
ВСЕ В ВАШИХ РУКАХ 

Аккумуляторные инструменты 



ДА 12БЛ2 

Применение бесщеточного мотора дало : 

Увеличение времени работы на одной зарядке 

аккумулятора.  

Повышение ресурса инструмента 

Увеличение надежности инструмента – контроллер 

двигателя отключает инструмент в случае перегрузки.  

Нагрузочная характеристика бесщеточного двигателя 

более плавная, что на практике выражается как 

ощущение более высокой скорости и крутящего 

момента под нагрузкой.   
Аккумулятор 

2,0 и 4,0 Ач  
Применение : 

проведение отделочных и строительных работ, 

установка легкого оборудования, сборка мебели, 

монтаж кухонь, использование в мастерской и в 

домашнем хозяйстве. 

2 скорости 

Крутящий момент до 35 Нм. 



ДА 18УБЛ2 

Применение бесщеточного мотора дало : 

Увеличение времени работы на одной зарядке 

аккумулятора.  

Повышение ресурса инструмента 

Увеличение надежности инструмента – контроллер 

двигателя отключает инструмент в случае перегрузки.  

Нагрузочная характеристика бесщеточного двигателя 

более плавная, что на практике выражается как 

ощущение более высокой скорости и крутящего 

момента под нагрузкой.   Аккумулятор 

2,0 и 4,0 Ач  

Применение : 

проведение отделочных и строительных работ, 

установка оборудования, использование на 

производстве и в мастерской. Есть функция 

сверления с ударом. 

2 скорости 

Крутящий момент до 75 Нм. 



МСА 18БЛ 
МСА 18БЛ2  

1 скорость 

710 об/мин 

венчик до Ø 120 мм 

2 скорости 

420 / 710 об/мин 
Brushless 

Бесщеточный двигатель 

Металлический корпус редуктора. 

Металлическая рама (дюраль). 

Низкий уровень шума. 

Эргономичные рукоятки с 

противоскользящими накладками. 

В комплекте мешалка для подвижных 

составов. 
4 Ач 

М14 

Уникальное предложение, 

разработано вместе с 

компанией Rubi. 

Одного заряда аккумулятора емкостью 4 Ач 

хватает для замешивания 35 литров 

плиточного клея в течение 20 минут. 



ПРА 18СЛ  

Высокое разряжение (4 кПа) – выше аналогов  

Быстросъемный контейнер для мусора 

Многоразовый воздушный фильтр 

Визуальный контроль заполнения контейнера 

Эргономичная нескользящая рукоятка 

Разряжение 40 мбар (4 кПа) 

Объем контейнера 500 см3 

20 минут работы на 

аккумуляторе 2 Ач 



ПРА 18СЛ  

HEPA фильтр не боится воды и 

его можно мыть. 

Контейнер для мусора легко 

открывается. 

После отсоединения от корпуса 

контейнер закрыт фильтром, 

что предотвращает случайное 

выпадение мусора. 

Возможно использование двух 

видов фильтров : 

S (тряпичный) 

и HEPA (гофрированный из 

синтетики). 


