
ВСЕ В ВАШИХ РУКАХ

Сетевые дрели, шуруповёрты,
винтовёрты и строительные миксеры



Ударные дрели

Сетевые дрели и шуруповёрты

Дрели

Д 550РЭ
550Вт

ДУ 650РЭ
650Вт

ДУ 650РЭК
650Вт

ДУ 800РЭ
800Вт

ДУ 800РЭК
800Вт

ДУ 850РЭ
850Вт

ДУ 850РЭК
850Вт

ДУ 900/2РЭК
900Вт

ДШ 0110РЭ
100Вт

Ш 550РЭ
550Вт

Шуруповерты, винтовёртыУдарные дрели для тяжёлых работ

ВУ 250РЭ
250Вт

Д 400РЭ
400Вт



Вал на высококачественных подшипниках 
имеет крупную ведомую шестерню, 

предназначенную для высоких нагрузок

Ротор двигателя имеет лаковую заливку от 
абразивного износа

Быстрозажимной патрон 0,8-10 мм для 
быстрой смены оснастки

Резиновый кабель питания стойкий к 
механическим воздействиям и отрицательной 

температуре

Жидкостной уровень помогает избежать 
перекосов при сверлении (Д 550РЭ)

Дрели электрические

Д 400РЭ, Д 550РЭ

Клипса для подвеса на ремень обеспечивает 
удобство при работе на лесах и стремянках



Полностью металлический редуктор. 
Шестерни выполнены из качественной стали, 

имеют станочную обработку и закалку

ДУ 650РЭ, ДУ 650РЭК
ДУ 800РЭ, ДУ 800РЭК

Дрели ударные

Порошковая заливка 
ротора и статора защищает 

от абразивного износа.

БЗП патрон и ударопрочный чемодан с 
металлическими замками (комплектация РЭК)

Полная защита от сетевых помех благодаря 
катушкам индуктивности и искрогасящему 

конденсатору.

Латунный щеточный узел 
обладает отличным 

охлаждением и не боится 
высоких нагрузок при работе 

в вязких материалах и 
кирпиче

Эргономичный дизайн

Металлический промщит исключает выгорание 
посадочных мест подшипников

Качественные подшипники во всех 
нагруженных узлах 

Защита опорного подшипника ротора.
Максимальная мощность при компактных 

размерах корпуса



Алюминиевый корпус редуктора обеспечивает 
оптимальный теплоотвод при высоких нагрузка

ДУ 850РЭ, ДУ 850РЭК

Дрели ударные

Ударопрочный чемодан с металлическими замками 
(комплектация РЭК)

Усиленный пласткарбоном латунный щеточный узел 
рассчитан на высокие токовые нагрузки

Металлический промщит исключает выгорание 
посадочных мест подшипников



Алюминиевый двухскоростной редуктор для оптимального выбора 
скорости сверления и обеспечения теплоотвода при высоких нагрузках

ДУ 900/2РЭК

Дрели ударные

Ударопрочный чемодан с металлическими замками

Усиленный латунный щеточный узел

Металлический промщит с резиновой прокладкой для исключения 
вытекания смазки при высоких нагрузках

Селектор скоростей и шпиндель оснащены противопыльными 
вкладышами для исключения попадания абразивов в редуктор



Эргономичный дизайн

Высокоточный цельнометаллический патрон от 0,8 до 10мм 
позволяет работать даже с миниатюрными изделиями

Полностью металлический 
редуктор обеспечивает 
надёжность при работе с 
максимальной нагрузкой

Дрель-шуруповёрт сетевой

ДШ 0110РЭ

Две скорости для оптимального 
выбора диапазона оборотов

Механическая муфта выбора 
крутящего момента имеет 20 

фиксированных положений для 
оптимального процесса завинчивания

Малое потребление электроэнергии, бесшумность, компактные 
габариты и малый вес благодаря двигателю постоянного тока

Максимальный крутящий момент 27Нм



Стандартная посадка под ударные насадки 
HEX 1/4”

Полностью 
металлический 

редуктор обеспечивает 
надёжность при работе с 
максимальной нагрузкой

Винтовёрт ударный сетевой

ВУ 250РЭ

Сбалансированный ударный механизм

Максимальный крутящий момент 100Нм

Латунный щеточный узел 
обладает отличным 

охлаждением и не боится 
высоких нагрузок

Резиновый кабель питания 
3 метра стойкий к 

механическим воздействиям 
и отрицательной температуре



Шуруповёрт сетевой

Ш 550РЭ

Клипса для подвеса на ремень обеспечивает удобство при 
работе на лесах и стремянках

Вспомогательный ремень под руку и массивная клавиша 
пуска создают комфорт при работе в любом положении

Надежная муфта и подшипники во всех нагруженных узлах

Небольшая масса и высокие обороты для высокой 
производительности и продолжительности работы

Резиновый кабель питания 3метра стойкий к механическим 
воздействиям и отрицательной температуре

Стандартный патрон
HEX 1/4” с быстрой 

установкой глубины 
завинчивания



Дрели электрические
Строительные миксеры

МС 1400/2Э
М14/1400Вт

МС 1600/2ЭД
Quick/1600Вт

МС 1400Э
М14/1400Вт

Миксеры «ELITECH»
предназначены для перемешивания строительных и 
отделочных материалов, таких как бетон, раствор, 
штукатурка, краска, клеи и др. Низкие обороты и 
высокий крутящий момент позволяют работать с 
самыми плотными смесями.

ДМ 1100РЭ
М14/13мм/1100Вт



Мощный двигатель позволяет  работать со 
сверлами больших диаметров и замешивать 

разные типы строительных растворов

Подшипники во всех нагруженных узлах

Резиновый кабель питания 3м стойкий к 
механическим воздействиям и отрицательной 

температуре

Дрель-миксер

Переходник под М14 и мешалка в комплекте

Поворотная задняя рукоятка с фиксацией 
через каждые 45°

Алюминиевый корпус редуктора обеспечивает 
оптимальный теплоотвод

Электронная регулировка оборотов и 
реверс помогают подобрать оптимальный 
режим работы и избежать заклинивания 

рабочего инструмента

ДМ 1100РЭ



Надежный коллекторный 
двигатель

Подшипники качения во всех 
нагруженных узлах

Резиновые демпферы на ручках 
защищают корпус миксера при 

случайном падении

Усиленный щёточный узел 
гарантирует стабильный контакт в 
различных диапазонах нагрузки и

 быструю замену щёток

Резиновый кабель питания 3м 
стойкий к механическим 

воздействиям и отрицательной 
температуре

Строительные миксеры

Стандартная системы посадок

МС 1400Э, МС 1400/2Э,
МС 1600/2ЭД



Успешных продаж!!!
Спасибо за внимание!

ВСЕ В ВАШИХ РУКАХ
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