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TM

TM

12В USB АКБ 1,5 Ач

12В USB Компактная дрель-шуруповёрт

BDCB12B-XJ

BDCDD12USB-XJ

Напряжение

10

12 В

ЗАРЯЖАЕТСЯ
ОТ Micro-USB

Напряжение

12 В

Тип АКБ

Li-Ion

Тип/Размер патрона

БЗП / 1,5-10 мм

Крутящий момент

26 Нм

Ч-та холостого хода

0-550 об./мин.

Подсветка/Реверс

Да / Да

Диаметр сверления:
Металл/Дерево

13 мм / 30 мм

Тип/Емкость АКБ

Li-Ion / 1,5 Ач

Входная сила тока

2А micro USB

Выходная сила тока

2,4А USB

Функция PowerBank

Да

2 в 1 – обеспечение работы всех
инструментов Black+Decker системы 12В
GoPak и возможность использования в
режиме PowerBank для подзарядки любых
мобильных устройств и гаджетов

Время заряда

~ 1 час

Емкости АКБ достаточно для 1 полной
зарядки современного смартфона

Вес

0,9 кг

Вес

0,2 кг

Компактный размер и небольшой вес для
хранения даже в небольшой сумке

Комплектация

2-х стороняя
бита,
Без АКБ

Инновационная Li-Ion аккумуляторная
батарея системы 12В GoPak

Легкая и компактная аккумуляторная дрельшуруповёрт серии 12В GoPak для домашних
пользователей
10+1 положений регулировки крутящего
момента для точного дозирования крутящего
момента и предотвращения повреждения
поверхности
Эргономичный прорезиненный корпус с
визуально выделенными точками контакта
для максимального комфорта в работе
Быстрозажимной патрон обеспечивают
быструю и надежную установку насадок
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TM

12

TM

12В USB Дельтавидная шлифмашинка

12В USB Лобзик

BDCDS12N-XJ

BDCJS12N-XJ

Напряжение

12 В

Тип АКБ

Li-Ion

Напряжение

12 В

Количество
колебаний в мин.

11000

Тип АКБ

Li-Ion

Ч-та холостого хода

0-2500 об./мин.

Длина хода

19 мм

Диаметр сверления:
Металл/Дерево/Сталь

55 / 20 / 8 мм

Легкий прорезиненный корпус для
максимального комфорта в работе
Бесключевая смена пилки и универсальная
U и T посадка для использования всех видов
пилок

Компактная, надежная, сбалансированная
модель с облегченным дизайном для
выполнения различных задач по шлифовке

Угол колебания

2,8°

Площадь подошвы

5078 мм2

Вес

0,63 кг

Пылесборник 32 мм для быстрого удаления
пыли любым хозяйственным пылесосом
Треугольная подошва 89 мм для более
точной шлифовки в труднодосягаемых
местах и в углах

Вес

1,1 кг

Комплектация

Переходник для
пылесоса
Шлифовальная
сетка
Без АКБ

Защищенная от пыли кнопка вкл.\выкл.

Комплектация

Пилка для
быстрого реза
Без АКБ

Производительный, эргономичный и
удобный лобзик аккумуляторной серии LiIon 12В GoPak для работ по резке дерева,
металла и пластика

Обдув линии реза, позволяет точно
следовать заданному направлению.

13

TM

14

TM

12В USB LED Фонарь

12В USB набор электроинструментов

BDCCF12N-XJ

BDCK502C1-RU

Напряжение

12 В

Тип АКБ

Li-Ion

Тип светодиодов

LED

Световой поток

50 Люмен

Время работы
на 1 АКБ

~ 10 часов

Вес

0,2 кг

Комплектация

Без АКБ

Компактный, лёгкий и яркий аккумуляторный
LED фонарь системы 12В GoPak
Поворотная голова для регулировки
направления света
Возможность установки на горизонтальную
поверхность

Комплектация

BDCB12B-XJ (АКБ)
BDCDD12USB-XJ (Шуруповёрт)
BDCJS12N-XJ (Лобзик)
BDCDS12N-XJ (Шлифмашина)
BDCCF12N-XJ (Фонарь)
Набор оснастки: бита, набор
шлифовальной бумаги, пилка для
лобзика, USB провод

ЗАРЯЖАЕТСЯ
ОТ Micro-USB
Набор самых популярных инструментов системы
GoPak с базовым набором оснастки
Отличный выбор для начинающего мастера
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TM

TM

12В USB Ультра-компактная
ударная дрель-шуруповёрт
BDCHD12S1-XJ

16

Напряжение

12 В

Тип АКБ

Li-Ion / 1,5 Ач

Тип/Размер патрона

БЗП / 10 мм

Крутящий момент

40 Нм

Ч-та холостого хода

0-350 об./мин.
0-1250 об./мин.

Подсветка/Реверс

Да / Да

Диаметр сверления:
Металл/Дерево

13 мм / 30 мм

Вес

1,2 кг

Комплектация

АКБ, USB
провод, сумка

Время зарядки

1-1,5 ч

ЗАРЯЖАЕТСЯ
ОТ Micro-USB
Производительная 2-х скоростная аккумуляторная
ударная дрель-шуруповёрт серии 12В GoPak для
домашних пользователей
3 режима работы: сверление, сверление с ударом,
заворачивание крепежа
10+1 положений регулировки крутящего момента
для точного дозирования крутящего момента и
предотвращения повреждения поверхности
Эргономичный прорезиненный корпус с визуально
выделенными точками контакта для максимального
комфорта в работе
Быстрозажимной патрон обеспечивают быструю и
надежную установку насадок
Возможность зарядки мобильного устройства от
аккумулятора BDCB12B-XJ через USB
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TM

12В USB Клеевой пистолет

12В USB Степлер

BDCGG12N-XJ

BDCT12N-XJ

Напряжение

12 В

Тип АКБ

Li-Ion

Диаметр клеевых
стержней

7 мм

Рабочая температура

150°С

Время нагрева

< 1 мин.

Вес

0,3 кг

Комплектация

Клеевые
стержни – 4 шт.
Без АКБ

Компактный и удобный в работе
аккумуляторный клеевой пистолет системы
12В GoPak – идеально для быстрого и
прочного скрепления различных материалов
Быстрый нагрев до рабочей температуры
и до 45 мин. работы на одном заряде от
стандартной АКБ системы 12В GoPak 1,5 Ач
Возможность установки на горизонтальную
поверхность
Совместимость со стандартными
низкотемпературными клеевыми стержнями
7 мм

Напряжение

12 В

Тип АКБ

Li-Ion

Кол-во ударов в мин.

20

Размер скоб/гвоздей

T50 6-14 мм /
14-16 мм

Емкость магазина
Скобы/гвозди

80 шт. / 80 шт.

Вес

1,5 кг

Комплектация

Без АКБ

Компактный и производительный аккумуляторный
степлер системы 12В GoPak – идеально
для крепления рулонных материалов при
строительстве, ремонте, для крепления мебельной
обивки и для крафта
2 в 1 для работы со стандартными скобами T50 и
гвоздями
7 уровней установки силы удара для оптимального
выбора с учетом прочности материала
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TM

TM

12В Ультра-компактная дрель-шуруповёрт

7,2В Ультра-компактная дрель-шуруповёрт

LD12SP-RU

BDCD8-XK

Напряжение

7,2В

Тип/Емкость АКБ

Li-Ion / 1,5 Ач

Тип/Размер патрона

БЗП / 10 мм

Крутящий момент

12 Нм

Ч-та холостого хода

0-400 об./мин.

Подсветка/Реверс

Да / Да

Диаметр сверления:
Металл/Дерево

5 мм / 20 мм

Легкий прорезиненный корпус с удобным
хватом для комфортной работы

Вес

0,9 кг

Качественный прочный пластик значительно
повышают срок службы шуруповёрта.

Комплектация

Бита, ЗУ

Время зарядки

1-1,5 ч

Быстрозажимной патрон обеспечивают
быструю и надежную установку насадок

ЗАРЯЖАЕТСЯ
ОТ Micro-USB
Компактная аккумуляторная дрельшуруповёрт со встроенным аккумулятором
для выполнения мелких задач по сверлению,
закручиванию крепежа и сборки мебели

10,8В Дрель-шуруповёрт

12В Дрель-шуруповёрт

BDCDD12-XK

CD121-RU

LITHIUM 10,8V

12V

Напряжение

12 В

Напряжение

10,8 В

Напряжение

12 В

Тип/Емкость АКБ

Li-Ion / 1,5 Ач

Тип/Емкость АКБ

Li-Ion / 1,5 Ач

Тип/Емкость АКБ

NiCd / 1,3 Ач

Тип/Размер патрона

БЗП / 10 мм

Тип/Размер патрона

БЗП / 10 мм

Тип/Размер патрона

БЗП / 10 мм

Крутящий момент

16 Нм

Крутящий момент

26 Нм

Крутящий момент

8 Нм

Ч-та холостого хода

0-900 об./мин.

Ч-та холостого хода

0-550 об./мин.

Компактная и производительная
аккумуляторная дрель-шуруповер для
домашних мастеров

Ч-та холостого хода

0-550 об./мин.

Подсветка/Реверс

Да / Да

Подсветка/Реверс

Да / Да

10 мм / 25 мм

10+1 положений регулировки крутящего
момента для точного дозирования крутящего
момента и предотвращения повреждения
поверхности

Диаметр сверления:
Металл/Дерево

10 мм / 18 мм

Съемный аккумулятор для возможности
замены и работы без остановок

Вес

1,2 кг

Комплектация

АКБ, зарядное
устройство,
бита

Диаметр сверления:
Металл/Дерево

6,5 мм / 15 мм

Вес

0,9 кг

Комплектация

Кейс, зарядное
устройство,
набор онастки

Время зарядки

1-1,5 ч

Производительная компактная
аккумуляторная дрель-шуруповёрт со
встроенным аккумулятором - идеально
подходит для выполнения различных
домашних задач по сверлению,
закручиванию крепежа и сборки мебели

Подсветка/Реверс
Диаметр сверления:
Металл/Дерево

Высокий крутящий момент и скорость для
выполнения всех задач по сверлению и
закручиванию крепежа

Вес

1,4 кг

Прочный пластиковый корпус, полностью
металлический редуктор и надежный
двигатель для длительного срока службы

Комплектация

АКБ, зарядное
устройство,
бита

Время зарядки
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Да / Да

Эргономичный прорезиненный корпус и
легкий вес для лучшего контроля и удобства
в работе

3ч

Удобный хорошо прорезиненный корпус для
комфорта в работе
Доступны варианты комплектации с 2 АКБ
– версия «B», с кейсом - версия «К» и с
зарядным устройством 1 А – версия «1»
(прописано в коде товара до дефиса)

Время зарядки

1-1,5 ч

Базовая версия дрели-шуруповёрта,
подходит для основных задач по сверлению
и сборке мебели в домашних условиях
Элетронная регулировка частоты вращения
и макс. крутящий момент 8 Нм для работы с
крепежом большего размера
Двухсторонняя бита в комплекте инструмент готов к работе прямо из коробки
Доступен вариант комплектации с кейсом
- версия «К» (прописано в коде товара до
дефиса)
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TM

TM

3,6В Аккумуляторная отвертка с контейнером

3,6В Аккумуляторная
отвертка

LITHIUM 3,6V

CS3651LC-XK

BDCSFS30C-QW

LITHIUM 3,6V

Напряжение

Li-Ion / 1,5 Ач

Тип патрона

HEX

Крутящий момент

5,5 Нм

Ч-та холостого хода

0-180 об./мин.

Подсветка/Реверс

Да / Да

Вес

0,32 кг

Комплектация

Время зарядки

Набор бит,
дюбелей и
анкеров
10 ч

3,6В Аккумуляторная
отвертка с фонарем

BDCSFL20C-QW

3,6 В
Li-Ion / 1,5 Ач

Тип патрона

HEX

Крутящий момент

5 Нм

Ч-та холостого хода

0-180 об./мин.

Подсветка/Реверс

Да / Да

Легкая сбалансированная отвертка для
различных бытовых работ по дому

Яркий LED фонарь для работы в местах
с недостаточной освещенностью или для
самостоятельного использования в качестве
бытового фонарика

Вес

0,32 кг

Удобная обрезиненная рукоятка
пистолетной формы для надежного хвата и
комфортного использования

Насадка со смещенной осью
для труднодоступных мест

Зарядное
устройствово,
биты (2 шт.)

LED подсветка – возможность работы в
местах с недостаточной освещенностью

CSOA2-XJ

Встроенный удобный контейнер для
хранения отверточных насадок, дюбелей и
анкеров – все всегда под рукой

Комплектация

Стандартный HEX патрон для быстрой и
легкой смены оснастки

Время зарядки

10 ч

Мощная и удобная в работе аккумуляторная
отвертка для различных бытовых работ по
дому

3,6В Аккумуляторная
отвертка

3,6В Аккумуляторная
отвертка

KC3610-RU

CS3652LC-XK
LITHIUM 3,6V

Насадка резак для мягких
и тонких материалов

Напряжение

3,6 В

Тип/Емкость АКБ

Li-Ion / 1,5 Ач

Тип/Емкость АКБ

Ni-Cd / 0,6 Ач

Напряжение

3,6 В

Тип патрона

HEX

Тип патрона

HEX

Тип/Емкость АКБ

Li-Ion / 1,5 Ач

Крутящий момент

5,5 Нм

Крутящий момент

3 Нм

Тип патрона

HEX

Ч-та холостого хода

0-180 об./мин.

Ч-та холостого хода

0-200 об./мин.

Крутящий момент

5,5 Нм

Подсветка/Реверс

Да / Да

Ч-та холостого хода

0-180 об./мин.

Вес

0,26 кг

Подсветка/Реверс

Да / Да

Вес

0,32 кг

Компактная и легкая отвертка начального
уровня подходит для большинства бытовых
работ по дому

Удобная обрезиненная рукоятка
пистолетной формы для надежного хвата и
комфортного использования

Комплектация

Зарядное
устройство,
биты (10шт.),
держатель
для бит

Комплектация

Зарядное
устройство,
бита, угловая
насадка

LED подсветка – возможность работы в
местах с недостаточной освещенностью

1-3 ч

Набор самых популярных бит в комплекте инструмент готов к работе прямо из коробки

Вес

0,3 кг

Время зарядки

Зарядное
устройство
и бита

10 ч

Мощная и удобная в работе аккумуляторная
отвертка – фонарь 2 в 1 c для различных
работ по дому
Регулируемый угол наклона рукоятки,
обеспечивает удобство работы в различных
положениях
Яркий LED фонарь для работы в местах
с недостаточной освещенностью или для
самостоятельного использования в качестве
бытового фонарика
Стандартный HEX патрон для быстрой и
легкой смены оснастки

Совместима с:
CS3651LC, CS3652LC

Совместимость с насадками CSRA1, CSOA2 и
CSCA3

3,6 В

Комплектация
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Стандартный HEX патрон для быстрой и
легкой смены оснастки

Напряжение

Да / Да

Совместима с:
CS3651LC, CS3652LC

Тип/Емкость АКБ

LITHIUM 3,6V

Подсветка/Реверс

CSRA1-XJ

Напряжение
3,6 В

Тип/Емкость АКБ

Угловая насадка для
труднодоступных мест

Время зарядки

Подсветка освещает рабочую зону в
слабоосвещенных участках

Время зарядки

10 ч

CSCA3-XJ
Совместима с:
CS3651LC, CS3652LC

Мощная и компактная отвертка для
различных бытовых работ по дому с
дополнительной угловой насадкой CSRA1
для труднодоступных мест

Стандартный HEX патрон для быстрой и
легкой смены оснастки
Совместимость с насадками CSOA2 и CSCA3
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Аккумулятор 2,0Ач Li-Ion

BL2018-XJ

Аккумулятор 4,0Ач Li-Ion

BL4018-XJ

Зарядка 1,0A и АКБ 1,5Ач

BDC1A15-QW
Совместим
c 10,8В и 18В
батареями

Зарядка 1,0A для AKБ

BDC1A-QW
Совместим
c 10,8В и 18В
батареями

ЕДИНАЯ СИCТЕМА 18В

Аккумуляторная серия Black+Decker
Li-Ion 18 В объединяет в себе все наиболее
популярные и востребованные типы
электроинструментов и садовой техники на
единой аккумуляторной платформе 18 В для
выполнения большинства задач по ремонту и
уходу за домом и садом.

Зарядка 2,0A для АКБ

Каждый мастер может сформировать необходимый и
оптимальный набор производительных и удобных в работе
аккумуляторных инструментов и садовой техники под себя и
без лишних затрат.

USB адаптер для АКБ

Для удобства выбора инструменты серии доступны в
комплектах как с аккумуляторными батареями и зарядными
устройствами, так и в базовой версии без батарей и
зарядных устройств (артикул вида XXN-XX).
К серии «N» предлагается линейка аккумуляторных батарей
емкости 1,5, 2,0 и 4,0 Ач и зарядные устройства 1А и 2А.

BDC2A-QW
Совместим
c 18В и 54В
батареями

BDCU15AN-XJ
Преобразует аккумулятор
в POWERBANK

Совместим
10,8В и 18В
батареями
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TM

18В Бесщёточная дрель-шуруповёрт

18В Дрель-шуруповёрт

18В Дрель-шуруповёрт

ASD18K-QW

BDCDD186KB-QW

BL186KB-QW

Напряжение

18 В

Напряжение

18 В

Тип/Емкость АКБ

Li-Ion / 1,5 Ач

Тип/Емкость АКБ

Li-Ion / 1,5 Ач

Тип/Размер патрона

БЗП / 10 мм

Тип/Размер патрона

БЗП / 10 мм

Крутящий момент

40 Нм

Крутящий момент

28 Нм

Ч-та холостого хода

Ч-та холостого хода

0-800об./мин.

0-360 об./мин.
0-1400 об./мин.

Подсветка/Реверс

Да / Да

Подсветка/Реверс

Да / Да

Диаметр сверления:
Металл/Дерево

10 мм / 25 мм

Диаметр сверления:
Металл/Дерево

10 мм / 25 мм

Вес

1,2 кг

Вес

1,2 кг

Эргономичный прорезиненный корпус и
легкий вес для максимального комфорта
в работе

Комплектация

Кейс, зарядное
устройство,
АКБ, бита

Комплектация

Кейс, зарядное
устройство,
2 АКБ

Доступен вариант комплектации с
зарядным устройством 1А – версия «1»
(прописано в коде товара до дефиса)

Аккумуляторная дрель-шуруповёрт с
инновационной технологией AutoSense,
автоматически настраивающей
величину крутящего момента при
заворачивании крепежа или сверлении
Эргономичный прорезиненный
корпус, небольшой вес 1,2 кг, высокий
крутящий момент, кнопки Autoselect
для выбора между режимами и
индикация уровня заряда аккумулятора
- все это значительно облегчает
работу домашнего мастера и приносит
дополнительное удовольствие от
работы

18В Ударная
дрель-шуруповёрт

18 В

Тип/Емкость АКБ

Li-Ion / 1,5 Ач

Тип/Размер патрона

БЗП/13 мм

Крутящий момент

BDCDC18K-QW

Самая мощная и производительная
аккумуляторная дрель-шуруповёрт
Black+Decker с бесщёточным двигателем,
предназначена для длительных и
интенсивных работ

Напряжение

18 В

Напряжение

18 В

Тип/Емкость АКБ

Li-Ion / 1,5 Ач

Тип/Емкость АКБ

Li-Ion / 1,5 Ач

Тип/Размер патрона

БЗП / 10 мм

Тип/Размер патрона

БЗП / 10 мм

Крутящий момент

40 Нм

Крутящий момент

30 Нм

0-360 об./мин.
0-1400 об./мин.

Ч-та холостого хода

0-650 об./мин.

Ч-та холостого хода

Подсветка/Реверс

Да / Да

Подсветка/Реверс

Да / Да

Диаметр сверления:
Металл/Дерево

10 мм / 25 мм

Диаметр сверления:
Металл/Дерево

10 мм / 25 мм

Вес

1,2 кг

Вес

1,3 кг

Эргономичный прорезиненный корпус и
легкий вес для максимального комфорта
в работе

Комплектация

Комплектация

Кейс, зарядное
устройство,
2 АКБ

Кейс, зарядное
устройство,
АКБ

Доступны варианты комплектации
с 2 АКБ – версия «B» и с зарядным
устройством 1 А – версия «1» (прописано
в коде товара до дефиса)

Подсветка/Реверс

Да / Да

Компактный корпус, +50% время работы на
одном заряде аккумулятора и увеличенный
ресурс инструмента с бесщёточным
двигателем за счет отсутствия трения и
снижения температуры при работе

Диаметр сверления:
Металл/Дерево

13 мм / 35 мм

Двигатель «700 Series» с повышенным
крутящим моментом 52 Нм

Вес

1,5 кг

Комплектация

Кейс, зарядное
устройство,
2 АКБ

Ч-та холостого хода
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52 Нм
0-410 об./мин.
0-1650 об./мин.

Две скорости и 10+1 положений
регулировки крутящего момента для
выбора оптимального режима работы

18В Дрель-шуруповёрт

BDCHD18KB-XK

Напряжение

Производительная аккумуляторная
дрель-шуруповёрт с высоким крутящим
моментом 40 Нм предназначена для
решения бытовых задач, связанных со
сверлением и закручиванием крепежа

Две скорости и 22+1 положений
регулировки крутящего момента для выбора
оптимального режима работы при сверлении
и заворачивании крепежа
Доступны варианты комплектации без
АКБ и зарядного устройства – версия «N»
(прописано в коде товара до дефиса)

Производительная аккумуляторная
ударная дрель-шуруповерт
предназначена для работы с крепежом,
обычного сверления и сверления с
ударом
Две скорости и 10+1 положений
регулировки крутящего момента для
выбора оптимального режима работы
и функция сверления с ударом для
сверления кирпича и бетона
Эргономичный прорезиненный корпус
и легкий вес для максимального
комфорта в работе

Аккумуляторная дрель-шуруповерт
используется для сверления отверстий и
закручивания крепежных элементов.
10+1 положений регулировки крутящего
момента для точного дозирования
крутящего момента и предотвращения
повреждения поверхности
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18В Бесщёточная ударная дрель-шуруповёрт

18В Импульсный винтовёрт

BL188N-XJ

BDCIM18N-XJ

Напряжение

18 В

Тип АКБ

Li-Ion

Тип/Размер патрона

HEX/6 мм

Крутящий момент

155 Нм

Ч-та холостого хода

0-3000 об./мин.

Подсветка/Реверс

Да / Да

Вес

1,00 кг

Комплектация

Бита
Без АКБ

18В Дрель-шуруповёрт

18 В

Тип АКБ

Li-Ion

Тип/Размер патрона

БЗП/13 мм

Крутящий момент

52 Нм

Ч-та холостого хода

Подсветка/Реверс

Да / Да

Диаметр сверления:
Металл/Дерево

13 мм / 35 мм

Вес

1,5 кг

Комплектация
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0-410 об./мин.
0-1650 об./мин.

Бита
Без АКБ

Самая мощная и производительная
аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт
Black+Decker с бесщёточным двигателем,
предназначена для длительных и
интенсивных работ, включая сверление по
кирпичу и бетону
Компактный корпус, +50% время работы на
одном заряде аккумулятора и увеличенный
ресурс инструмента с бесщёточным
двигателем за счет отсутствия трения и
снижения температуры при работе
Двигатель «700 Series» с повышенным
крутящим моментом 52 Нм
Две скорости и 22+1 положений
регулировки крутящего момента для выбора
оптимального режима работы при сверлении
и заворачивании крепежа

Впечатляющий крутящий момент 155 Нм
гарантирует получение результата
Эргономичный корпус с
удобной рукояткой, покрытой
противоскользящим эластомером,
обеспечивает комфорт во время
использования
Металлический, прочный и надежный
корпус редуктора для длительного
срока службы

18В Ударная
дрель-шуруповёрт

BDCDD18N-XJ

Напряжение

Мощный и удобный аккумуляторный
ударный (импульсный) винтоверт
позволяет легко и без усилий
закручивать и выкручивать старые
болты и винты, а также работать с
саморезами

BDCH188N-XJ

Напряжение

18 В

Напряжение

18 В

Тип АКБ

Li-Ion

Тип АКБ

Li-Ion

Тип/Размер патрона

БЗП / 10 мм

Тип/Размер патрона

БЗП / 10 мм

Крутящий момент

28 Нм

Крутящий момент

38 Нм

Ч-та холостого хода

0-650 об./мин.

Подсветка/Реверс

Да / Да

Ч-та холостого хода

0-400 об./мин.
0-1350 об./мин.

Диаметр сверления:
Металл/Дерево

10 мм / 25 мм

Подсветка/Реверс

Да / Да

Диаметр сверления:
Металл/Дерево

10 мм / 25 мм

Вес

1,4 кг

Две скорости и 10+1 положений
регулировки крутящего момента для
выбора оптимального режима работы
и функция сверления с ударом для
сверления кирпича и бетона

Комплектация

Бита
Без АКБ

Эргономичный прорезиненный корпус и
легкий вес для максимального комфорта в
работе

Вес

0,8 кг

Комплектация

Бита
Без АКБ

Практичная аккумуляторная дрельшуруповерт используется для
сверления отверстий и закручивания
крепежных элементов
10+1 положений регулировки
крутящего момента для точного
дозирования крутящего момента
и предотвращения повреждения
поверхности
Эргономичный прорезиненный корпус
и легкий вес для максимального
комфорта в работе

Производительная аккумуляторная
ударная дрель-шуруповерт предназначена
для работы с крепежом, обычного
сверления и сверления с ударом
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18В Дисковая пила

18В Лобзик

18В Cабельная пила

BDCJS18N-XJ

BDCR18N-XJ

BDCCS18N-XJ

Напряжение

18 В

Тип

Li-Ion

Диаметр диска

140 мм

Диаметр посадочного
отверстия

12,7 мм

Ч-та холостого хода

3700 об./мин

Глубина пропила

43 мм / 31 мм

Вес

2,1 кг

Комплектация
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Твердосплавный диск
Без АКБ

Компактная и надежная в работе дисковая
пила аккумуляторной серии Li-Ion 18В для
реза пиломатериалов толщиной до 43 мм
Эргономичный дизайн и обрезиненные
рукоятки для комфортного и надежного
хвата
Механизм регулировки угла наклона
подошвы для точных косых резов под углом
от 0° до 45° и точная регулировка глубины
реза
Возможность подключения пылесоса для
сбора опилок

Напряжение

18 В

Тип

Li-Ion

Ч-та холостого хода

0-2500 об./мин.

Длина хода

19 мм

Производительный и удобный лобзик
аккумуляторной серии Li-Ion 18В
для работ по резке дерева, металла
и пластика

Глубина пропила:
Дерево/Алюм./Сталь

55 / 20 / 8 мм

Эргономичный и прорезиненный корпус
для максимального комфорта в работе

Вес

1,9 кг

Комплектация

Пилка для
быстрого реза
Без АКБ

Бесключевая смена пилки и
универсальная U и T посадка для
использования всех видов пилок
Обдув линии реза, позволяет точно
следовать заданному направлению.

Напряжение

18 В

Тип

Li-Ion

Ч-та холостого хода

0-3000 об./мин

Длина хода

22

Длина полотна

150 мм

Вес

1,5 кг

Комплектация

Пильное
полотно
Без АКБ

Универсальная сабельная пила
аккумуляторной серии Li-Ion 18В для работ
по резке дерева, металла и для садовых
работ
Прорезиненные накладки и легкий,
компактный сбалансированный дизайн
Система бесключевой смены полотна
в инструменте для экономии времени

18В Дельтавидная
шлифмашина

18В Эксцентриковая
шлифмашина

BDCDS18N-XJ

BDCROS18N-XJ

Напряжение

18 В

Напряжение

18 В

Тип АКБ

Li-Ion

Тип АКБ

Li-Ion

Количество
колебаний в мин.

12 000

Количество
колебаний в мин.

12 000

Угол колебания

1°

Угол колебания

Шлифовальная
подошва

1,3°

8866 мм2

Шлифовальная
подошва

Ø 125 мм

Пылесборник

Да

Пылесборник

Да

Крепление бумаги

На липучке

Крепление бумаги

На липучке

Вес

0,9 кг

Комплектация

Шлифовальная
бумага (3 шт.)
Пылесборник
Без АКБ

Производительная и сбалансированная
дельтавидная шлифмашина аккумуляторной
серии Li-Ion 18В для выполнения задач по
шлифовке разных материалов

Вес

0,9 кг

Комплектация

Шлифовальная
бумага (3 шт.)
Пылесборник
Без АКБ

Эргономичный прорезиненный корпус для
комфортной работы
Защищенная от пыли кнопка вкл.\выкл.
и пылесборник в комплекте

Производительная и сбалансированная
эксцентриковая шлифмашина
аккумуляторной серии Li-Ion 18В для
выполнения задач по шлифовке разных
материалов
Эргономичный прорезиненный корпус для
комфортной работы
Защищенная от пыли кнопка вкл.\выкл.
и пылесборник в комплекте
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18В Угловая шлифовальная машина

18В Бытовой пылесос

18В Bluetooth колонка

BDCDB18N-XJ

BDCSP18N-XJ

BCG720M1-QW

Переносная компактная аккумуляторная
колонка серии Li-Ion 18В с возможностью
подключения по Bluetooth и по проводу
Напряжение

18 В

Тип АКБ

Li-Ion

Емкость контейнера

0,7 л

Вес

1,2 кг

Комплектация

Без АКБ

Универсальный бытовой мини пылесос
аккумуляторной серии Li-Ion 18В для дома,
дачи или гаража – идеально для небольших
уборок в процессе строительства и ремонта
Легкий, прочный и влагозащищенный
корпус с вместительным и легко очищаемым
контейнером
Два уровня фильтрации и моющийся
многоразовый фильтр
Индикация уровня заряда аккумулятора для
контроля состояния АКБ

Интуитивно простое соединение любого
мобильного устройства со звуковой и
световой индикацией подключения

Напряжение

18 В

Тип АКБ

Li-Ion

Тип подключения

Bluetooth /
Aux Port

Возможность управления через
подключенное мобильное устройство или
кнопками на колонке

Радиус действия

30 м

Вес

0,8 кг

Прочный и влагозащищенный корпус с
прорезиненными кнопками и удобная
резиновая ручка для переноски и
подвешивания

Комплектация

Без АКБ

Качественный динамик размером 4 дюйма

18В Аккумуляторный фонарь

18В / 12В / 220В
Универсальный
авто компрессор

BDCCF18N-XJ

BDCINF18N-QS

Напряжение

18 В

Тип/Емкость АКБ

Li-Ion / 4 Ач

Диаметр круга

125 мм

Ч-та холостого хода

8000 об/мин

Положения боковой
рукоятки

3

Регулировка кожуха

Ключ

Вес
Время зарядки
Вес

Комплектация

32

2 кг
3ч
2,0 кг
Ключ
Доп. рукоятка
АКБ

Производительная, эргономичная и удобная
УШМ 125 мм аккумуляторной серии LiIon 18В для выполнения задач по резке и
шлифовке металла и камня
Мощный мотор, надежная косозубая
передача, низкопрофильный корпус
и алюминиевая защита редуктора для
длительного срока эксплуатации
Интеллектуальный выключатель со
встроенной электроникой и блокировка
выключателя для быстрых резов и
повышенной безопасности работы
Быстрозажимная гайка для быстрой и легкой
смены диска
Трёхпозиционное положение
дополнительной рукоятки для выбора
оптимального положения во время работы

Напряжение

18 В

Тип АКБ

Li-Ion

Тип светодиодов

LED

Световой поток

90 Люмен

Вес

0,2 кг

Комплектация

Без АКБ

Компактный, лёгкий и яркий аккумуляторный
LED фонарь аккумуляторной серии Li-Ion
18В
Поворотная голова для регулировки
направления света и встроенный крючок
для крепления на ремне
Возможность установки на горизонтальную
поверхность

Напряжение

18 / 12 / 220 В

Максимальное
давление

160 PSI / ≥11 bar

Комплектация

Шнур питания
12 В – 5 м
Шнур питания
220 В – 3 м
2 переходника и
игла для спорт.
инвентаря

Универсальный и мощный компрессор
аккумуляторной серии Li-Ion 18В
с возможностью работы от сети 220В
и автомобильной сети 12В
Функция предварительной установки
необходимого давления с автоматическим
отключением при достижении
установленного значения
Подсветка манометра для работы в темное
время суток
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TM

18В Многофункциональный инструмент
MT218K-QW
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Напряжение

18 В

Тип/Емкость АКБ

Li-Ion / 1,5 Ач

Тип/Размер патрона

БЗП / 10 мм

Крутящий момент

21 Нм

Ч-та холостого хода

0-800 об./мин.

Подсветка/Реверс

Да / Да

Диаметр сверления:
Металл/Дерево

10 мм / 25 мм

Вес

0,64 кг

Комплектация

Кейс, ЗУ,
насадка дрельшуруповерт,
АКБ

Инновационная система инструментов MultiEvo
аккумуляторной серии Li-Ion 18В позволяет
работать с насадками, заменяющими самые
популярные электроинструменты
Оптимальная мощность для производительной
работы со всеми типами насадок-инструментов
Эргономичный прорезиненный корпус и легкий
вес для контроля над инструментом и удобства в
работе
10+1 положений регулировок крутящего момента
для лучшего баланса скорости и мощности при
решении различных задач по сверлению и работах
с крепежом
Доступен вариант комплектации с 2 АКБ – версия
«B» (прописано в коде товара до дефиса)
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TM

TM

Набор аккумуляторных инструментов
BDMEVOKIT-RU

Комплектация

MT218 (дрель-шуруповёрт)
MTJS1 (лобзик)
MTOS4 (осциллирующий инструмент)
MTSA2 (шлифмашина)
BL1518 (АКБ 1,5 Ач) – 2 шт.
Зарядное устройство
Комплект оснастки

Набор инструментов MultiEvo на аккумуляторной платформе
Li-Ion 18 В с наиболее популярными насадками: лобзик,
осциллирующий инструмент, шлифовальная машина
Большой пластиковый чемодан со свободным местом для
хранения дополнительных насадок и аксессуаров
2 аккумулятора 1,5 Ач для работы без остановки и базовый
комплект оснастки
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TM

TM

MTIM3-XJ

NE

MTJS1-XJ
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W

Насадка лобзик

W
NE

Импульсный винтовёрт

Дисковая пила

MTTS7-XJ

Сетевой многофункциональный инструмент
MT350K-QS

Шлифовальная машина

MTSA2-XJ

Осциллирующая насадка

Ударная дрель

MTOS4-XJ

MTHD5-XJ

Насадка фрезер

Насадка компрессор

MTRT8-XJ

MTNF9-XJ

Напряжение

220 В

Потребляемая мощ-ть

350 Вт

Тип/Размер патрона

БЗП / 10 мм

Крутящий момент

33 Нм

Ч-та холостого хода

0-700 об./мин

Подсветка/Реверс

Да / Да

Диаметр сверления:
Металл/Дерево

10 мм / 25 мм

Вес/Длина провода

1,3 кг / 3 м

Комплектация

Кейс,
насадка дрельшуруповёрт,
бита

Инновационная система инструментов
MultiEvo позволяет работать с насадками,
заменяющими самые популярные
электроинструменты
Оптимальная мощность для
производительной работы со всеми типами
насадок-инструментов
Эргономичный прорезиненный корпус и
легкий вес для контроля над инструментом и
удобства в работе
10+1 положений регулировок крутящего
момента для лучшего баланса скорости и
мощности при решении различных задач по
сверлению и работах с крепежом
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TM

TM

Перфоратор SDS-Plus 800 Вт
BDR26K-RU

220 В

Потребляемая мощ-ть

800 Вт

Тип патрона

SDS-Plus

Ч-та холостого хода

0-1050 об/мин

Ч-та ударов

0-5200 уд/мин

Сила удара

2,7 Дж

Наличие реверса

Да

Мощный и надежный перфоратор SDSPlus для выполнения сверлильных работ по
бетону и другим материалам

Диаметр сверления:
Бетон/Металл/Дерево

26 / 12 /30 мм

3 режима работ: сверление с ударом,
сверление и долбление

Вес/Длина провода

2,3 кг / 2,5 м

Комплектация
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Кейс, Доп.
рукоятка,
Ограничитель
глубины,
Пылесборная
чашка для
бурения сверху

Ударная дрель 710 Вт

BEH850-QS

BEH710-QS

Напряжение

220 В

Напряжение

220 В

Потребляемая мощ-ть

850 Вт

Потребляемая мощ-ть

710 Вт

Тип/Размер патрона

БЗП / 13 мм

Тип/Размер патрона

БЗП / 13 мм

Ч-та холостого хода

0-3100 об/мин

Ч-та холостого хода

0-3100 об/мин

Ч-та ударов

0-54400 уд/мин

Ч-та ударов

0-52700 уд/мин

Наличие реверса

Да

Наличие реверса

Да

Диаметр сверления:
Металл/Бетон/Дерево

13 / 13 /25 мм

Вес/Длина провода

1,5 кг / 3 м

Комплектация

Доп. рукоятка
4 сверла

Диаметр сверления:
Металл/Бетон/Дерево

Напряжение

Ударная дрель 850 Вт

13 / 13 / 32 мм

Вес/Длина провода

2 кг / 3 м

Комплектация

Доп. рукоятка
6 свёрел

Самая мощная и эргономичная
ударная дрель новой серии Omega5 с
быстрозажимным патроном для выполнения
сверлильных работ по различным
материалам
Облегченный вес, более компактный
и хорошо прорезиненный корпус для
максимально удобной и комфортной работы
Электронная регулировка скорости и кнопка
с фиксацией для продолжительных работ.
Отсек для хранения свёрел в рукоятке - все
нужные сверла всегда под рукой
Набор из 6-ти свёрел по дереву, металлу и
бетону в комплекте

BEH550-QS

220 В

Потребляемая мощ-ть

550 Вт

550 Вт

Тип/Размер патрона

КП / 13 мм

Тип/Размер патрона

БЗП / 13 мм

Ч-та холостого хода

0-2800 об/мин

Ч-та холостого хода

0-2800 об/мин

Ч-та ударов

0-4500 уд/мин

Ч-та ударов

0-47600 уд/мин

Регулировка положения долота 360°

Наличие реверса

Да

Наличие реверса

Да

Эргономичный дизайн с прорезиненными
накладками и легкий вес обеспечивают
контроль и комфорт в работе

Диаметр сверления:
Металл/Бетон/Дерево

13 / 13 /20 мм

Диаметр сверления:
Металл/Бетон/Дерево

13 / 13 /20 мм

Расположение кнопки фиксации режима
работы на широкой площадке селектора для
удобства работы в перчатках

Вес/Длина провода

Вес/Длина провода

1,4 кг / 3 м

Комплектация

Доп. рукоятка
2 сверла

Подшипник качения в основании шпинделя
обеспечивает меньшее биение патрона и
высокий ресурс

Комплектация

Набор из 4-х свёрел по металлу и бетону в
комплекте

HD555-RU

Потребляемая мощ-ть

Ключ
Доп. рукоятка
Ограничитель
глубины

Электронная регулировка скорости и кнопка
с фиксацией для продолжительных работ.

Ударная дрель 550 Вт

Напряжение

1,6 кг / 2 м

Небольшой вес, компактный и хорошо
прорезиненный корпус для максимально
удобной и комфортной работы

Ударная дрель 550 Вт

220 В

Напряжение

Надежная и эргономичная ударная дрель
повышенной мощности новой серии
Omega5 с быстрозажимным патроном
для выполнения сверлильных работ по
различным материалам

Надежная ударная дрель с ключевым
патроном для выполнения сверлильных
работ по различным материалам
Кнопка с фиксацией для продолжительных
работ
Электронная регулировка скорости
Переключение режимов: Дрель / Ударная
дрель

Надежная и эргономичная ударная дрель
новой серии Omega5 с быстрозажимным
патроном для выполнения сверлильных
работ по различным материалам
Небольшой вес, компактный и хорошо
прорезиненный корпус для максимально
удобной и комфортной работы
Электронная регулировка скорости и кнопка
с фиксацией для продолжительных работ.
Набор из 2-х свёрел по металлу и бетону в
комплекте
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TM

TM

Малая угловая шлифовальная машина 125 мм, 850 Вт

Малая УШМ 650 Вт

Малая УШМ 115 мм 820 Вт

G650-RU

KG8215-RU

G850-RU

Напряжение

220 В

Напряжение

220 В

Потребляемая мощ-ть

650 Вт

Потребляемая мощ-ть

820 Вт

Диаметр круга

115 мм

Диаметр круга

115 мм

Ч-та холостого хода

11000 об/мин

Ч-та холостого хода

11000 об/мин

2

Положения боковой
рукоятки

2

Регулировка кожуха

Ключ

Вес / Длина провода

1,9 кг / 2 м

Комплектация

Ключ
Доп. рукоятка

Положения боковой
рукоятки
Регулировка кожуха

Ключ

Вес / Длина провода

1,5 кг / 2 м

Компактная и легкая УШМ 115 мм для
начинающих пользователей для выполнения
основных работ по резке и шлифовке
металла и камня
Эргономичный корпус с удобным хватом для
лучшего контроля во время работы

Комплектация

Напряжение

220 В

Потребляемая мощ-ть

850 Вт

Диаметр круга
Ч-та холостого хода

12 000 об/мин

Положения боковой
рукоятки

3

Регулировка кожуха

Быстрозажим.
механизм

Вес / Длина провода

Комплектация
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125 мм

1,75 кг / 2 м

Ключ
Доп. рукоятка
Шлифовальный
диск (1 шт.)

Ключ
Доп. рукоятка

Качественные металлические подшипники,
надежная гипоидная передача редуктора
и пылезащищенный выключатель для
длительного срока службы

Компактная и легкая УШМ 115 мм
увеличенной мощности для лучшей
производительности
Эргономичный корпус с удобным хватом для
лучшего контроля во время работы.
Качественные металлические подшипники,
надежная гипоидная передача редуктора
и пылезащищенный выключатель для
длительного срока службы

Малая УШМ 125 мм 820 Вт

Малая УШМ 125 мм 1200 Вт

G720-RU

KG1202-XK

Напряжение

220 В

Напряжение

220 В

Потребляемая мощ-ть

820 Вт

Потребляемая мощ-ть

1200 Вт

Диаметр круга

125 мм

Диаметр круга

125 мм

Ч-та холостого хода

12 000 об/мин

Ч-та холостого хода

11 000 об/мин

Положения боковой
рукоятки

3

Положения боковой
рукоятки

3

УШМ 125 мм увеличенной мощности для
более высокой производительности

Регулировка кожуха

Быстрозажим.
механизм

УШМ 125 мм для выполнения основных
работ по резке и шлифовке металла и камня

Регулировка кожуха

Быстрозажим.
механизм

Качественные металлические подшипники,
надежная косозубая передача редуктора
и пылезащищенный выключатель для
длительного срока эксплуатации

Вес / Длина провода

2,1 кг / 2 м

Качественные металлические подшипники,
надежная косозубая передача редуктора
и пылезащищенный выключатель для
длительного срока эксплуатации

Вес / Длина провода

2,7 кг / 2 м

Трёхпозиционное положение
дополнительной рукоятки для выбора
оптимального положения во время работы

Комплектация

Ключ
Доп. рукоятка

Трёхпозиционное положение
дополнительной рукоятки для выбора
оптимального положения во время работы

Комплектация

Ключ
Доп. рукоятка

Высоко производительная и максимально
удобная для работ по резке и шлифовке
УШМ 125 мм
Качественные металлические подшипники,
надежная гипоидная передача редуктора
и пылезащищенный выключатель для
длительного срока службы.
Удобная основная рукоятка для
максимально надежного хвата и блокировка
от случайного включения
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TM

TM

W
NE

Дисковая пила 1250 Вт

Дисковая пила 1500 Вт

CS1250L-QS

CS1550-QS

Потребляемая мощ-ть

1250 Вт

Диаметр диска

190 мм

Диаметр посадочного
отверстия

16 мм

Ч-та холостого хода

5300 об./мин

Глубина пропила

66 мм/50 мм

Вес /Длина провода

3,4 кг/ 3 м

Комплектация

Ключ
Пильный диск
Параллельный
упор

Мощная и удобная в работе дисковая пила
для точного резания пиломатериалов
толщиной до 66 мм
Лазерный указатель позволяет точно
выдерживать прямую линию пропила
Механизм регулировки угла наклона
подошвы для точных косых резов под углом
45° и точная регулировка глубины реза

W

NE

Дисковая пила 1400 Вт

CS1004-RU
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Потребляемая мощ-ть

1500 Вт

Диаметр диска

190 мм

Диаметр посадочного
отверстия

16 мм

Мощная и удобная в работе дисковая пила
для резания пиломатериалов толщиной до
66 мм

Ч-та холостого хода

5500 об./мин

Качественно обрезиненные рукоятки для
комфортного и надежного хвата

Глубина пропила

66 мм / 50 мм

Вес /Длина провода

3,5 кг / 3 м

Комплектация

Ключ
Пильный диск
Параллельный
упор

Механизм регулировки угла наклона
подошвы для точных косых резов под углом
45° и точная регулировка глубины реза

Потребляемая мощ-ть

1400 Вт

Диаметр диска

190 мм

Диаметр посадочного
отверстия

16 мм

Ч-та холостого хода

5300 об./мин

Глубина пропила

66 мм / 50 мм

Вес /Длина провода

3,4 кг / 3 м

Комплектация

Ключ
Пильный диск
Параллельный
упор

Параллельный упор позволяет точно
выдерживать прямую линию пропила
Возможность подключения пылесоса для
сбора опилок .

Мощная дисковая пила используется для
быстрого и точного пиления заготовок.
Легкий доступ к угольным щеткам
предусматривает их самостоятельную
замену при износе.
Высокий уровень безопасности
обеспечивается наличием двух защитных
кожухов диска.
Возможность регулировки угла пропила от
0° до 45° расширяет спектр возможностей
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Лобзик 400 Вт

Лобзик 400 Вт

Лобзик 520 Вт

JS10-RU

KS701E-QS

JS20-RU

Потребляемая мощ-ть

400 Вт

Потребляемая мощ-ть

520 Вт

Ч-та холостого хода

0-3000 об./мин.

Ч-та холостого хода

0-3000 об./мин.

Длина хода

18 мм

Длина хода

19 мм

Глубина пропила:
Дерево/Алюм./Сталь

65 / 10 / 6 мм

Простой в эксплуатации и надежный лобзик
для начинающих пользователей для работ
по резке дерева, метала и пластика

Глубина пропила:
Дерево/Алюм./Сталь

70 / 15 / 5 мм

Кнопка фиксации постоянного включения
для длительных работ

Вес/Длина провода

1,6 кг / 2 м

Вес/Длина провода

1,6 кг / 2 м

Уникальный корпус SightLine™ позволяет
визуально контролировать линию реза.

Комплектация

Ключ
Пилка для
быстрого реза

Фиксация постоянного включения для
длительных работ
Обдув линии реза, позволяет точно
следовать заданному направлению

Комплектация

Пилка для
быстрого реза

Доступен вариант комплектации с
маятниковым механизмом в кейсе – версия
«PEK» – (прописано в коде товара до дефиса)

Лобзик AUTO
SELECT 550 Вт

Предустановленные положения фиксация
наиболее часто используемых углов наклона
подошвы

Лобзик 620 Вт

KS901PEK-XK

KS801SEK-QS
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Производительный и эргономичный лобзик
с электронной регулировкой скорости для
выбора оптимального режима пиления по
различным материалам

Производительный лобзик с системой AUTOSELECT™ для выбора оптимальной скорости
реза по различным материалам

Потребляемая мощ-ть

620 Вт

Производительный лобзик с электронной
регулировкой скорости для оптимального
выбора скорости реза по различным
материалам

Потребляемая мощ-ть

400 Вт

Потребляемая мощ-ть

Ч-та холостого хода

0-3000 об./мин.

Ч-та холостого хода

0-3000 об./мин.

Ч-та холостого хода

0-3000 об./мин.

Длина хода

19 мм

Длина хода

19 мм

Эргономичный и прорезиненный корпус для
максимального комфорта в работе

Длина хода

19 мм

Режим маятника для повышения
производительности

Глубина пропила:
Дерево/Алюм./Сталь

65 / 10 / 6 мм

Лобзик с электронной регулировкой
скорости для выбора оптимального режима
для различных материалов

Глубина пропила:
Дерево/Алюм./Сталь

80 / 15 / 5 мм

Уникальный корпус SightLine™ для
визуального контроля линии реза

Глубина пропила:
Дерево/Алюм./Сталь

90 / 15 / 8 мм

Эргономичный и прорезиненный корпус для
максимального комфорта в работе

Вес/Длина провода

1,6 кг / 2 м

Вес/Длина провода

2,1 кг / 2 м

Усовершенствованная система
бесключевого зажима пилок SUPERLOK 2™
для быстрой cмены пилок

Вес/Длина провода

2,2 кг / 2 м

Комплектация

Ключ
Пилка для
быстрого реза

Фиксация наиболее часто используемых
углов наклона подошвы
Обдув линии реза, позволяет точно
следовать заданному направлению

Комплектация

Кейс
Пилка для
быстрого реза

Обдув линии реза, позволяет точно
следовать заданному направлению

Комплектация

Кейс
Пилка (3 шт.)

550 Вт

Усовершенствованная система
бесключевого зажима пилок SUPERLOK 2™
для быстрой cмены пилок
Доступен вариант комплектации с функцией
Auto Select – версия «SEK» (прописано в
коде товара до дефиса)
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Сабельная пила Scorpion 500 Вт

Ленточная шлифмашина 720 Вт

RS890K-QS

KA88-QS

Потребляемая мощ-ть

500 Вт

Ч-та холостого хода

0-6500 об./мин

Длина хода

23

Длина полотна

239 / 153 / 134 мм

Вес/Длина провода

2,6 кг / 3 м

Комплектация

Кейс,
3 пильных
полотна

Напряжение

220 В

Уникальная пила 2 в 1 с возможностью
использования в виде лобзика для
криволинейных резов в различных
материалах (дерево, металл, пластик) и в
виде сабельной пилы для работ по саду

Потребляемая мощ-ть

720 Вт

Скорость движения
ленты

250 м/мин

Технология Autoselect® автоматически
подбирает оптимальные настройки по типу
материала для лучшего результата, делая
переключение между различными типами
работ простым и быстрым

Площадь шлифования

75 х 195 мм

Размер ленты

75 х 533 мм

Вес/Длина провода

3,8 кг / 3 м

Комплектация

Пылесборник

Компактный размер и легкий вес
для маневренности и комфортного
использования во время длительной работы
Система бесключевой смены полотна в
инструменте для экономии времени

Шлифмашина повышенной производительности с
увеличенной площадью шлифования
Автоматическая система регулировки положения
ленты на роликах и быстрая смена шлифовальных
лент с бесключевым механизмом
Передний ролик малого диаметра и подъемный
передний защитный кожух для работы в
труднодоступных местах
3-х позиционная регулировка положения рукоятки
для выбора максимально удобного положения при
работе
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Эксцентриковая
шлифмашина 260 Вт

Плоскошлифовальная
машина DuoSand 270 Вт

Плоскошлифовальная
машина 240 Вт

Плоскошлифовальная
машина 135 Вт

KA198-QS

KA330E-QS

KA310-QS

KA300-XK

Напряжение

220 В

Напряжение

220 В

Напряжение

220 В

220 В

Потребляемая мощ-ть

270 Вт

Потребляемая мощ-ть

240 Вт

Потребляемая мощ-ть

135 Вт

Потребляемая мощ-ть

260 Вт

5000-13000
об./мин.

Частота оборотов
холостого хода

30 000 об./мин.

Частота оборотов
холостого хода

22 000 об./мин.

Частота оборотов
холостого хода

Частота оборотов
холостого хода

13000 об./мин.

Амплитуда колебаний

2 мм

Амплитуда колебаний

2 мм

Амплитуда колебаний

2 мм

1,5 мм

Размер подошвы

115 х 230 мм

Размер подошвы

91 х 189 мм

Размер подошвы

91 х 189 мм

Пылесборник

Да

Пылесборник

Да

Клипсовым
зажимом

Крепление бумаги

На липучке /
Клипсовым
зажимом

Крепление бумаги

Крепление бумаги

На липучке /
Клипсовым
зажимом

Вес/Длина провода

1,5 кг / 3 м

Комплектация

Шлифовальная
бумага (3 шт.)

Напряжение

Амплитуда колебаний

2

Размер подошвы

12660 мм

Пылесборник

Да

Крепление бумаги

На липучке

Вес/Длина провода

1,5 кг / 3 м

Комплектация

Шлифовальная
бумага (3 шт.)

Мощная эксцентриковая шлифмашина
для обработки различных плоских и
криволинейных поверхностей
Пылезащищенный выключатель для
увеличения срока службы
Наличие мешка для сбора пыли и адаптера
для подключения пылесоса

Вес/Длина провода

1,7 кг / 3 м

Комплектация

Шлифовальная
бумага (3 шт.)

Компактная плоскошлифовальная машина
высокой производительности для обработки
поверхности любой сложности, включая
труднодоступные места
Прозрачный отсоединяемый пылесборник
для визуально контроля заполнения
контейнера
Инновационная система пылеудаления
DUOSAND™ с двойным вентилированием
и циклическим пылеулавливанием для
подержания чистоты рабочего места.

Вес/Длина провода

1,5 кг / 3 м

Комплектация

Шлифовальная
бумага (3 шт.)

Ленточная шлифмашина 600 Вт

Классическая производительная
плоскошлифовальная машина для
обработки различных типов поверхностей
Пылезащищенный выключатель для
увеличения срока службы
Наличие пылесборника и адаптера для
подключения пылесоса

Классическая плоскошлифовальная
машина для обработки различных типов
поверхностей
Пылезащищенный выключатель для
увеличения срока службы
Адаптер для подключения пылесоса

Универсальная шлифмашина
Autoselect Cyclonic 220 Вт

KA86-QS

KA280K-QS
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Напряжение

220 В

Потребляемая мощ-ть

220 Вт
6 000 - 15 000
об./мин.

Напряжение

220 В

Частота оборотов
холостого хода

Потребляемая мощ-ть

600 Вт

Амплитуда колебаний

2 мм

Скорость движения
ленты

206 м/мин

Размер подошвы:
эксцентриковая/
утюжковая

125 мм / 136 мм

Площадь шлифовани

75 х 150 мм

Крепление бумаги

На липучке

Размер ленты

75 х 457 мм

Вес/Длина провода

1,5 кг / 3 м

Вес/Длина провода

2,8 кг / 3 м

Комплектация

Пылесборник

Комплектация

Эксцентриковоя
и пальчиковая
вибро-подошвы,
шлифовальная
бумага (12 шт.),
накладка для
полировки,
овчина, кейс

Производительная шлифмашина для
быстрой обработки поверхностей из
древесины и металла
Автоматическая система регулировки
положения ленты на роликах и быстрая
смена шлифовальных лент с бесключевым
механизмом
Передний ролик малого диаметра позволяет
шлифовать в 3 раза ближе к вертикальной
поверхности.

Универсальная производительная
шлифмашина 3 в 1 для шлифовки различных
поверхностей различной формы различными
способами
Функция Autoselect® для выбора
оптимального режима для разных типов
обрабатываемой поверхности
Система удаления опилок Cyclonic™ для
сбора пыли
Удобная прорезиненная рукоятка GELTech™
для максимального комфорта в работе
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Осциллирующий инструмент 300 Вт

Рубанок 650 Вт

MT300KA-QS

KW712-XK

Напряжение

220 В

Потребляемая мощ-ть

300 Вт

Ч-та колебаний
холостого хода

10000-22000
кол./мин

Бесключевая смена
насадок

Да

Регулировка скорости

Да

Переходник Bosch

Да

Вес/Длина провода

1,6 кг / 3 м

Комплектация

Кейс, подошва;
погружное
полотно;
сегментное
полотно для
резки заподлицо;
жесткий скребок;
гибкий скребок;
6 листов
шлифовальной
бумаги (60, 80
и 120)

Многофункциональный инструмент для
выполнения различных работ по металлу,
дереву, пластику и т.д.: точные резы, вырезка
сегментов, снятие лакокрасочных покрытий
и шлифование
Регулировка скорости обеспечит
оптимальный контроль при выполнении
любых задач
Компактный эргономичный корпус с тонкой
задней рукояткой и мягким покрытием для
комфорта при длительном использовании

Напряжение

220 В

Потребляемая мощ-ть

650 Вт

Ч-та оборотов
холостого хода

17000 кол./мин

Ширина строгания

82 мм

Глубина строгания

0-2 мм

Глубина выборки
четверти

8 мм

Шаг регулировки
глубины

0,2 мм

Вес/Длина провода

3 кг / 3 м

Комплектация

Переходник
для пылесоса,
твердосплавные
двухсторонние
ножи

Система Superlok™ для быстрой смены
насадок без ключа
Шлифовальная подошва с системой
пылеудаления для обеспечения чистоты
рабочего пространства
Переходник для использования в работе
насадок других производителей

Высокопроизводительный рубанок для
выравнивания и калибровки деревянных
поверхностей различной твердости, снятия
фасок и выборки четверти глубиной до 8 мм
Высокая частота вращения ножевого
барабана снижает риск образования сколов,
а твердосплавные двухсторонние ножи
обеспечивают долгий срок службы
Тонкая настройка глубины строгания с
шагом 0,2 мм и до 2 мм для точного контроля
или для быстрого результата
Удобная канавка на подошве для снятия
фасок
Высоко ресурсный и легко заменяемый
ремень
Возможность подключения пылесоса для
сбора опилок и обеспечения чистоты
рабочего пространства
Доступен вариант комплектации с
параллельным упором и кейсом – версия
«KA» (прописано в коде товара до дефиса)
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Пистолет горячего
воздуха 1750 Вт

Фрезер 1200 Вт

KX1650-XK

KW1200E-QS

Ч-та холостого хода
Цанги
Макс. диаметр фрезы
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1200 Вт
8000-28000
об./мин
6 / 6,35 / 8 мм
38 мм

Вес/Длина провода

4,6 кг / 3 м

Комплектация

Параллельный
упор,
направляющая
для шаблона,
циркуль,
копировальная
втулка,
переходник для
пылесоса

Классический дизайн ручного погружного
фрезера от Немецкой компании ELU,
вошедшей в компанию StanleyBlack&Decker
в 1984 г.
Надежная алюминиевая подошва с гладкой
антистатической накладкой для улучшения
контакта и защиты обрабатываемой
поверхности

1750 Вт

Установки
температуры

2 режима

Рабочая температура

460° - 600°С

Воздушный поток

570-740 л/мин

Вес /Длина провода

0,7 кг / 2 м

Возможность вертикальной установки
пистолета для удобства при пайке или для
сгибания труб

Комплектация

–

Съемный кожух для работы в самых узких
местах

Напряжение

220 В

Потребляемая мощ-ть

2000 Вт

Установки
температуры

Регулируемая

Рабочая температура

50° - 600°С

Воздушный поток

300-500 л/мин

Вес /Длина провода

0,8 кг / 2 м

Комплектация

Коническая
насадка,
рефлектор,
насадка «рыбий
хвост», насадка
для защиты
стекла, скребок

3 цанги в комплекте для использования
различных типов фрез
Возможность подключения пылесоса для
сбора опилок и обеспечения чистоты
рабочего пространства

Предназначен для отделки и реставрации,
инструмент идеально подходит для удаления
старой краски, ржавчины и других работ
Регулировка температуры воздуха для
решения различных задач

Пистолет горячего
воздуха 2000 Вт

Пистолет горячего
воздуха 2000 Вт

KX2001-QS

KX2200K-QS

Напряжение

220 В

Потребляемая мощ-ть

2000 Вт

Установки
температуры

Регулируемая

Рабочая температура

65° - 645°С

Воздушный поток

360-720 л/мин

Вес /Длина провода

0,8 кг / 2 м

Комплектация

Насадки
для работы:
с трубами,
для стекла,
конусная,
веерная,
скребок,
скребок на
рукоятке,
скребковая
(мульти),
скребковая
(треугольная)

Пистолет горячего воздуха с мощным
двигателем с плавной регулировкой
температуры от 50° до 600°С для самого
широкого применения
Предназначен для отделки и реставрации,
удаления старой краски, ржавчины,
ускорения высыхания клея, сушки
поверхностей и других работ
Съемный кожух для работы в самых узких
местах
Дополнительные насадки для удобства
использования

W

Потребляемая мощ-ть

220 В

220 В

Потребляемая мощ-ть

NE

Напряжение

Производительный фрезер для работ по
фрезерованию различной сложности:
мощный двигатель легко справится
с задачами по обработке кромок,
изготовлению пазов и фигурных фланцев,
а регулировка числа оборотов обеспечит
оптимальный режим для всех типов
материалов

Напряжение

Пистолет горячего воздуха с мощным
двигателем с плавной регулировкой
температуры от 65° до 645°С для самого
широкого применения
Предназначен для отделки и реставрации,
удаления старой краски, ржавчины,
ускорения высыхания клея, сушки
поверхностей и других работ
Съемный кожух для работы в самых узких
местах
Самый большой комплект дополнительных
аксессуаров для решений всех задач
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Верстак WorkMate

Верстак WorkMate

WM825-XJ

WM536-XJ

Легендарный верстак Workmate™ от
Black+Decker увеличенной жесткости с
синхронизированным приводом тисков для
быстрой фиксации заготовок одной рукой
Увеличенная площадь рабочего стола
для работы с крупными заготовками и
увеличенная высота в рабочем положении с
2-мя установками
Рабочая высота

58

800 / 620 мм

Функция вертикального зажима для
фиксации длинномерных и широких
заготовок в горизонтальной плоскости

Размеры в
сложенном виде

830 x 740 x 200 мм

Раскрытие тисков

0-205 мм

Ширина тисков

740 мм

Макс. ширина стола

541 мм

Прочная столешница рабочего стола из
натурального бамбука

Макс. вертикальная
нагрузка

250 кг

Легко складывается и требует мало места
для хранения

Возможность регулировки тисков и
специальных упоров позволяет закрепить
заготовки различной формы

Рабочая высота

775 / 595 мм

Размеры в
сложенном виде

740 x 610 x 195 мм

Раскрытие тисков

0-136 мм

Ширина тисков

610 мм

Макс. ширина стола

384 мм

Прочная столешница рабочего стола из
натурального бамбука

Макс. вертикальная
нагрузка

250 кг

Легко складывается и требует мало места
для хранения

Легендарный верстак Workmate™ от
Black+Decker увеличенной жесткости с 2-мя
установками рабочей высоты
Возможность регулировки тисков и
специальных упоров позволяет закрепить
заготовки различной формы
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TM

TM

WM550-XJ

WM301-XJ

ASI500-QW

Напряжение

12 В

Потребляемая
мощность

Режим насоса: 96 Вт
Режим помпы: 76 Вт

Поток воздуха
(л/мин)

Насос: ≥11
Помпа: ≥390

Максимальное
давление

Насос: 150 PSI
Помпа : ≥3,2 Kpa

Комплектация

3 насадки для
спорт. инвентаря,
шланг с насадкой
для шин, шланг
большого сечения,
доп. рукоятка,
ограничитель лубины

ASI400-QW

Новый компактный, легкий и удобный
компрессор для накачивания шин,
спортивного инвентаря, матрасов и т.д.
Универсальный компрессор 2 в 1
с функциями насоса для накачивания
и помпы для выкачивания воздуха
Встроенный аккумулятор емкостью 3,2 Ач
для использования вдали от источника
питания
Мощный поршневый мотор для выполнения
любых задач

Напряжение

12 В

Максимальное
давление

160 PSI / 11 bar

Комплектация

2 переходника и игла
для спорт. инвентаря

NE

Рабочая высота

775 / 595 мм

Размеры в
сложенном виде

830 x 610 x 218 мм

2 положения установок рабочей высоты

Раскрытие тисков

0-226 мм

Возможность регулировки тисков
и специальных упоров позволяет
закрепить заготовки различной формы

Ширина тисков

610 мм

Макс. ширина стола

472 мм

Прочная столешница рабочего стола из
натурального бамбука

250 кг

Легко складывается и требует мало
места для хранения

Макс. вертикальная
нагрузка
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Рабочая высота

760 мм

Размеры в
сложенном виде

890 x 630 x 130 мм

Мощная стальная конструкция
и специальная форма рычагов
увеличивают силу зажатия заготовки,
а прорезиненные ножки обеспечивают
надежную устойчивость верстака
Возможность регулировки тисков
и специальных упоров позволяет
закрепить заготовки различной формы

Раскрытие тисков

0-115 мм

Ширина тисков

610 мм

Макс. ширина стола

341 мм

Прочная столешница рабочего стола из
натурального бамбука

Макс. вертикальная
нагрузка

160 кг

Легко складывается и требует мало
места для хранения

Встроенный цифровой манометр с
установками измерения давления в BAR, PSI
или кПа с функцией отсечки давления для
защиты от перекачивания
Удобное крепление кабеля, шланга и
принадлежностей на корпусе компрессора

ASI200-XJ

ASI300-QS

Легендарный верстак Workmate™ от
Black+Decker увеличенной жесткости
с функцией вертикального зажима для
фиксации длинномерных и широких
заготовок в горизонтальной плоскости

Мощный поршневой мотор для выполнения
большинства задач

12В Автомобильный
компрессор

W

12В / 220В
Автомобильный
компрессор

Легендарный верстак Workmate™ от
Black+Decker: надежный и компактный
для прочной фиксации заготовок во
время работы

W
NE

Верстак WorkMate

12В Автомобильный
компрессор

W
NE

Верстак WorkMate

12В Автомобильный
компрессор

Компактный и мощный компрессор с
удобным отсеком для хранения проводов и
аксессуаров

Напряжение

12 В / 220 В

Максимальное
давление

160 PSI / 11 bar

Комплектация

2 переходника и игла
для спорт. инвентаря

Встроенный адаптер переменного и
постоянного тока позволяет использовать
компрессор через бытовые розетки или
через бортовую сеть автомобиля
Удобный “наборный диск” позволяет
устанавливать необходимое давление,
при достижении которого компрессор
автоматически выключается
Два встроенных фонаря подсветки (красные)
для работы в вечернее или ночное время

Напряжение

12 В

Максимальное
давление

120 PSI / 8,3 bar

Комплектация

2 переходника и игла
для спорт. инвентаря

Компактный и легкий компрессор для
накачивания шин, спортивного инвентаря,
матрасов и т.д.
Мощности поршневого мотора достаточно
для выполнения большинства задач
Встроенный цифровой манометр с
установками измерения давления в BAR, PSI
или кПа с функцией отсечки давления для
защиты от перекачивания
Встроенный фонарь
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TM

TM

12В Автомобильный
пылесос

ADV1200-XK

W
NE

W
NE

12В Автомобильный
пылесос

PV1200AV-XK

Обслуживание / Ремонт / Продажа

Авторизованные
сервисные
центры
Напряжение

12 В

Cила всасывания

275 мм/в.столба

Воздушный поток

1 053 л/мин.

Емкость контейнера

0,6 л

Вес/Длина провода

0,8 кг / 5 м

Комплектация

Щетка, Щелевая
насадка, Гибкий
гофрированный
шланг

Компактный и мощный автомобильный
пылесос 12B c питанием от сети автомобиля
– идеально для регулярной уборки
Система фильтрации "Циклон" для
повышения силы всасывания по мере
заполнения пылесборника
Длинный провод для беспрепятственной
уборки всего автомобиля, включая багажник
Удлиненное сопло с большим диаметром для
сбора крупного мусора и щелевая насадка
для уборки труднодоступных мест

Напряжение

12 В

Cила всасывания

360 мм/в.столба

Воздушный поток

1 060 л/мин.

Емкость контейнера

0,4 л

Вес/Длина провода

1,06 кг / 5 м

Комплектация

Интегрированная
щетка и щелевая
насадка,
гофрированный
шланг, Насадка
2-в-1 (шелевая
насадка и щетка)

Гофрирований шланг в сочетании со щеткой
для легкого очищения сидений автомобиля

NE

PD1200AV-XK

Напряжение

12 В

Cила всасывания

400 мм/в.столба

Воздушный поток

1 060 л/мин.

Емкость контейнера

0,4 л

Вес/Длина провода

1,4 кг / 5 м

Комплектация
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Интегрированная
щетка и щелевая
насадка,
гофрированный
шланг, Насадка
2-в-1 (шелевая
насадка и щетка)

Высокопроизводительный автомобильный
пылесос 12B Dustbuster® Flexi Auto™ c
питанием от сети автомобиля – идеально для
регулярной уборки
Запатентованная конструкция «фильтр-вдвигателе» для более компактные размера
пылесоса и высокой мощности
2 в 1 – можно использовать как традиционный
ручной пылесос или отсоединив
ручку с гибким шлангом для уборки
труднодоступных мест
Система фильтрации "Циклон" для
повышения силы всасывания по мере
заполнения пылесборника
Длинный провод для беспрепятственной
уборки всего автомобиля, включая багажник

12 В

Cила всасывания

385 мм/в.столба

Воздушный поток

1 145 л/мин.

Емкость контейнера

0,4 л

Вес/Длина провода

0,9 кг / 5 м

Комплектация

Щелевая насадка,
мягкая щетка
для приборной
панели,
жесткая щетка
для сидений,
гофрированный
шланг

Он-лайн чат на сайте: www.blackanddecker.ru

Поворотное сопло на 200 градусов для
легкой и беспрепятственной уборки
труднодоступных мест автомобиля

Россия

Длинный провод для беспрепятственной
уборки всего автомобиля, включая багажник

Абакан

ИП Зуев А.М.

ул. Игарская, д.21 Ф

(3902) 30-52-55

Альметьевск

ООО «Смарт»

ул. Тухватуллина, д.1/2, база Смарт

(8553) 30-01-01

Архангельск

ООО «Архлес-сервис»

ул. Тимме, д.23

(8182) 27-00-49, 29-35-86

Астрахань

ООО «Техник»

ул. 3-я Зеленгинская, д. 56 А, корп. 1

(8512) 45-00-63

Астрахань

ООО «Мастер-Класс»

ул. Ярославская, д.34 А

(960) 856-05-11

Астрахань

ООО «Компания Инструментал»

ул. Рождественского, д.1 Ж

(8512) 35-14-46

Астрахань

ИП Полежаева Е.В.

ул. 5-я Литейная, д.3

(8512) 599-700, (908) 617-20-86

Барнаул

ООО «Алси +"

ул. Балтийская, д.66 А

(3852) 45-58-47

Барнаул

ИП Бескишкин В.П.

ул. пр-т Ленина, д.73

(3852) 61-77-12

Белгород

ООО «ЦентрИнструментСервис»

ул. пр-т Б.Хмельницкого, д.133 В

(4722) 31-82-48, 34-61-29

Белгород

ИП Шеметов Е.Г.

ул. Серафимовича, д 59

(4722) 37-21-86, (920) 209-90-30

Белгород

ООО ПКП «Стройсервис»

ул. Промышленный проезд, д.2

(930) 090-09-88

Боровичи

ИП Андреев А.В.

ул. Ленинградская, д.40

(81664) 44-99-8

Брянск

ИП Тимошкин С.Н.

ул. Бурова, д.14

(4832) 68-71-75, 41-71-44

Великие Луки

ИП Леничев Ю.Г.

ул. Мурманская, д.16

(81153) 3-71-20

Владивосток

ИП Барса В.А.

ул. Бородинская, д.46/50, к. 305

(4232) 34-57-12

Владикавказ

ИП Метревели Г.В.

ул. Калоева, д.400

(8672) 24-15-73, 51-32-23

Владимир

ООО «ИМКом-Сервис»

ул. Куйбышева, д.4

(4922) 47-42-72

Волгоград

ООО «СК Славяне»

ул. Рионская, д.8 А

(8442) 36-40-50

Волгоград

ИП Голощук Д.А.

ул. пр-т Жукова, д.100

(8442) 93-45-45, доб. 606

Волжский

ООО «Инструмент-Сервис»

ул. Большевистская, д.70 Б

(8443 ) 55-00-99

Вологда

ИП Журавлёв Д.А.

ул. Можайского, д.44

(8172) 74-30-63

Воронеж

ООО «Энкор-Сервис»

ул. Текстильщиков, д.2, корп. З

(473) 261-96-35

Воткинск

ИП Татаринов К.В.

ул. Садовникова, д.17

(950) 171-60-05

Двух уровневая система фильтрации
разработана для лучшей
производительности

Екатеринбург

ИП Чекалкин А.В.

ул. Шаумяна, д.93

(343) 234-77-55

Екатеринбург

ИП Салахов Д.Д.

ул. Розы Люксембург, д.67 А

(343) 251-94-94

Эргономичный дизайн пылесоса с изогнутой
рукояткой для удобства использования

Екатеринбург

ООО «ИНИГС-Сервис»

ул. Шефская, д.3, корп. Г

(343) 219-28-47

Иваново

ИП Грушина М.Е.

ул. Красногвардейская д.33

(4932) 30-67-00

Ижевск

ИП Струков А.А.

ул. Телегина, д.30

(3412) 93-24-19

Ижевск

ООО «РЭМО»

ул. Майская, д.28

(3412) 73-95-85

Премиальный дизайн с хромированными
вставками

NVB12AVA-XJ

Напряжение

Телефон горячей линии: (800)1000-876

Система фильтрации "Циклон" для
повышения силы всасывания по мере
заполнения пылесборника

12В Автомобильный
пылесос

W

12В Автомобильный
пылесос

Инновационный и мощный автомобильный
пылесос 12B Dustbuster® Pivot™ c питанием
от сети автомобиля – идеально для
регулярной уборки

Мощный автомобильный пылесос 12B c
питанием от сети автомобиля – идеально для
регулярной уборки

Длинный провод для беспрепятственной
уборки всего автомобиля, включая багажник
Обширный набор аксессуаров
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64

TM

Йошкар-Ола

ООО «Дровосек»

ул. Машиностроителей, д.2Б

(8362) 41-97-70

Омск

ИП Чубаров И.С.

ул. Шебалдина, д.199/1

(950) 790-35-93

Иркутск

ООО «ВСРТА Кемеровские заводы»

ул. Рабочего Штаба, дом 87

(83952) 77-91-02, 77-93-87

Орел

ООО «Тандем Сервис»

ул. 3-я Курская, д.25, пом.5

(4862) 55-60-62, 71-35-65

Иркутск

ИП Паздникова Л.И.

ул. Байкальская, д.239, к. 7

(3952) 22-60-29

Орел

ИП Рыбаков И.А.

ул. Городская, д.86

(4862) 71-48-81

Казань

ООО «СервисТехЦентр»

ул. Маршала Чуйкова, д.25, пом.1002

(843) 525-44-15

Оренбург

ООО «Мегафорс»

ул. пр-т Дзержинского, д.2

(3532 ) 54-02-50, 27-87-97

Казань

ООО «Профтулз»

с. Сокуры, ул. Державина, д.9 А

(843) 225-20-80

Орск

ООО «Проминком»

ул. Новосибирская, д.211

(3537) 28-15-29

Казань

ИП Федосеев Е.И.

ул. Сибирский Тракт, д.34 корп.12

(843) 211-99-01 (02,03,04)

Пенза

ООО «Анкор»

ул. Гладкова, д.10

(8412) 55-32-27

Казань

ООО «Дровосек»

ул. Сибирский тракт, д.47

(843) 205-33-32, 205-33-34

Пермь

ООО «КУБ»

ул. Героев Хасана, д.41

(342) 240-25-39, 240-25-38

Калининград

ИП Скрицкий О.И.

ул. Московский пр., д.253

(4012) 59-06-06, 59-06-13

Псков

ООО «Сервисный центр «Мастер»

ул. Первомайская, д.33

(8112) 72-45-55, 72-30-56

Калуга

ИП Смогилева А.Б.

ул. Карла Либкнехта, д.31

(4842) 22-03-65

Пятигорск

ИП Захаркин С.Е.

ул. Объездная, д.35 - рынок «Казачий Майдан»

(928) 816-10-75

Камышин

ООО «Инструмент-Сервис»

ул. Пролетарская, д.111 Б

(84457) 5-27-27

Пятигорск

ООО «ЭЛЕКТРА»

ул. Суворовский проезд, д.1 А

(8793) 38-27-57

Кемерово

ООО «СЦ Электра»

ул. Абызова, д.12 А

(3842) 64-01-03, 64-28-00

Ростов-на-Дону

ИП Холод В.Н.

ул. Нансена, д.140

(863) 279-03-05

Кемерово

ООО «ЭлектроСервис»

ул. Тухачевского, д.40

(3842) 76-74-93

Рязань

ООО «С-ФК»

ул. Садовая, д.33

(4912) 28-20-16

Киров

ООО «Дровосек»

ул. Ленина, д.54

(8332) 35-80-24, 35-80-25

Рязань

ИП Ильина Н.С.

ул. Зубковой, д.8 А

(4912) 32-07-81

Киров

ООО «Неолит»

ул. Пугачева, д.1

(8332) 56-35-63

Самара

ООО «Специалист»

ул. 4-й проезд, д.66

(846) 342-52-61

Ковров

ООО «ИМКом-сервис»

ул. Летняя, д.24 А

(49232) 4-58-66

Самара

ООО «ИнтерЭлектро»

ул. Земеца, д.25

(8846) 955-24-14

Кострома

ООО «Интех-Сервис»

ул. Северной правды, д.41 А

(4942) 32-59-91

Санкт-Петербург

ООО «ТехноГрад»

ул. пр-т Невский, д.140, литер А, оф. 9

(812) 607-77-55 доб. 218

Краснодар

ООО «СТО «Авто-Кубань»

ул. Новороссийская, 174 А

(989) 800-86-32

Санкт-Петербург

ООО «Альбатрос-Сервис»

ул. Седова, д.37, литер А

(812) 642-51-05

Краснодар

ИП Конарев В.А.

ул. Уральская, д .126 А

(989) 800-86-32

Санкт-Петербург

ООО «Инфраком-Сервис»

наб. Обводного канала, д.187 Д

(812) 777-0-111, 251-83-39

Краснодар

ИП Осипян

ул. Уральская, д.87

(861) 212-8-121

Санкт-Петербург

ООО «Электра»

ул. Рузовская, д.5/13, литер А, пом. 6-Н

(812) 647-35-68

Краснодар

ИП Обухова М.С.

ул. Рашпилевская, д.121

(861) 272-88-88

Саранск

ООО «Прогресс-М»

ул. Рабочая, д.103

(8342) 24-77-47

Красноярск

ООО «СЦ База»

ул. Аэровокзальная, д.21, стр.2

(3912) 41-86-40

Саратов

ИП Никитина Н.В.

ул. Пензенская, д.4

(8452) 54-14-18, 94-74-30

Красноярск

ООО «Арсенал-сервис»

ул. Башиловская,18, стр.69

(391) 219-25-24

Саратов

ООО «Дровосек»

ул. 1-ый Сторожевой пр-д, д.11/244

(8452) 72-31-71

Киров

ИП Конев А.Н.

ул. Октябрьский проспект, д.79

(8332) 36-03-32

Севастополь

ООО ПКФ «ВИСТ»

ул. Льва Толстого, д.7

(8692) 55-23-34

Кузнецк

ИП Рузин Д.В.

ул. Ленина, д.211

(937) 402-22-11

Сергиев Посад

ИП Ковалева Г.Ю.

ул. Московское шоссе, д.40 А

(916) 559-53-14

Курск

ООО «Дядько-Сервис»

ул. А. Невского, д.13 Б, оф. 3

(4712) 44-60-44

Серпухов

ИП Бекренев Г.А.

д.Борисово, Данковское шоссе, д. 3 А

(4967) 76-12-80

Курск

ИП Долголев Р.В.

ул. 1-ая Кожевенная, д.31,

(4712) 73-73-80

Симферополь

ООО «Инструмент Крым»

ул. Крылова, д.21

(3652) 60-09-36

Липецк

ООО «Арсенал»

ул. 8 Марта, д.13

(4742) 74-06-96, 35-32-15

Симферополь

ООО «АЛЕТ»

ул. Крылова, д.127

(978) 066-58-46

Магнитогорск

ИП Трухин А.С.

ул. Свободы, д.7

(3519) 49-26-77

Смоленск

ИП Шульман А.И

ул. 2-й Краснинский переулок, д.14

(4812) 32-15-42, 32-14-73

Махачкала

ИП Имихаев И.М.

ул. Степной, д.4 А

(903) 482-57-77

Сочи

ИП Семенченко Т.В.

ул. Транспортная, д.78/8

8(965) 481-13-05

Миасс

ИП Макарова Ю.Е.

ул. Академика Павлова, д.8 Б

(904) 305-83-79

Сочи

ИП Жарков В.В.

ул. 20-й Горнострелковой дивизии, д.16

(988) 231-81-22

Москва

ООО «Фирма Технопарк»

ул. Гвардейская, д.3, к.1

(495) 737-81-59, 444-10-70

Ставрополь

ИП Матевосян А.Б.

ул. 50 лет ВЛКСМ, д.89

(8652) 55-41-35

Московская область

ООО «ВсеИнстремнеты.ру»

г. Котельники, Яничкин проезд, д.3

(499) 703-20-72

Ставрополь

ИП Подольская С.Р.

ул. Михайловское шоссе, д.2

(9624) 47-73-84

Мурманск

ООО «Снабженец»

ул. пр. Ленина, д.45

(8152) 47-47-25

Стерлитамак

ИП Меркулова Т.Н.

ул. Худайбердина, д.202 А

(3473) 41-41-19, 23-71-51

Мурманск

ООО «Полартех»

ул. Промышленная, д.19, оф.310

(911) 303-11-41

Тамбов

ИП Евдокимов А.С.

ул. Студенецкая, д.12

(4752) 71-02-16, 71-15-40

Мурманск

ООО «Мурман-Инструмент»

ул. Свердлова, д.9

(8152) 43-60-18, 43-63-12

Тольятти

ООО «Инструмент сервис»

ул. Офицерская, 24

(8482) 515-813, 515-448

Нальчик

ООО «Трэк»

ул. Ахохова, д.190

(800) 700 9 703

Томск

ИП Обухов М.Г.

ул. Мичурина, д.47, стр.1

(3822) 67-95-74

Набережные Челны

ИП Фасхутдинова Э.М.

ул. 40 лет Победы, ГСК "Визиди",бокс №19

(906) 118-38-88

Томск

ИП Брусницын Н.К.

ул. Герцена, д.72

(3822) 52-25-02, 52-34-73

Набережные Челны

ИП Смирнов О.П.

КУП Закамье, склад 11

(5552) 40-80-40

Туапсе

ИП Гвилава В.Б.

ул. Армавирская, 8А

(918) 600-32-42, (86167)

Нижний Новгород

ООО «Дровосек»

ул. Московское шоссе, д.219 A

(831) 281-81-91

Тула

ИП Машников Ю.Н.

ул. Одоевское шоссе, д.57

(4872) 57-03-23, 55-87-21

Нижний Новгород

ИП Федосеев Е.И.

ул. Московское шоссе, д.300

(831) 274-89-66, 274-89-67

Тюмень

ООО «Спецтехника»

ул. Республики, д.143, ост. Газпром

(3452) 970-140, 31-03-11

Нижний Новгород

OOО «Пигмент»

ул. Полтавская, д.32

(831) 416-78-70, 416-78-80

Узловая

ООО «Инструмент-сервис»

ул. Трегубова, 31 А

(48731) 6-29-64

Новокузнецк

ООО «Механик»

ул. Пирогова, д.30, к. 1

(3843) 73-83-17

Улан-Удэ

ИП Коркина О.Ю.

ул. Сахьяновой, д.9 В

(3012) 43-70-54, 43-58-61

Новомосковск

ООО «Инструмент-Сервис»

ул. Мира, д.17 А

(48762) 7-90-37

Ульяновск

ООО «СпецКомплект»

ул. Московское шоссе, д.17

(8422) 37-05-40 доб. 205

Новороссийск

ООО «Телец»

ул. Героев Десантников, д.61

(8617) 63-50-10

Ульяновск

ООО «ДЛС»

ул. пр-т Нариманова, д.1

(8422) 37-01-46

Новороссийск

ИП Сафонкин В.П.

ул. Волгоградская, д.99

(967) 930-73-33

Ульяновск

ООО «Дровосек»

ул. Минаева, д.12

(8422) 32-21-28

Новосибирск

ООО «СТП Регламент»

ул. Советская, д.52

(383) 220-00-30

Уфа

ИП Мингалев А.В.

ул. Кирова, д.101

(347) 246-31-86

Омск

ИП Заречнев А.Г.

ул. пр-т Маркса, д.18, корп.12

(3812) 39-63-36

Чебоксары

ИП Васильев А.Ю.

ул. Базовый проезд, д.8 Б

(8352) 57-39-62
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TM

ИП Захаров И.А.

ул. Хевешская, д.5а

(8352) 63-80-07

Челябинск

ИП Апалькова Д.П.

ул. Молодогвардейцев, д.7, корп.3

(351) 267-50-01, 267-50-04

Череповец

ИП Исупов А.А.

ул. Вологодская, д.50 А

(8202) 202-102, доб.3

Ялта

ИП Хохлов А.П.

ул. Руданского, д.7

(978) 806-93-05

Ярославль

ООО «Бигам-Инвест»

ул. Выставочная, д.12

(4852) 37-00-49, 37-00-29

Донeцк

ДП «ЭСКО-Донецк»

ул. Артема, д.146

(062) 381-87-22

Днепропетровск

ООО «ЭСКО-Днепр»

ул. Вокзальная, д.6

(056) 770-60-28

Днепропетровск

ООО «Торкс-сервис»

ул. Криворожская, д.6

(056) 791-32-33

Ивано-Франковск

ООО «И-тех»

ул Угорницкая, д.10 А

(0342) 71-75-81

Киев

ООО ПКП «ЭСКо»

ул. Сырецкая, д.33-ш

(044) 581-11-25

Кривой Рог

ЧП Коновал А.В.

ул. пр-т Мира, д.16

(056) 404-03-45

Луцк

ФОП Круковец В.С.

ул. пр-т Соборности, д.11 А

(0332) 29-97-90

Львов

ООО «Дом Инструментов»

ул. Замарстыновская, д. 76

0322) 24-72-13

Львов

ООО «1001 Мелочь»

ул. Пасечная, д.135

(032) 245-61-77

Одeсса

ДП «ЭСКО-Одесса»

ул. Строганова, д.29 а

(0482) 37-61-76

Харьков

ФЛП Коротченко Е.В.

ул. Юлия Чигирина, д.13

(057) 731-97-22, 24, 26

Херсон

СЦ «Планета Инструмент»

ул. Паровозная, д.7

(0552) 39-06-90

Алматы

ТОО «Ламэд»

ул. Тажибаевой, д.155/1

(727) 244-64-00

Алматы

ТОО «Ламэд»

ул. Березовского, д.3 А

(727) 244-64-46

Актобе

Филиал ТОО «Ламэд»

ул. Санкибай Батыра, д.4 Л

(7132) 53-86-80

Астана

Филиал ТОО «Ламэд»

ул. Пушкина, д.37/1

(7172) 47-81-37

Кустанай

ИП Шипилкин В.Г.

ул. Складская, бутик №35

(7142) 39-25-24

Усть-Каменогорск

ТОО «Алтай-Метиз»

ул. Космическая, д.4/19

(7232) 53-45-44

Арег ПК

ул. Вардананц, д.32

(374) 105-75-253

Минск

OOO"Радаксис»

ул. Берута, д.22/1

(375) 17 228-29-86

Минск

УП18

ул. Волгоградская, д.13

(375) 17 280-77-81

Тбилиси

ООО «Eagle power tools»

ул. Ксани, д.36,

(995) 577-94-55-82

Тбилиси

ООО «Евротехнологии»

ул. Проспект Казбеги, д.26

(995) 322-38-52-38

Украина

Казахстан

Армения
Ереван
Беларусь

Грузия
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