
ВСЕ В ВАШИХ РУКАХ

Перфораторы



ПЕРФОРАТОРЫПЕРФОРАТОРЫ

Перфораторы линейной 
компоновки с патроном SDS Plus

Предназначены для сверления 
отверстий в строительных 

материалах. Используются для 
установки разнообразного крепежа 

и прокладки коммуникаций. При 
наличии третьего режима могут 

применяться как легкие отбойные 
молотки для непродолжительной 

работы по снятию плитки, 
расширению проемов, 

выдалбливания кернов, штроб.
Рекомендованы для применения в 

быту и при ремонте квартир, 
офисов, домовладений. 

Перфораторы «вертикальной» 
компоновки с патроном SDS Plus

Более мощные, рассчитанные на более 
длительную эксплуатацию, по 

сравнению с линейной компоновкой. 
Предназначены для сверления 

отверстий в строительных материалах. 
Используются для установки 

разнообразного крепежа и прокладки 
коммуникаций, могут применяться как 

легкие отбойные молотки для 
непродолжительной работы по снятию 

плитки, расширению проемов, 
выдалбливания кернов, штроб.

Рекомендованы для применения в быту 
и при ремонте квартир, офисов, 

домовладений. 

Перфораторы «вертикальной» 
компоновки с патроном SDS MAX

Самые мощные и тяжелые. 
Предназначены для сверления 

отверстий в строительных 
материалах. Используются для 

установки разнообразного крепежа 
и прокладки коммуникаций, могут 
применяться как легкие отбойные 

молотки для работ по снятию 
плитки, расширению проемов, 
выдалбливания кернов, штроб.

Рекомендованы для применения  на 
стройплощадках, при ремонте 

квартир, офисов, домовладений. 



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ПЕРФОРАТОРОВ

П 0623РЭМ

П 0519 РЭ

П 0826 РЭМ

П 1032РЭМ

П 1132ЭМ

П 1340ЭМ

П - перфоратор 

10- мощность 1050 Вт

32- максимальный Ø бура

Р -  регулировка оборотов

Э -  электроника

М -  режим удара (молоток)

Легкий
 двух
режимный

2 кг класс
 трех
режимный

Тяжелый SDS Plus
 трехрежимный

 Средний SDS MAX
 двухрежимный

3 кг класс
 трех
режимный



МАТЕРИАЛЫ СТЕН

КИРПИЧ

БЕТОН

БЕТОН 
АРМИРОВАННЫЙ

БЕТОН
легкий

Материалы на основе обожженной глины, отверстия Ø 6/8/10/12 мм, под крепеж 
сверлить можно только без удара (для П 0519РЭ Ø 6/8/10 мм) Многощелевой кирпич 
под крепеж, можно сверлить только без удара. Режим сверления с ударом используется 
при сверлении отверстий всех рекомендованных диаметров под прокладку 
коммуникаций. Можно сверлить коронками всех типов кроме биметаллических. При 
сверлении без удара желательно использовать специальные буры для кирпича. В 
идеале сверлится ударной дрелью.

Материалы на основе цемента и песка и гранитного щебня. Сверлится с ударом 
по таблице. К этой категории относится белый кирпич, клинкерный кирпич, 
бордюры, тротуарная плитка. Коронками с ударом сверлится трудно, желательно 
сверлить алмазными коронками без удара.

Материалы на основе цемента и песка и наполнителя. Отверстия Ø 6/8/10/12 мм, под 
крепеж сверлить можно только без удара (для П 0519РЭ Ø 6/8/10 мм) К этой категории 
относится газосиликатные блоки, пеноблок, шлакоблоки, арболитовый блоки, гипсовые 
блоки, гипсокартон. Режим сверления с ударом используется при сверлении отверстий 
всех рекомендованных диаметров под прокладку коммуникаций. При сверлении без 
удара желательно использовать специальные буры для кирпича. Можно сверлить 
коронками всех типов кроме биметаллических. В идеале отверстия сверлится ударной 
дрелью.

Материалы на основе цемента и песка с наполнителем в  виде стальной 
арматуры  и гранитного щебня. Сверлится с ударом по таблице. Желательно 
применять буры для армированного бетона. Коронками возможно работать 
только алмазными без удара (и только рекомендованных для сухого сверления 
армированного бетона)
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ПАРАМЕТРЫ СВЕРЛЕНИЯ КОРОНКАМИ С УДАРОМ
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ПАРАМЕТРЫ СВЕРЛЕНИЯ АЛМАЗНЫМИ 
КОРОНКАМИ БЕЗ УДАРА

КИРПИЧ БЕТОН

БЕТОН 
АРМИРОВАННЫЙ

БЕТОН
легкий

Смотрите 
рекомендации 
производителя 
коронок!



П 0519 РЭ

 Серийное сверление бурами 4-10 мм, эпизодически до 19 мм.
 Работа ударными коронками до 45 мм, алмазными безударными и биметаллическими до 50 мм.

Перфоратор оптимально подходит для серийного сверления отверстий при проведении основных монтажных операций. 
Конструкция допускает профессиональное использование при производстве натяжных, подвесных потолков, потолков 
подвесной системы  Armstrong. Его характеристики оптимально подходят для большинства работ по дому при ремонтных 
работах, как самостоятельно так и в компаниях занимающихся оказанием услуг мелкого бытового ремонта.

Лёгкий перфоратор 1,8 кг.
дает возможность оперировать инструментом одной 

рукой продолжительное время.

Резиновый кабель
стойкий к порезам, изломам, перепадам температур.

Шариковые подшипники на всех 
валах

В том числе и передний опорный 
ствола, гарантируют высокую 
надежность данных узлов при 

работе

Лабиринтная система защиты 
подшипников от пыли плюс 

дополнительная заливка ротора
Для длительной работы в условиях 

стройплощадок

Регулировка оборотов нажатием на клавишу пуск 
для точного засверливания

Реверс поворотом щеточного узла
дает возможность сохранять 100% мощности при 

реверсивном вращении.

Два режима работы
максимальная надежность основных узлов и агрегатов.

Кольцо для страховки от падения 
при работе на высоте

Высокая частота 
ударов
7500

Максимальная 
скорость при 

серийном бурении



 Серийное сверление бурами 6-14 мм, эпизодически до 23 мм.
 Работа ударными коронками до 55 мм, алмазными безударными и биметаллическими до 60 

мм.

Перфоратор подходит для серийного сверления отверстий при проведении основных монтажных операций. Конструкция 
допускает использование при производстве фасадных систем. Его характеристики оптимально подходят для большинства 
работ по дому при ремонтных работах, как самостоятельно так и в компаниях занимающихся оказанием услуг мелкого 
бытового ремонта.

Универсальный легкий перфоратор 2,6 кг.
дает возможность оперировать инструментом 

продолжительное время.

Резиновый кабель
стойкий к порезам, изломам, перепадам температур.

Шариковые подшипники на всех 
валах

В том числе и передний опорный 
ствола, гарантируют высокую 
надежность данных узлов при 

работе

Увеличенная толщина лакового 
слоя ротора

Оптимально для высокой 
теплоотдачи двигателя при 

нагрузках

Регулировка оборотов нажатием на клавишу пуск 
для точного засверливания

Реверс поворотом щеточного узла
дает возможность сохранять 100% мощности при 

реверсивном вращении.

Три режима работы
максимальная универсальность

Кольцо для страховки от падения 
при работе на высоте

П 0623 РЭМ

Двигатель отлично подходит 
для работы на улице и в 
умеренно запыленных 

помещениях



 Серийное сверление бурами 8-16 мм, эпизодически до 26 мм.
 Работа ударными коронками до 68 мм, алмазными безударными и биметаллическими до 70 

мм.

Перфоратор подходит для серийного сверления отверстий при проведении основных монтажных операций, в том числе по 
электрике. Конструкция допускает использование при производстве фасадных систем. Его характеристики оптимально 
подходят для большинства работ по дому при ремонтных работах, как самостоятельно так и в компаниях занимающихся 
оказанием услуг мелкого бытового ремонта.

Перфоратор по электрике
дает возможность сверлить под проводку гофры до 25 

мм, и эпизодическое сверление отверстий для 
подрозетников.

Резиновый кабель
стойкий к порезам, изломам, перепадам температур.

Шариковые подшипники на всех 
валах

В том числе и передний опорный 
ствола, гарантируют высокую 
надежность данных узлов при 

работе

Увеличенная толщина лакового 
слоя ротора

Оптимально для высокой 
теплоотдачи двигателя при 

нагрузках

Регулировка оборотов нажатием на клавишу пуск 
для точного засверливания

Реверс поворотом щеточного узла
дает возможность сохранять 100% мощности при 

реверсивном вращении.

Три режима работы
максимальная универсальность

Кольцо для страховки от падения 
при работе на высоте

Двигатель отлично подходит 
для работы на улице и в 
умеренно запыленных 

помещениях

П 0826 РЭМ



 Серийное сверление бурами 10-22 мм, эпизодически до 30 мм.
 Работа ударными коронками до 70 мм, алмазными безударными и биметаллическими до 75 

мм.

Перфоратор подходит для работ требующих высокой мощности инструмента, умеренно частая работа коронками, проходка 
отверстий в стенах под гофры, трубы. Способен работать шнековым сверлом по дереву диаметром до 40 мм при 
устройстве коммуникаций в домах с смешанными материалами стен, например первый этаж кирпич, второй дерево, 
перекрытия дерево.

Самый мощный линейный перфоратор 1050 Вт.
дает возможность сверлить под проводку гофры до 25 

мм, и эпизодическое сверление отверстий для 
подрозетников.

Резиновый кабель
стойкий к порезам, изломам, перепадам температур.

Шариковые подшипники на всех 
валах

В том числе и передний опорный 
ствола, гарантируют высокую 
надежность данных узлов при 

работе

Лабиринтная система защиты 
подшипников от пыли плюс 

увеличенная толщина лакового 
слоя ротора

Оптимально для высокой 
теплоотдачи двигателя при 

нагрузках

Регулировка оборотов нажатием на клавишу пуск 
для точного засверливания

Реверс поворотом щеточного узла
дает возможность сохранять 100% мощности при 

реверсивном вращении.

Три режима работы
максимальная универсальность

Кольцо для страховки от падения 
при работе на высоте

Двигатель отлично подходит для 
работы на улице и в умеренно 

запыленных помещениях

П 1032 РЭМ

Сила удара

3,4 Дж



 Серийное сверление бурами 10-22 мм, эпизодически до 32 мм.
 Работа ударными коронками до 75 мм, алмазными безударными и биметаллическими до 80 

мм.

Перфоратор подходит для работ требующих высокой мощности инструмента, умеренно частая работа коронками, проходка 
отверстий в стенах под гофры, трубы. Способен работать шнековым сверлом по дереву диаметром до 45 мм при 
устройстве коммуникаций в домах с смешанными материалами стен, например первый этаж кирпич, второй дерево, 
перекрытия дерево.

Мощный мотор 1100 Вт.
дает возможность сверлить под проводку гофры до 25 

мм, и эпизодическое сверление отверстий для 
подрозетников.

Резиновый кабель
стойкий к порезам, изломам, перепадам температур.

Регулировка оборотов 
отдельным регулятором

Точное засверливание и подбор 
оптимальных оборотов в процессе 

сверления, особенно актуально  
для коронок

Демпфер на основной 
рукоятке

Для длительной работы 
без усталости

Максимальная реализация возможностей всей 
линейки оснастки с хвостовиком SDS Plus 

Обороты 400-850 об/мин
Подобраны для работы коронками различных типов 

средних диаметров

Три режима работы
максимальная универсальность

Проверенный временем ударный механизм 
Уверенность в длительной эксплуатации

П 1132 ЭМ

Сила 
удара

4,8 Дж



 Серийное сверление бурами 16-30 мм, эпизодически до 40 мм.
 Работа ударными коронками до 100 мм

Перфоратор подходит для работ требующих высокой мощности инструмента, Частая работа коронками, проходка 
отверстий в стенах под гофры, трубы. Позволяет работать в режиме удара при расширении проемов в бетонных, кирпичных 
стенах, обширных работах по снятию покрытий.

Мощный мотор 1300 Вт.
дает возможность сверлить под проводку гофры до 32 

мм,  серийное сверление отверстий для подрозетников 68 
мм, прокладку труб ПП до 32 мм, стальных до 1”

Резиновый кабель
стойкий к порезам, изломам, перепадам температур.

Герметичный редуктор со 
стальными закаленными 

шестернями и подшипниками на 
всех валах

Длительная работа в режиме 
высоких нагрузок Электроника в виде 

отдельного 
герметичного блока

Для длительной работы 
в условиях загрязненного 

воздуха

Регулировка оборотов и поддержание их под 
нагрузкой

Подобраны для работы коронками и бурами различных 
типов средних диаметров в любых условиях эксплуатации

Индикация сети и окончания срока службы щеток
Визуальный контроль за напряжением в сети. За 8 часов 
до отключения щеток индикатор начинает мигать желтым 

сигналом

П 1340 ЭМ

Сила 
удара

7 Дж
Фиксация долота в 

12 положениях

Удобная работа 
любой оснасткой



Успешных продаж!!!
Спасибо за внимание!
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