728

4002395363797

Сменное резиновое кольцо для DR 350 T

4932399730

4002395363810

Вставка Т = 50 мм. Необходима для вставки между
двигателем и стойкой. Для диаметров коронок > 250 мм и
максимально 350 мм. входит в комплект к стойке DR 350 Т

✔

4932399736

4002395363872

Каретка для крепления двигателя. Подходит к стойкам DR
250 TV и DR 350 T

✔

4932399733

4002395363841

4932478073

4058546340063
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✔

✔

✔

Описание

Артикул

Штрихкод

Направляющий стержень для DD2-160. Оснащен блокировочным
винтом (4931622432). Необходимы ключ-шестигранник (4931616044)
и направляющее сверло SDS-Plus (Ø 8 х 160 мм 4932307071)

4932399173

4002395357802

Направляющий стержень для DD3-152. Необходимо направляющее
сверло SDS-Plus (Ø 8 х 110 мм 4932307070)

4932352679

4002395373376

4002395363773

✔

Водосборное кольцо. Для использования со станиной для алмазного сверления DR 250 TV. Для
использования с короноками до Ø 180 мм.
Сменное резиновое уплотнение для DR 250 TV

Водосборное кольцо. Для использования с установками
алмазного сверления. Для использования с короноками до
Ø 152 мм.

Переходник FIXTEC: смена диска за
несколько секунд

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru
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AGV 15 DEC | 1550 ВТ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С СИСТЕМОЙ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ
Мощный двигатель 1550 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый
эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от
абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
º Компактный дизайн для удобного использования
º Функция блокировки линии для предотвращения автоматического
запуска
º Предохранительная муфта защищает оператора от эффекта отдачи
º Бесключевая регулировка глубины 5 - 28 мм
º Бесключевое открывание для лёгкой и быстрой замены диска
º Направляющая с индикацией линии реза
º Бесключевое открывание для легкой и быстрой регулировки
º Система пылеудаления может легко присоединяться к пылесосам
М-класса MILWAUKEE® через быстросъемный адаптер, который
поставляется вместе с пылесосами EMAC
º Антивибрационная боковая рукоятка
º Поставляется с кабелем 4 м, защитным кожухом с системой
пылеудаления, алмазным диском DUH 125 мм
º

AGV 15-125 XC DEC-SET
Мощность (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Диаметр диска (мм)
Макс. глубина резания (мм)
Резьба шпинделя
Вес (кг)
Регулируемая скорость
FIXTEC™
LLO (с блокировкой)
Антивибр. боковая рукоятка
Поставляется в
Артикул
Штрихкод

1550
11,000
125
28
M 14
2.6
нет
да
да
да
Динакейс
4933448025
4002395006816

MILWAUKEETOOLEU

AGV 12 DEC
1200 ВТ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С СИСТЕМОЙ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ
Мощный двигатель, 1200 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый
эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от
абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
º Компактный дизайн для удобного использования
º Функция блокировки линии для предотвращения автоматического
запуска
º Предохранительная муфта защищает пользователя от эффекта
отдачи
º Бесключевая регулировка глубины 5 - 28 мм
º Бесключевое открывание для лёгкой и быстрой замены диска
º Направляющая с индикацией линии реза
º Бесключевое открывание для лёгкой и быстрой замены
регулировки
º Система пылеудаления может легко присоединяться к пылесосам
М-класса Milwaukee® через быстросъемный адаптер, который
поставляется вместе с пылесосами EMAC
º Антивибрационная боковая рукоятка
º Поставляется с кабелем 4 м, защитным кожухом с системой
пылеудаления, алмазным диском DUH 125 мм
º

AGV 15 DEG
1550 ВТ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С СИСТЕМОЙ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ
Двигатель 1550 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый эпоксидной
смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и
повышает срок службы инструмента
º Компактный дизайн для удобного использования
º Функция блокировки линии для предотвращения автоматического
запуска
º Магнитный бесключевой интерфейс для оптимальной работы в
углах и близко к стенам
º Хранение передней части на инструменте во время работы в узком
пространстве
º Гибкая регулировка высоты обеспечивает идеальное использование
алмазных сегментов диска
º Бесключевое открывание для легкой и быстрой регулировки
º Система пылеудаления может легко присоединяться к пылесосам
М-класса Milwaukee®
º Скобовидная рукоятка для большего давления во время работы
º Заменяемые щетки
º Поставляется с кабелем 4 м, защитным кожухом с системой
пылеудаления, алмазным чашеобразным диском 125 мм
º

AGV 12-125 X DEC-SET
Мощность (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Диаметр диска (мм)
Макс. глубина резания (мм)
Резьба шпинделя
Вес (кг)
FIXTEC™
LLO (с блокировкой)
Антивибр. боковая рукоятка
Тип выключателя
Поставляется в
Артикул
Штрихкод

1200
11,000
125
28
M 14
2.4
да
да
да
Фиксируемый ползунковый
выключатель
Динакейс
4933448020
4002395006809

125 ММ АЛМАЗНЫЙ ДИСК С ПРИВАРЕННЫМИ
ЛАЗЕРОМ СЕГМЕНТАМИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В
ТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛАХ, ТАКИХ КАК ТВЕРДЫЙ БЕТОН,
БРУСЧАТКА И КИРПИЧ
4932399540

Артикул

WCS 45 | ШТРОБОРЕЗ МОЩНОСТЬЮ 1900 ВТ, ДИСК 150 ММ, ГЛУБИНА РЕЗА 45 ММ
º
º
º
º
º
º
º

AGV 15-125 XC DEG-SET AGV 15-125 XE DEG-SET
Мощность (Вт)
1550
Скорость без нагрузки (об/мин)11,000
Диаметр диска (мм)
125
Макс. глубина резания (мм)
28
Резьба шпинделя
M 14
Вес (кг)
2.6
Регулируемая скорость
нет
FIXTEC™
да
LLO (с блокировкой)
да
Поставляется в
Динакейс
Артикул
4933448035
Штрихкод
4002395006830

1550
2800 - 11,000
125
28
M 14
2.6
да
да
да
Динакейс
4933448830
4002395263424

Мощный двигатель 1900 Вт
Защита от перегрузки
Регулируемая глубина и ширина реза
Рукоятка TILT-LOK
Обрезиненная рукоятка
Подключение к системе пылеудаления
Комплектация: алмазный диск 2 шт, долото, ключи, боковая
рукоятка

WCS 45
Мощность (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Диаметр диска (мм)
Ширина резания (мм)
Макс. глубина резания (мм)
Резьба шпинделя
Вес (кг)
Поставляется в
Артикул
Штрихкод

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ АЛМАЗНЫЕ ЧАШКИ ДЛЯ
ШЛИФОВАНИЯ И ВЫРАВНИВАНИЯ. ВЫСОКАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
4932451186

Артикул

AGV 12 DEG | 1200 ВТ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С СИСТЕМОЙ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ

WCE 30 | ШТРОБОРЕЗ МОЩНОСТЬЮ 1500 ВТ, ДИСК 125 ММ, ГЛУБИНА РЕЗА 30 ММ

Мощный двигатель, 1200 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый
эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от
абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
º Компактный дизайн для удобного использования
º Функция блокировки линии для предотвращения автоматического
запуска
º Магнитный бесключевой интерфейс для оптимальной работы в
углах и близко к стенам.
º Хранение передней части на инструменте во время работы в узком
пространстве
º Гибкая регулировка высоты обеспечивает идеальное использование
алмазных сегментов диска
º Бесключевое открывание для легкой и быстрой регулировки
º Система пылеудаления может легко присоединяться к пылесосам
М-класса Milwaukee® через быстросъемный адаптер, который
поставляется вместе с пылесосами EMAC
º Скобовидная рукоятка для большего давления во время работы
Заменяемые
щетки
º
º Поставляется с кабелем 4 м, защитным кожухом с системой
пылеудаления, алмазным чашеобразным диском 125 мм

º
º

º
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1900
5800
150
45
45
M 14
6.6
Кейс
4933383350
4002395229086

AGV 12-125 X DEG-SET
Мощность (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Диаметр диска (мм)
Макс. глубина резания (мм)
Резьба шпинделя
Вес (кг)
FIXTEC™
LLO (с блокировкой)
Тип выключателя
Поставляется в
Артикул
Штрихкод

1200
11,000
125
28
M 14
2.4
да
да
Фиксируемый ползунковый
выключатель
Динакейс
4933448030
4002395006823

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

Мощный 1500 Вт двигатель
Идеально подходит для установки каналов для электрических
кабелей
º Электронная защита от перегрузки
º Ограничение пускового тока для плавного пуска
º Легко регулируемая ширина реза
º Подключение к системе пылеудаления
º Комплектация: алмазный диск 2 шт., долото, ключи, байонетный
адаптер

WCE 30
Мощность (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Диаметр диска (мм)
Ширина резания (мм)
Макс. глубина резания (мм)
Резьба шпинделя
Вес (кг)
Поставляется в
Артикул
Штрихкод

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

1500
9500
125
26
30
M 14
4.3
Кейс
4933383855
4002395228980
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SB 2-35 D | 1010 ВТ ДВУХСКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ
Мощный двигатель 1010 Вт
Высокий крутящий момент и низкая скорость позволяют выполнять
тяжелые работы
º Регулировка скорости
º Металлический корпус редуктора обеспечивает высокую
надежность
º Отключение удара для безударного сверления
º Металлический ключевой патрон 16 мм
º Кабель 4 м
º
º

PD-705 | 705 ВТ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ
SB 2-35 D
Мощность (Вт)
1010
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)
0 - 800
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)
0 - 1800
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)
35
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм) 40
Макс. диаметр сверления в стали (мм)
16
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)
50
Макс. крутящий момент (Нм)
57
Патрон (мм)
16
Вес (кг)
4.2
Поставляется в
Подарочная коробка
Артикул
4933380507
Штрихкод
4002395227280

PD2E 24 R | 1020 ВТ ДВУХСКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ
Мощный двигатель 1020 Вт
Электроника обеспечивает регулировку скорости и реверс
AVS (антивибрационная система) и эластичная накладка Soft grip
делают работу комфортнее
º Металлический корпус редуктора обеспечивает высокую
надежность
º Установка насадки непосредственно в шпиндель позволяет снизить
размер и вес инструмента, а также улучшить обзор рабочей зоны
º Предохранительная муфта для защиты пользователя
º Бесключевой патрон 1.5 - 13 мм
º Кабель 4 м
º
º
º

PD2E 24 R
Мощность (Вт)
1020
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)
0 - 1000
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)
0 - 3200
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)
22
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм) 24
Макс. диаметр сверления в стали (мм)
16
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)
40
Макс. крутящий момент (Нм)
60
Патрон (мм)
13
Вес (кг)
3.0
Поставляется в
Кейс
Артикул
4933419595
Штрихкод
4002395238651

Мощный двигатель 850 Вт
Электроника обеспечивает регулировку скорости и реверс
AVS (антивибрационная система) и эластичная накладка Soft grip
делают работу комфортнее
º Металлический корпус редуктора обеспечивает высокую
надежность
º Установка насадки непосредственно в шпиндель позволяет снизить
размер и вес инструмента, а также улучшить обзор рабочей зоны
º Предохранительная муфта для защиты пользователя
º Бесключевой патрон 1.5 - 13 мм
º Кабель 4 м
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PD-705
Мощность (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)
Макс. диаметр сверления в стали (мм)
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)
Макс. крутящий момент (Нм)
Патрон (мм)
Вес (кг)
Поставляется в
Артикул
Штрихкод

705
0 - 3000
15
16
13
30
15
13
1.9
Поставляется без кейса
или сумки
4933431955
4002395243914

Комфортная работа благодаря компактному эргономичному
дизайну
º Планетарный редуктор для создания высокого крутящего момента
º Технология IMB - Интегрированный Металлический Блок
гарантирует высочайшую надежность и устойчивость
º Предустановка скорости вращения для оптимизации процесса
сверления
º Отключение удара для безударного сверления
º Кабель 4 м
º

PDE 16 RP
Мощность (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)
Макс. диаметр сверления в стали (мм)
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)
Макс. крутящий момент (Нм)
Патрон (мм)
Вес (кг)
Поставляется в
Артикул
Штрихкод

630
0 - 950
16
20
13
40
59
13
2.0
Кейс
4933409206
4002395235339

PDE 13 RX | 630 ВТ ОДНОСКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ
PD2E 24 RS
Мощность (Вт)
1010
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)
0 - 1450
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)
0 - 3400
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)
20
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм) 24
Макс. диаметр сверления в стали (мм)
16
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)
40
Макс. крутящий момент (Нм)
54
Патрон (мм)
13
Вес (кг)
3.1
Поставляется в
Кейс
Артикул
4933380462
Штрихкод
4002395227273

PD2E 22 R | 850 ВТ ДВУХСКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ
º
º
º

Компактный и мощный 705 Вт двигатель
Компактная эргономичная конструкция и большая площадь
поверхности эластичных накладок Soft grip обеспечивают
исключительное удобство работы
º Регулировка скорости вращения и реверс
º Отключение удара для безударного сверления
º 13 мм металлический бесключевой патрон
º Диаметр шейки редуктора 43 мм позволяет устанавливать дрель в
стойку
º Кабель 4 м
º
º

PDE 16 RP | 630 ВТ ОДНОСКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

PD2E 24 RS | 1010 ВТ ДВУХСКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ
º Мощный двигатель 1010 Вт
º Электроника с регулировкой скорости и функцией реверса
º AVS (антивибрационная система) и эластичные накладки Soft grip
делают работу более комфортной
º Металлический синхронизированный редуктор для повышенной
надежности
º Установка бит непосредственно в шпиндель, для уменьшения
длины, веса и лучшей видимости во время работы
º Муфта безопасности для защиты пользователя
º Бесключевой патрон 1,5 - 13 мм
º Кабель 4 м

MILWAUKEETOOLEU

Отличная управляемость благодаря компактному эргономичному
дизайну
º Технология IMB - Интегрированный Металлический Блок
гарантирует высочайшую надежность и стабильность
º Электроника: предустановка скорости для оптимального сверления
º Функция отключения удара
º Бесключевой патрон 1,5 - 13 мм
º Простота доступа и замены графитовых щеток под эластичными
накладками
º Кабель 4 м
º

PDE 13 RX
Мощность (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)
Макс. диаметр сверления в стали (мм)
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)
Макс. крутящий момент (Нм)
Патрон (мм)
Вес (кг)
Поставляется в
Артикул
Штрихкод

630
0 - 2900
15
18
13
30
21
13
1.8
Кейс
4933409200
4002395235322

B2E 16 RLD | 900 ВТ ДВУХСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ
PD2E 22 R
Мощность (Вт)
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)
Макс. диаметр сверления в стали (мм)
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)
Макс. крутящий момент (Нм)
Патрон (мм)
Вес (кг)
Поставляется в
Артикул
Штрихкод

850
0 - 1000
0 - 3200
20
22
13
40
56
13
2.9
Кейс
4933419570
4002395238613

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

Мощный двигатель 900 Вт
Высокий крутящий момент и низкая скорость позволяют выполнять
тяжелые работы
º Регулировка скорости сверления
º Металлический корпус редуктора гарантирует максимальную
надежность
º Металлический ключевой патрон 16 мм
º Кабель 4 м
º
º

B2E 16 RLD
Мощность (Вт)
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)
Макс. диаметр сверления в стали (мм)
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)
Макс. крутящий момент (Нм)
Патрон (мм)
Тип хвостовика
Вес (кг)
Поставляется в
Артикул
Штрихкод

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

900
0 - 750
0 - 1600
16
40
88
16
M18 x 2.5
4.2
Поставляется без кейса или сумки
4933380482
4002395227198
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HD2E 13 R | 705 ВТ ДВУХСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ
Компактный и мощный 705 Вт двигатель
Электроника обеспечивает регулировку скорости и реверс
Металлический корпус редуктора гарантирует максимальную
надежность
º Металлический бесключевой патрон 13 мм
º Эргономичный дизайн рукоятки и эластичная накладка Soft grip
делают работу более комфортной
º Кабель 4 м
º
º
º

TKSE 2500 Q | ШУРУПОВЕРТ ДЛЯ ЗАКРУЧИВАНИЯ САМОВРЕЗАЮЩИХСЯ ШУРУПОВ

Компактный и мощный 950 Вт двигатель
Регулировка скорости
Исключительные значения скорости и крутящего момента
Промышленный металлический быстрозажимной одномуфтовый
патрон
º Автоматическая блокировка шпинделя
º Функция реверса
º Кабель QUIK-LOK 4 м

705
0 - 1050
0 - 2200
13
40
60
13
½˝ x 20
2.7
Поставляется без кейса или сумки
4933390186
4002395231454

HDE 13 RQX
Мощность (Вт)
950
Скорость без нагрузки (об/мин)
0 - 850
Макс. диаметр сверления в стали (мм) 13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм) 38
Макс. крутящий момент (Нм)
94
Патрон (мм)
13
Тип хвостовика
½˝ x 20
Вес (кг)
2.0
Поставляется без
Поставляется в
кейса или сумки
Артикул
030250
Штрихкод
4002395229642

HDE 13 RQX KIT
950
0 - 850
13
38
94
13
½˝ x 20
2.0

Металлический корпус обеспечивает точность сборки элементов
редуктора
º Бесшумная муфта отключения
º Легкая и точная регулировка ограничителя глубины
º Эластичная накладка Soft grip
º Комплектация: держатель насадок, насадка Ph2, поясная скоба,
кабель QUIK-LOK 4 м
º

Кейс

DWSE 4000 Q
Мощность (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Шуруп по дереву (мм)
Макс. крутящий момент (Нм)
Тип хвостовика
Вес (кг)
Поставляется в
Артикул
Штрихкод

725
0 - 4000
4.8
20
¼˝ Hex
1.3
Поставляется без кейса или сумки
674350
4002395229680

IPWE 400 R | ½˝ ГАЙКОВЕРТ
HDE 13 RQD
Мощность (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Макс. диаметр сверления в стали (мм)
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)
Макс. крутящий момент (Нм)
Патрон (мм)
Тип хвостовика
Вес (кг)
Поставляется в
Артикул
Штрихкод

825
0 - 500
13
38
101
13
½˝ x 20
3.2
Поставляется без кейса или сумки
110750
4002395229659

Металлический редуктор для точной посадки подшипников и
шестерней
º Высокий крутящий момент 400 Нм
º Мягкая рукоятка и эргономичная конструкция ручки
º Регулируемая скорость, реверс
º Поставляется с кабелем длиной 4 м
º

IPWE 520 R |

Компактный и мощный 630 Вт двигатель
Электроника: предустановка скорости сверления для оптимизации
рабочего процесса
º Интегрированная металлическая блочная конструкция гарантирует
максимальную надежность
º Планетарный редуктор позволяет выполнять работы, требующие
высокого крутящего момента и низкой скорости
º Металлический бесключевой патрон 1.5 - 13 мм
º Функция реверса
º Простота доступа и замены графитовых щеток, расположенных под
эластичными накладками
º Кабель 4 м

º
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725
0 - 2500
6
25
¼˝ Hex
1.4
Поставляется без кейса или сумки
679050
4002395229710

4933428550
4002395241576

DE 13 RP | 630 ВТ ОДНОСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ
º
º

TKSE 2500 Q
Мощность (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Шуруп по дереву (мм)
Макс. крутящий момент (Нм)
Тип хвостовика
Вес (кг)
Поставляется в
Артикул
Штрихкод

DWSE 4000 Q | ШУРУПОВЕРТ ДЛЯ РАБОТ ПО ГИПСОКАРТОНУ

HDE 13 RQD | 825 ВТ ОДНОСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ
º Компактный и мощный 825 Вт двигатель
º Регулировка скорости
º Исключительные значения скорости и крутящего момента
º Ключевой патрон 1.5 - 13 мм
º Функция реверса
º Кабель QUIK-LOK 4 м

Металлический корпус обеспечивает точность сборки элементов
редуктора
º Бесшумная муфта отключения
º Легкая и точная регулировка ограничителя глубины
º Эластичная накладка Soft grip
º Комплектация: поясная скоба, набор торцевых насадок 6 / 8 / 10
мм (49-66-3004), кабель QUIK-LOK 4 м
º

HD2E 13 R
Мощность (Вт)
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)
Макс. диаметр сверления в стали (мм)
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)
Макс. крутящий момент (Нм)
Патрон (мм)
Тип хвостовика
Вес (кг)
Поставляется в
Артикул
Штрихкод

HDE 13 RQX | 950 ВТ ОДНОСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ
º
º
º
º

MILWAUKEETOOLEU

DE 13 RP
Мощность (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Макс. диаметр сверления в стали (мм)
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)
Макс. крутящий момент (Нм)
Патрон (мм)
Тип хвостовика
Вес (кг)
Поставляется в
Артикул
Штрихкод

630
0 - 950
13
40
59
13
½˝ x 20
2.1
Кейс
4933409194
4002395235346

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

IPWE 400 R
Мощность (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Частота ударов (уд/мин)
Макс. крутящий момент (Нм)
Макс. диаметр болта
Тип хвостовика
Вес (кг)
Поставляется в
Артикул
Штрихкод

725
0 - 1700
1000 - 2600
400
M20
½˝ квадратный
2.7
Поставляется без кейса или сумки
4933451524
4002395143511

/4˝ ГАЙКОВЕРТ

3

Металлический редуктор для точной посадки подшипников и
шестерней
º Высокий крутящий момент 520 Нм
º Мягкая рукоятка и эргономичная конструкция ручки
º Регулируемая скорость, реверс
º Поставляется с кабелем длиной 4 м

IPWE 520 R
Мощность (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Частота ударов (уд/мин)
Макс. крутящий момент (Нм)
Макс. диаметр болта
Тип хвостовика
Вес (кг)
Поставляется в
Артикул
Штрихкод

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

725
0 - 1700
1000 - 2500
520
M24
3
/4˝ квадратный
2.8
Поставляется без кейса или сумки
4933451525
4002395143528
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AGVM 26 | УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 2600 ВТ
Система B-Guard защищает оператора и инструмент от эффекта
отдачи.
º Мощный двигатель, 2600 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый
эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от
абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
º Автобалансир для компенсации вибрации
º Антивибрационный корпус двигателя и боковая рукоятка для
меньшей усталости пользователя
º Низкий уровень вибрации в своем классе, только 2.5 м/с²
º 7 - позиционная поворотная рукоятка
º Гайка FIXTEC для быстрой замены диска
º Ударопрочный защитный кожух
º Автоматическое отключение угольных щеток
º Длинный кабель 4 м

AGVK 24 | 2400 ВТ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

º

AGVM 26-230 GEX
Мощность (Вт)
2600
Скорость без нагрузки (об/мин)6600
Диаметр диска (мм)
230
Макс. глубина резания (мм)
68
Резьба шпинделя
M 14
Вес (кг)
5.8
Тормоз
нет
Фиксируемый
Тип выключателя
кнопочный
выключатель
Фланцевая гайка FIXTEC™
да
LLO (с блокировкой)
да
Автобалансирующая система да
Антивибрационная система
да
Вращающаяся основная
да
рукоятка
Поставляется без кейса
Поставляется в
или сумки
Артикул
4933402365
Штрихкод
4002395234271

AGVM 26-230 GEX DMS
2600
6600
230
68
M 14
5.8
нет
Нефиксируемый
выключатель
да
нет
да
да

Мощный, 2400 Вт двигатель с порошковым покрытием
обмоток обеспечивает долгий срок службы и выдающуюся
производительность в любых применениях
º Функция защиты от автоматического запуска после отключения
электричества (LLO)
º Защитная муфта оберегает пользователя от эффекта ˝обратного
удара˝
º Защита от перегруза и перегрева
º Плавный пуск
º Экстремально компактный дизайн с обхватом 485 мм и весом 5.4
кг
º 2 - х позиционная антивибрационная рукоятка обеспечивает
снижение вибрации и комфортную работу
º Положение защитного кожуха имеет быструю регулировку
º Наружные лючки обеспечивают легкий доступ к щеткам для
обслуживания
º 4 м резиновый кабель
º

да
Поставляется без кейса
или сумки
4933402495
4002395234394

AGV 24 | УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 2400 ВТ
º

AGV 26-230 GE

AGV 26-230 GE DMS
2600
6600
230
68
M 14
5.5
нет
Нефиксируемый
выключатель

AGVM 24-230 GEX
Мощность (Вт)
2400
Скорость без нагрузки (об/мин)6600
Диаметр диска (мм)
230
Макс. глубина резания (мм)
68
Резьба шпинделя
M 14
Вес (кг)
5.8
Тормоз
нет
Фиксируемый
Тип выключателя
кнопочный
выключатель
Фланцевая гайка FIXTEC™
да
LLO (с блокировкой)
да
Автобалансирующая система да
Антивибрационная система
да
Вращающаяся основная
да
рукоятка

AGVKB 24 | 2400 ВТ УШМ С ТОРМОЗОМ, ЗАЩИТОЙ ОТ ОБРАТНОГО УДАРА И AVS
º

184

Мощность (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Диаметр диска (мм)
Макс. глубина резания (мм)
Резьба шпинделя
Вес (кг)
Тормоз
Тип выключателя
Фланцевая гайка
FIXTEC™
LLO (с блокировкой)
Автобалансирующая
система
Антивибрационная
система
Вращающаяся основная
рукоятка

да
Поставляется без кейса
или сумки
4933402490
4002395234356

Мощность (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Диаметр диска (мм)
Макс. глубина резания (мм)
Время остановки (с)
Резьба шпинделя
Вес (кг)
Тормоз
Тип выключателя

AGVKB 24-230
EKX
2400
6500
230
68
<3
M14
5.9
да
Фиксируемый
кнопочный
выключатель
да
да
да
да

Фланцевая гайка FIXTEC™
LLO (с блокировкой)
Антивибрационная система
Антивибр. боковая рукоятка
Вращающаяся основная
да
рукоятка
Поставляется без
Поставляется в
кейса или сумки
Артикул
4933471464
Штрихкод
4058546293635

AGVM 24-230 GEX DMS
2400
6600
230
68
M 14
5.8
нет

Поставляется в
Артикул
Штрихкод

AGVK 24-230 EK DMS

2400
6600
230
68
M 14
5.4
нет
Фиксируемый
кнопочный
выключатель
нет
нет
да
да

2400
6600
230
68
M 14
5.4
нет

нет

нет

Поставляется без кейса
или сумки
4933451413
4002395161683

Поставляется без кейса
или сумки
4933451414
4002395161690

Нефиксируемый
выключатель
нет
да
да
да

AGV 24-230 E

AGV 24-230 GE

2400
6600
230
68
M 14
5.5
нет
Фиксируемый
кнопочный
выключатель

2400
6600
230
68
M 14
5.5
нет
Фиксируемый
кнопочный
выключатель

AGV 24-230 GE
DMS
2400
6600
230
68
M 14
5.5
нет
Нефиксируемый
лопаточный
выключатель

нет

нет

нет

да

да

нет

да

да

да

да

да

да

нет

да

да

Поставляется без
кейса или сумки
4933402335
4002395234233

Поставляется без
кейса или сумки
4933402330
4002395234226

Поставляется без
кейса или сумки
4933402520
4002395234400

Мощный двигатель, 2400 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый
эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от
абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
º Эргономичный дизайн двигателя для комфорта пользователя
º Плавный пуск
º Ударопрочный защитный кожух
º Автоматическое отключение угольных щеток
º Длинный кабель 4 м
º

Нефиксируемый
выключатель
да
нет
да
да
да

Поставляется без кейса
или сумки
4933402340
4002395234240

Артикул
Штрихкод

º

Фланцевая гайка FIXTEC™
DMS (без блокировки)
LLO (с блокировкой)
Антивибр. боковая рукоятка
Вращающаяся основная
рукоятка

AGVK 24-230 EK

AG 24 | УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 2400 ВТ

Поставляется в

Мощная УШМ 2400 Вт весит всего 5.9 кг, что обеспечивает
удобство и непревзойдённую производительность
º Тормозная система RAPIDSTOP™ останавливает диск на 50%
быстрее чем на углошлифовальной машине без функции
торможения
º Предохранительная муфта, защищает от обратного удара
º Антивибрационный корпус двигателя, 7-позиционная основная
ручка и дополнительная антивибрационная боковая рукоять, для
более удобной работы и меньшего напряжения суставов
º Функция защиты от автоматического запуска после отключения
электричества (LLO)
º Съёмный противопылевой экран предотвращает попадание мусора
и продлевает срок службы двигателя
º Плавный пуск
º Гайка FIXTEC™ для быстрой замены дисков
º Ударопрочный защитный кожух с бесключевой регулировкой
º Быстрый доступ к щёткам двигателя для осуществления сервиса
º Защита от перегрузки и перегрева

Мощный двигатель, 2400 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый
эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от
абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
º Автобалансир для компенсации вибрации
º Антивибрационный корпус двигателя и боковая рукоятка для
меньшей усталости пользователя
º Низкий уровень вибрации в своем классе, только 2.5 м/с²
º Плавный пуск
º Ударопрочный защитный кожух
º Автоматическое отключение угольных щеток
º Длинный кабель 4 м

нет
нет
да
да

AGVM 24 | УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 2400 ВТ

Тип выключателя

Артикул
Штрихкод

Двигатель 2600 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый эпоксидной
смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и
повышает срок службы инструмента
º Автобалансир для компенсации вибрации
º Антивибрационный корпус двигателя и боковая рукоятка для
меньшей усталости пользователя
º Низкий уровень вибрации в своем классе, только 2.5 м/с²
º 7 - позиционная поворотная рукоятка
º Плавный пуск
º Ударопрочный защитный кожух
º Автоматическое отключение угольных щеток
º Длинный кабель 4 м

Мощность (Вт)
2600
Скорость без нагрузки (об/мин)6600
Диаметр диска (мм)
230
Макс. глубина резания (мм)
68
Резьба шпинделя
M 14
Вес (кг)
5.5
Тормоз
нет
Фиксируемый
Тип выключателя
кнопочный
выключатель
Фланцевая гайка FIXTEC™
нет
LLO (с блокировкой)
да
Автобалансирующая система да
Антивибрационная система
да
Вращающаяся основная
да
рукоятка
Поставляется без кейса
Поставляется в
или сумки
Артикул
4933402360
Штрихкод
4002395234257

Мощность (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Диаметр диска (мм)
Макс. глубина резания (мм)
Резьба шпинделя
Вес (кг)
Тормоз

Поставляется в

AGV 26 | УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 2600 ВТ
º

º Система Milwaukee® B-Guard защищает оператора и инструмент от
эффекта отдачи
º Мощный двигатель, 2400 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый
эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от
абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
º Автобалансир для компенсации вибрации
º Антивибрационный корпус двигателя и боковая рукоятка для
меньшей усталости пользователя
º Низкий уровень вибрации в своем классе, только 2.5 м/с²
º 7 - позиционная поворотная рукоятка
º Гайка FIXTEC для быстрой замены диска
º Ударопрочный защитный кожух
º Автоматическое отключение угольных щеток
º Длинный кабель 4 м

MILWAUKEETOOLEU

Поставляется без кейса
или сумки
4933402475
4002395234370

AGVKB 24-230
EKX DMS
2400
6500
230
68
<3
M14
5.9
да

AGVKB 24-230
EKX DMS KIT
2400
6500
230
68
<3
M14
5.9
да

Нефиксируемый Нефиксируемый
выключатель
выключатель
да
да
да
да

да
да
да
да

да

да

Поставляется без
Кейс
кейса или сумки
4933471463
4933471465
4058546293628 4058546293642

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

AG 24-230 E

AG 24-230 E DMS

Мощность (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Диаметр диска (мм)
Макс. глубина резания (мм)
Резьба шпинделя
Вес (кг)
Тормоз

2400
6600
230
68
M 14
5.3
нет
Фиксируемый
Тип выключателя
кнопочный
выключатель
Фланцевая гайка FIXTEC™
нет
LLO (с блокировкой)
да
Автобалансирующая система нет
Антивибрационная система
нет
Вращающаяся основная
нет
рукоятка
Поставляется без кейса
или сумки
4933402325
4002395234219

Поставляется в
Артикул
Штрихкод

2400
6600
230
68
M 14
5.3
нет
Нефиксируемый
выключатель
нет
нет
нет
нет
нет
Поставляется без кейса
или сумки
4933402450
4002395234325

AGV 22 | УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 2200 ВТ
Мощный двигатель 2200 Вт для высокой производительности и
увеличенного срока службы
º Экстремально компактный дизайн, общая длина всего 485 мм и
вес 5,4 кг для удобной работы
º Плавный пуск
º Ударопрочный защитный кожух
º 2 - позиционная антивибрационная боковая рукоятка для более
удобной работы
º Быстрый доступ к щеткам двигателя для осуществления сервиса
º Длинный кабель 4 м
º

Мощность (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Диаметр диска (мм)
Макс. глубина резания
(мм)
Резьба шпинделя
Вес (кг)
Тормоз
Тип выключателя

AGV 22-180 E

AGV 22-230 E

AGV 22-230 DMS

2200
8500
180

2200
6600
230

2200
6600
230

43

68

68

M 14
5.3
нет
Фиксируемый
кнопочный
выключатель

M 14
5.4
нет
Фиксируемый
кнопочный
выключатель

M 14
5.4
нет

нет

нет

да
нет
да

нет
нет
да

Фланцевая гайка
нет
FIXTEC™
LLO (с блокировкой)
да
Автобалансирующая система нет
Антивибр. боковая рукоятка да
Вращающаяся основная
нет
рукоятка
Поставляется без
Поставляется в
кейса или сумки
Артикул
4933431820
Штрихкод
4002395243839
Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

Нефиксируемый
выключатель

нет

нет

Поставляется без
кейса или сумки
4933431850
4002395243860

Поставляется без
кейса или сумки
4933431860
4002395243877

185

WWW.MILWAUKEETOOL.RU

AG 22 | УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 2200 ВТ

MILWAUKEETOOLEU

AGV 17 INOX | 1750 ВТ НИЗКООБОРОТИСТАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

Мощный двигатель 2200 Вт для высокой производительности
Экстремально компактный дизайн, общая длина всего 485 мм и вес
5,2 кг для удобной работы
º Ударопрочный защитный кожух
º Быстрый доступ к щеткам двигателя для осуществления сервиса
º
º

AG 22-180 DMS
Мощность (Вт)
2200
Скорость без нагрузки (об/мин)8500
Диаметр диска (мм)
180
Макс. глубина резания (мм)
43
Резьба шпинделя
M 14
Вес (кг)
5.1
Тормоз
нет
Нефиксируемый
Тип выключателя
выключатель
Фланцевая гайка FIXTEC™
нет
LLO (с блокировкой)
нет
Автобалансирующая система нет
Антивибр. боковая рукоятка нет
Вращающаяся основная
нет
рукоятка
Поставляется без кейса
Поставляется в
или сумки
Артикул
4933431830
Штрихкод
4002395243846

AG 22-230 DMS
2200
6600
230
68
M 14
5.2
нет
Нефиксируемый
выключатель
нет
нет
нет
нет
нет
Поставляется без кейса
или сумки
4933433630
4002395244423

AGV 21 GEX | УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 2100 ВТ
Мощный двигатель, 2100 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый
эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от
абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
º Автобалансир, для компенсации вибрации
º Антивибрационный корпус двигателя и боковая рукоятка для
меньшей усталости пользователя
º Семипозиционная рукоятка
º Плавный пуск
º Система FIXTEC для быстрой смены диска
º Ударопрочный защитный кожух
º Автоматическое отключение угольных щеток
º Длинный кабель 4 м

Мощный, 1750 Вт ”PROTECTOR-MOTOR” двигатель с эпоксидным
покрытием обмоток статора и Heavy Duty защитой обмоток ротора
обеспечивает непревзойденный срок службы инструмента
º 7 позиционный переключатель скоростей от 2000 до 7600 об/мин
для получения наилучших результатов при работе с нержавеющей
сталью
º Электроника обеспечивающая постоянную мощность и плавный
пуск
º (LLO) функция защиты от случайного пуска при возникновении
электричества
º Защита от перегруза и перегрева
º Защитная муфта: защищает пользователя от эффекта ”обратного”
удара
º FIXTEC гайка для бесключевой смены диска
º Бесключевая защита диска для быстрой регулировки и защиты
пользователя
º Антивибрационная боковая рукоятка
º 4 м резиновый кабель
º

AGV 17-125 INOX
Мощность (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Диаметр диска (мм)
Макс. глубина резания (мм)
Резьба шпинделя
Вес (кг)
Регулируемая скорость
Тормоз
Тип выключателя
Фланцевая гайка FIXTEC™
LLO (с блокировкой)
Поставляется в
Артикул
Штрихкод

1750
2000 - 7600
125
33
M 14
2.8
да
нет
Фиксируемый кнопочный выключатель
да
да
Поставляется без кейса или сумки
4933449870
4002395247912

AGV 15 | 1550 ВТ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С AVS

º

AGV 21-230 GEX
Мощность (Вт)
2100
Скорость без нагрузки (об/мин)6600
Диаметр диска (мм)
230
Макс. глубина резания (мм)
68
Резьба шпинделя
M 14
Вес (кг)
5.5
Тормоз
нет
Фиксируемый
Тип выключателя
кнопочный
выключатель
Фланцевая гайка FIXTEC™
да
LLO (с блокировкой)
да
Автобалансирующая система да
Антивибрационная система
да
Вращающаяся основная
да
рукоятка
Поставляется без кейса
Поставляется в
или сумки
Артикул
4933402304
Штрихкод
4002395234158

AGV 21-230 GEX DMS
2100
6600
230
68
M 14
5.5
нет
Нефиксируемый
выключатель
да
нет
да
да

Мощный двигатель, 1550 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый
эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от
абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
º Компактный дизайн для удобного использования
º Плавный пуск
º Функция блокировки линии для предотвращения автоматического
запуска
º Защита от перегрузки и перегрева
º Предохранительная муфта для защиты оператора от эффекта
отдачи
º Система FIXTEC для безинструментальной замены диска
º Ударопрочный защитный кожух
º Антивибрационная боковая рукоятка для меньшей усталости
пользователя
º Длинный кабель 4 м
º

да
Поставляется без кейса
или сумки
4933402525
4002395234424

AGV 17

AGV 15-125 XC AGV 15-125 XE AGV 15-150 XC
Мощность (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Диаметр диска (мм)
Макс. глубина резания (мм)
Резьба шпинделя
Вес (кг)
Регулируемая скорость
Тормоз

1550
11,000
125
33
M 14
2.6
нет
нет
Фиксируемый
Тип выключателя
ползунковый
выключатель
FIXTEC™
да
LLO (с блокировкой)
да
Автобалансирующая система нет
Поставляется
Поставляется в
без кейса или
сумки
Артикул
4933428120
Штрихкод
4002395239641

1550
2800 - 11,000
125
33
M 14
2.6
да
нет
Фиксируемый
ползунковый
выключатель
да
да
нет
Поставляется
без кейса или
сумки
4933428127
4002395239658

1550
9000
150
44
M 14
2.6
нет
нет
Фиксируемый
ползунковый
выключатель
да
да
нет
Поставляется
без кейса или
сумки
4933433250
4002395244164

AGV 13 | УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С РЕГУЛИРОВКОЙ ОБОРОТОВ 1250 ВТ
Мощный, 1250 Вт ”PROTECTOR-MOTOR” двигатель с залитыми
эпоксидной смолой обмотками увеличивают ресурс инструмента
º Очень компактный и тонкий дизайн для комфортной работы
º 6 позиционный переключатель скоростей от 2800 до 11500 об/мин
для работы с различными материалами
º Электроника поддерживающая постоянную скорость под нагрузкой
º Функция защиты от случайного запуска при возникновении
электричества (LLO)
º Защита от перегрузки и перегрева
º Защитная муфта защищает пользователя от ”обратного” удара
º Интегрированная и инновационная система FIXTEC для смены
диска без использования ключей
º Ударопрочная, бесключевая для быстрой регулировки и установки
защита диска
º Антивибрационная боковая рукоятка для меньшей усталости
º Вращаемый с шагом 90° корпус редуктора
º 4 м резиновый кабель
º

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 1750 ВТ
Мощный двигатель, 1750 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый
эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от
абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
º Электронная система постоянной мощности, обеспечивающая
постоянную скорость для всех видов работ
º Функция блокировки линии для предотвращения автоматического
запуска
º Защита от перегрузки
º Предохранительная муфта для защиты оператора от эффекта
отдачи
º Гайка FIXTEC для безинструментальной замены диска
º Ударопрочный защитный кожух
º Антивибрационная боковая рукоятка
º Длинный кабель 4 м
º

AGV 13-125 XE
Мощность (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Диаметр диска (мм)
Макс. глубина резания (мм)
Резьба шпинделя
Вес (кг)
Регулируемая скорость
Тормоз
Тип выключателя
FIXTEC™
LLO (с блокировкой)
Антивибр. боковая рукоятка
Поставляется в
Артикул
Штрихкод

1250
2,800 - 11,500
125
33
M 14
2.4
да
нет
Фиксируемый ползунковый
выключатель
да
да
да
Поставляется без кейса или сумки
4933451218
4002395260850

AGV 13 XSPDEB | 1250 ВТ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С AVS, ТОРМОЗОМ И ЛОПАТОЧНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ
Мощный, 1250 Вт PROTECTOR-MOTOR с эпоксидным покрытием
обмоток и Heavy Duty проволочной защитой для увеличения
ресурса инструмента
º RAPIDSTOP™ система торможения: останавливает диск до 50%
быстрее чем углошлифовальные машины без системы торможения
º Самый компактный дизайн от MILWAUKEE® длиной корпуса в части
двигателя всего 160 мм для комфортного хвата
º Плавный пуск
º Функция блокировки линии (LLO) предотвращает случайный запуск
инструмента при возникновении электричества
º Защита от перегруза предотвращает перегрев
º Муфта безопасности защищает пользователя от эффекта обратного
удара
º FIXTEC™ гайка для бесключевой смены диска
º Бесключевая защита диска для быстрой регулировки
º Антивибрационная боковая рукоятка снижает усталость
пользователя
º

Мощность (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Диаметр диска (мм)
Макс. глубина резания (мм)
Резьба шпинделя
Вес (кг)
Регулируемая скорость
Тормоз
Тип выключателя
Фланцевая гайка FIXTEC™
LLO (с блокировкой)
Антивибр. боковая рукоятка
Автобалансирующая система
Поставляется в
Артикул
Штрихкод

186

AGV 17-125 XE

AGV 17-125 XC

AGV 17-125 XC DMS

AGV 17-150 XC DMS

AGV 17-180 XC DMS

1750
2600 - 11,000
125
33
M 14
2.8
да
нет
Фиксируемый кнопочный
выключатель
да
да
да
нет
Поставляется без кейса или сумки
4933432230
4002395243983

1750
11,000
125
33
M 14
2.8
нет
нет
Фиксируемый кнопочный
выключатель
да
да
да
нет
Поставляется без кейса или сумки
4933449850
4002395247295

1750
11,000
125
33
M 14
2.8
нет
нет

1750
9500
150
45
M 14
3.0
нет
нет

1750
7600
180
58
M 14
3.1
нет
нет

Нефиксируемый выключатель

Нефиксируемый выключатель

Нефиксируемый выключатель

да
да
да
нет
Поставляется без кейса или сумки
4933455140
4002395247905

да
да
да
нет
Поставляется без кейса или сумки
4933432250
4002395243990

да
да
да
нет
Поставляется без кейса или сумки
4933432270
4002395244003

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

AGV 13-125 XSPDEB
Мощность (Вт)
1250
Скорость без нагрузки (об/мин)12,000
Диаметр диска (мм)
125
Макс. глубина резания (мм)
33
Резьба шпинделя
M14
Вес (кг)
2.5
Тормоз
да
Нефиксируемый
Тип выключателя
лопаточный
выключатель
Фланцевая гайка FIXTEC™
да
LLO (с блокировкой)
да
Антивибрационная система
да
Защита от отбрасывания назадда
Поставляется без кейса
Поставляется в
или сумки
Артикул
4933464998
Штрихкод
4058546229436

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

AGV 13-125 XSPDEB KIT
1250
12,000
125
33
M14
2.5
да
Нефиксируемый
лопаточный
выключатель
да
да
да
да
Кейс
4933471194
4058546288228
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AGV 13 XSPDE | 1250 ВТ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С AVS И ЛОПАТОЧНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

AG 10 EK | 1000 ВТ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

Мощный, 1250 Вт ”PROTECTOR-MOTOR” двигатель с эпоксидным
покрытием обмоток статора и Heavy Duty защитой обмоток ротора
обеспечивает непревзойденный срок службы инструмента
º Компактный дизайн, всего 160 мм в обхвате корпус
º Плавный пуск
º Функция защиты от случайного запуска при повторной подаче
электричества (LLO)
º Защита от перегрузки и перегрева
º Предохранительная муфта для защиты от ”эффекта отдачи”
º Интегрированная и инновационная система FIXTEC для
бесключевой смены диска
º Ударопрочный и бесключевой защитный кожух для быстрой
регулировки
º Антивибрационная боковая рукоятка для меньшей усталости
пользователя

º

º

AGV 13-125 XSPDE
Мощность (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Диаметр диска (мм)
Макс. глубина резания (мм)
Резьба шпинделя
Вес (кг)
Тормоз
Тип выключателя
FIXTEC™
LLO (с блокировкой)
Антивибр. боковая рукоятка
Поставляется в
Артикул
Штрихкод

1250
12,000
125
33
M 14
2.5
нет
Нефиксируемый лопаточный
выключатель
да
да
да
Поставляется без кейса или сумки
4933451578
4002395140794

AG 13 XSPD | УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 1250 ВТ
Мощный, 1250 Вт ”PROTECTOR-MOTOR” двигатель с эпоксидным
покрытием обмоток статора и Heavy Duty защитой обмоток ротора
обеспечивает непревзойденный срок службы инструмента
º Компактный дизайн, всего 160 мм в обхвате корпус
º Интегрированная и инновационная система FIXTEC для
бесключевой смены диска
º Ударопрочный и бесключевой защитный кожух для быстрой
регулировки
º 4 м кабель

AG 13-125 XSPD
Мощность (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Диаметр диска (мм)
Макс. глубина резания (мм)
Резьба шпинделя
Вес (кг)
Тормоз
Тип выключателя
FIXTEC™
LLO (с блокировкой)
Поставляется в
Артикул
Штрихкод

1250
12,000
125
28
M 14
2.3
нет
Нефиксируемый лопаточный
выключатель
да
нет
Поставляется без кейса или сумки
4933451577
4002395140787

AGV 12 | УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 1200 ВТ

Мощный, 1000 Вт двигатель обеспечивает высокую
производительность во всех применениях
Экстремально компактный дизайн с общей длиной 276 мм и весом
2.2 кг для комфортной работы
º (LLO) функция защиты от случайного пуска при возникновении
электричества
º Функция плавного пуска
º Антивибрационная боковая рукоятка
º Бесключевая защита диска для быстрой регулировки и защиты
пользователя
º Полозковый выключатель для легкого запуска, даже при работе с
перчатками
º 4 м кабель

AGV 12-125 X
Мощность (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Диаметр диска (мм)
Макс. глубина резания (мм)
Резьба шпинделя
Вес (кг)
Тормоз
Тип выключателя
FIXTEC™
LLO (с блокировкой)
Поставляется в
Артикул
Штрихкод

1000
11,000
125
33
M 14
2.1
нет
Фиксируемый
ползунковый
выключатель
нет
да
Поставляется без кейса
или сумки
4933451220
4002395260874

Мощный двигатель, 850 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый
эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от
абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
º Легкая, компактная универсальная углошлифовальная машина
º Новый цифровой электронный пакет предлагает постоянную
скорость, плавный пуск, защиту двигателя от перегрузки и
холостого хода
º Плоская металлическая головка редуктора для отличной видимости
заготовки и оптимизированная глубина резания
º Корпус редуктора из литого магниевого сплава
º Подшипники и выключатель защищены от пыли
º Эффективная система охлаждения поддерживает двигатель
прохладным даже в тяжелых условиях
º Гайка FIXTEC для быстрой смены диска
º Ударопрочный защитный кожух для удобной регулировки
º Автоматическое отключение угольных щеток
º Длинный кабель 4 м
º

AG 9-125 XC

AG 9-125 XE

Мощность (Вт)
850
Скорость без нагрузки (об/мин)10,000
Диаметр диска (мм)
115
Макс. глубина резания (мм)
33
Резьба шпинделя
M 14
Вес (кг)
1.8
Регулируемая скорость
нет
Тормоз
нет
Фиксируемый
Тип выключателя
ползунковый
выключатель
Фланцевая гайка FIXTEC™
да
LLO (с блокировкой)
да
Поставляется без кейса
Поставляется в
или сумки
Артикул
4933403200
Штрихкод
4002395233779

850
2700 - 10,000
125
33
M 14
1.8
да
нет
Фиксируемый
ползунковый
выключатель
да
да
Поставляется без кейса
или сумки
4933403206
4002395233786

1200
11,000
125
33
M 14
2.4
нет
Фиксируемый ползунковый
выключатель
да
да
Поставляется без кейса или сумки
4933428085
4002395239597

Мощный двигатель 800 Вт для различных применений и вес всего
2.0 кг для комфортной работы долгое время
º Очень компактный и тонкий дизайн корпуса, длина всего 194 мм
для комфортной работы
º Функция защиты от случайного запуска при возникновении
электричества (LLO)
º Функция плавного пуска
º Прочные стальные шестерни обеспечивают долгий срок службы
º Защищенные воздухозаборники для лучшего охлаждения
º Плоский металлический корпус редуктора для отличной видимости
реза и работы в тесных пространствах
º Бесключевая установка и регулировка защитного кожуха
º 4 м кабель
º

AG 800-125 EK
Мощность (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Диаметр диска (мм)
Макс. глубина резания (мм)
Резьба шпинделя
Вес (кг)
Тормоз
Тип выключателя
Фланцевая гайка FIXTEC™
LLO (с блокировкой)
Поставляется в
Артикул
Штрихкод

800
11,500
125
33
M 14
2.0
нет
Фиксируемый ползунковый
выключатель
нет
да
Поставляется без кейса или сумки
4933451213
4002395260805

AG 800 E | УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 800 ВТ

º

Мощность (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Диаметр диска (мм)
Макс. глубина резания (мм)
Резьба шпинделя
Вес (кг)
Тормоз
Тип выключателя
Фланцевая гайка FIXTEC™
LLO (с блокировкой)
Поставляется в
Артикул
Штрихкод

Мощный двигатель 800 Вт для различных применений и вес всего
2.0 кг для комфортной работы долгое время
Очень компактный и тонкий дизайн корпуса, длина всего 194 мм
для комфортной работы
º Функция защиты от случайного запуска при возникновении
электричества (LLO)
º Функция плавного пуска
º Прочные стальные шестерни для большого срока службы
º Защищенные воздухозаборники для лучшего охлаждения
º Плоский металлический корпус редуктора для отличной видимости
реза и работы в тесных пространствах

AGV 10-125 EK

º

1000
11,000
125
33
M 14
2.2
нет
Фиксируемый ползунковый
выключатель
нет
да
Поставляется без кейса или сумки
4933451222
4002395260898

º

Мощность (Вт)
Скорость без нагрузки (об/
мин)
Диаметр диска (мм)
Макс. глубина резания (мм)
Резьба шпинделя
Вес (кг)
Тормоз
Тип выключателя
Фланцевая гайка FIXTEC™
LLO (с блокировкой)
Поставляется в
Артикул
Штрихкод

188

AG 10-125 EK

AG 800 EK | 800 ВТ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

AGV 10 EK | УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 1000 ВТ
º

AG 10-115 EK
Мощность (Вт)
1000
Скорость без нагрузки (об/мин)11,000
Диаметр диска (мм)
115
Макс. глубина резания (мм)
28
Резьба шпинделя
M 14
Вес (кг)
2.1
Тормоз
нет
Фиксируемый
Тип выключателя
ползунковый
выключатель
Фланцевая гайка FIXTEC™
нет
LLO (с блокировкой)
да
Поставляется без кейса
Поставляется в
или сумки
Артикул
4933451219
Штрихкод
4002395260867

AG 9 | УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 850 ВТ

º

º Мощный двигатель, 1200 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый
эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от
абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
º Компактный и тонкий дизайн для комфортной работы
º Плавный пуск
º Функция блокировки линии для предотвращения автоматического
запуска
º Защита от перегрузки и перегрева
º Предохранительная муфта для защиты оператора от эффекта
отдачи
º Система FIXTEC для безинструментальной замены диска
º Ударопрочный защитный кожух для быстрой регулировки
º Антивибрационная боковая рукоятка для меньшей усталости
пользователя
º Длинный кабель 4 м

Мощный, 1000 Вт двигатель обеспечивает высокую
производительность во всех применениях
º Экстремально компактный дизайн с общей длиной 276 мм и весом
2.1 кг для комфортной работы
º (LLO) функция защиты от случайного пуска при возникновении
электричества
º Функция плавного пуска
º Бесключевая защита диска для быстрой регулировки и защиты
пользователя
º Полозковый выключатель для легкого запуска, даже при работе с
перчатками
º 4 м кабель

MILWAUKEETOOLEU

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

AG 800-115 E

AG 800-125 E

800

800

AG 800-115 E
D-SET
800

11,500

11,500

11,500

115
28
M 14
2.0
нет
Фиксируемый
ползунковый
выключатель
нет
да
Поставляется
без кейса или
сумки
4933451210
4002395260171

125
33
M 14
2.0
нет
Фиксируемый
ползунковый
выключатель
нет
да
Поставляется
без кейса или
сумки
4933451211
4002395260188

115
28
M 14
2.0
нет
Фиксируемый
ползунковый
выключатель
нет
да
Кейс
4933451281
4002395170777
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AGS 15-125 C | 1500 ВТ КОМПАКТНАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА
Двигатель 1500 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый эпоксидной
смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и
повышает срок службы инструмента
º Шлифовальные диски приведены в соответствие с оптимальной
скоростью
º Электронная система постоянной мощности обеспечивает
постоянную скорость под нагрузкой
º Плавный пуск
º Функция блокировки линии для предотвращения автоматического
запуска
º Защита двигателя от перегрузки
º Ударопрочный защитный кожух для быстрой регулировки
º Фильтр
º Длинный кабель 4 м

DGL 34 | ОДНОСКОРОСТНАЯ ПРЯМАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

º

AGS 15-125 C
Мощность (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Диаметр диска (мм)
Резьба шпинделя
Вес (кг)
Тормоз
Тип выключателя
Фланцевая гайка FIXTEC™
LLO (с блокировкой)
Поставляется в
Артикул
Штрихкод

1500
7600
125
M 14
2.4
нет
Фиксируемый ползунковый
выключатель
нет
да
Поставляется без кейса или сумки
4933407480
4002395236015

AS 12 E | 1200 ВТ ЗАЧИСТНАЯ МАШИНА С ЭЛЕКТРОННОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ СКОРОСТИ
Двигатель с высоким крутящим моментом и идеальным диапазоном
скоростей для зачистки
º Эргономичная конструкция для удобства работы
º Регулируемая скорость
º Защита от перегрузки
º Защитный кожух, планшайба и кабель 4 м
º

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

Длинный шпиндель для работы в труднодоступных местах
Прецизионный металлический редуктор с двойной подшипниковой
опорой шпинделя
º Макс. скорость 34.000 об / мин
º Угольные щетки
º Оптимальное соотношение вес / производительность
º Кабель 4 м, SW 17 / SW 15, цанговый патрон 6 мм
º
º

DGL 34
Мощность (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Макс. диаметр шлиф. диска (мм)
Макс. диаметр шлиф. насадки (мм)
Цанга (мм)
Вес (кг)
Поставляется в
Артикул
Штрихкод

1200
1800 - 4800
125
M 14
2.5
да
да
Поставляется без кейса или сумки
4933383940
4002395229390

Длинный шпиндель для работы в труднодоступных местах
Плавный пуск
Электронной управление скоростью
Макс. скорость 30.000 об / мин
Прецизионный металлический редуктор с двойной подшипниковой
опорой шпинделя
º Угольные щетки
º Кабель 4 м, SW 17 / SW 15, цанговый патрон 6 мм
º
º
º
º
º

DGL 30 E
Мощность (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Макс. диаметр шлиф. диска (мм)
Макс. диаметр шлиф. насадки (мм)
Цанга (мм)
Вес (кг)
Поставляется в
Артикул
Штрихкод

Мощность (Вт)
Скорость без нагрузки
(об/мин)
Диаметр диска (мм)
Резьба шпинделя
Вес (кг)
Регулируемая скорость
LLO (с блокировкой)
Функция плавного пуска

AP 14-2 200 E

AP 14-2 200 E SET

1450

1450

490 - 2100

490 - 2100

200
M 14
2.3
да
да
да

200
M 14
2.3
да
да
да
Боковая рукоятка,
гибкая шлифподошва,
мягкая и жесткая губка
Боковая рукоятка, гибкая
Стандартная комплектация
для полировки, подошва
шлифподошва
из овечьей шерсти,
шлифование и отделка,
ткань
Поставляется без кейса
Поставляется в
Динакейс
или сумки
Артикул
4933432800
4933432795
Штрихкод
4002395001156
4002395004348

Компактная укороченная конструкция для легкого удерживания
Плавный пуск
Электронное управление скоростью
Металлический редуктор для точности вращения
Угольные щетки
Эргономичный выключатель
Может использоваться стационарно в сверлильной стойке или в
поворотных системах с посадочным диаметром шейки 43 мм
º Кабель 4 м, SW 17 / SW 15, цанговый патрон 6 мм
º
º
º
º
º
º
º

DG 30 E
Мощность (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Макс. диаметр шлиф. диска (мм)
Макс. диаметр шлиф. насадки (мм)
Цанга (мм)
Вес (кг)
Поставляется в
Артикул
Штрихкод

DG 7 E | НИЗКООБОРОТИСТАЯ ПРЯМАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

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

AP 12 E

º

1200
900 - 2500
150
M 14
2.2
да
да
Поставляется без кейса или сумки
4933383925
4002395229406

º
º
º
º

190

600
10,000 - 30,000
40
20
6
1.9
Поставляется без кейса или сумки
4933385120
4002395230037

DG 30 E | ОДНОРУЧНАЯ ПРЯМАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С РЕГУЛИРОВКОЙ СКОРОСТИ

AP 12 E | 1200 ВТ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА С ЭЛЕКТРОННОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ СКОРОСТИ
º
º
º

500
34,000
40
25
6
1.8
Поставляется без кейса или сумки
4933385110
4002395230020

DGL 30 E | ПРЯМАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С РЕГУЛИРОВКОЙ СКОРОСТИ

AP 14-2 200 E | 1450 ВТ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА
º Двигатель 1450 Вт для лучшей производительности
º Прецизионный редуктор для лучшей производительности без
падения скорости под нагрузкой
º Регулируемая скорость от 490 - 2100 об / мин в зависимости от
применения
º 7-ми позиционная регулировка скорости
º Защита от перегрева
º Уникальная форма ручки "захват пальцами" на редукторе,
специально для работы инструментом в вертикальном положении
º Защитная кнопка блокировки шпинделя
º Функция блокировки
º Уникальная гибкая и мягкая шлифподошва для предотвращения
царапин на краске во время работы
º Длинный полиуретановый шнур 6 м для предотвращения следов на
краске

MILWAUKEETOOLEU

Мощность (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Диаметр диска (мм)
Резьба шпинделя
Вес (кг)
Регулируемая скорость
LLO (с блокировкой)
Поставляется в
Артикул
Штрихкод

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

Длинная тонкая шейка шпинделя позволяет работать в
труднодоступных местах
Электронное управление скоростью
Скорость 7000 об / мин для шлифовки и фрезерования металла
Металлический редуктор для точности вращения
Кабель 4 м, SW 17 / SW 15, цанговый патрон 6 мм

500
10,000 - 30,000
40
20
6
1.3
Поставляется без кейса или сумки
4933385100
4002395230013

DG 7 E
Мощность (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Макс. диаметр шлиф. диска (мм)
Цанга (мм)
Вес (кг)
Поставляется в
Артикул
Штрихкод

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

600
3000 - 7000
45
6+8
1.5
Поставляется без кейса или сумки
4933391200
4002395231928
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MCS 66 | ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА ПО МЕТАЛЛУ
Мощный двигатель 1800 Вт, 4000 об / мин
Технология сухой резки обеспечивает быстрый и чистый рез без
нагрева
º Резка стальных, нержавеющих и алюминиевых листов
º Макс. глубина реза 66 мм
º Эксклюзивный быстросъемный защитный кожух с функцией
пылеулавливания
º Удобная система быстрой регулировки глубины реза
º Поставляется с пильным диском на 42 металлокерамических зуба
º
º

MDE 42 | ДРЕЛЬ НА МАГНИТНОЙ СТАНИНЕ
MCS 66
Мощность (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Диаметр диска (мм)
Макс. глубина резания при 90° (мм)
Внутренний диаметр диска (мм)
Вес (кг)
Поставляется в
Артикул
Штрихкод

1800
4000
203
66
15.87
6.4
Кейс
4933440615
4002395000432

BS 125 | ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА ДЛЯ ГЛУБОКОГО РЕЗА
Мощный двигатель 1100 Вт для максимальной скорости и
надежности в работе
º Максимальный размер вырезаемого материала/диаметр труб
125х125 мм
º Четырех позиционный переключатель скорости оборотов 0-116
м/мин
º Система поддержания постоянных оборотов в зависимоcти от
нагрузки для оптимального выполнения работ
º Специальная конструкция редуктора с защитой двигателя от
застревания полотна во время работы
º Тонкий цельно металлический двигатель и LED подсветка области
реза для лучшей и удобной резки
º Быстрая, легкая, бесключевая смена полотна
º Бесключевая регулировка упорной подошвы

Легкая, компактная и мощная электромагнитная стойка
Мощность 1200 Вт двигателя, передаваемая через
трехступенчатый редуктор, позволяет сверлить с помощью
кольцевых фрез отверстия в стальных изделиях диаметром до
42 мм.
º Мощный магнит и самая современная электроника обеспечивают
необходимое управление и соответствуют всем требованиям
техники безопасности
º Удобная электронная панель управления
º Поставляется со страховочной цепью, смазочно-охлаждающей
жидкостью и шестигранными ключами
º
º

MDE 42
Мощность (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Скорость при нагрузке (об/мин)
Макс. диаметр протягивания (мм)
Макс. глубина протягивания (мм)
Макс. диаметр сверления буровой коронкой (мм)
Макс. крутящий момент (Нм)
Сила магнитного держателя (при давлении на
наконечник бура) (Н)
Вес (кг)
Поставляется в
Артикул
Штрихкод

1200
300 - 640
170 - 330
42
50
16
85
10,000
11.5
Кейс
4933380832
4002395228881

MDE 41 | ДРЕЛЬ НА МАГНИТНОЙ СТАНИНЕ С ЭЛЕКТРОМАГНИТОМ

º

Мощность (Вт)
Скорость без нагрузки (м/мин)
Режущая способность (мм)
Макс. режущая способность в
металлической трубе (мм)
Длина лезвия (мм)
Вес (кг)
Поставляется в
Артикул
Штрихкод

1200 Вт мощность двигателя с оптимальной скоростью сверления
2 скорости редуктора: 475 об/мин для сверления кольцевыми
фрезами и 730 об/мин для сверления сверлами с цилиндрическим
хвостовиком
º AUTOSTOP™ датчик смещения: определяет избыточное вращение
и автоматически отключает питание для защиты оператора
º Электрический магнит с силой удержания 9930 Н
Максимальный
диаметр сверления кольцевой фрезой 41 мм и
º
максимальный диаметр хвостовика сверла 13 мм.
º Бесключевой 19 мм Weldon хвостовик для быстрой и легкой
смены аксессуаров
º Длина хода двигателя 146 мм для применения различных
аксессуаров
º Установка рукоятки подачи без использования ключей с левой
или правой стороны
º Встроенная светодиодная подсветка для освещения рабочей
поверхности
º
º

BS 125
1100
0 - 116
125 x 125
125
1139.83
6.5
Кейс
4933448245
4002395262830

CHS 355 | 2300 ВТ ОТРЕЗНАЯ ПИЛА
º Двигатель мощностью 2300 вт на 3800 об / мин обеспечивает
превосходную эффективность резки
º Стопорный фиксатор пилы позволяет хранить ее в закрытом
состоянии при транспортировке (не нужно использовать цепь)
º Быстросъемный зажим для ускоренной регулировки угла в
диапазоне -45° до +45°
º Мгновенное освобождение угловой струбцины для быстрой
смены заготовки
º Блокировка шпинделя для быстрой и удобной смены диска
º Простота смены щеток благодаря внешним дверкам для щеток
º Встроенный металлический вентилятор для обеспечения
максимальной долговечности
º Основа из штампованной стали с дополнительными
направляющими для предотвращения деформации
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MDE 41
Мощность (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Макс. диаметр протягивания (мм)
Макс. глубина протягивания (мм)
Макс. диаметр сверления буровой коронкой (мм)
Сила магнитного держателя (при давлении на
наконечник бура) (Н)
Вес (кг)
Поставляется в
Артикул
Штрихкод

1200
475 / 730
41
50
13
9930
13.5
Кейс
4933451015
4002395136681

MDP 41 | ДРЕЛЬ НА МАГНИТНОЙ СТАНИНЕ С ПОСТОЯННЫМ МАГНИТОМ
CHS 355
Мощность (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Размер диска (мм)
Режущая способность по круглому профилю 90º
и 45º (мм)
Режущая способность по квадратному профилю
90º и 45º (мм)
Режущая способность по прямоугольному
профилю 90º и 45º (мм)
Режущая способность по L-образному профилю
90º и 45º (мм)
Внутренний диаметр диска (мм)
Вес (кг)
Поставляется в
Артикул
Штрихкод

2300
3800
355
125 / 100
115 / 80
230 x 70 / 100 x 80
130 / 80
25.4
18
Поставляется без кейса или
сумки
4933411760
4002395236220

1200 Вт мощность двигателя с оптимальной скоростью сверления
2 скорости редуктора: 475 об/мин для сверления кольцевыми
фрезами и 730 об/мин для сверления сверлами с цилиндрическим
хвостовиком.
º AUTOSTOP™ датчик смещения: определяет избыточное вращение
и автоматически отключает питание для защиты оператора
º Постоянный магнит с силой удержания 8890 Н исключает
случайное отключение магнита для защиты оператора и
позволяет легко позиционировать инструмент
º Максимальный диаметр сверления кольцевой фрезой 41 мм и
максимальный диаметр хвостовика сверла 13 мм.
º Бесключевой 19 мм Weldon хвостовик для быстрой и легкой
смены аксессуаров
º Длина хода двигателя 146 мм для применения различных
аксессуаров
º Установка рукоятки подачи без использования ключей с левой
или правой стороны
º Встроенная светодиодная подсветка для освещения рабочей
поверхности
º
º

MDP 41
Мощность (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Макс. диаметр протягивания (мм)
Макс. глубина протягивания (мм)
Макс. диаметр сверления буровой коронкой (мм)
Сила магнитного держателя (при давлении на
наконечник бура) (Н)
Вес (кг)
Поставляется в
Артикул
Штрихкод

1200
475 / 730
41
50
13
8890
14.0
Кейс
4933451014
4002395136674

DE 10 RX | 630 ВТ ОДНОСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ
Компактный и мощный 630 Вт двигатель
Электроника: предустановка скорости сверления для
оптимизации рабочего процесса
º Интегрированная металлическая блочная конструкция
гарантирует максимальную надежность
º Планетарный редуктор позволяет выполнять работы, требующие
высокого крутящего момента и низкой скорости
º Металлический патрон FIXTEC 1.0 - 10 мм
º Функция реверса
º Простота доступа и замены графитовых щеток, расположенных
под эластичными накладками
º Кабель 4 м
º
º

192

DE 10 RX
Мощность (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Макс. диаметр сверления в стали (мм)
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)
Макс. крутящий момент (Нм)
Патрон (мм)
Тип хвостовика
Вес (кг)
Поставляется в
Артикул
Штрихкод

630
0 - 2700
10
30
21
10
½˝ x 20
1.6
Поставляется без кейса или сумки
4933409211
4002395235353

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru
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РАБОТА ПО ДЕРЕВУ

SSPE 1500 X | САБЕЛЬНАЯ ПИЛА SAWZALL

®

1500 ВТ

Мотор Milwaukee® 1500 Вт - лучшая защита от перегрузки в
отрасли, позволяет защитить мотор от сгорания и перегрузки
º Поддержание постоянной мощности под нагрузкой для
непревзойденной эффективности резки
º Запатентованная система безопасности для защиты редукторапродлевает срок службы редуктора и двигателя, поглощая
энергию удара при заклинивании полотна
º Хвостовик FIXTEC для быстрой смены полотен
º Запатентованная AVS Антивибрационная-Система - сабельная
пила с самой плавной работой и самым низким уровнем вибрации
в отрасли
º Кнопка включения с регулировкой скорости от нажатия,
регулятор скорости с предустановками
º Регулируемая подошва для оптимального использования
сабельных полотен
º Комплектация: полотно SAWZALL®, дополнительный зажим
полотна для крепления полотна с помощью ключа, 4 м кабель
º

SSPE 1500 X
Мощность (Вт)
Частота хода без нагрузки (дв / мин)
Амплитуда хода (мм)
Вес (кг)
Поставляется в
Артикул
Штрихкод

SSPE 1300 RX | САБЕЛЬНАЯ ПИЛА SAWZALL

®

SSPE 1300 RX
Мощность (Вт)
Частота хода без нагрузки (дв / мин)
Амплитуда хода (мм)
Вес (кг)
Поставляется в
Артикул
Штрихкод

SSPE 1300 SX | САБЕЛЬНАЯ ПИЛА SAWZALL

®

SSPE 1300 SX
Мощность (Вт)
Частота хода без нагрузки (дв / мин)
Амплитуда хода (мм)
Вес (кг)
Поставляется в
Артикул
Штрихкод

®

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

1300
0 - 2800
32
3.9
Кейс
4933428520
4002395241545

1100 ВТ

º
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1300
0 - 3000
32
4.2
Кейс
4933440590
4002395001095

1300 ВТ

º Высокая производительность, благодаря двигателю 1300 Вт и
ходу пилы 32 мм
º Запатентованная система безопасности для защиты редуктора
- продлевает срок службы редуктора и двигателя, поглощая
энергию удара при заклинивании полотна
º Хвостовик FIXTEC для быстрой смены полотен. а также сменный
комплект для замены полотен с помощью ключей
º Запатентованная AVS Антивибрационная система обеспечивает
самый низкий уровень вибрации всего 14.5 м/с²
º Кнопка включения с регулировкой скорости от нажатия,
регулятор скорости с предустановками
º Регулируемая подошва для оптимального использования
сабельных полотен
º Комплектация: полотно SAWZALL®, дополнительный зажим
полотна для крепления полотна с помощью ключа, 4 м кабель

Высокая производительность, благодаря двигателю 1100 Вт и
ходу пилы 28 мм
º Система крепления полотна FIXTEC для быстрой и простой
замены полотен без ключа
º Защита от попадания воды и посторонних предметов
º Кнопка включения с регулировкой скорости от нажатия
º Прочный редуктор для тяжелых работ
º Комплектация: полотно SAWZALL®, 4 м кабель

1500
0 - 2800
32
4.5
Кейс
4933428900
4002395241699

1300 ВТ С ПОВОРАЧИВАЮЩЕЙСЯ РУКОЯТКОЙ

Высокая производительность, благодаря двигателю 1300 Вт и
ходу пилы 32 мм
º Запатентованная система безопасности для защиты редуктора
- продлевает срок службы редуктора и двигателя, поглощая
энергию удара при заклинивании полотна
º Вращающаяся на 360° рукоятка для удобства пользователя
º Хвостовик FIXTEC™ для быстрой смены полотен
º Запатентованная AVS Антивибрационная система обеспечивает
самый низкий уровень вибрации всего 12.5 м/с²
º Кнопка включения с регулировкой скорости от нажатия,
регулятор скорости с предустановками
º Регулируемая подошва для оптимального использования
сабельных полотен
º Комплектация: полотно SAWZALL® и 4 м кабель
º

SSD 1100 X | САБЕЛЬНАЯ ПИЛА SAWZALL

MILWAUKEETOOLEU

SSD 1100 X
Мощность (Вт)
Частота хода без нагрузки (дв / мин)
Амплитуда хода (мм)
Вес (кг)
Поставляется в
Артикул
Штрихкод

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

1100
0 - 2900
28
3.2
Кейс
4933416710
4002395237623
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FSPE 110 X | ЛОБЗИК С ГРИБОВИДНОЙ РУКОЯТКОЙ
Тонкий корпус для удобного захвата и комфортной работы
Мощный двигатель 710 Вт
Прецизионная посадка пилки для точного реза
Запатентованная система FIXTEC - для быстрой, бесключевой
замены пильных полотен и регулировка угла наклона от 0° до 45°
º Электронная регулировка скорости, плавный пуск и поддержание
постоянной скорости под нагрузкой
º 4-х ступенчатая регулировка "маятникового хода" для большей
производительности и срока службы пильного полотна
º Регулируемый интенсивный обдув обеспечивает хороший обзор
линии реза
º Низкий уровень вибрации и бесперебойная работа, благодаря
антивибрационным технологиям
º Комплектация: кабель 4 м, полотна для лобзика 5 шт, насадка
против сколов, пластиковый щиток от пыли, переходник для
пылесоса, съемная пластиковая подошва, кейс
º
º
º
º

CS 85 CBE | 235 ММ ДИСКОВАЯ ПИЛА (85 ММ ГЛУБИНА ПРОПИЛА)
FSPE 110 X
Мощность (Вт)
Частота хода без нагрузки (дв / мин)
Макс. режущая способность в
дереве(мм)
Макс. режущая способность в стали (мм)
Макс. режущая способность в алюминии
(мм)
Срез под углом (°)
Амплитуда хода (мм)
Вес (кг)
Поставляется в
Артикул
Штрихкод

710
500 - 3000
120
10
30
45
26
2.5
Кейс
4933357990
4002395229185

JSPE 135 | ЛОБЗИК СО СКОБОВИДНОЙ РУКОЯТКОЙ
Надежный и мощный лобзик для работы по дереву, алюминию.
стали и керамике
º Мощный двигатель 750 Вт
º Прецизионная посадка пилки для точного реза
º Запатентованная система FIXTEC - для быстрой, бесключевой
замены пильных полотен и регулировка угла наклона от 0° до 45°
º Электронная регулировка скорости, плавный пуск и поддержание
постоянной скорости под нагрузкой
º 4-х ступенчатая регулировка "маятникового хода" для большей
производительности и срока службы пильного полотна
º Обдув линии реза
º Светодиодная подсветка линии реза
º Комплектация: кабель 4 м, полотна для лобзика 5 шт, насадка
против сколов, пластиковый щиток от пыли, переходник для
пылесоса, съемная пластиковая подошва, кейс

JSPE 135 TX
Мощность (Вт)
Частота хода без нагрузки (дв / мин)
Макс. режущая способность в
дереве(мм)
Макс. режущая способность в стали (мм)
Макс. режущая способность в алюминии
(мм)
Срез под углом (°)
Амплитуда хода (мм)
Вес (кг)
Поставляется в
Артикул
Штрихкод

750
800 - 3000
135
10
30
45
26
2.5
Кейс
4933381230
4002395232529

JS 120 X | ЛОБЗИК С ГРИБОВИДНОЙ РУКОЯТКОЙ

2200 Вт мощность двигателя, обеспечивает плавную работу при
полной глубине реза.
Плавный пуск снижает нагрузку на электрическую сеть.
Совместима с системой пылеудаления DEK26.
Встроенный кабельный люк позволяет быстро и легко заменить
кабель, без необходимости разбирать всю пилу.
º Штампованная алюминиевая подошва обеспечивает прочность и
большой ресурс.
º Блокировка шпинделя обеспечивает быструю и легкую замену
пильного диска.

JS 120 X
Мощность (Вт)
Частота хода без нагрузки (дв / мин)
Макс. режущая способность в
дереве(мм)
Макс. режущая способность в стали (мм)
Макс. режущая способность в алюминии
(мм)
Срез под углом (°)
Амплитуда хода (мм)
Вес (кг)
Поставляется в
Артикул
Штрихкод

º
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CS 85 CBE
Мощность (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Диаметр диска (мм)
Макс. наклон (°)
Макс. глубина резания при 45° (мм)
Макс. глубина резания при 90° (мм)
Внутренний диаметр диска (мм)
Вес (кг)
Поставляется в
Артикул
Штрихкод

2200
4500
235
60
67
85
30
7.7
Кейс
4933451116
4002395137404

Надежный 1900 Вт двигатель с большим резервом мощности
Несравненное сочетание баланса и удобства, благодаря
обрезиненной, регулируемой рукоятке "TILT-LOK"
º Глубина реза 65 мм
º Идеально расположенные рычаги для регулировки глубины и
наклона пропила
º Хорошая видимость диска на линии реза для улучшенного
контроля
º Алюминиевая подошва
º Комплектация: пильный диск 20 зубьев, боковой упор, кабель 4 м
QUIK-LOK
º
º

SCS 65 Q
Мощность (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Диаметр диска (мм)
Макс. глубина резания при 45° (мм)
Макс. глубина резания при 90° (мм)
Внутренний диаметр диска (мм)
Вес (кг)
Поставляется в
Артикул
Штрихкод

1900
5800
190
52
65
30
5.5
Кейс
638051
4002395229529

CS 60 | ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА 184 ММ (ГЛУБИНА РЕЗА 61 ММ)
710
500 - 2800
120
10
30
45
26
2.3
Кейс
4933381680
4002395234677

CS 85 SB | 235 ММ ДИСКОВАЯ ПИЛА (85 ММ ГЛУБИНА ПРОПИЛА)
º
º
º

2200 Вт мощность двигателя, обеспечивает плавную работу при
полной глубине реза.
º 60° угол наклона диска обеспечивает пиле возможность достичь
широкого спектра кровельных резов.
º Подпружиненный расклинивающий нож позволяет пиле
погрузиться в материал без демонтажа ножа
º Пила совместима с направляющей шиной
º Плавный пуск снижает нагрузку на электрическую сеть.
º Тормоз останавливает диск за 3.5 секунды
º Параллельный упор с двумя направляющими крепится спереди и
сзади пилы, что обеспечивает большую точность
º Совместима с системой пылеудаления DEK26
º Встроенный кабельный люк позволяет быстро и легко заменить
кабель, без необходимости разбирать всю пилу
º

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

º

º Тонкий, обтекаемый корпус и оптимальный вес для удобства
работы
º Мощный двигатель 710 Вт
º Запатентованная система FIXTEC - для быстрой, бесключевой
замены пильных полотен и регулировка угла наклона от 0° до 45°
º Электронная регулировка скорости, плавный пуск и поддержание
постоянной скорости под нагрузкой
º 4-х ступенчатая регулировка "маятникового хода" для большей
производительности
º Отличная видимость рабочей зоны
º IBM - Технология: Интегрированный Металлический Блок - опора
для подшипников и опорной подошвы из прочного сплава для
максимального срока эксплуатации и надежности
º Антивибрационный механизм для снижения вибрации
º Встроенный адаптер для пылесборника
º Комплектация: кабель 4 м, полотна для лобзика 5 шт, насадка
против сколов, переходник для пылесоса, съемная пластиковая
подошва, кейс

MILWAUKEETOOLEU

Мощность (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Диаметр диска (мм)
Макс. наклон (°)
Макс. глубина резания при 45° (мм)
Макс. глубина резания при 90° (мм)
Внутренний диаметр диска (мм)
Вес (кг)
Поставляется в
Артикул
Штрихкод

Мощный двигатель 1600 Вт и 5800 об / мин для тяжелых работ
Глубина реза 61 мм
Угловой рез 0 - 56° с фиксацией 45°
Удобный механизм изменения угла реза
Встроенная система пылеудаления
Большие, эргономичные, обрезиненные рукоятки для удобства и
лучшего контроля
º Параллельный упор с широкой направляющей для повышения
точности реза
º Комплектация: пильный диск 24 зуба, параллельный упор, кабель
4м
º
º
º
º
º
º

CS 60
Мощность (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Диаметр диска (мм)
Макс. глубина резания при 45° (мм)
Макс. глубина резания при 90° (мм)
Внутренний диаметр диска (мм)
Вес (кг)
Поставляется в
Артикул
Штрихкод

1600
5800
184
49
61
30
4.8
Поставляется без кейса или сумки
4933419225
4002395238361

BS 100 LE | ЛЕНТОЧНАЯ ШЛИФМАШИНА С ШИРИНОЙ ШЛИФОВКИ 100 ММ (4˝)
Благодаря компактному дизайну идеальна для шлифовки мест
близко расположенных к краям
Площадь шлифуемой поверхности 100 х 160 мм, для быстрой и
равномерной шлифовки
º Предустановка кол-ва оборотов
º Регулировочное колесо для точной установки ленты
º Встроенная система пылеудаления и пылесборный мешок для
чистой работы и уменьшения износа ленты
º Простая замена шлифовальной ленты
º Возможность стационарной установки
º Комплектация: шлифовальная лента 100 х 620 (зерно 100), кабель
4м

CS 85 SB

º

2200
4500
235
50
67
85
30
6.6
Поставляется без кейса или сумки
4933451117
4002395137411

º

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

BS 100 LE
Мощность (Вт)
Скорость ленты (об/мин)
Длина ленты (мм)
Ширина ленты (мм)
Шлифовальная поверхность (мм)
Вес (кг)
Поставляется в
Артикул
Штрихкод

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

1150
230 - 400
620
100
100 x 160
5.3
Поставляется без кейса или сумки
4933385150
4002395229222
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ROS 125 E | ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ШЛИФМАШИНА 125 ММ (5˝)
Идеальна для шлифовки дерева, металла и пластика
300 Вт мощный мотор и амплитуда колебаний 2.4 мм
Регулировка числа оборотов (7000 - 12000 об / мин) необходима
для обработки материалов, чувствительных к перегреву
º Крепление шлифовальной бумаги Hook & Loop
º Высокая эффективность сбора пыли - до 90% пыли попадает в
пылесборник
º Легкая очистка пылесборника
º Встроенный адаптер пылесоса диаметром 36 мм
º Комплектация: тканевый пылесборник, шлифовальная бумага 125
мм (зерно 60, 80, 120)
º
º
º

RCO | ПУЛЬТ ДЛЯ РОЗЕТКИ С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
ROS 125 E
Мощность (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Уровень колебаний (дв/мин)
Диаметр колебаний (мм)
Размер шлифподошвы (мм)
Вес (кг)
Поставляется в
Артикул
Штрихкод

300
7000 - 12,000
14,000 - 26,000
2.4
125
1.7
Сумка для инструмента
4933433180
4002395244010

ROS 150 E-2 | ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ШЛИФМАШИНА 150 ММ (6˝)
Эксцентриковая шлифмашина обладает несравнимыми
характеристиками благодаря сочетанию вращательного и
колебательного движений
º Редуктор способствует более эффективной работе мощного 440
Вт мотора
º Амплитуда 6.4 / 3.2 мм для быстрой и финишной шлифовки
º Регулировка числа оборотов (4000 - 10000 об / мин) необходима
для обработки материалов, чувствительных к перегреву
º Быстрая и легкая замена шлифовальной бумаги
º Система пылеудаления: съемный пылесборник или подключение
пылесоса 26 мм
º Удобная эргономичная кнопка включения
º Дополнительная рукоятка для равномерного распределения веса
на рабочей поверхности
º Комплектация: тканевый пылесборник, шлифовальная бумага,
кабель 4 м

ROS 150 E-2
Мощность (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Диаметр колебаний (мм)
Размер шлифподошвы (мм)
Вес (кг)
Поставляется в
Артикул
Штрихкод

440
4000 - 10,000
6.4 / 3.2
150
2.8
Поставляется без кейса или сумки
4933431170
4002395243624

SPS 140 | ШЛИФМАШИНА ¼˝
SPS 140
Мощность (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Уровень колебаний (дв/мин)
Диаметр колебаний (мм)
Размер шлифподошвы (мм)
Вес (кг)
Поставляется в
Артикул
Штрихкод

260
14,700
28,000
1.6
113 x 105
1.6
Поставляется без кейса или сумки
4933447015
4002395005826

RCS | РОЗЕТКА С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ И ПУЛЬТ
Зозетка с дистанционным управлением MILWAUKEE запускает
сетевые инструменты нажатием кнопки
Может использоваться с любым аккмууляторным инструментом,
который использует сетевой пылесос в качестве системы
пылеудаления. Это уберёт необходимость ходить к пылесосу и
обратно
º Благодаря технологии Bluetooth®, пульт подключается к розетке
менее чем за 3 секунды и сохраняет подключение на расстоянии
до 30 м
Пульт
оснащён регулируемой лямкой и съёмной клипсой для
º
ремня, что позволит использовать его на запястье или на шланге
от пылесоса
º Может использоваться с любыми сетевыми инструментами, такими
как пылесосы, приборы освещения, компрессоры
º Стандартная батарейка “таблетка” 3 В в комплекте будет работать
более года
º Возможность подключения нескольких пультов к одной розетке
позволяет работать в общих рабочих пространствах
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RCO
Пределы измерения (м)
Напряжение (В)
Вес (кг)
Артикул
Штрихкод

30
3
0.03
4932479620
4058546374143

Компактный 42-литровый резервуар для использования на
рабочем месте / в мастерской
º 4500 л/мин скорость потока с силой всасывания 250 мбар
º Фильтр класса М. Стандартный МАК - фактор > 0.1 мг / м³:
минеральная пыль, древесная пыль ( дуб, бук )
º Встроенная розетка питания для автоматической работы с
электроинструментом
º Прочный фильтр PTFE с высокой эффективностью фильтрации и
моющейся мембраной
º Автоматическая очистка фильтра минимизирует потерю мощности
º Контроль воздушного потока и фильтра со светодиодным и
звуковым сигналом
º Легкий доступ к фильтру обеспечивает быструю очистку и
обслуживание
º Сверхтихая турбина с низким уровнем шума
º Антистатический шланг для предотвращения ударов, вызванных
накоплением статического электричества
º Ручка как у тележки для удобной транспортировки на рабочем
месте
º Комплектуется 2 х адаптерами для подключения к инструменту,
трубкой держателем, 2 х удлинительными трубками, щелевой и для
пола насадками, флисовым фильтрующим мешком, мешком для
пыли, шлангом 4 м х 38 мм
º

AS 42 MAC
Мощность (Вт)
Объем воздуха (л/мин)
Тип фильтра
Макс. остаточное давление (мбар)
Емкость (л)
Диаметр шланга (мм)
Длина шланга (м)
Вес (кг)
Поставляется в
Артикул
Штрихкод

1200
4500
PTFE
250
42
38
4
17.5
Поставляется без кейса или сумки
4933459418
4058546010799

AS 30 MAC | 30 Л ПЫЛЕСОС М - КЛАССА

º Мощный 260 Вт мотор
º Амплитуда колебаний 1.6 мм: идеальна для финишных работ
º Быстрое соединение с пылесосом или мешком для сбора пыли
º Система крепления шлифовальной бумаги: Велькро и зажимы
º Прочный 4 м прорезиненный кабель для комфортного
передвижения вокруг рабочего места

º

Пульт MILWAUKEE® подходит для розетки с дистанционным
управлением
º Благодаря технологии Bluetooth®, пульт подключается к розетке
менее чем за 3 секунды и сохраняет подключение на расстоянии
до 30 м
º Возможность подключения нескольких пультов к одной розетке
позволяет работать в общих рабочих пространствах
º Пульт оснащён регулируемой лямкой и съёмной клипсой для
ремня, что позволит использовать его на запястье или на шланге
от пылесоса
º Стандартная батарейка “таблетка” 3 В в комплекте будет работать
более года
º

AS 42 MAC | 42 Л ПЫЛЕСОС М - КЛАССА

º

º

MILWAUKEETOOLEU

Компактный 30-литровый резервуар для использования на
рабочем месте / в мастерской
º 4500 л/мин скорость потока с силой всасывания 250 мбар
º Фильтр класса М. Стандартный МАК - фактор > 0.1 мг / м³:
минеральная пыль, древесная пыль ( дуб, бук )
º Встроенная розетка питания для автоматической работы с
электроинструментом
º Прочный фильтр PTFE с высокой эффективностью фильтрации и
моющейся мембраной
º Автоматическая очистка фильтра минимизирует потерю мощности
º Контроль воздушного потока и фильтра со светодиодным и
звуковым сигналом
º Легкий доступ к фильтру обеспечивает быструю очистку и
обслуживание
º Сверхтихая турбина с низким уровнем шума
º Антистатический шланг для предотвращения ударов, вызванных
накоплением статического электричества
º Комплектуется 2 х адаптерами для подключения к инструменту,
трубкой держателем, 2 х удлинительными трубками, щелевой и для
пола насадками, флисовым фильтрующим мешком, мешком для
пыли, шлангом 4 м х 38 мм
º

AS 30 MAC
Мощность (Вт)
Объем воздуха (л/мин)
Тип фильтра
Макс. остаточное давление (мбар)
Емкость (л)
Диаметр шланга (мм)
Длина шланга (м)
Вес (кг)
Поставляется в
Артикул
Штрихкод

1200
4500
PTFE
250
30
38
4
14.5
Поставляется без кейса или сумки
4933459415
4058546010768

AS 30 LAC | 30 Л ПЫЛЕСОС L- КЛАССА

®

Макс. сила тока [A]
Макс. мощность [Вт]
Радиус действия сигнала [м]
Артикул
Штрихкод

Компактный 30-литровый резервуар для использования на
рабочем месте / в мастерской
4500 л/мин скорость потока с силой всасывания 250 мбар
Фильтр класса L. Стандартный МАК - фактор > 1 мг / м³
Встроенная розетка питания для автоматической работы с
электроинструментом
º Прочный фильтр PTFE с высокой эффективностью фильтрации и
моющейся мембраной
º Автоматическая очистка фильтра минимизирует потерю мощности
º Легкий доступ к фильтру обеспечивает быструю очистку и
обслуживание
º Сверхтихая турбина с низким уровнем шума
º Антистатический шланг для предотвращения ударов, вызванных
накоплением статического электричества
º Комплектуется 2 х адаптерами для подключения к инструменту,
трубкой держателем, 2 х удлинительными трубками, щелевой и для
пола насадками, флисовым фильтрующим мешком, мешком для
пыли, шлангом 4 м х 36 мм

RCS

º

7.5
1800
30
4932478965
4058546362478

º
º
º

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

AS 30 LAC
Мощность (Вт)
Объем воздуха (л/мин)
Тип фильтра
Макс. остаточное давление (мбар)
Емкость (л)
Диаметр шланга (мм)
Длина шланга (м)
Вес (кг)
Поставляется в
Артикул
Штрихкод

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

1200
4500
PTFE
250
30
36
4
14.5
Поставляется без кейса или сумки
4933459411
4058546010720
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AS 2-250 ELCP | ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС (ФИЛЬТР КЛАССА L), КОНТЕЙНЕР 25 Л

MSL 1000 | СТАНИНА ДЛЯ ТОРЦОВОЧНОЙ ПИЛЫ С РАСШИРЕНИЕМ ДО 2 М

Компактный 25 - ти литровый контейнер для использования на
предприятии или в мастерской
º Мотор 1250 Вт с максимальным разрежением 250 мбар эффективнее на 10%
º Автоматическое включение при работе с электроинструментом
º Возможность подключения инструментов мощностью до 2600 Вт
º Очистка фильтра осуществляется нажатием на кнопку в верхней
части пылесоса
º Легкоочищаемый фильтр из ПЭТ (полиэстер)
º Фильтр класса L. Стандартный МАК - фактор > 1 мг/м³
º Возможность сухой и влажной уборки
º Система хранения шланга и кабеля для простоты транспортировки
º Функция воздуходувки
º Кабель 7.5 м прорезиненный
º Комплектация: шланг 3,5 м с насадками для чистки пола, 2 шт
адаптера для соединения с электроинструментами, ПЭТ фильтр,
мешок полиэтиленовый, мешок флисовый, щелевая насадка

º

º

AS 2-250 ELCP
Мощность (Вт)
Объем воздуха (л/мин)
Макс. остаточное давление (мбар)
Емкость (л)
Диаметр шланга (мм)
Вес (кг)
Поставляется в
Артикул
Штрихкод

1000
3600
210
25
32
10.4
Поставляется без кейса или сумки
4933447480
4002395006274

MS 304 DB

Легкая алюминиевая конструкция, удобна для переноски и
транспортировки
º Длина в сложенном виде всего 1.08 м, легко поместится в
большинство автомобилей
º Увеличение длины на 2.08 м за счет выдвижных направляющих
º Выдерживает вес до 180 кг
º Одна из ножек регулируется по высоте для выравнивания на
неровных поверхностях
º Быстросъемные кронштейны
º Регулируемые по высоте боковые упоры
º Компактная складывающаяся конструкция

MILWAUKEETOOLEU

MSL 1000
Высота (мм)
Размер основы (мм)
Удлиненный до (мм)
Сжатый размер (мм)
Воспринимаемая нагрузка (кг)
Вес (кг)
Поставляется в
Артикул
Штрихкод

850
1065
2125
1065
180
17.0
Поставляется без кейса или сумки
4933428970
4002395241729

MSL 2000 | СТАНИНА ДЛЯ ТОРЦОВОЧНОЙ ПИЛЫ С РАСШИРЕНИЕМ ДО 2.5 М

ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА 305 ММ (12˝) С ДВОЙНЫМ УГЛОМ НАКЛОНА
1800 Вт двигатель для чистого и быстрого реза даже в твердых
материалах
º Двойная подсветка – освещение рабочей зоны и линии реза, с
обеих сторон
º Встроенный пылеотвод- удаляет до 75% пыли и мусора с рабочей
поверхности
º Уникальный линейный дизайн двигателя для отличной видимости с
обеих сторон обрабатываемой детали и лучшего баланса
º Угол скоса с левой стороны 50°, с правой стороны 60°. Фиксатор
угла наклона левой и правой стороны – 0°, 15°, 22.5°, 31.6°, 45°, 60°
º Двойной угол наклона пилы в правую и левую стороны на 0° – 48° с
фиксатором угла наклона левой и правой стороны 0°, 22.5°, 33.85°,
45°, 48°
º Быстрая и точная регулировка угла наклона
º Комплектация: струбцина, пильный диск 305 х 30 Z60, адаптер для
пылесоса Ø 35 / 58 мм, ключ, кабель 3 м
º

Легкая алюминиевая конструкция, удобна для переноски и
транспортировки
º Длина в сложенном виде всего 1.09 м, легко поместится в
большинство автомобилей
º Увеличение длины до 2.54 м за счет выдвижных направляющих
º Выдерживает вес до 227 кг
º Одна из ножек регулируется по высоте для выравнивания на
неровных поверхностях
º Быстросъемные кронштейны
º Регулируемые по высоте боковые упоры
º Компактная складывающаяся конструкция с быстросъемными
защелками
º

MSL 2000
Высота (мм)
Размер основы (мм)
Удлиненный до (мм)
Сжатый размер (мм)
Воспринимаемая нагрузка (кг)
Вес (кг)
Поставляется в
Артикул
Штрихкод

860
1093
2542
1093
227
14.0
Поставляется без кейса или сумки
4933459617
4058546027896

MSUV 280 | СТОЛ ДЛЯ ТОРЦОВОЧНОЙ ПИЛЫ РАСКЛАДЫВАЕМЫЙ ДО 2.8 М
Конструкция позволяет сворачивать стол в вертикальное
положение для лёгкости хранения и транспортировки
º Лёгко-работающая ножная педаль для блокировки и единая точка
подъёма позволят легко разложить стол с прикреплённой к нему
торцовочной пилой
º Универсальные быстрозажимные клипсы для пилы совместимы со
всеми торцовочными пилами MILWAUKEE®
º Широкая рабочая поверхность обеспечит лёгкость работы с
крупными материалами
º Раскладывается на 2.8 м в ширину
º Максимальная грузоподъёмность 136 кг
º Встроенный ящик для хранения
º Большие колёса для лёгкой транспортировки по неровной
поверхности
º

MS 304 DB
Мощность (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Диаметр диска (мм)
Макс. наклон влево (°)
Макс. наклон вправо (°)
Макс. скос влево (°)
Макс. скос вправо (°)
Макс. режущая способность 45° cкос / 45° наклон (мм)
Макс. режущая способность 45° cкос / 90° наклон (мм)
Макс. режущая способность 90° cкос / 45° наклон (мм)
Макс. режущая способность 90° cкос / 90° наклон (мм)
Вес (кг)
Поставляется в
Артикул
Штрихкод

1800
3900
305
48
48
55
60
241 x 57
241 x 102
342 x 57
342 x 102
29.5
Поставляется без кейса
или сумки
4933471052
4058546286804

ДИСК ПО ДЕРЕВУ ДЛЯ ТОРЦОВОЧНОЙ ПИЛЫ
305X30X3.0 ММ 60 ATB, ОТРИЦАТ. УГОЛ

Мощный двигатель 1800 Вт - идеально подходит для резки твердой
древесины
Две стальные направляющие с линейными подшипниками для
плавного перемещения при выполнении работ
º Пила автоматически фиксируется в стационарном положении
º Настраиваемый лазерный указатель для точной юстировки
º Стальная стопорная пластина с предустановленными углами
º Обрезиненная рукоятка для удобства работы
º Быстрая смена углов реза для быстрой и плавной смены положения
при пилении
º Встроенная светодиодная подсветка рабочей зоны
º Блокировка шпинделя для быстрой замены диска
º Стальное литое основание и направляющая планка-для точности
реза и долговечности пилы
º Угловой рез от 48° до -2°
º Комплектация: пильный диск 216 х 30 Z48, шестигранный ключ,
струбцина

MSL 3000 | СТАНИНА ДЛЯ ТОРЦОВОЧНОЙ ПИЛЫ С РАСШИРЕНИЕМ ДО 3 М

º

MS 216 SB
Мощность (Вт)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Диаметр диска (мм)
Макс. наклон влево (°)
Макс. наклон вправо (°)
Макс. скос влево (°)
Макс. скос вправо (°)
Макс. режущая способность 45° cкос / 45° наклон (мм)
Макс. режущая способность 45° cкос / 90° наклон (мм)
Макс. режущая способность 90° cкос / 45° наклон (мм)
Макс. режущая способность 90° cкос / 90° наклон (мм)
Внутренний диаметр диска (мм)
Вес (кг)
Поставляется в
Артикул
Штрихкод

200

850
1160 x 650
2800
1320 x 650 x 630
136
27.0
Поставляется без кейса или сумки
4933478992
4058546362744

4932471321

Артикул

MS 216 | ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА 216 ММ (8 ½“) С ПРОТЯЖКОЙ
º

MSUV 280
Высота (мм)
Размер основы (мм)
Удлиненный до (мм)
Сжатый размер (мм)
Воспринимаемая нагрузка (кг)
Вес (кг)
Поставляется в
Артикул
Штрихкод

1800
6000
216
48
-2
50
50
190 x 48
190 x 60
270 x 48
270 x 60
30
14.5
Поставляется без
кейса или сумки
4933471055
4058546286835

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

Легкая конструкция и колесики
Складывается до 1200 мм, благодаря складным ножкам и
компактному дизайну
º Расширяется до 3 м - делает легкой работу с длинными
заготовками
º Выдерживает вес до 250 кг
º Одна из ножек регулируется по высоте для выравнивания на
неровных поверхностях
º Удобная рабочая высота – 81 см
º Одноручная регулировка вылета
º Устанавливается за считанные секунды
º Роликовые опоры - для эффективной поддержки заготовки
º
º

MSL 3000
Высота (мм)
Размер основы (мм)
Удлиненный до (мм)
Сжатый размер (мм)
Воспринимаемая нагрузка (кг)
Вес (кг)
Поставляется в
Артикул
Штрихкод

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

810
1100
3000
1200
250
23.0
Поставляется без кейса или сумки
4933411565
4002395236213
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MILWAUKEETOOLEU

ОСНАСТКА И РУЧНОЙ
ИНСТРУМЕНТ
ТВЕРДОСПЛАВНЫЙ НАКОНЕЧНИК
С 2-МЯ РЕЖУЩИМИ КРОМКАМИ
• Позволяет сверлить бетон, кирпич, черепицу,
пеноблоки, тонкий металл, керамическую плитку,
ПВХ, алюминий, гипсокартон и все виды древесины
• Очень популярны среди сантехников благодаря их
универсальности

БЕЛЫЙ ЦВЕТ ШНЕКА
• Позволяет легко идентифицировать сверло в
ящике для инструментов
• Впервые на рынке - сверла с белым цветом шнека

ШЕСТИГРАННЫЙ ХВОСТОВИК
• Рассчитаны на работу как с ударом (винтоверты), так
и с инструментами, оснащенными 3-х кулачковыми
патронами (шуруповерты/ударные дрели)
• Надежное крепление в стандартных 3-х кулачковых
патронах

СВЕРЛА ПО
МУЛЬТИМАТЕРИАЛАМ
Наши сверла по мультиматериалам разработаны для широкого спектра
материалов, таких как, бетон, кирпич, черепицу, пеноблоки, тонкий металл,
керамическая плитка, ПВХ, алюминий, гипсокартон и все виды древесины.
Твердосплавный наконечник обеспечивает 10-кратное увеличение срока
службы, а также повышение скорости сверления металла до 85%. Сверла
оснащены шестигранным хвостовиком ¼˝, что позволяет их использовать с
винтовертами.
202
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АССОРТИМЕНТ
КОРОНОК
MILWAUKEE®
Ассортимент коронок MILWAUKEE® позволяет
решить любую поставленную задачу в рамках
сверления или бурения отверстий.

MILWAUKEETOOLEU

4X
СРОК СЛУЖБЫ ПРИ
БУРЕНИИ АРМАТУРЫ*

* по сравнению с бурами с 2-мя режущими кромками
В MILWAUKEE® мы стремимся сделать продукты лучше для того,
чтобы облегчить выполнение самых тяжёлых задач. Мы прикладываем
много усилий, чтобы постоянно совершенствовать нашу продукцию.
Все улучшения начинаются с понимания проблем на рабочих
площадках.
Понимание проблем профессионалов привело нас к созданию
нового поколения буров MX4™! Конструкция рабочей части бура из
твёрдосплава обеспечивает долгий срок службы и высокую
скорость бурения, а новый дизайн твердосплавной пластины с более
острым наконечником -точное засверливание и увеличение ресурса
при бурении арматуры.
MX4™ - эталон свёрл SDS-Plus и SDS-Max, потому что в
MILWAUKEE® важно всё

116

НОВИНКА

ЦЕНТРИРУЮЩИЙ
НАКОНЕЧНИК
ПОВЫШЕНА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ БУРЕНИИ АРМАТУРЫ

ЦЕЛЬНЫЙ
ТВЕРДОСПЛАВНЫЙ
НАКОНЕЧНИК*
ДЛЯ ЛУЧШЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ЗАОСТРЕННЫЙ
НАКОНЕЧНИК
ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ
ИЗНОСОСТОЙКОСТИ

ОТВЕРСТИЙ

НА ОДНОМ ЗАРЯДЕ

*

* буром MX4™ 6 мм на глубину 50 мм,
используя аккумулятор HIGH OUTPUT™

*≤10 MM

СДЕЛАНО
В ГЕРМАНИИ

СЕРТИФИКАЦИЯ
PGM
ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ

204

4 СПИРАЛИ С
ИЗМЕНЯЕМОЙ
ТОЛЩИНОЙ
ДЛЯ БОЛЕЕ БЫСТРОГО БУРЕНИЯ

НОВИНКА

ЦЕНТРИРУЮЩИЙ
НАКОНЕЧНИК
205
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ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ
СВЕРЛА

ПРЕДСТАВЛЯЕМ

NITRUS
Полотна TORCH™ с технологией NITRUS
CARBIDE™ являются новым поколением полотен с
твердосплавными зубьями, которые предназначены
для резки чугуна и других твердых сплавов. Полотна
с технологией NITRUS CARBIDE™ позволяют работать
до 3-ех раз дольше.

СВЕРЛА ПО
МЕТАЛЛУ RED
COBALT

СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ
RED HEX - SHOCKWAVE™

CARBIDE ™

РЕЖЕТ ТВЕРДЫЕ
МЕТАЛЛЫ

MILWAUKEETOOLEU

HSS-TIN

HSS-CO

3X

INOX

СРОК СЛУЖБЫ *

* чем стандартными полотнами с твердосплавными зубьями

3
грани

ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ
ЗУБЬЯ
РЕЖЕТ ДОЛЬШЕ. РЕЖЕТ БОЛЬШЕ. РЕЖЕТ БЫСТРЕЕ.

Оптимизированы
для винтовертов

QUAD EDGE™
НАКОНЕЧНИК

ИЗМЕНЯЕМЫЙ
ШАГ СПИРАЛИ

УСИЛЕННАЯ
СЕРДЦЕВИНА

RED HEX & RED COBALT ХАРАКТЕРИСТИКИ

x50

ДОЛЬШЕ СРОК
СЛУЖБЫ
Полотна обеспечивают ресурс до
50 раз выше, чем стандартные
биметаллические полотна

1000

x2

БОЛЬШЕ РЕЗОВ

БЫСТРЕЕ РЕЗ

Полотна AX™ с твердосплавными зубьями
оптимизированы для работы с аккумуляторными пилами. Позволяют сделать
на 25% больше резов на одном заряде.

В 2 раза быстрее, чем
стандартные биметаллические
полотна

QUAD EDGE ™
НАКОНЕЧНИК

ИЗМЕНЯЕМЫЙ
ШАГ СПИРАЛИ

УСИЛЕННАЯ
СЕРДЦЕВИНА

• Уникальная конструкция режущей
части с углом заточки 135° с
самоцентровкой и 4-мя режущими
кромками
• Обеспечивает точное и быстрое
сверление без "гуляния" при
засверливании
• 4 режущие кромки для разделения
стружки на более мелкие для снижения
тепловыделения и большего срока
службы

• Более быстрое извлечение
стружки
•	Помогает снизить тепловую
нагрузку и предотвратить перегрев
сверла.

• Сердцевина сверла толще у
хвостовика
• Усиленная сердцевина
увеличивает надежность шнека

QUAD EDGE™ наконечник на размерах > 4.5 мм. 3-ех гранный хвостовик у сверл HSS-Co > 5 мм.
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УРОВНИ

УРОВНИ
Magnetic

º

Цифровые уровни

Технология PINPOINT™ отображает
на экране цифры, графику, цвет и
сопровождает аудио информацией для
максимального удобства.

Полностью металлический профиль
BACKBONE™. Прочный, самый надежный
профиль. Усиленное крепление
пузырьковой колбы.
º SHARPSITE™конструкция колбы. Лучшая
видимость и защита от удара.
º Широкие, прочные ручки для комфорта и
удобства транспортировки.
º Точно фрезерованные поверхности
гарантируют точность измерений во всех
рабочих положениях
º Колба с высоким контрастом, легко
очищается и хорошо видна
º Съемные торцевые заглушки защищают
профиль.
º Резиновые вставки и рукоятки
препятствуют скольжению по
поверхности и позволяют пользователю
работать одной рукой
º Прочное, цельнометаллическое кольцо
для хранения
º Погрешность до 0,029° (0,0005˝/дюйм,
0,5 мм/м) в нормальном и обратном
положении.
º Усиленные редкоземельные магниты
для максимальной мощности удержания
(только магнитные уровни).

Длина (cm)

Артикул

Штрихкод

60

4933471978

4058546298777

120

4933471979

4058546298784

40

4932459061

4002395280322

60

4932459063

4002395280346

80

4932459065

4002395280360

100

4932459067

4002395280384

нет

Magnetic

Длина (cm)

Артикул

Штрихкод

нет

200 - 366

4932471355

4058546289836

60

4932459893

4058546030650

120

4932459894

4058546030667

180

4932459895

4058546030674

нет

20

4932472091

4058546324872

да

20

4932478897

4058546361792

40

4932459090

4002395282432

60

4932459091

4002395282449

80

4932459092

4002395282456

100

4932459093

4002395282463

120

4932459094

4002395282470

180

4932459095

4002395282487

200

4932459590

4058546027629

40

4932464854

4058546227999

60

4932464855

4058546228002

100

4932464856

4058546228019

180

4932464857

4058546228026

60

4932459098

4002395283118

80

4932459099

4002395283125

да

25

4932459096

4002395282494

да

17

4932459097

4002395283101

да

7.6

4932472122

4058546325183

Легкий алюминиевый профиль легко
размещается на поясе или в кармане.
º Твердая, акриловая пузырьковая колба.
Ударопрочная и стойкая к УФ излучению.
º Противоударные торцевые крышки.

нет

10

4932459100

4002395283446

360° диапазон регулировки колбы для
измерения под углом
º Механизм блокировки угла для
повторного использования после
хранения в кармане или сумке

да

7.8

4932459597

4058546027698

Покрывает длины от 200 см до 366 см с
выгравированной лазером шкалой
º SHARPSITE™ технология улучшает
читабельность визора.
º

Выдвижной
уровень

SHARPSITE™конструкция колбы. Лучшая
видимость и защита от удара.
º Эргономичный профиль в форме
замочной скважины обеспечивает
REDSTICK™
максимальную прочность и удобный хват
уровни для
по всей длине уровня
работы с бетоном
º Широкая база из магниевого сплава
обеспечивает отличное разравнивание и
хорошо очищается
º

º

REDSTICK™ в
корпусе Backbone

да
120

4932459069

4002395281008

180

4932459071

4002395281046

200

4932459073

4002395281060

240

4932459075

4002395281084

40

4932459060

4002395280315

60

4932459062

4002395280339

80

4932459064

4002395280353

100

4932459066

4002395280377

2 твердые, акриловые пузырьковые
колбы. Ударопрочные и стойкие к УФ
излучению.
º Точно фрезерованные измерительные
поверхности до 120 см обеспечивают
максимальную точность.
º Амортизирующие резиновые торцевые
заглушки.
º Прочное подвесное отверстие для
хранения.
º Сертификат VPA на точность.
º Погрешность 0.029° (0.0005 ˝/дюйм, 0.5
мм/м) в рабочем положении
º

Уровень SLIM 10 шт

нет

нет

Тонкопрофильные
уровни

нет
120

SHARPSITE™ конструкция колбы, лучшая
видимость
º Компактный и прочный профиль
º Нижняя фрезерованная измерительная
поверхность обеспечивает
максимальную точность
º Высококонтрастные пузырьковые колбы
обеспечивают оптимальную видимость.
º Редкоземельные магниты обеспечивают
максимальную удерживающую силу
(только магнитные уровни).
º Погрешность до 0,029° (0,0005˝/дюйм, 0,5
мм/м) в рабочем положении
º Противоударные обрезиненные
торцевые заглушки
º

4932459068

4002395280391

180

4932459070

4002395281015

200

4932459072

4002395281053

240

4932459074

4002395281077

40

4932459079

4002395281725

60

4932459081

4002395281749

80

4932459083

4002395281763

100

4932459085

4002395281787

120

4932459087

4002395282401

да

2 твердые, акриловые пузырьковые
колбы. Ударопрочные и стойкие к УФ
излучению.
º 2 Heavy Duty зоны “наковальни” для
корректировочных ударов молотком при
работе по укладке плитки.
º

REDCAST литые
уровни

да

º

Block torpedo
уровень

º

180

4932459089

4002395282425

40

4932459078

4002395281718

REDSTICK™ в
корпусе Compact

60

4932459080

4002395281732

80

4932459082

4002395281756

нет
100

4932459084

4002395281770

120

4932459086

4002395281794

Billet torpedo
уровень

180

4932459088

4002395282418

нет

SHARPSITE™конструкция колбы. Лучшая
видимость и защита от удара.

Редкоземельные магниты обеспечивают
максимальную удерживающую силу

Колба SHARPSITE™ с разметкой уклона
1 и 2 градуса
º Субкомпактный дизайн для работы в
стесненных пространствах.
º

Компактный
уровень Torpedo

º

Уровень Minibox
10 см

º

Карманный
уровень
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РУЛЕТКИ

INKZALL™ МАРКЕРЫ
Описание

EXO 360™ Технология изготовления полотна
обеспечивающая долгий срок службы и
устойчивость к разрыву и износу.
Сильный
магнит на конце ленты позволяет
º
легко зацеплять полотно как к плоским
поверхностям так и к трубе.
º Полотно можно выдвинуть на весу на длину
до 4 метров.
º Дополнительная защита полотна на первых
15 см.
º Шкала нанесена с двух сторон полотна удобство чтения измерений.
º Запатентованная система остановки полотна
пальцем: защищает пальцы при сматывании
полотна.
º

Рулетки STUD™
GEN II

Полотно можно выдвинуть на весу на длину
до 4 метров - больше вылет полотна, выше
эффективность.
º Дополнительная защита полотна на первых
15 см.
º Шкала нанесена с двух сторон полотна удобство чтения измерений.
º 5 точек крепления -усиливают корпус и
делают рулетку более надежной.
º Запатентованный тормоз пальцем - защищает
палец при сматывании полотна.
º Крепление для ремня выполнено из
проволоки - меньше “рвет” карманы.
º Покрытие полотна нейлоном увеличивает
износостойкость.
º

Рулетки Премиум
с широким
полотном

Мощный магнит в начале ленты позволяет
надежно удерживать зацеп на металлических
поверхностях как плоской формы так и на
трубах.
º Компактный и эргономичный дизайн.
º Увеличенный вылет полотна на весу до 3.4 м.
º Нейлоновое покрытие полотна обеспечивает
до 10 раз большую стойкость при работе.
º 27 мм ширина полотна с нанесением шкалы
с двух сторон облегчает чтение результатов
измерений.
º Запатентованный тормоз пальцем:
обеспечивает безопасность при сматывании
полотна.
º 5 точек укрепления корпуса.
º

Магнитные
рулетки
поколение III

Автоматический тормоз: полотно фиксируется
как только перестаете его вытягивать
º Покрытие из нейлона защищает от пыли,
грязи и воды
º Корпус усилен креплением в 5 точках для
превосходного срока службы
º Корпус из ABS пластика покрытый резиной
для ударопрочности и удобства хвата
º Компактный дизайн и комфортный размер
º Прочное крепление на ремень
º Точность КлассII
º Многоштучная упаковка, заказывать кратно
6 шт.
º

Рулетки Autolock

MILWAUKEETOOLEU

Длина (м)

Ширина лезвия
(мм)

Количество в
заказе

Артикул

Штрихкод

5

33

6

4932471626

4058546295257

8

33

6

4932471627

4058546295264

5 / 16’

33

6

4932471628

4058546295271

8 / 26’

33

6

4932471629

4058546295288

5

33

6

4932471815

4058546297145

8

33

6

4932471816

4058546297152

5 / 16’

33

6

4932471817

4058546297169

8 / 26’

33

6

4932471818

4058546297176

5

27

6

4932464599

4058546225445

8

27

6

4932464600

4058546225452

10

27

6

4932464601

4058546225469

5 / 16’

27

6

4932464602

4058546225476

8 / 26’

27

6

4932464603

4058546225483

5

25

6

4932464663

4058546226084

8

25

6

4932464664

4058546226091

5

25

6

4932464665

4058546226107

8

25

6

4932464666

4058546226114









































1.

INKZALL™ Маркер с тонким пером

2.

Маркер с долотообразным пером

3.

Цветные маркеры с тонким пером

4.

Маркер с тонким пером

5.

Маркер INKZALL™ для
стройплощадки большой красный

Описание

Цвет

Количество в заказе

Артикул

Штрихкод

Остается острым, не плющится и не изгибается под
давлением.
º Акриловое перо идеально подходит для неровных
поверхностей, таких как ОСП и бетон.
º Маркер продолжает писать после 72 часов
хранения со снятым колпачком.
º Подходит для использования на бетоне, дереве,
металле, фанере, ОСП, пластике.
º Может быть использован на влажных, масляных,
ржавых и с мусором поверхностях.

Черный

36

48223100

045242319473

Черный

1

48223103

045242333608

Синий, красный, зеленый и черный

1

48223106

045242333585

Красный

12

48223170

045242355259

Красный

12

4932471556

4058546294557

Синий

12

4932471557

4058546294564

Черный

1

4932471555

4058546294540

Черный

12

4932471554

4058546294533

º

Маркер продолжает писать после 72 часов
хранения со снятым колпачком.
Может быть использован на влажных, масляных,
ржавых и с мусором поверхностях.
º Подходит для использования на бетоне, дереве,
металле, фанере, ОСП, пластике.
º Быстро сохнет, исключая смазывание на металле
и пластике
º Надписи легче читаются на расстояние благодаря
ширине линии.
º
º

6.

Маркер INKZALL™ для
стройплощадки большой синий

7.

Маркер INKZALL™ для
стройплощадки большой черный

8.

Маркер INKZALL™ для
стройплощадки супер-большой XL
черный (3 шт в блистере)

9.

Маркер INKZALL для
стройплощадки супер-большой XL
красный

Красный

12

4932471560

4058546294595

10.

Маркер INKZALL для
стройплощадки супер-большой
XL синий

Синий

12

4932471561

4058546294601

11.

Маркер INKZALL для
стройплощадки супер-большой XL
черный

Черный

1

4932471559

4058546294588

Маркер INKZALL для
стройплощадки супер-большой XL
черный (1шт, в блистере)

Черный

1

4932471558

4058546294571

Черный

1

48223101

045242297436

Желтый

12

48223721

045242363377

Белый

12

48223711

045242363360

Черный

12

48223731

045242363384

Желтый

1

48223201

045242482573

Желтый, розовый, оранжевый, зеленый
и голубой

1

48223206

045242482580

Черный

1

48223154

045242479764

Черный

1

48223164

045242479818

Черный, красный и синий

1

48223165

045242479825

™

™

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

Professional
рулетки

Компактный и улучшенный эргономичный
дизайн
º Нейлоновое покрытие защищает полотно от
пыли, грязи и воды
º Корпус из ABS пластика с мягкими
резиновыми накладками в зоне хвата
обеспечивают прочность и комфорт при
работе
º 4 точки усиления корпуса.
º Плоское основание для горизонтальной
устойчивости и задняя часть для упрощения
вертикального измерения
º Клипса на ремень
º Класс точности II
º

Компактные
рулетки

210

3

16

12

4932459591

4058546027636

™

5

19

12

4932459592

4058546027643

™

5

25

6

4932459593

4058546027650

12.

8

25

6

4932459594

4058546027667

13. Маркер с тонким пером и стилусом

5 / 16’

25

24

4932459595

4058546027674

14.

INKZALL™ Маркер с желтой жидкой
краской

8 / 26’

25

12

4932459596

4058546027681

15.

INKZALL™ Маркер с белой жидкой
краской

3

16

12

48227703

045242512898

16.

INKZALL™ Маркер с черной жидкой
краской

5

19

12

48227705

045242512904

17.

INKZALL™ Текстмаркер - желтый

5

25

6

48227706

045242512911

18.

INKZALL™ Текстмаркер - цветные

19.

INKZALL Маркер со сверхтонким
пером

20.

INKZALL Маркер со сверхтонким
пером

21.

INKZALL Маркеры со сверхтонким
пером цветные

8
5/16’
8/26’

25
25
25

6
24
24

48227708
48227717
48227726

045242512928
045242512935
045242512942

™

™

™

º

Остается острым, не расплющивается и не
изгибается под давлением.

Клапан для подачи краски
Прочное акриловое перо для самых сложных
условий окружающей среды: температура
поверхности от -10 ° до + 145 °
º Надписи хорошо видны на темных поверхностях,
где традиционные маркеры плохо видно
º
º

º
º
º

º
º
º

Прочное перо остается острым дольше.
Не размазывается, не проступает сквозь лист
Не токсичен, сертификат ASTM D 4236

0.6 мм наконечник
Прочное перо
Основные области применения: маркировка
этикеток для электрических проводов, добавление
комментариев к проектам архитекторов.
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СИСТЕМА MX FUEL™

M18 BP

M18™ РУБАНОК

57

MX FUEL™ ВВЕДЕНИЕ

M18 BPD

М18™ КОМПАКТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

29

6

M18 BRAID

М18™ КОМПАКТНЫЙ УГЛОВОЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ

32

11

M18 BRAIW

М18™ КОМПАКТНЫЙ УГЛОВОЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ

40

7

M18 BSX

M18™ SAWZALL® САБЕЛЬНАЯ ПИЛА

55

7

M18 CBLDD

M18™ КОМПАКТНАЯ БЕСЩЕТОЧНАЯ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ

29

11

M18 CBLID

M18™ КОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ

31

M18™ КОМПАКТНАЯ БЕСЩЕТОЧНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

28
47

4-5

ВЫБЕРИТЕ СВОЙ ВИБРАТОР ДЛЯ БЕТОНА


①



MXF C

MX FUEL™ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

MXF COS350

MX FUEL™ 350 ММ ОТРЕЗНАЯ МАШИНА

MXF COSC
MXF CP203

④

⑤

⑥

MX FUEL™ КЕЙСОВЫЙ ВИБРАТОР ДЛЯ БЕТОНА

6

MXF CVBP

MX FUEL™ РАНЦЕВЫЙ ВИБРАТОР ДЛЯ БЕТОНА

6

M18 CBS125

MXF DCD150

8

M18 CCS55

7

M18 CDEX

7

M18 CHM

M18 FUEL™ 5 КГ SDS-MAX 2-Х РЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР

21

M18 CRAD2

M18 FUEL™ УГЛОВАЯ ДРЕЛЬ

30

M18 CV

M18™ КОМПАКТНЫЙ ПЫЛЕСОС

62

9, 134

M18 FAC

M18 FUEL™ КОМПРЕССОР

60

MXF NRG

MX FUEL™ 150 ММ УСТАНОВКА АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ
MX FUEL™ 25 КГ ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК С ХВОСТОВИКОМ 28
ММ HEX
ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ОТБОЙНОГО МОЛОТКА MX FUEL™
ПРЕМИАЛЬНАЯ СТАНИНА ДЛЯ УСТАНОВКИ АЛМАЗНОГО
СВЕРЛЕНИЯ MX FUEL™
MX FUEL™ БОЛЬШАЯ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА С
POWERTREDZ™
MX FUEL™ АККУМУЛЯТОРЫ И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

M18 FUEL™ ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА ПО МЕТАЛЛУ
М18 FUEL™ 55 ММ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА ПО ДЕРЕВУ И
ПЛАСТИКУ
M18 FUEL™ SDS-PLUS СИСТЕМА ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ

11

M18 FAP

M18 FUEL™ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА

47

MXF PS

MX FUEL™ ГЕНЕРАТОР

10

M18 FBJS

M18 FUEL™ ЛОБЗИК С ГРИБОВИДНОЙ РУКОЯТКОЙ

56

MXF TL

MX FUEL™ МАЧТА ОСВЕЩЕНИЯ

10, 151

M18 FBPV

M18 FUEL™ РАНЦЕВЫЙ ПЫЛЕСОС

61

MXF XC406

MX FUEL™ REDLITHIUM™ АККУМУЛЯТОР 6.0 АЧ

M18 FBS85

M18 FUEL™ КОМПАКТНАЯ ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА
КОМПАКТНАЯ ВЫДЕЛЕННАЯ СИСТЕМА ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ M18
FUEL™ 26 ММ SDS-PLUS ПЕРФОРАТОРОВ
M18 FUEL™ ОТРЕЗНАЯ МАШИНА

47

52

MXF DH2528H

MXF LSDP




⑩

MX FUEL™ REDLITHIUM™ АККУМУЛЯТОР 3.0 АЧ

MXF CVBC

MXF DR255TV



MX FUEL™ ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ОТРЕЗНОЙ МАШИНЫ

M18 CBLPD

MXF DHT

⑦

8

11

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ MXF DCD150

8

M18 FCDDEXL

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ MXF LSDP

9

M18 FCOS230

ПОДБЕРИТЕ СВОЮ ГОЛОВКУ ДЛЯ ВИБРАТОРА ДЛЯ БЕТОНА

6

M18 FCS66

ПОДБЕРИТЕ СВОЙ ГИБКИЙ ВАЛ ДЛЯ ВИБРАТОРА ДЛЯ БЕТОНА

6

p



r

q

M18 FCVL

14 - 15

M18 FCVN

M18 FUEL™ ВИБРАТОР ДЛЯ БЕТОНА

25

ONE-KEY™

16 - 17

M18 FDD2

28

REDLITHIUM™ АККУМУЛЯТОРЫ

18 - 19

52
54
61

ПОДБЕРИТЕ УШМ ДЛЯ ВАШИХ ЗАДАЧ

42

C18 HZ

M18™ HACKZALL™ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА

56

M18 FDG

M18 FUEL™ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ
ВЫДЕЛЕННАЯ СИСТЕМА ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ С СИСТЕМОЙ
AUTOPULSE™ ДЛЯ M18 FUEL™ 26 ММ SDS-PLUS
ПЕРФОРАТОРОВ
M18 FUEL™ ПРЯМОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

C18 PCG/310

М18™ КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ НА 310 МЛ

41

M18 FFN

M18 FUEL™ 34° МОНТАЖНЫЙ НЕЙЛЕР

59

C18 PCG/400

M18™ КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ НА 400 МЛ

41

M18 FFN21

M18 FUEL™ 21° МОНТАЖНЫЙ НЕЙЛЕР

59

C18 PCG/600

M18™ КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ НА 600 МЛ

41

M18 FFNS

M18 FUEL™ 34° НЕЙЛЕР С ОДИНОЧНЫМ ВЫСТРЕЛОМ

59

C18 RAD

М18™ КОМПАКТНАЯ УГЛОВАЯ ДРЕЛЬ

30

M18 FH

23

ПОДБЕРИТЕ ЦИРКУЛЯРНУЮ ПИЛУ ДЛЯ ВАШИХ ЗАДАЧ

53

ПОДБЕРИТЕ ПЕРФОРАТОР ДЛЯ ВАШИХ ЗАДАЧ
M18™ 115 ММ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С
HD18 AG-115
ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ЛОПАТОЧНОГО ТИПА
M18™ 125 ММ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С
HD18 AG-125
ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ЛОПАТОЧНОГО ТИПА
HD18 CS
М18™ 55 ММ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА ПО ДЕРЕВУ И ПЛАСТИКУ

M18 FHIWF12

20

ПОДБЕРИТЕ ВИНТОВЁРТ ДЛЯ ВАШИХ ЗАДАЧ

33

M18 FUEL™ 4-РЕЖИМНЫЙ 26 ММ SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР
M18 FUEL™ 1/2˝ ВЫСОКОМОМЕНТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ
ГАЙКОВЕРТ С ФИКСАЦИЕЙ ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ
M18 FUEL™ 1/2˝ ВЫСОКОМОМЕНТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ
ГАЙКОВЕРТ С ФИКСАЦИЕЙ ПИНОМ
M18 FUEL™ ONE-KEY™ 8 КГ SDS-MAX ПЕРФОРАТОР
M18 FUEL™ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ УШМ 125 ММ С
ТОРМОЗОМ И ПОЛЗУНКОВЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ
M18 FUEL™ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ УШМ 125 ММ С
ТОРМОЗОМ И ЛОПАТОЧНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ
M18 FUEL™ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ УШМ 150 ММ С
ТОРМОЗОМ И ПОЛЗУНКОВЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ
M18 FUEL™ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ УШМ 150 ММ С
ТОРМОЗОМ И ЛОПАТОЧНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ
M18 FUEL™ 4-РЕЖИМНЫЙ 26 ММ SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР
С FIXTEC™
M18 FUEL™ HACKZALL™ КОМПАКТНАЯ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА

M12-18 JSSP

M12™ - M18™ BLUETOOTH® ДИНАМИК

46

M18 FDDEXL

M18 FHIWP12
M18 FHM

46
54

34
63, 88

M18 AF

М18™ ВЕНТИЛЯТОР

62

Артикул

Штрихкод

M18 BBL

М18™ АККУМУЛЯТОРНАЯ ВОЗДУХОДУВКА

62

FASTBACK™ компактный складной многофункциональный нож

Быстрое открытие лезвия одной рукой.

4932471356

4058546289843

M18 BDD

М18™ КОМПАКТНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

29

FASTBACK™ складной нож

Открывающееся одной рукой лезвие. Пользователь может одной рукой выкидывать лезвие, что обеспечивает
легкость подготовки к работе

4932471357

4058546289850

M18 BH

M18™ КОМПАКТНЫЙ 2-РЕЖИМНЫЙ SDS PLUS ПЕРФОРАТОР

25
57

M18 FHSAG125XB
M18
FHSAG125XPDB
M18 FHSAG150XB
M18
FHSAG150XPDB
M18 FHX
M18 FHZ
M18 FID2

23
48

37
37
21
44
44
43
43
23
56

M18 FUEL™ 1/4˝ HEX ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ
M18 FUEL™ 1/2˝ КОМПАКТНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЁРТ С
M18 FIW2F12
ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ
M18 FUEL™ 3/8˝ КОМПАКТНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЁРТ С
M18 FIW2F38
ФИКСАЦИЕЙ ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ
M18 FUEL™ 1/2˝ КОМПАКТНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЁРТ С
M18 FIW2P12
ФИКСАЦИЕЙ ПИНОМ
M18 FJS
M18 FUEL™ ЛОБЗИК СО СКОБОВИДНОЙ РУКОЯТКОЙ
M18 FUEL™ 230 ММ БОЛЬШАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ
M18 FLAG230XPDB
МАШИНА С ЛОПАТОЧНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ
M18 FMCS
M18 FUEL™ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА ПО МЕТАЛЛУ

31

M18 FMCS66

47

4932471358

4058546289867

M18 BHG

M18™КОМПАКТНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ФЕН

4.

Нож 6 в 1

Держатель для бит 1/4˝ Hex с двусторонней битой PH2 и SL5.5.

4932478559

4058546347529

M18 BID

М18™ КОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ /4˝ HEX

32

5.

FASTBACK™ складной нож

Операция раскладывания выполняется одной рукой.

48221990

045242296842

M18 BIW12

М18™ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ХВОСТОВИКОМ ½˝

39

6.

Компактный карманный нож

Компактный размер для ношения в кармане.

4932478560

4058546347536

M18 BIW38

М18™ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ХВОСТОВИКОМ 3/8˝

40

7.

Нож с фиксированным лезвием

Нож с фиксированным лезвием - более точный контроль над режущей поверхностью и повышенная надежность.

4932464828

4058546227739

M18 BJS

Нож с загнутым носом

Нож с загнутым носом идеален для зачистки проводов и кабелей

4932464829

4058546227746

9.

Hardline™ складной нож с гладким лезвием

48221994

045242477043

10.

Hardline™ складной нож с зазубренным лезвием

Гладкое/с зазубринами 75 мм лезвие с прокалывающим кончиком. Идеально подходит для разрезания
материалов и кончик обеспечивает прокалывание в нужном месте.

48221998

045242359165

11.

Нож HARDLINE с фиксированным лезвием

Лезвие 127мм из стали AUS-8 не тупится дольше, экономя время на заточку

4932464830

4058546227753

12.

Нож м/ф с фиксированным лезвием

Лезвие зафиксировано - нож всегда готов к работе.

4932471361

4058546289898

13.

Нож выдвижной многофункциональный

4932471359

4058546289874

14.

Нож выдвижной многофункциональный компактный

4932478561

4058546347543

M18 BLID2

M18™ ЛОБЗИК СО СКОБОВИДНОЙ РУКОЯТКОЙ
M18™ БЕСЩЕТОЧНАЯ 66 ММ ДИСКОВАЯ ПИЛА ПО ДЕРЕВУ
И ПЛАСТИКУ
M18™ БЕСЩЕТОЧНАЯ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ
M18™ БЕСЩЁТОЧНЫЙ 4-РЕЖИМНЫЙ 26 ММ SDS-PLUS
ПЕРФОРАТОР
M18™ БЕСЩЁТОЧНЫЙ 4-РЕЖИМНЫЙ 26 ММ SDS-PLUS
ПЕРФОРАТОР С ПАТРОНОМ FIXTEC™
M18™ БЕСЩЕТОЧНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ

57

8.

15.

Самовозвращающийся безопасный нож

4932471360

4058546289881

M18 BLPD2

M18™ БЕСЩЕТОЧНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

28

M18 FMS190

M18 FUEL™ 66 ММ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА ПО МЕТАЛЛУ
M18 FUEL™ АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ НА МАГНИТНОЙ
СТАНИНЕ С ПОСТОЯННЫМ МАГНИТОМ
M18 FUEL™ 190 ММ ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА

M18 BMS12

М18™ НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ

48

M18 FMS254

M18 FUEL™ 254 ММ ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА

51

M18 BMS20

М18™ НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ

49

M18 FMS305

M18 FUEL™ ONE-KEY™ 305 ММ ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА

51

M18 BMT

М18™ МУЛЬТИТУЛ

49

M18 FMT

49

M18 BOS125

M18™ 125 ММ ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ШЛИФМАШИНА

57

M18 FMTIW2F12

M18 FUEL™ МУЛЬТИТУЛ
M18 FUEL™ 1/2˝ СРЕДНЕМОМЕНТНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЁРТ С
ФИКСАЦИЕЙ ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ

3.

16.

FASTBACK

™

складной нож с хранением лезвий

25

12 - 13

Описание

2.

23

M18 FUEL™

M18 FCSG66
M18 FCSRH66

ПОДБЕРИТЕ ГАЙКОВЁРТ ДЛЯ ВАШИХ ЗАДАЧ

1.

24

M18™





54

M18 FUEL™ 66 ММ ДИСКОВАЯ ПИЛА ПО ДЕРЕВУ И ПЛАСТИКУ
M18 FUEL™ 66 ММ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА ПО ДЕРЕВУ И
ПЛАСТИКУ СОВМЕСТИМАЯ С НАПРАВЛЯЮЩЕЙ
M18 FUEL™ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА ПО ДЕРЕВУ С ЗАДНЕЙ
РУКОЯТКОЙ
M18 FUEL™ КОМПАКТНЫЙ ПЫЛЕСОС

СИСТЕМА M18™

⑬

MILWAUKEETOOLEU

Возвратный механизм: Лезвие втягивается когда кнопка отпущена.

Выдвижной нож 9 мм

17.

Выдвижной нож 18 мм

18.

Выдвижной нож 25 мм

212

Боковой ползунок для выдвижения лезвия. Снижает риск случайного открытия.

48221960
Лезвие с микрокарбидным покрытием для долгого срока службы и чистого реза.

045242296811

48221961

045242296798

48221962

045242296828

M18 BLCS66
M18 BLDD2
M18 BLH
M18 BLHX

1

54
28
24
24
31

M18 FMDP

39
39
39
56
43
48

48
51

37

213

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

38

M18
ONEFSAG125XB
M18
ONEFSAG125XPDB
M18 ONEFSZ

M18 FUEL™ ONE-KEY™ 125 ММ УШМ С ТОРМОЗОМ И
ПОЛЗУНКОВЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ
M18 FUEL™ ONE-KEY™ 125 ММ УШМ С ТОРМОЗОМ И
ЛОПАТОЧНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ
M18 FUEL™ ONE-KEY™ SAWZALL™ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА

60

M18 ONEID2

СИСТЕМА M18™
M18 FMTIW2F38
M18 FMTIW2P12
M18 FN15GA
M18 FN16GA

M18 FUEL™ 3/8˝ СРЕДНЕМОМЕНТНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЁРТ С
ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ
M18 FUEL™ 1/2˝ СРЕДНЕМОМЕНТНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЁРТ С
ФИКСАЦИЕЙ ПИНОМ
M18 FUEL™ 15 GA УГЛОВОЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ НЕЙЛЕР
M18 FUEL™ 16 GA УГЛОВОЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ НЕЙЛЕР

M18 FN18GS

M18 FUEL™ 18 GS ОТДЕЛОЧНЫЙ НЕЙЛЕР

M18 FNCS18GS

M18 FUEL™ ЗАУЖЕННЫЙ СТЕПЛЕР

M18 FPD2

38

60
60
59
27

M18
FSAGV125XPDB
M18 FSG

M18 FUEL™ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ
ВЫДЕЛЕННАЯ СИСТЕМА ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ С СИСТЕМОЙ
AUTOPULSE™ ДЛЯ M18 FUEL™ 32 ММ SDS-PLUS
ПЕРФОРАТОРОВ
M18 FUEL™ МИКСЕР
M18 FUEL™ PACKOUT™ ПЫЛЕСОС ДЛЯ ВОДЫ И СУХОГО
МУСОРА
M18 FUEL™ SURGE™ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИМПУЛЬСНЫЙ
ВИНТОВЕРТ С ХВОСТОВИКОМ 1/4˝ HEX
M18 FUEL™ SUPER HAWG® 2-СКОРОСТНАЯ УГЛОВАЯ ДРЕЛЬ
2-ГО ПОКОЛЕНИЯ
M18 FUEL™ 125 ММ УШМ С ПОЛЗУНКОВЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ
M18 FUEL™ 125 ММ УШМ С ТОРМОЗОМ И ПОЛЗУНКОВЫМ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ
M18 FUEL™ 125 ММ УШМ С ПЛОСКИМ РЕДУКТОРОМ,
ТОРМОЗОМ И ПОЛЗУНКОВЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ
M18 FUEL™ 125 ММ УШМ С ПЛОСКИМ РЕДУКТОРОМ,
ТОРМОЗОМ И ЛОПАТОЧНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ
M18 FUEL™ 125 ММ УШМ С РЕГУЛИРОВКОЙ СКОРОСТИ,
ТОРМОЗОМ И ПОЛЗУНКОВЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ
M18 FUEL™ 125 ММ УШМ С РЕГУЛИРОВКОЙ СКОРОСТИ,
ТОРМОЗОМ И ЛОПАТОЧНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ
M18 FUEL™ ШУРУПОВЕРТ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА

M18 FSGC

M18 FUEL™ ШУРУПОВЕРТ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА С МАГАЗИНОМ

M18 FPDDEXL
M18 FPM
M18 FPOVCL
M18 FQID
M18 FRAD2
M18 FSAG125X
M18 FSAG125XB

22
25
61
31
29

44
44
55

M12 FDD
M12 FDDX

M18 ONEPD2

ONE-KEY™ FUEL™ /4˝ HEX ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ
ONE-KEY™ FUEL™ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С
ХВОСТОВИКОМ 1/2˝ И ФИКСАЦИЕЙ ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ
ONE-KEY™ FUEL™ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С
ХВОСТОВИКОМ 1/2˝ И ФИКСАЦИЕЙ ПИНОМ
M18 FUEL™ ONE-KEY™ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

30

M18 PRCDAB+

M18™ PACKOUT™ РАДИО / ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

62

M18 RC

М18™ РАДИО / ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО C BLUETOOTH®

63

M18 SMS216

M18™ 216 ММ ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА

51

M18 VC2

M18™ ПЫЛЕСОС ДЛЯ ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ

61

ПОДБЕРИТЕ ТОРЦОВОЧНУЮ ПИЛУ ДЛЯ ВАШИХ ЗАДАЧ

M18 ONEIWF12

38

M12 FDGA

M12 CLLP

M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
ОТРЕЗНАЯ МАШИНА
M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНАЯ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ
M12 FUEL™ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЁРТ СО СЪЁМНЫМИ
НАСАДКАМИ
M12 FUEL™ УГЛОВАЯ ЦАНГОВАЯ ШЛИФМАШИНА

MILWAUKEETOOLEU

M12™ ЛИНЕЙНО-ТОЧЕЧНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ НИВЕЛИР С ДВУМЯ
ОТВЕСНЫМИ ТОЧКАМИ С ЗЕЛЁНЫМ ЛУЧОМ

91

83
71

ЭКИПИРОВКА

71

MILWAUKEE® ПЕРЧАТКИ С СОПРОТИВЛЕНИЕМ ПОРЕЗУ

84

РЕСПИРАТОР СКЛАДНОЙ БЕЗ КЛАПАНА FFP2

100

84

РЕСПИРАТОР СКЛАДНОЙ С КЛАПАНОМ FFP2

101

79

РЕСПИРАТОР БЕЗ КЛАПАНА FFP2

100

РЕСПИРАТОР С КЛАПАНОМ FFP2

101

102 - 103

M12 FDGS

M12 FUEL™ ЦАНГОВАЯ ПРЯМОШЛИФМАШИНА

M12 FHIR14

M12 FUEL™ /4˝ ТРЕЩОТКА С ПОВЫШЕННОЙ СКОРОСТЬЮ

M12 FHIR38

80

M12 FIR12

M12 FUEL™ /8˝ ТРЕЩОТКА С ПОВЫШЕННОЙ СКОРОСТЬЮ
M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ С
ХВОСТОВИКОМ 1/4˝ HEX
M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНАЯ 1/2˝ ИМПУЛЬСНАЯ ТРЕЩОТКА

M12 FIR14LR

M12 FUEL™ 1/4˝ УДЛИНЁННАЯ ТРЕЩОТКА

79

50

M12 FIR38

M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНАЯ 3/8˝ ИМПУЛЬСНАЯ ТРЕЩОТКА

80

ПОДБЕРИТЕ НЕЙЛЕР ДЛЯ ВАШИХ ЗАДАЧ

58

M12 FIR38LR

M12 FUEL™ 3/8˝ УДЛИНЁННАЯ ТРЕЩОТКА

79

ЖИЛЕТ СИГНАЛЬНЫЙ
WORKSKIN™ ФУТБОЛКА С ДЛИННЫМИ РУКАВАМИ
L4 HBLB
ЗАРЯЖАЕМАЯ ЧЕРЕЗ USB
MILWAUKEE® СТРАХОВОЧНЫЕ СТРОПЫ

ПОДБЕРИТЕ УДАРНУЮ ДРЕЛЬ ДЛЯ ВАШИХ ЗАДАЧ

26

M12 FIW14

M12 FUEL™ КОМПАКТНЫЙ 1/4˝ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ

75

M12 HBWP

52

M12 FIW38

M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНЫЙ /8˝ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ

74

M12 HBWP LADIES M12™ ЖЕНСКИЙ СТЕГАНЫЙ ЖИЛЕТ С ПОДОГРЕВОМ

95

M12 FIWF12

M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНЫЙ /2˝ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ

75

M12 HH BL3

M12™ ЧЕРНАЯ ТОЛСТОВКА С ПОДОГРЕВОМ

97

M12™ СЕРАЯ ТОЛСТОВКА С ПОДОГРЕВОМ

97

M18 ONEIWP12

TSS 1000

ПОДСТАВКА ДЛЯ РАСПИЛОВОЧНОГО СТАНКА

38
27

45
45

СИСТЕМА M12™
M12 FCOT

1

WWW.MILWAUKEETOOL.RU

M18™ НАБОРЫ

M12 FID

1

3

3
1

73
80

РЕСПИРАТОР С КЛАПАНОМ FFP3
MILWAUKEE® ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ

M12™ СТЕГАНЫЙ ЖИЛЕТ С ПОДОГРЕВОМ

101
106 - 107
99
97
108 - 109
95

M12 FMT

M12 FUEL™ МУЛЬТИТУЛ

85

M12 HH GREY3

M12 FPD

70

M12 HJ BL5

КУРТКА С ПОДОГРЕВОМ M12™ - ЧЕРНАЯ

96

M12 HJ CAMO6

КУРТКА С ПОДОГРЕВОМ M12™ - КАМУФЛЯЖ

96

M12 HJ GREY5

КУРТКА С ПОДОГРЕВОМ M12™ - СЕРАЯ

96

M12 HJ LADIES2

M12™ ЖЕНСКАЯ КУРТКА С ПОДОГРЕВОМ

96

M12 HJP

M12™ СТЕГАНАЯ КУРТКА С ПОДОГРЕВОМ

95

M12 HJP LADIES

M12™ ЖЕНСКАЯ СТЕГАНАЯ КУРТКА С ПОДОГРЕВОМ

95

NGFM

ГЕЙТОР / МАСКА ДЛЯ ЛИЦА

99

87

WHB

M18 BLPP2A2

M18™ НАБОР

65

M18 BLPP2B2

M18™ НАБОР

65

M18 CBLPP2A

M18™ НАБОР

65

M18 CBLPP2B

M18™ НАБОР

65

M18 FPP2A2

M18 FUEL™ НАБОР

64

45

M18 FPP2T2

M18 FUEL™ НАБОР

64

32

M18 FPP4F2

M18 FUEL™ НАБОР

64

32

M18 FPP5K

M18™ НАБОР

64

M18 FSX

®

M18 FUEL™ SUPER SAWZALL САБЕЛЬНАЯ ПИЛА

55

M18 FPP6K2

M18™ FUEL™ НАБОР

65

M12 FVCL

M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ
M12™ СУБКОМПАКТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ СО СЪЕМНЫМ
ПАТРОНОМ
M12 FUEL™ SURGE™ 1/4˝ HEX ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЁРТ
M12 FUEL™ 1/2˝ УГЛОВОЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЁРТ С
ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ
M12 FUEL™ 3/8˝ УГЛОВОЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЁРТ С
ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ
M12 FUEL™ НИЗКОСКОРОСТНАЯ МАШИНА ДЛЯ ПОЛИРОВКИ
ШИН
M12 FUEL™ ПЫЛЕСОС ДЛЯ ВОДЫ И СУХОГО МУСОРА

M18 FSZ

55

M18 FPP6L2

M18™ FUEL™ НАБОР

65

M12 GG

М12™ СУБКОМПАКТНЫЙ СМАЗОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ

81

MILWAUKEE® РАБОЧИЕ ПЕРЧАТКИ

M18 ONEPP2A2

ONE-KEY™ FUEL™ НАБОР

64

M12 H

M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР

70

WTLSG

ФУТБОЛКА С ДЛИННЫМ РУКАВОМ - СЕРАЯ

98

64

M12 HV

М12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ПЫЛЕСОС

87

M18 FTS210

M18 FUEL™ SAWZALL™ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА
M18 FUEL™ КРОМОЧНЫЙ ФРЕЗЕР С ЦАНГАМИ 6 И 8 ММ И
2 БАЗАМИ
M18 FUEL™ ONE-KEY™ НАСТОЛЬНАЯ ПИЛА

WTSSG

98

M12 IR

М12™ СУБКОМПАКТНАЯ ИМПУЛЬСНАЯ ТРЕЩОТКА

80

M18 GG

М18™ HEAVY DUTY СМАЗОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ

41

М12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ЛОБЗИК

86

M18 JSR

M18™ РАДИО

63

СИСТЕМА M12™

M12 JS

63
27

M12 FUEL™

M12™ ДИНАМИК БЕСПРОВОДНОЙ С BLUETOOTH®
M12 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2˝ ЭЛЕКТРОННЫЙ
ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ КЛЮЧ
M12 FUEL™ ONE-KEY™ 3/8˝ ЭЛЕКТРОННЫЙ
ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ КЛЮЧ
М12™ СУБКОМПАКТНЫЙ КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ 310 МЛ С
ДЕРЖАТЕЛЕМ КАРТРИДЖА
М12™ СУБКОМПАКТНЫЙ КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ С 400 МЛ
ТУБОЙ
М12™ СУБКОМПАКТНЫЙ КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ С 600 МЛ
ТУБОЙ
M12™ РАДИО DAB+ / ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

88

М18™ РАДИО DAB+

M12™

M12 JSSP

M18 JSR DAB+

ФУТБОЛКА С КОРОТКИМ РУКАВОМ – СЕРАЯ
WORKSKIN™ ЛЕГКАЯ ФУТБОЛКА С ДЛИННЫМ РУКАВОМ СЕРАЯ
WORKSKIN™ ЛЕГКАЯ ФУТБОЛКА С КОРОТКИМ РУКАВОМ СЕРАЯ

M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ПАЯЛЬНИК
M12™ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАСАДКА ДЛЯ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ
M12 UDEL
КЛАССА L
ПОДБЕРИТЕ ТРЕЩОТКУ ДЛЯ ВАШИХ ЗАДАЧ

82

M18 FSAGF125XB
M18
FSAGF125XPDB
M18 FSAGV125XB

M18 FTR8

M18 ONEDD2

M18 FUEL™ ONE-KEY™ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ
M18 FUEL™ 4-РЕЖИМНЫЙ 26 ММ SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР С
M18 ONEFH
ONE-KEY™
M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1˝ ВЫСОКОМОМЕНТНЫЙ
M18 ONEFHIWF1
ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ФИКСАЦИЕЙ ФРИКЦИОННЫМ
КОЛЬЦОМ
M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2˝ ВЫСОКОМОМЕНТНЫЙ
M18 ONEFHIWF12 ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ФИКСАЦИЕЙ ФРИКЦИОННЫМ
КОЛЬЦОМ
M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2˝ ВЫСОКОМОМЕНТНЫЙ УДАРНЫЙ
M18 ONEFHIWF12E ГАЙКОВЁРТ С ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ И УДЛИНЁННЫМ
ШПИНДЕЛЕМ
M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1˝ ВЫСОКОМОМЕНТНЫЙ УДАРНЫЙ
M18 ONEFHIWF1D ГАЙКОВЁРТ С D-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ, ФРИКЦИОННЫМ
КОЛЬЦОМ И УДЛИНЁННЫМ ШПИНДЕЛЕМ
M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1˝ ВЫСОКОМОМЕНТНЫЙ УДАРНЫЙ
M18 ONEFHIWF1DS ГАЙКОВЁРТ С D-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ, ФРИКЦИОННЫМ
КОЛЬЦОМ И УКОРОЧЕННЫМ ШПИНДЕЛЕМ
M18 FUEL™ ONE-KEY™ 3/4˝ ВЫСОКОМОМЕНТНЫЙ
M18 ONEFHIWF34 ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ФИКСАЦИЕЙ ФРИКЦИОННЫМ
КОЛЬЦОМ
M18 FUEL™ 7/16˝ HEX ВЫСОКОМОМЕНТНЫЙ УДАРНЫЙ
M18 ONEFHIWH716
ГАЙКОВЁРТ С ONE-KEY™
M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2˝ ВЫСОКОМОМЕНТНЫЙ
M18 ONEFHIWP12
ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ФИКСАЦИЕЙ ПИНОМ
M18 FUEL™ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ 4-РЕЖИМНЫЙ 32
M18 ONEFHP
ММ SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР С ONE-KEY™
M18 FUEL™ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ 4-РЕЖИМНЫЙ
M18 ONEFHPX
32 ММ SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР С ONE-KEY™ И С ПАТРОНОМ
FIXTEC™
M18 FUEL™ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ SDS-PLUS
M18 ONEFHPXDEL
ПЕРФОРАТОР С ВЫДЕЛЕННОЙ СИСТЕМОЙ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ
M18 FUEL™ 4-РЕЖИМНЫЙ 26 ММ SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР С
M18 ONEFHX
ПАТРОНОМ FIXTEC™ И С ONE-KEY™
M18 FUEL™ 4-РЕЖИМНЫЙ SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР 26 ММ C
M18 ONEFHXDEL
ПАТРОНОМ FIXTEC™, ONE-KEY™ И ВЫДЕЛЕННОЙ СИСТЕМОЙ
ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ
M18
M18™M18 FUEL™ ONE-KEY™ 230 ММ УШМ С ТОРМОЗОМ И
ONEFLAG230XPDB ЛОПАТОЧНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ
M18 ONEFPRT
M18 FUEL™ ЗАКЛЁПОЧНИК С ONE-KEY™

214

46
46
45

49
52

22

35

36

36

35

35

36

37
36
21

21

22
22

24

43
40

M18 ONEPP2B2

M18 FUEL™ ONE-KEY™ НАБОР

66 - 67
68 - 69

M12 FPDX
M12 FQID
M12 FRAIWF12
M12 FRAIWF38
M12 FTB

M12 ONEFTR12

71
74
76
77
82

M12™ СУБКОМПАКТНАЯ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА HACKZALL™

86

C12 MT

M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ МУЛЬТИТУЛ

85

C12 PN

М12™ СУБКОМПАКТНЫЙ НАЛАДОННЫЙ МОЛОТОК

86

C12 RAD

М12™ СУБКОМПАКТНАЯ УГЛОВАЯ ДРЕЛЬ

72

C12 RT

М12™ СУБКОМПАКТНАЯ ПРЯМАЯ ШЛИФМАШИНА

83

M12-18 JSSP

M12™ - M18™ BLUETOOTH® ДИНАМИК

M12 AF

M12™ ВЕНТИЛЯТОР

88

M12 RCDAB+

M12 AUN

M12™ AIR-TIP™ НАСАДКА

87

M12 SI

M12 BBL

M12™ ВОЗДУХОДУВКА

87

M12 BD

M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ШУРУПОВЕРТ

73

M12 BDD

72

M12 BI

М12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ШУРУПОВЕРТ
М12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ШУРУПОВЕРТ СО СМЕННЫМ
ПАТРОНОМ
M12™ КОМПАКТНЫЙ НАСОС

M12 BID

М12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ 1/4˝ HEX

74

M12 BIW12

M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ 1/2˝ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ

75

M12 BIW38

M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ 3/8˝ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ

76

M12 BPD

М12™ СУБКОМПАКТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

72

M12 BPRT

M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ЗАКЛЕПОЧНИК

76

M12 BPS

М12™ СУБКОМПАКТНАЯ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА

84

M12 BRAID

М12™ СУБКОМПАКТНЫЙ УГЛОВОЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ

74

M12 BS

М12™ СУБКОМПАКТНАЯ ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА

84

M12 BSD

М12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ОДНОСКОРОСТНОЙ ШУРУПОВЕРТ

73

M12 BST

M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ СТЕПЛЕР

86

M12 CCS44

M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНАЯ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА

85

ЛИНЕЙНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ НИВЕЛИР С ЗЕЛЁНЫМ ЛУЧОМ
ЗАРЯЖАЕМЫЙ ЧЕРЕЗ USB
ЛИНЕЙНО-ТОЧЕЧНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ НИВЕЛИР С ДВУМЯ
L4 CLLP
ОТВЕСНЫМИ ТОЧКАМИ С ЗЕЛЁНЫМ ЛУЧОМ ЗАРЯЖАЕМЫЙ
ЧЕРЕЗ USB
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЛАЗЕРНЫХ НИВЕЛИРОВ

M12 CD

M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНЫЙ ШУРУПОВЕРТ

73

LDM 100

100 М ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР

93

M12 CH

M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНЫЙ SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР

70

LDM 30

30 М ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР

93

LDM 45

45 М ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР

93

LDM 50

50 М ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР
M12™ МУЛЬТИЛИНЕЙНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ НИВЕЛИР (3 ЛИНИИ Х
360°) С ЗЕЛЁНЫМ ЛУЧОМ

93

M12 BDDX

63, 88

72
82

M12 CHZ

M12 FUEL™ КОМПАКТНАЯ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА HACKZALL™

85

M12 FBS64

M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНАЯ ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА 64 ММ

83

M12 PCG/310
M12 PCG/400
M12 PCG/600

77
81

WWLSG
WWSSG

98
104 - 105

97
98

ЭЛЕКТРИКА
2200-40

ИНДИКАТОР НАПРЯЖЕНИЯ

121

2205-40

120

121

81

2212-20

81

2216-40
2217-40

ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕТР

2235-40

ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ

2267-40

10:1 ИНФРАКРАСНЫЙ ТЕРМОМЕТР TEMP-GUN™

88

70
78

M12 BPP2B

М12™ НАБОР

89

M12 FPP2A

M12 FUEL™ НАБОР

89

M12 FPP2AQ

M12 FUEL™ НАБОР

89

M12 FPP2B

M12 FUEL™ НАБОР

89

МАТРИЦЫ

91

121
121, 129
118 - 119
116
113

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО НАСОСА M18 HUP700

115

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ M18 HKP

114

M12 CC

М12™ СУБКОМПАКТНЫЙ КАБЕЛЕРЕЗ

112

M18 BLTRC

M18™ БЕСЩЁТОЧНЫЙ ШПИЛЬКОРЕЗ

117, 129

M18 FPFT

M18 FUEL™ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОТЯЖКИ КАБЕЛЯ

116

M18 HCC45

M18™ FORCE LOGIC™ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КАБЕЛЕРЕЗ
M18™ FORCE LOGIC™ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КАБЕЛЕРЕЗ ДЛЯ
ПОДЗЕМНЫХ КАБЕЛЕЙ
M18™ FORCE LOGIC™ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КАБЕЛЕРЕЗ С
ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ДЛЯ ПОДЗЕМНЫХ КАБЕЛЕЙ
M18™ FORCE LOGIC™ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 53 КН ИНСТРУМЕНТ
ДЛЯ ОБЖИМА КАБЕЛЯ
M18™ FORCE LOGIC™ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ 109
КН ДЛЯ ОБЖИМА КАБЕЛЯ
M18™ FORCE LOGIC™ БЕЗМАТРИЧНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЖИМА КАБЕЛЯ
M18™ FORCE LOGIC™ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРОБОЙНИК
ОТВЕРСТИЙ
M18™ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НАСОС
M18™ FORCE LOGIC™ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ
РЕЗКИ КАБЕЛЯ ДО 35 ММ
M18™ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ

112

M18 HCC75R
M18 HCCT
M18 HCCT109/42

91

120

КЛЕЩИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ РЕЗКИ КАБЕЛЯ M18 ONEHCC

91
92

120

M18 FUEL™ БАРАБАНЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПРОТЯЖКИ КАБЕЛЯ

M18 HCC75

ЛАЗЕРНЫЕ НИВЕЛИРЫ

M12 3PL

99

ТОЛСТОВКА С КАПЮШОНОМ - ЧЕРНАЯ

ВИЛОЧНЫЕ ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ ДЛЯ ЭЛЕКТРИКОВ
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТЕСТЕР НАПРЯЖЕНИЯ И ЦЕЛОСТНОСТИ
ЦЕПИ
ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕТР

M12™ НАБОРЫ

L4 CLL

99

ЖИЛЕТ СИГНАЛЬНЫЙ ПРЕМИУМ

77

C12 HZ

M12 ONEFTR38

МАСКА НА ЛИЦО ТКАНЕВАЯ

M18 HDCT
M18 HKP
M18 HUP700
M18 ONEHCC
M18 UBL

112
112
117
117
117
114
115
113
120

215

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

WWW.MILWAUKEETOOL.RU

САНТЕХНИКА

M18 FBL

M18 FUEL™ ВОЗДУХОДУВКА

145

АККУМУЛЯТОРЫ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

2267-40

10:1 ИНФРАКРАСНЫЙ ТЕРМОМЕТР TEMP-GUN™

M18 FCHS

M18 FUEL™ ЦЕПНАЯ ПИЛА С ШИНОЙ 40 СМ

144

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

162

C12 PC

М12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ТРУБОРЕЗ ДЛЯ МЕДНЫХ ТРУБ

127

M18 FCHS35

M18 FUEL™ ЦЕПНАЯ ПИЛА С ШИНОЙ 35 СМ

144

ЭНЕРГОКОМПЛЕКТЫ ПРОМО

163

128

M18 FCHSC

M18 FUEL™ ЦЕПНАЯ ПИЛА С ШИНОЙ 30 СМ

144

M18 FHT45

M18 FUEL™ КУСТОРЕЗ 45 СМ
M18 FUEL™ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИВОД С QUIKLOK™
M18 FUEL™ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИВОД - С
ТРИММЕРНОЙ НАСАДКОЙ

145

C12 PPC

М12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ТРУБОРЕЗ ДЛЯ РЕХ
М12™ СУБКОМПАКТНЫЙ UPONOR™ Q&E РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ
C12 PXP
ИНСТРУМЕНТ
РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ ГОЛОВКИ
M18™ UPONOR™ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ
HD18 PXP
СИСТЕМЫ Q&E
M12 FUEL™ UPONOR® Q&E СУБКОМПАКТНЫЙ
M12 FPXP
РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
М12™ СУБКОМПАКТНЫЙ FORCE LOGIC™ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
M12 HPT
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЖИМА
M18™ FORCE LOGIC™ БЕСЩЕТОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ
M18 BLHPT
ОБЖИМА ТРУБ
M18™ FORCE LOGIC™ БЕСЩЁТОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ
M18 BLHPTXL
ОБЖИМА ТРУБ XL
M18 BLTRC
M18™ БЕСЩЁТОЧНЫЙ ШПИЛЬКОРЕЗ
M18 BTP
M18 FPT2
M18 FPXP

M18™ КОМПАКТНЫЙ НАСОС ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ
M18 FUEL™ РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ТРУБ 2˝ С
ONE-KEY™
M18 FUEL™UPONOR™ Q&E РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

121, 129

131
131
130

146

125
124
125
117, 129

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 850 ВТ

189

AGS 15-125 C

1500 ВТ КОМПАКТНАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

190

179

AGV 10 EK

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 1000 ВТ

188

AGV 12

188

НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ НА БАТАРЕЙКАХ

160

DCM 2-250 C

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ДЛЯ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ

173

DCM 2-350 C

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ДЛЯ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ
ДВУХСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ ДЛЯ СУХОГО АЛМАЗНОГО
СВЕРЛЕНИЯ
ТРЕХСКОРОСТНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ ДРЕЛЬ ДЛЯ
АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ
630 ВТ ОДНОСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ

173

СТОЙКА ПОД ДРЕЛЬ ДЛЯ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ DD 3-152
АЛЮМИНИЕВАЯ СТОЙКА ДЛЯ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ ДЛЯ
DCM 2-250 C
АЛЮМИНИЕВАЯ СТОЙКА ДЛЯ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ ДЛЯ
DCM 2-350 C
ШУРУПОВЕРТ ДЛЯ РАБОТ ПО ГИПСОКАРТОНУ

ISHL-LED
L4 FFL

ФОНАРЬ ЗАРЯЖАЕМЫЙ ЧЕРЕЗ USB

157

L4 FL

ФОНАРЬ КАРМАННЫЙ ЗАРЯЖАЕМЫЙ ЧЕРЕЗ USB
ФОНАРЬ 800 ЛЮМЕНОВ БЕЗ РЕГУЛИРОВКИ ФОКУСА,
ЗАРЯЖАЕМЫЙ ЧЕРЕЗ USB
НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ ЗАРЯЖАЕМЫЙ ЧЕРЕЗ USB
НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ ДЛЯ НОШЕНИЯ НА КАСКЕ, ЗАРЯЖАЕМЫЙ
ЧЕРЕЗ USB
НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ ЗАРЯЖАЕМЫЙ ЧЕРЕЗ USB
ФОНАРЬ С НАКЛОННЫМ СВЕТОВЫМ БЛОКОМ ЗАРЯЖАЕМЫЙ
ЧЕРЕЗ USB
ФОНАРЬ 550 ЛЮМЕН ЗАРЯЖАЕМЫЙ ЧЕРЕЗ USB
ФОНАРЬ 1100 ЛЮМЕНОВ С РЕГУЛИРОВКОЙ ФОКУСА
ПОВОРОТОМ, ЗАРЯЖАЕМЫЙ ЧЕРЕЗ USB
M12™ СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР

156

131

189

AG 9

HL-SF

IR FL

126

800 ВТ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

166

127

ОБЖИМНЫЕ КЛЕЩИ

189

AG 800 EK

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ОТБОЙНЫХ МОЛОТКОВ

159

128

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 800 ВТ

BRT

150

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ СТОЛА С ТИСКАМИ ДЛЯ ТРУБ

185

AG 800 E

160

AGV 15 DEG

КОМПАКТНЫЙ ФОНАРЬ НА БАТАРЕЙКАХ
ФОНАРЬ 500 ЛЮМЕН С НЕСЪЁМНЫМ АККУМУЛЯТОРОМ
ЗАРЯЖАЕМЫМ ЧЕРЕЗ USB
НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ 450 ЛЮМЕН С НЕСЪЁМНЫМ
АККУМУЛЯТОРОМ ЗАРЯЖАЕМЫМ ЧЕРЕЗ USB
ФОНАРЬ 250 ЛЮМЕН С НЕСЪЁМНЫМ АККУМУЛЯТОРОМ
ЗАРЯЖАЕМЫМ ЧЕРЕЗ USB
БЕЗОПАСНЫЙ НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ НА БАТАРЕЙКАХ

128

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 2400 ВТ

ФОНАРЬ НАЛОБНЫЙ НА БАТАРЕЙКАХ

149

ВЫСОКОМОЩНЫЙ ФОНАРЬ

130

186

AG 24

HL2-LED

TRUEVIEW™

IPL-LED

124

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 2200 ВТ

B2E 16 RLD

TRUEVIEW™ ОСВЕЩЕНИЕ ВЫСОКОЙ ЧЁТКОСТИ

HOBL 7000

127

188

AG 22

157

AGV 15 DEC

129

130

189

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 1250 ВТ

КАРМАННЫЙ ФОНАРЬ НА БАТАРЕЙКАХ

AGV 12 DEG

IR HL
IR PL

L4 FMLED
L4 HL
L4 HLRP

ПРОЧИСТКА И ИНСПЕКЦИЯ

L4 HL-VIS

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ СИСТЕМЫ АВТОПОДАЧИ

134

L4 PWL

ИНСПЕКЦИОННЫЕ КАМЕРЫ

140

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРОЧИСТНЫХ МАШИН
M12™ СУБКОМПАКТНАЯ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА С ТРОСИКОМ
M12 BDC6
6 ММ
M12™ СУБКОМПАКТНАЯ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА С ТРОСИКОМ
M12 BDC8
8 ММ
M12™ АККУМУЛЯТОРНАЯ ЦИФРОВАЯ КАМЕРА M-SPECTOR™
M12 IC
360°
M12 IC AV3
М12™ АККУМУЛЯТОРНАЯ ЦИФРОВАЯ КАМЕРА

137

M12 PL

DD 2-160 XE

157

DD 3-152
160
158
160

158

DE 13 RP
DR 152 T
DR 250 TV
DR 350 T
DWSE 4000 Q

РАБОТА ПО МЕТАЛЛУ
1000 ВТ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

FL-LED

146

177

AG 13 XSPD

1200 ВТ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С СИСТЕМОЙ
ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ
1200 ВТ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С СИСТЕМОЙ
ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ
1550 ВТ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С СИСТЕМОЙ
ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ
1550 ВТ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С СИСТЕМОЙ
ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ
900 ВТ ДВУХСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ

M18 FOPHLTKIT

ШТРОБОРЕЗ МОЩНОСТЬЮ 1900 ВТ, ДИСК 150 ММ, ГЛУБИНА
РЕЗА 45 ММ

AG 10 EK

СТРОИТЕЛЬСТВО
AGV 12 DEC

130

АДАПТЕРЫ И НАБОРЫ ДЛЯ РЕЗЬБОНАРЕЗНОГО ИНСТРУМЕНТА M18 FUEL™
M18™ FORCE LOGIC™ БЕСЩЁТОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ
M18 ONEBLHPT
ОБЖИМА ТРУБ С СИСТЕМОЙ ONE-KEY™
M18™ ONE-KEY™ FORCE LOGIC™ UPONOR™ Q&E
M18 ONEBLPXPL
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ТРУБ
MPS
MILWAUKEE® СТОЛ С ТИСКАМИ ДЛЯ ТРУБ

RAPID SEAL™ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ ГОЛОВКИ

M18 FOPH

WCS 45

MILWAUKEETOOLEU

177
176
176
176

172

AGV 13 XSPDE

172

AGV 13 XSPDEB

180

AGV 15

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 1200 ВТ
УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С РЕГУЛИРОВКОЙ ОБОРОТОВ
1250 ВТ
1250 ВТ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С AVS И
ЛОПАТОЧНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ
1250 ВТ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С AVS, ТОРМОЗОМ И
ЛОПАТОЧНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ
1550 ВТ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С AVS

172

AGV 17

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 1750 ВТ

186

AGV 17 INOX

1750 ВТ НИЗКООБОРОТИСТАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

187

AGV 21 GEX

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 2100 ВТ

186

AGV 22

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 2200 ВТ

185

AGV 24

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 2400 ВТ

185

AGV 26

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 2600 ВТ

184

AGVK 24

2400 ВТ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА
2400 ВТ УШМ С ТОРМОЗОМ, ЗАЩИТОЙ ОТ ОБРАТНОГО УДАРА
И AVS
УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 2400 ВТ

185

184

173
173
181

AGV 13

FIXTEC™ ДЛЯ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ

175

159

АДАПТОРЫ FIXTEC

175

159

НАПРАВЛЯЮЩИЕ СТЕРЖНИ

175

AGVKB 24

159

HD2E 13 R

705 ВТ ДВУХСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ

180

AGVM 24

HDE 13 RQD

825 ВТ ОДНОСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ

180

AGVM 26

HDE 13 RQX

950 ВТ ОДНОСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ

180

156

IPWE 400 R

½˝ ГАЙКОВЕРТ

181

158

IPWE 520 R

3

/4˝ ГАЙКОВЕРТ

181

AP 14-2 200 E

153

K 1000 S

10 КГ SDS-MAX ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК

167

AS 12 E

16 КГ ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК С ХВОСТОВИКОМ 28 ММ HEX

167

187
188
187
187

184
184

M12 CML

M12™ ФОНАРЬ ДЛЯ ЦВЕТОПОДБОРА

155

K 1528 H

BS 125

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 2600 ВТ
1200 ВТ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА С ЭЛЕКТРОННОЙ
РЕГУЛИРОВКОЙ СКОРОСТИ
1450 ВТ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА
1200 ВТ ЗАЧИСТНАЯ МАШИНА С ЭЛЕКТРОННОЙ
РЕГУЛИРОВКОЙ СКОРОСТИ
ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА ДЛЯ ГЛУБОКОГО РЕЗА

M12 LL

М12™ CВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ

155

K 1530 H

16 КГ ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК С ХВОСТОВИКОМ 30 ММ HEX

166

CHS 355

2300 ВТ ОТРЕЗНАЯ ПИЛА

192

M12 PAL

M12 ™ ФОНАРЬ С ШАРНИРНЫМ СВЕТОВЫМ БЛОКОМ

153

K 2628 H

25 ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК С ХВОСТОВИКОМ 28 ММ HEX

166

DE 10 RX

192

139

M12 SAL

M12™ МАЧТА ОСВЕЩЕНИЯ

152

K 500 S

5 КГ ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК

233

M12™ ЛОКАТОР
M18 FUEL™ КОМПАКТНАЯ СЕКЦИОННАЯ ПРОЧИСТНАЯ
МАШИНА
M18 FUEL™ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА С ТРОСИКОМ 10 ММ

139

M12 SL

М12™ СВЕТОДИОДНЫЙ ИНСПЕКЦИОННЫЙ ФОНАРЬ

154

K 500 ST

5 КГ ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК

169

136

M12 SLED

М12™СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР

154

K 540 S

5 КГ ПЕРФОРАТОР

169

DG 7 E

156

K 545 S

5 КГ ПЕРФОРАТОР

168

DGL 30 E

168

135

M18 FSSM

M18 FUEL™ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА С ТРОСИКОМ 8 ММ
M18 FUEL™ РАНЦЕВАЯ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА С ТРОСИКОМ
10 ММ
M18 FUEL™ РАНЦЕВАЯ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА С ТРОСИКОМ
13 ММ
M18 FUEL™ РАНЦЕВАЯ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА С ТРОСИКОМ
16 ММ
M18 FUEL™ СЕКЦИОННАЯ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА

7 КГ ПЕРФОРАТОР

M18 SIC36

M18™ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ИНСПЕКЦИОННАЯ КАМЕРА 36 М

141

M18 FCSSM
M18 FDCPF10
M18 FDCPF8
M18 FFSDC10
M18 FFSDC13
M18 FFSDC16

M18 SIC60

M18™ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ИНСПЕКЦИОННАЯ КАМЕРА 60 М
M18™ МОНИТОР ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ ИНСПЕКЦИОННОЙ
M18 SIM
КАМЕРЫ
M18™ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ
M18 SISH
ИНСПЕКЦИОННОЙ КАМЕРЫ
MX FUEL™ БОЛЬШАЯ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА С
MXF LSDP
POWERTREDZ™
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ СЕКЦИОННОЙ ПРОЧИСТНОЙ МАШИНЫ

136
136
139

135

L4 SL
L4 TMLED
M12 AL

157

M12™ ПОДРАМНЫЙ ФОНАРЬ

154

K 850

8 КГ ПЕРФОРАТОР ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ И РАЗРУШЕНИЯ

DGL 34

155

168

10 КГ ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК

ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА ПО МЕТАЛЛУ

192

K 900

MCS 66

167

10 КГ ПЕРФОРАТОР

ДРЕЛЬ НА МАГНИТНОЙ СТАНИНЕ С ЭЛЕКТРОМАГНИТОМ

193

K 950

MDE 41

167

152

3 КГ SDS-PLUS ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК

ДРЕЛЬ НА МАГНИТНОЙ СТАНИНЕ

193

PCE 3/K

MDE 42

169

193

850 ВТ ДВУХСКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

ДРЕЛЬ НА МАГНИТНОЙ СТАНИНЕ С ПОСТОЯННЫМ МАГНИТОМ

151

PD2E 22 R

MDP 41

178

154

PD2E 24 R

1020 ВТ ДВУХСКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

178

1010 ВТ ДВУХСКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

178

РАБОТА ПО ДЕРЕВУ

136

M18 IL
M18 LL

M18™ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ

155

PD2E 24 RS

141

M18 ONERSAL

151

PD-705

705 ВТ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

179

SSPE 1500 X

141

M18 ONESLDP

PDE 13 RX

630 ВТ ОДНОСКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

179

SSPE 1300 RX

PDE 16 RP

630 ВТ ОДНОСКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

179

M18 ONESLSP

M18™ ONE-KEY™ СВЕТОДИОДНАЯ МАЧТА ОСВЕЩЕНИЯ
M18™ ONE-KEY™ CВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ С ЗАРЯДНЫМ
УСТРОЙСТВОМ
M18™ ONE-KEY™ КОМПАКТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ

150

PFH 26

26 ММ SDS-PLUS 2-РЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР

M18 PAL

M18™ ФОНАРЬ С ШАРНИРНЫМ СВЕТОВЫМ БЛОКОМ

153

PFH 26 T

M18 POALC

M18™ PACKOUT™ ФОНАРЬ / ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

152

M18 SAL

М18™ СВЕТОДИОДНАЯ МАЧТА ОСВЕЩЕНИЯ

M18 SLED

9, 134
138

M18 HOAL

152

191
191
191
191

195

SSPE 1300 SX

САБЕЛЬНАЯ ПИЛА SAWZALL® 1500 ВТ
САБЕЛЬНАЯ ПИЛА SAWZALL® 1300 ВТ С ПОВОРАЧИВАЮЩЕЙСЯ
РУКОЯТКОЙ
САБЕЛЬНАЯ ПИЛА SAWZALL® 1300 ВТ

171

САБЕЛЬНАЯ ПИЛА SAWZALL® 1100 ВТ

195

26 ММ 2-РЕЖИМНЫЙ SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР

SSD 1100 X

171

26 ММ SDS-PLUS 3-РЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР

ЛОБЗИК С ГРИБОВИДНОЙ РУКОЯТКОЙ

196

PH 26 T

FSPE 110 X

171

151

28 ММ SDS-PLUS 3-РЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР

ЛОБЗИК СО СКОБОВИДНОЙ РУКОЯТКОЙ

196

PH 28

JSPE 135

170

M18™ СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР

153

30 ММ SDS-PLUS 3-РЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР

ЛОБЗИК С ГРИБОВИДНОЙ РУКОЯТКОЙ

196

PH 30

JS 120 X

170

M18 TAL

M18™ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФОНАРЬ

150

20 ММ SDS-PLUS 2-РЕЖИМНЫЙ L - ОБРАЗНЫЙ ПЕРФОРАТОР

235 ММ ДИСКОВАЯ ПИЛА (85 ММ ГЛУБИНА ПРОПИЛА)

196

PLH 20

CS 85 SB

172

M18 TLED

М18™ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ

156

28 ММ SDS-PLUS 3-РЕЖИМНЫЙ L - ОБРАЗНЫЙ ПЕРФОРАТОР

235 ММ ДИСКОВАЯ ПИЛА (85 ММ ГЛУБИНА ПРОПИЛА)

197

PLH 28

CS 85 CBE

170

ML-LED

ФОНАРЬ НА БАТАРЕЙКАХ

158

32 ММ SDS-PLUS 3-РЕЖИМНЫЙ L - ОБРАЗНЫЙ ПЕРФОРАТОР

ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА 190 ММ (ГЛУБИНА РЕЗА 65 ММ)

197

PLH 32

SCS 65 Q

170

MXF TL

MX FUEL™ МАЧТА ОСВЕЩЕНИЯ

1010 ВТ ДВУХСКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

178

ROS 125 E

ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА 184 ММ (ГЛУБИНА РЕЗА 61 ММ)
ЛЕНТОЧНАЯ ШЛИФМАШИНА С ШИРИНОЙ ШЛИФОВКИ 100
ММ (4˝)
ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ШЛИФМАШИНА 125 ММ (5˝)

197

SB 2-35 D

CS 60

ROS 150 E-2

ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ШЛИФМАШИНА 150 ММ (6˝)

198

SPS 140

ШЛИФМАШИНА ¼˝

198

RCO

ПУЛЬТ ДЛЯ РОЗЕТКИ С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

199

150

НАСАДКИ ДЛЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПРИВОДА

146

M12 FHS

M12 FUEL™ HATCHET™ ЦЕПНАЯ САДОВАЯ ПИЛА

144

M12 FHT20

M12 FUEL™ КУСТОРЕЗ 20 СМ

145

M18 BLLT

M18™ БЕСЩЁТОЧНЫЙ ТРИММЕР

143

M18 BPFPH

M18™ SWITCH TANK™

147

АККУМУЛЯТОРЫ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

M18 CHT

M18 FUEL™ КУСТОРЕЗ
M18 FUEL™ ДВУХАККУМУЛЯТОРНАЯ САМОХОДНАЯ
ГАЗОНОКОСИЛКА 53 СМ

145

АККУМУЛЯТОРЫ

161

143

ЭНЕРГОКОМПЛЕКТЫ

163

216

192

M12 UHL

М12™ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ

M18 HOSALC

141

190

M12 UCL
M18 AL

135

190

K 750 S

M12 TLED

DG 30 E

134

135

190

630 ВТ ОДНОСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ
ОДНОРУЧНАЯ ПРЯМАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С
РЕГУЛИРОВКОЙ СКОРОСТИ
НИЗКООБОРОТИСТАЯ ПРЯМАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА
ПРЯМАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С РЕГУЛИРОВКОЙ
СКОРОСТИ
ОДНОСКОРОСТНАЯ ПРЯМАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

M12™ СВЕТОДИОДНЫЙ ПОДКАПОТНЫЙ ФОНАРЬ
M18™ СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ
СТРОЙПЛОЩАДКИ
M18™ ВЫСОКОМОЩНЫЙ ФОНАРЬ
M18™ ВЫСОКОМОЩНАЯ МАЧТА ОСВЕЩЕНИЯ / ЗАРЯДНОЕ
УСТРОЙСТВО
M18™ СВЕТОДИОДНЫЙ ИНСПЕКЦИОННЫЙ ФОНАРЬ

САДОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

M18 F2LM53

AP 12 E

10, 151

МОКРОЕ АЛМАЗНОЕ СВЕРЛЕНИЕ
ШУРУПОВЕРТ ДЛЯ ЗАКРУЧИВАНИЯ САМОВРЕЗАЮЩИХСЯ
TKSE 2500 Q
ШУРУПОВ
ШТРОБОРЕЗ МОЩНОСТЬЮ 1500 ВТ, ДИСК 125 ММ, ГЛУБИНА
WCE 30
РЕЗА 30 ММ

174
181
177

BS 100 LE

195
195

197
198

217

WWW.MILWAUKEETOOL.RU

MILWAUKEETOOLEU

ЗАМЕТКИ
РАБОТА ПО ДЕРЕВУ
AS 42 MAC

42 Л ПЫЛЕСОС М - КЛАССА

199

AS 30 MAC

30 Л ПЫЛЕСОС М - КЛАССА

199

AS 30 LAC

30 Л ПЫЛЕСОС L- КЛАССА
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС (ФИЛЬТР КЛАССА L), КОНТЕЙНЕР
25 Л
ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА 305 ММ (12˝) С ДВОЙНЫМ УГЛОМ
НАКЛОНА
ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА 216 ММ (8 ½”) С ПРОТЯЖКОЙ

199

201

MSL 3000

СТАНИНА ДЛЯ ТОРЦОВОЧНОЙ ПИЛЫ С РАСШИРЕНИЕМ ДО 2 М
СТАНИНА ДЛЯ ТОРЦОВОЧНОЙ ПИЛЫ С РАСШИРЕНИЕМ ДО
2.5 М
СТАНИНА ДЛЯ ТОРЦОВОЧНОЙ ПИЛЫ С РАСШИРЕНИЕМ ДО 3 М

RCS

РОЗЕТКА С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ И ПУЛЬТ

198

MSUV 280

СТОЛ ДЛЯ ТОРЦОВОЧНОЙ ПИЛЫ РАСКЛАДЫВАЕМЫЙ ДО 2.8 М

201

AS 2-250 ELCP
MS 304 DB
MS 216
MSL 1000
MSL 2000

ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ:

200
200
200

201
201

ОСНАСТКА И РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ
СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ RED HEX/RED COBALT

207

INKZALL™ МАРКЕРЫ

211

НОЖИ
УРОВНИ

212
208 - 209

АССОРТИМЕНТ КОРОНОК MILWAUKEE®

204

СВЕРЛА ПО МУЛЬТИМАТЕРИАЛАМ

203

MX4™ БУРЫ

205

ПОЛОТНА NITRUS CARBIDE™

206

РУЛЕТКИ

210

2022/23

ACCESSORIES, HANDTOOLS,
STORAGE AND PPE CATALOGUE

КАТАЛОГ MILWAUKEE® ОСНАСТКА,
РУЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ,
ХРАНЕНИЕ И СИЗ

ЖУРНАЛ СИЗ

218

219

ООО «А энд М Электроинструменты»
Россия, 141014,
Московская область, г.Мытищи,
ул.Центральная, вл.20Б
Тел.: +7 495 775 46 06

Название и логотип Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc., и любое использование таких знаков (корпорацией TTI)
осуществляется по лицензии. Другие торговые марки и названия являются собственностью их владельцев. 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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