
Пиление, строгание,
фрезерование

ВСЕ В ВАШИХ РУКАХ



Дрели электрическиеПиление и строгание

ПД 1300
160мм/1300Вт

Пила лобзиковая

ПЛ 0885МЭ
85мм/750Вт Р 110К

110мм/1000Вт

ПД 1600Л
190мм/1600Вт

Рубанки

Пилы ручные циркулярные

Р 82
82мм/750Вт

ПД 2000С
235мм/2000Вт

Р 82К
82мм/750ВтПЛ 0560МЭ

60мм/500Вт

Р 110
110мм/1000Вт



Дрели электрическиеПиление и фрезерование

Пилы циркулярные погружные 

Мультиинструмент
ы

Пилы сабельные

ПД 1675П14
210мм/1600Вт

ПД 1255П14 
160мм/1200Вт

МИ 500ЭК
500Вт

МИА 10,8ЛК2 (1,5Ач)
10,8В

Фрезеры

ПС 500
500Вт

ПС 1100ЭП
1100Вт

Ф 1355Э
1300Вт

Ф 1800Э
1800Вт



Съемный патрубок 35мм для 
подключения пылесоса

Футляр для пилок вмещает три пильных 
полотна для удобной работы

Маятниковый механизм три режима для 
быстрого распила древесины

ПЛ 0560МЭ
ПЛ 0885МЭ

Электрические лобзики

Фиксатор  непрерывной подачи удобен 
как для правой, так и левой руки

Регулировка оборотов позволяет 
подобрать оптимальные обороты под тот 

или иной материал

Светодиодная подсветка рабочей зоны 
для модели ПЛ 0885МЭ

Резиновый кабель питания 2,6м 
стойкий к механическим воздействиям и 

отрицательной температуре



Литая алюминиевая подошва придаёт устойчивости и исключает 
деформацию

Быстросъёмный механизм для быстрой замену пильного полотна 

Полностью металлический редуктор. Шестерни выполнены из 
качественной стали, имеют станочную обработку и закалку

ПЛ 0560МЭ
ПЛ 0885МЭ

Электрические лобзики

«Косозубая» передача 
передаёт более высокий 

крутящий момент.

Порошковая заливка ротора 
защищает от абразивного 

износа.

Направляющий ролик.
Хорошо зафиксирован, 
конструкция узла при 

правильном обращении  
гарантирует прямолинейный 

рез, без отклонений.



Выборка четверти до 18мм. Линейка для 
выборки и параллельный упор в комплекте 

Электрические рубанки

Р 82, Р 82К, Р 110, Р 110К

До 3мм выборки материала за один проход с 
шагом 0,25мм

Пылеотвод на обе стороны с быстрой 
переключением

Резиновый кабель питания 2,9 м не боится 
холода и стоек к истиранию 

Подставка для стационарной работы (для Р 82 
и Р 82К опция 1820.000800 )

Удобный ударопрочный кейс (модели Р 82К,
Р 110К)



Ремень в 4 и 5 ручейков обеспечивает надёжную 
работу при работе с вязкой древесиной 

Качественные подшипники во всех 
нагруженных узлах 

Направляющий желоб для снятия фаски и и 
откидывающийся подпятник

Электрические рубанки

Рабочий барабан большого диаметра 
для точной и плавной работы

Металлический промщит исключает выгорание 
посадочных мест подшипников

Евроножи 82мм и 110мм обеспечивают 
универсальность применяемой оснастки 

Гнездо хранения ключа для замены лезвий

Щётки имеют большое пятно контакта - минимум 
искрения при работе

Р 82, Р 82К, Р 110, Р 110К



Пилы ручные циркулярные

Стальная подошва исключает 
деформацию.

Лазерный указатель, для визуального 
определения линии пропила (ПД 1600Л)

Удобная прорезиненная задняя 
рукоятка

Дугообразная дополнительная 
рукоятка позволяет работать пилой в 

разных положениях

Короткоходные рычаги регулировки 
глубины и угла пропила позволяет 

быстро менять настройки пилы

Редуктор из облегченного 
алюминиевого сплава. Масса пил по 

отношению конкурентам, меньше в 
среднем на 300-700гр.

Фиксатор шпинделя делает смену 
пильного диска легкой.

ПД 1300, ПД 1600Л, ПД 2000С

Защита опорного 
подшипника ротора.



Пилы ручные циркулярные

Дополнительный опорный 
подшипник редуктора обеспечивает 

комфортную работу при 
максимальных нагрузках.

Стационарная установка

ПД 2000С

Плавный пуск



Погружные циркулярные пилы

Единственная на сегодняшний день 
в России погружные пилы с 

полным, необходимым для работы 
комплектом оснастки.

1.Пильный диск для чистого реза дерева.
2.Монтажные струбцины 2 шт.

3.Направляющая шина 1400 мм (также 
можно купить отдельно -1820.000500)

4.Ограничитель хода реза
5.Антиопрокидыватель 

6.Соединитель шин (также можно купить 
отдельно - 1820.003400)

Погружные циркулярные пилы «ELITECH» – это 
уникальный инструмент для распила различного рода 
панелей и листовых материалов (ДСП, МДФ, фанеры и пр).  
Использование направляющей шины позволяет добиться 
высокой точности и чистоты распила, сравнимого с 
обработкой на станке.

ПД 1255П14
ПД 1675П14



Погружные циркулярные пилы

Расклинивающий нож и пылеотвод 
позволяют работать как с листовым 

материалом, фанерой,  прессованным 
листом, так и с живой древесиной.

Твердосплавный пильный диск  
обеспечивает чистый рез.

Редуктор, корпус полностью из 
алюминиевого сплава, в месте 
посадки всех подвижных частей 

установлены  подшипники 
скольжения. Шестерни выполнены 

из качественной стали, имеют 
станочную обработку и закалку.

Подшипник ротора двигателя 
защищён резиновым кольцом

Литая алюминиевая рама придаёт 
устойчивости и прямолинейности при 

пилении.



Мультиинструменты

Спаренный подшипник на приводном вале исключает люфт 
и обеспечивает долговечность инструмента

Уникальный быстросъемный механизм обеспечивает 
совместимость с любыми типами оснастки

Плавный пуск и электронная поддержка оборотов 
обеспечивает плавное запиливание в материал и 

стабильность при любой нагрузке

МИ 500ЭК

Ротор двигателя имеет защиту заднего подшипника от 
заклинивания, и алюминиевый кофр на переднем подшипнике 

для оптимального теплоотвода



Быстросъёмный универсальный механизм совместимость с 
любыми типами оснастки

Индикатор заряда батареи и подсветка рабочей зоны

Регулировка оборотов позволяет работать с любыми 
материалами

Стандартный аккумулятор совместим со инструментами Elitech 
серии 10,8 В

Редуктор выполнен из высококачественной стали, с 
использованием высококачественных подшипников

Мультиинструменты

МИА 10,8ЛК2

Активная система гашения вибрации



Активная система гашения вибрации

Компактные размеры  удобство и универсальность, отличная 
замена садовой ножовке

Стандартное крепление оснастки 1/2“

Пилы сабельные

ПС 500

Полностью металлический редуктор. Шестерни выполнены из 
качественной стали, имеют станочную обработку и закалку

Быстросъёмный механизм для мгновенной замены пильного 
полотна (установка пилки в положение 180°)



Активная система гашения вибрации

Стандартное крепление оснастки 1/2“

Пилы сабельные

ПС 1100ЭП

Полностью металлический редуктор. Шестерни выполнены из 
качественной стали, имеют станочную обработку и закалку

Быстросъёмный механизм для мгновенной замены пильного 
полотна (установка пилки в положение 180°)

Поворотная задняя рукоятка с фиксацией через каждые 45°

Эргономичные прорезиненные рукоятки



Наклонные рукоятки комфортное расположение рук 
оператора при работе

Регулировка оборотов двигателя всегда под 
большим пальцем позволяет быстро менять 

скорость, не отрываясь от рукоятки и не прекращая 
обработки материала

Фрезеры

Ф 1355Э
Ф 1800Э

Верхний подвод кабеля  и индикатор включения в 
сеть для безопасной работы

Флажковый фиксатор глубины погружения 
позволяет мгновенно изменять глубину обработки

Подсветка рабочей зоны имеет два ярких 
светодиода

Патрубок для подключения строительного 
пылесоса под стандартный диаметр патрубка 35мм

Резиновый кабель питания 2,6м не боится холода и 
стоек к истиранию 



5 ступенчатый барабан позволяет мгновенно  изменять 
глубину обработки материала

Алюминиевая рама в сочетании с подшипниками 
высокого класса, хорошо отводит тепло при максимальных 

нагрузках

Ограничитель с 
миллиметровой шкалой и 

нониусом точной 
настройки, даёт возможность 

задать точную глубину 
погружения в 

обрабатываемый материал .

Фрезеры

Ф 1355Э

Цанговый зажим с 
диаметром хвостовика 

фрезы 6мм и 8мм, делает 
машину более универсальной 

к применению различного 
типа оснастки

Коническая направляющая и мощные пружины 
исключают возможность заклинивания консоли ври 

интенсивной работе



Блок полноволновой 
электроники обеспечивает 

равномерную работу во 
всём диапазоне оборотов 

двигателя, плавный пуск не 
даёт скачка напряжения 

8 положений барабана с миллиметровой шкалой 
точной настройки, даёт возможность производить 

несколько действий в процессе обработки. 

Настройка вылета фрезы с нониусной шкалой 
позволяет устанавливать точную глубину обработки 

при работе в стационарном положении

Фрезеры

Ф 1800Э

Цанговый зажим с 
диаметром хвостовика 

фрезы 8мм и 12мм, делает 
машину более универсальной 

к применению различного 
типа оснастки



Успешных продаж!!!
Спасибо за внимание!

ВСЕ В ВАШИХ РУКАХ
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