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Принадлежности 
для установки 

крепежа



В качестве материала для бит (насадок) используется сталь марок CrV и S2.
Твердость бит из CrV стали по шкале HRC от 50 до 56, для стали S2 от 54 до 58.

Насадки для шуруповертов

Сталь CrV Сталь S2

кол-во длина кол-во длина

односторонние 5 шт. 
10 шт.
20 шт.

25-150 мм
50 мм
25 мм

2 шт.
10 шт.

50 мм

двухсторонние 10 шт. 65 мм 10 шт. 45 мм

Наборы 
одинаковых бит

Набор разных бит :

Держатель бит :

Всего более 50 

различных наборов

Биты из стали 
S2 более 
долговечны 
за счет более 
высокой 
твердости.



Принадлежности 
для дрели



Принадлежности для дрели
Сверла по камню

Для сверления отверстий в камне (кирпиче, легком бетоне)
используются сверла с режущей кромкой, выполненной из твердого
сплава. Твердый сплав обозначается буквами HM (аббревиатура от
Hard Metall). Пластина из твердого сплава обладает высокой
твердостью, что позволяет разрушать структуру натурального камня
или кирпича при ударном сверлении. Пластина не имеет острой
кромки и припаяна к сердечнику.

Сердечник сверла выполнен из стали для работы с абразивными
материалами (некоторые виды кирпича и кладочный раствор) или
облегченного сплава. При сверление материала с абразивными
свойствами сердечник сверла испытывает большую нагрузку на
истирание и стальной сердечник для этого хорошо подходит.

Для сверления используется ударная дрель на максимальной
скорости вращения. Чем большим количеством ударов обладает
дрель, тем быстрее происходит сверление.

Общие сведения.



Принадлежности для дрели
Сверла по камню

В ассортименте Elitech предлагается две линейки :
С сердечником из стали и с сердечником из легкого сплава.

У серии облегченных сверл  
(артикулы  1820.043300…1820.043700)
на хвостовике имеются три 
шлица, позволяющие исключить 
проворачивание сверла в 
патроне.

Диаметр 
сверла

Стальной сердечник
Цилиндрический хвостовик

Облегченный сердечник
Хвостовик со шлицами

3 мм 1820.043300

4 мм 1820.042600 1820.043400

5 мм 1820.042700 1820.043500

6 мм 1820.042800
1820.042900

1820.043600

8 мм 1820.043000
1820.043100

1820.043700

10 мм 1820.043200

Серия со стальным сердечником 
предназначена для сверления 
кладочного раствора и 
абразивных видов кирпича.

Серия с облегченным 
сердечником предназначена для 
сверления легкого бетона, камня 
и подобных материалов без 
абразивных свойств.



В ассортименте Elitech предлагается две линейки :
С сердечником из стали и с сердечником из легкого сплава.

У серии облегченных сверл 
(артикулы 1820.043300…1820.043700)
на хвостовике имеются три 
шлица, позволяющие 
исключить проворачивание 
сверла в патроне.

Диаметр 
сверла

Стальной сердечник
Цилиндрический хвостовик

Облегченный сердечник
Хвостовик со шлицами

3 мм 1820.043300

4 мм 1820.042600 1820.043400

5 мм 1820.042700 1820.043500

6 мм
1820.042800
1820.042900

1820.043600

8 мм
1820.043000
1820.043100

1820.043700

10 мм 1820.043200

Серия со стальным 
сердечником предназначена 
для сверления кладочного 
раствора и абразивных видов 
кирпича.

Серия с облегченным 
сердечником предназначена 
для сверления легкого бетона, 
камня и подобных материалов 
без абразивных свойств.

В серии 
есть набор 
сверл

Принадлежности для дрели
Сверла по камню



Принадлежности для дрели
Сверла по стеклу и кафелю

Для сверления отверстий в кафельной плитке и стекле используются сверла с
твердосплавной пластиной листовидной формы (в виде наконечника копья или
стрелы) с острой кромкой.

Такая форма пластины облегчает засверливание и прохождение верхнего
защитного слоя на плитке.
Для исключения повреждения материала сверление нужно проводить в
безударном режиме и с небольшой скоростью, то есть нужно использовать
сетевую дрель с пониженной скоростью вращения или аккумуляторную дрель.

Керамогранит, гранит и мрамор обладают высокой твердостью и сверла с
твердосплавной пластиной быстро тупятся при их сверлении. Для обработки таких
твердых материалов нужно использовать алмазные сверла. Для исключения
перегрева сверл требуется обязательное охлаждение, чаще всего используется
водяное. Для этого вокруг отверстия формируется бортик из подручных средств для
сохранения нахождения воды в зоне сверления.

Сверление требуется начинать под наклоном, с небольшим нажимом, до получения
углубления на поверхности, после чего можно постепенно переводить сверло в
перпендикулярное положение.

Общие сведения.



Принадлежности для дрели
Сверла по стеклу и кафелю

Диаметр 
сверла

Цилиндрический
хвостовик

Шестигранный хвостовик Максимальная скорость вращения (об/мин) 

Стекло Кафельная плитка

3 мм 1820.043800 400 1000

4 мм 1820.043900 1820.044500 300 750

5 мм 1820.044000 1820.044600 250 600

6 мм 1820.044100 1820.044700 200 500

8 мм 1820.044200 150 350

10 мм 1820.044300 100 300

12 мм 1820.044400 75 250

Диаметр 
сверла

артикул Максимальная скорость вращения (об/мин) 

Стекло Кафельная плиткаМрамор, гранит

5 мм 1820.080100 1500 1000 950

6 мм 1820.080200 1300 900 800

8 мм 1820.080300 1000 700 600

10 мм 1820.080400 800 550 500

12 мм 1820.080500 650 450 400

14 1820.080700 600 400 350

В ассортименте Elitech предлагается две линейки сверл с твердым сплавом :
С цилиндрическим хвостовиком и с хвостовиком hex1/4″ (шестигранник 6,35 мм)

И линейка трубчатых 
алмазных сверл :

Не забывайте использовать 
охлаждающую жидкость.

Ресурс сверла зависит от условий
эксплуатации и обычно составляет
от 5 до 10 отверстий.



Для сверления древесины используется несколько видов сверл, отличающихся 
конструкцией, назначением и получаемым результатом.

Принадлежности для дрели
Сверла по древесине

Самым распространенным сверлом для древесины является
спиральное.
Имеет заостренный кончик, облегчающий центровку и
засверливание отверстия. Образующаяся стружка отводится из
отверстия канавками на теле сверла. Отвод стружки возможен до
тех пор, пока прорезь канавки находится вне детали. Отвод
стружки достаточно эффективен, тем не менее при сверление
необходимо время от времени доставать сверло из отверстия для
лучшего выброса стружки. В противном случае канавки забиваются
стружкой и сверление прекращается.

Достоинства :
Невысокая цена, хорошее качество сверление, хороший
размерный ряд, по мере затупления можно заточить.

Недостатки :
Самый малый размер – Ø 3 мм, мелкие размеры легко ломаются,
большие размеры дороги. Глубина сверления ограничена и обычно
не превышает 100 … 150 мм.



Принадлежности для дрели
Сверла по древесине

Следующее сверло обычно называют сверлом Левиса или шнековым.

Имеет кончик сверла, выполненный в виде винта. После
погружения в деталь винт оказывает тянущее усилие,
облегчающее проникновение сверла в деталь и снижающее
необходимый крутящий момент.
Сбоку кончика находится подрезающие резцы, формирующие
чистые боковые стенки отверстия. Образующаяся стружка
отводится из отверстия одной большой канавкой значительного
сечения. Отвод стружки очень эффективен.
Сверла выпускаются до 600 мм длиной.
Предназначены для сверления средних и глубоких отверстий.

Достоинства :
Очень хорошее качество отверстия, можно сверлить сухую и
сырую древесину, по мере затупления сверло можно заточить.

Недостатки :
Высокая стоимость сверла, размерный ряд начинается с 6 мм и
более.



Принадлежности для дрели
Сверла по древесине

Следующее сверло обычно называют перовым сверлом или плоскофрезерным.
Позволяет получить самым доступным способом отверстие в
древесине и мягких материалах.
Имеет заостренный кончик, облегчающий центровку и засверливание
отверстия. Режущая кромка сбоку отсутствует, поэтому качество
отверстия очень низкое. На выходе через деталь сверло теряет
направляющее действие острия и формирует выходное отверстие
тупыми боковыми гранями. В результате получается
низкокачественное выходное отверстие с рваными краями.
Образующаяся стружка плохо отводится из отверстия. Поэтому при
сверление необходимо время от времени доставать сверло из
отверстия для лучшего выброса стружки. В противном случае
отверстие забивается стружкой и сверление прекращается.
Для сверления требуется более высокий крутящий момент, чем для
обычного сверла, что требует больших усилий при работе.
Предназначено для прокладки скрытых коммуникаций.

Достоинства :
Самая низкая цена, возможность получения отверстия большого
диаметра, длина сверла от 150 мм и более, сверло можно легко
заточить.

Недостатки :
Низкое качество отверстия, трудно начинать сверление отверстия под
углом к поверхности.



Принадлежности для дрели
Сверла по древесине

Следующее сверло – сверло Форстнера.
Позволяет получить самое высококачественное отверстие и точно
выдержать угол погружения.
Имеет заостренный кончик, облегчающий центровку и засверливание
отверстия. Режущие кромки сбоку начинают работу первыми,
формируя очень чистые стенки отверстия и предотвращая материал от
раскалывания. Следом идут фронтальные лезвия, срезающие слои
материала с дна отверстия. В результате получается очень
качественное отверстие с плоским дном.
Свело очень хорошо держит заданный угол и крайне неохотно
реагирует на попытку его изменить.
Образующаяся стружка плохо отводится из отверстия. Поэтому при
сверление необходимо следить за количеством стружки и при
необходимости доставать сверло из отверстия для выброса стружки.
Глубина отверстия ограничена высотой режущей части и редко
превышает 15 мм.

Достоинства :
Самое высокое качество отверстия, возможность получения отверстия
большого диаметра, получается глухое отверстие с плоским дном.

Недостатки :
Высокая цена, отверстия большого диаметра требуют высокого усилия,
поэтому необходимо использовать сверлильный станок или стойку.



спиральное Сверло Левиса Перовое сверло Сверло Форстнера
Влажность древесины сухая сухая / сырая сухая сухая

Направление 
сверления поперек Вдоль / поперек поперек Вдоль / поперек

Глубина сверления До 150 мм До 600 мм до 150 мм
с удлинителем до 450 мм

До 15 мм

Точность сверления хорошая высокая Удовлетворительно превосходная

Удаление стружки хорошее Очень хорошее Плохое – перегрев сверлаПлохое – перегрев сверла

Сведем полученную информацию в одну таблицу :

Принадлежности для дрели
Сверла по древесине



Все ранее рассмотренные виды сверл есть в ассортименте Elitech :

Принадлежности для дрели
Сверла по древесине

Диаметр Скорость 
вращения
об/мин

Спиральное Сверло Левиса
длина 250 мм

Сверло Левиса
длина 450 мм

Плоскофрезерное
(перовое) 

3 мм 2700 1820.044800

4 мм 2000 1820.044900

5 мм 1600 1820.045000

6 мм 1300 1820.045100

7 мм 1200 1820.045200

8 мм 1000 1820.045300 1820.046800 1820.047800

9 мм 1000 1820.045400

10 мм 950 1820.046000 1820.046900 1820.047900

12 мм 900 1820.045500 1820.046100 1820.047000 1820.048000

14 мм 850 1820.045600 1820.046200 1820.047100 1820.048100

16 мм 800 1820.045700 1820.046300 1820.047200 1820.048200

18 мм 700 1820.045800 1820.046400 1820.047300 1820.048300

20 мм 650 1820.045900 1820.046500 1820.047400 1820.048400

22 мм 600 1820.046600 1820.047500 1820.048500

24 мм 550 1820.046700 1820.047600 1820.048600

25 мм 500 1820.047700 1820.048700

30 мм 400 1820.048800

32 мм 400 1820.048900

35 мм 350 1820.049000

Перовые сверла имеют 
хвостовик Hex 1/4″ (6,35 мм)

Сверло Ø 8 мм имеет 
хвостовик  Hex 5/16″ (7,94 мм), 
остальные Hex 7/16″ (11,1 мм)

сверла имеют хвостовик 
Hex 7/16″ (11,1 мм)

сверла Ø 16 мм и более 
имеют хвостовик с 
проточкой 12,7 мм



Принадлежности для дрели
Сверла по древесине

Приход сверл Форстнера ожидается в ноябре 2018 г. 

Диаметр 
мм

Артикул

12 1820.077100

13 1820.077200
14 1820.077300

15 1820.077400

16 1820.077500

18 1820.077600
19 1820.077700

20 1820.077800

22 1820.077900

24 1820.078000
25 1820.078100

28 1820.078200

30 1820.078300
32 1820.078400

35 1820.078500

38 1820.078600
40 1820.078700

42 1820.078800

45 1820.078900
48 1820.079000

50 1820.079100

53 1820.079200

55 1820.079300
60 1820.079400

68 1820.079500

Кроме одиночных сверл в ассортименте будет 
набор из 3 штук :

Ø 26 мм
Ø 32 мм
Ø 35 мм

В ассортименте  
сверла 
от Ø 12 мм 
до Ø 68 мм.



Сверло изготовлено методом роликовой прокатки
и не имеет гарантированного допуска на размер.
Только бытовое применение.
Для защиты от ржавчины используется обработка паром, 
придающее сверлу характерный черный цвет.

Сверло изготовлено методом шлифования и в итоге имеет 
поле допуска h8. Это дает возможность использовать сверло 
на производстве.
После обработки имеет характерный белый цвет.

Добавка кобальта увеличивает термостойкость 
на 150-200 °С, что дает возможность увеличить скорость 
резания и в результате поднять производительность, либо 
обрабатывать более твердые металлы, например 
нержавеющею сталь и титан.
Сверло имеет темный золотистый оттенок.

Покрытие нитридом титана уменьшает трение в зоне 
резания. Это позволяет снизить осевое давление на сверло, 
необходимый крутящий момент и мощность привода. 
Рекомендуется для аккумуляторных дрелей.
Сверло имеет характерный желтый цвет.

Принадлежности для дрели
Сверла по металлу

Сверла по металлу имеют несколько типов, отличающихся по химическому составу 
и способу производства. Наиболее часто встречаются следующие типы :  

HSS

HSS-G

HSS-Co

HSS-TiN

При сверление металлов применение охлаждающей жидкости обязательно для всех видов сверл !

Не рекомендуется сверлить алюминий

(или HSS-R) 



Принадлежности для дрели

На текущий момент в ассортименте Elitech представлены сверла по металлу двух 
типов – шлифованные и с добавкой кобальта.

Сверла предлагаются в диапазоне от 1,0 до 13,0 мм с шагом 0,5 мм, и дополнительно 
размеры для нарезания резьбы и установки заклепок (3,2 / 3,3 / 4,2 / 6,8 мм).

Диаметром от 1,0 до 3,0 мм - в упаковке по 3 шт.

Диаметром от 3,2 до 5,0 мм – в упаковке по 2 шт.

Диаметром 5,5 мм и более – в упаковке по 1 шт.

HSS-G HSS-Co

В линейке шлифованных HSS-G
сверл предлагается набор из 19 штук 
в боксе с размерами от 1 до 10 мм с 
шагом 0,5 мм.



Принадлежности для дрели

Для сверления листовых и тонкостенных материалов более эффективно 
использовать ступенчатое сверло.

4
,0

 м
м

Переход на следующую 
ступень

Диаметр  предыдущей 
ступени

Ступенчатое сверло позволяет получить 
отверстия фиксированного диаметра.
Основную массу ассортимента для нашего 
рынка составляют сверла с целочисленными 
размерами.

Максимальная толщина обрабатываемого 
материала равна ширине ступени 
(обычно 4 мм).

В ассортименте Elitech представлены три 
ступенчатых сверла :

от 4 до 12 мм, с хвостовиком Hex 1/4″,
от 4 до 20 мм, с хвостовиком Hex 1/4″,
от 4 до 32 мм, с цилиндрическим хвостовиком. 



Принадлежности для дрели

Сверление отверстий более 10 мм в металле и более 20 мм в древесине требует
инструмента значительной мощности и с высоким крутящим моментом. Такое
сверление потребляет значительное количество энергии. Более эффективным
способом получение отверстий большого диаметра является использование
коронок.

Принцип работы :
Направляющее сверло начинает работу первым и создает
пилотное отверстие. Следом за сверлом опускается коронка,
представляющая собой полый цилиндр с режущей кромкой в виде
зубьев нарезанных на торце коронки.
В момент касания коронкой поверхности направляющее сверло
находится в материале и не допускает смещения коронки. После
заглубления коронки в качестве направляющих выступают стенки
отверстия и боковая поверхность коронки.
Мощность инструмента расходуется на пиление тонкого слоя
материала, равного по толщине стенке коронки.
Для работы часто достаточно мощности аккумуляторной дрели.
Глубина сверления ограничена внутренней высотой коронки
(обычно 40 мм).



Принадлежности для дрели

В продаже есть два исполнения коронок – бытовое и профессиональное.

Коронки для бытового 
применения выпускаются 
из углеродистой стали, 
продаются в виде набора 
и предназначены для 
сверления древесины :

Профессиональные коронки имеют другую конструкцию. 
Коронка выполнена в виде цельного стакана и 
накручивается на отдельный хвостовик. 
Для снятия нагрузки с резьбы при работе хвостовик имеет 
стопоры, фиксирующие коронку. 

Хвостовик

Коронка

Направляющее 
сверло Ø 6,35 мм

Переменный зуб

Режущая часть выполнена в 
виде незамкнутого кольца, 
что ограничивает жесткость и 
дает возможность сверлить 
только мягкие материалы.

Часто тело коронки изготавливают  
из обычной стали, а режущая 
часть из более прочного металла. 
Такие коронки называются 
биметаллическими (из двух 
металлов). Они позволяют 
работать по металлу и дереву.

На коронках диаметром до 30 мм используется резьба 
1/2″ х 20, хвостовик имеет размер Hex 3/8″ (9,5 мм) без 
фиксаторов, что позволяет установить его в 10 мм патрон. 
Коронки диаметром от 32 мм имеют резьбу 5/8 ″ х 18, 
хвостовик Hex 7/16″ (11,1 мм) с фиксатором, для 
крепления нужен 13 мм патрон.



Принадлежности для дрели

Бытовое исполнение коронок представлено двумя наборами :

Набор из 7 штук.
Ø 26, 32, 38, 45, 50, 56, 62 мм

Набор из 8 штук.
Ø 19, 22, 29, 32, 38, 44, 51, 64 мм



Принадлежности для дрели

Профессиональное исполнение коронок представлено линейкой биметаллических 
коронок диаметром от 14 до 140 мм. Для крепления коронок используются четыре 
хвостовика для дрели и перфоратора .

Для коронок 
диаметром 14 – 30 мм

Для коронок 
диаметром 32 мм и более

1820.064200
Шестигранник 9,5 мм

1820.064300
Шестигранник 11 мм

1820.064400
Хвостовик SDS-plus

1820.064500
Хвостовик SDS-plusБиметалл

Диаметр от 14 до 140 мм



Набор для врезки замков
Состоит из коронки Ø 54 мм с 
хвостовиком и сверла Ø 22 мм

Регулируемое сверло по дереву, 
Ø 30…120 мм

Регулируемое сверло по кафелю 
Ø 20…94 мм.

Принадлежности для дрели

Также в ассортименте есть несколько специализированных коронок :

1820.080000



Принадлежности для дрели

Для работы с высокопрочной плиткой, черепицей, стеклом, фарфором, шифером, 
стекловолокном, керамогранитом в ассортименте есть алмазные коронки :

Ø, мм Артикул

16 1820.080800

18 1820.080900

20 1820.081000

22 1820.081100

25 1820.081200

28 1820.081300

30 1820.081400

32 1820.081500

35 1820.081600

38 1820.081700

40 1820.081800

45 1820.081900

50 1820.082000

55 1820.082100

60 1820.082200

65 1820.082300

68 1820.082400

70 1820.082500

Для коронки Ø 25 мм скорость вращения должна лежать в 
диапазоне до 500 об/мин для стекла до 300 об/мин для гранита.
Для коронки Ø 50 мм диапазон составит 250…150 об/мин
Для коронки Ø 70 мм диапазон 160 … 100 об/мин.
Обязательно использовать охлаждающую жидкость.   



Для очистки поверхности с помощью дрели предлагаются проволочные щетки, 
изготовленные из латунированной витой проволоки.
Нанесенное на щетинки покрытие предотвращает возникновение коррозии (ржавчины) на 
обломившихся при работе частичках щетки, и в случае их попадании на обрабатываемую 
поверхность возникновения очага коррозии на детали.

Ø, мм Артикул

30 1820.076300

40 1820.076400

50 1820.076500

60 1820.076600

75 1820.076700

100 1820.076800

Ø, мм Артикул

50 1820.076000

65 1820.076100

75 1820.076200

1820.075800
Набор из 5 плоских 
щеток
Ø 25, 38, 50, 63, 75 мм

1820.075800
Набор из 3 щеток
Плоская Ø 50 мм
Торцевая Ø 25, 50 мм

Принадлежности для дрели



Дополнительно для использования дрели для зачистки и шлифования поверхности 
предлагаются следующие принадлежности :

Адаптер для использования 
принадлежностей для ушм с 
креплением на резьбу М14 на 
дрели.
Например для использования 
подошвы с «липучкой» для 
шлифовальной бумаги. 

Набор точильных камней с 
цилиндрическим хвостовиком 
позволяет использовать дрель 
в качестве обдирочной 
машины.

Принадлежности для дрели



Принадлежности 
для

перфораторов



Линейка буров SDS-plus :

Квадробуры

Возможности :

Получаются отверстия с 
хорошей геометрией для 
установки металлических 
анкеров.

Не застревают в отверстии при 
попадании в арматуру.

Размерный ряд :
Ø 5…14 мм, длина 110…310 мм  

Буры с двумя режущими кромками.

Возможности :

Очень высокая производительность

Получаемое отверстие 
предназначено для установки 
пластикового дюбеля и прокладки 
коммуникаций.

Размерный ряд :
Ø 5…32 мм, длина 110…1000 мм  

Наконечник бура 
сформирован в виде 
креста и имеет четыре 
режущих кромки.

Наконечник бура 
сформирован одной 
твердосплавной 
пластиной и имеет две 
режущих кромки.

Принадлежности для перфораторов
Хвостовик SDS-plus



Принадлежности для перфораторов
Хвостовик SDS-plus

Переходник
на патрон с 

хвостовика SDS-plus 
на резьбу 1/2″-20

Коронка
В сборе, для

сверления отверстий

Зубило Хвостовик 
для установки 

пильных коронок

Набор буров 
SDS-plus

Пикообразное

Плоское, 
ширина 20, 40 мм

Длина 250 и 400 мм

Для коронок
Ø 14…30 мм
Ø 32 и более.

Ø 65, 68, 70, 80 мм Состав :
Ø 5, 6 х 110 мм
Ø 6, 8, 10 х 160 мм



Принадлежности для перфораторов
Хвостовик SDS-Max

Квадробуры

Возможности :

Получаются отверстия с 
хорошей геометрией для 
установки металлических 
анкеров.

Не застревают в отверстии при 
попадании в арматуру.

Размерный ряд :
Ø 12…40 мм, длина 340…920 мм  

Наконечник бура 
сформирован в виде 
креста и имеет четыре 
режущих кромки.

Зубило

Используется для разрушения 
каменных материалов, 
проделывания проемов, 
обтесывания краев.

Форма :

Пикообразное
Плоское, шириной 25 мм

Размерный ряд :

Длина 280, 400, 600 мм  

Буры и зубила с хвостовиком SDS-Max



Принадлежности для перфораторов
Хвостовик SDS-Max

Проломные буры

Ø, мм Длина, мм Артикул

45 600 1820.087800

45 1000 1820.087800

55 600 1820.087800

55 1000 1820.087800

65 600 1820.087800

65 1000 1820.087800

80 600 1820.087800

80 1000 1820.087800

Обычные буры выпускаются до Ø 52 мм.
При необходимости получения отверстия 
больше по диаметру и значительной длины 
применяются проломные буры.
Проломные буры позволяют получить более 
высокую производительность, снизить 
уровень вибрации.
Цельнолитая конструкция лучше передает 
энергию удара перфоратора.

Предназначены для сверления бетона, 
кирпичной кладки, натурального камня.

До Ø 55 мм можно работать перфораторами 
класса до 5 кг, начиная с Ø 65 мм необходимо 
использовать перфоратор класса 7-11 кг ( с 
энергией удара более 9 Дж).



Принадлежности 
для лобзиков, 
сабельных и 
дисковых пил



Принадлежности для лобзиков 
и сабельных пил



Принадлежности для лобзиков 
и сабельных пил

Пильное полотно для лобзика и сабельной пилы может быть изготовлено из :

CV Chrome-Vanadium Хромванадиевая сталь Для пиления мягкой древесины

HCS High Carbon Steel Высокоуглеродистая 
сталь

Для пиления всех видов древесины, 
пластмассы

HSS High Speed Steel Быстрорежущая сталь Для пиления металла, древесины, пластмассы

BiM BiMetall Биметалл Для пиления металла, древесины, пластмассы
Повышенный ресурс

HM Hard Metall Твердый сплав Для пиления металла, древесины, пластмассы
Максимальный ресурс

Конструкция BiM (биметаллических) полотен :

По классификации Bosch, полотна изготовленные из биметалла, имеют в маркировке типа полотна 
последнюю букву «F», например T101BF.

На основу из HCS, обладающую хорошей упругостью
и вязкостью, наваривается с помощью лазера полоса
с режущими зубьями или только режущая часть.
Получившаяся комбинация суммирует положительные
качества каждого из материалов – гибкость и
прочность HCS с высокой износостойкостью HSS.



Принадлежности для лобзиков 
и сабельных пил

Геометрия пильного полотна :

Фрезерованные зубья, разведенные

Развод требуется чтобы для полотно не застревало в 
материале при резке.
Данный вид полотна дает агрессивный, быстрый и 
грубый рез в сочетании с хорошей износостойкостью.
Применяется для пиления дерева, цветных металлов и 
полимерных материалов (пластиков).

Такую геометрию имеют полотна с маркировкой T111C, 
T123XF

Фрезерованные зубья, волнистая разводка

Волнистый развод позволяет делать прямые чистые 
резы.
Полотно позволяет пилить клееные древесные 
материалы, полимерные материалы, цветные 
металлы и мягкую сталь.

Такую геометрию имеют полотна с маркировкой 
T118A, T118AG, T118B, T127D, T227D



Принадлежности для лобзиков 
и сабельных пил

Шлифованные зубья, разведенные

Шлифование позволяет получить более острые кромку и 
вершину зуба, что обеспечивает более чистое резание. 
Требуют снижения подачи. 
Стойкость кромок позволяет работать с мягкими 
материалами – древесиной и полимерными 
материалами.

Такую геометрию имеют полотна с маркировкой T144D.

Шлифованные зубья, шлифованный конусный профиль

Позволяют добиться самого высокого качества.
Подходят для прямой и фигурной резки.
Предназначены для пиления дерева, клееных древесных 
материалов, полимерных материалов.

Такую геометрию имеют полотна с маркировкой :
T101AIF, T101AO, T101AOF, T101BF, T101BIF, T101BR, 
T101D, T102D, T144DF, T302H, T308B, T345XF.



Принадлежности для лобзиков 
и сабельных пил

Шаг зубьев полотна лобзика и сабельной пилы :

Шаг зубьев на полотне выражается в количестве зубьев на дюйм (teeth per inch = TPI) или 
реже вершин зубьев на дюйм (point per inch = PPI) :

4,5 вершины на дюйм = 4 ½ ppi
3,5 зуба на дюйм = 3 ½ tpi

9 вершин на дюйм = 9 ppi
8 зубов на дюйм = 8 tpi

На упаковке полотен шаг указывается в TPI или мм. 
Например 6 TPI соответствует шагу 25,4/6 ≈ 4,2 мм.  
Шаг полотна подбирается в зависимости от 
толщины обрабатываемого материала.
Для качественного распила в материале должно 
полностью находится минимум два зуба 
одновременно. То есть шаг зубьев должен быть 
минимум в 2 раза меньше толщины материала.

Таким образом длина полотна определяет максимальную толщину детали, 
а шаг полотна – минимальную толщину.

мелкий от 18 до 32 TPI
средний от 4 до 14 TPI
крупный меньше 3 TPI

Градация полотен в зависимости от шага зубьев :  

Производительность пиления и качество кромки распила противоположны друг другу и зависят от шага 
зубьев :

Чем больше количество зубьев (меньше шаг) – тем медленнее происходит распил и выше качество 
кромки.  И наоборот – для быстрого распила используется полотно с малым числом зубьев (крупным 
шагом), дающее в итоге грубое качество кромки.



Широкое стандартное полотно.
Для прямых пропилов.
Большой радиус поворота при резке по кривой.

Узкое полотно.
Для прямых и криволинейных резов со средними 
радиусами закруглений.

Специальное узкое пильное полотно.
Для криволинейных резом с минимально 
возможным радиусом закругления.

Полотно в форме заостренного ножа.
Для пиления бумаги и подобных тонких слоистых 
мягких материалов

Полотно в форме заостренного ножа с волнистым
лезвием.
Для пиления резины, ткани и прочих подобных 
эластичных материалов.

Принадлежности для лобзиков 
и сабельных пил

Ширина и форма пильного полотна определяется сферой применения и имеет 
несколько вариантов :



Для использования с сабельными пилами предлагаются пильные полотна по
дереву, металлу, пластику. Все полотна поставляются в упаковке по 2 штуки.

Рабочая
длина, мм тип артикул тип артикул тип артикул

130 S644D 1820.087000 S922EF 1820.087300
S918AF 1820.087400
S123XF 1820.087500

210 S1111 1820.087100 S1122HF 1820.087600 S1111DF 1820.087700
S1131 1820.087200

Полотна по 
дереву 
изготовлены из 
HCS 
(высоко-
углеродистой 
стали)

Полотна по 
металлу 
изготовлены 
из BiM
(биметалла)

Полотна по 
металлу 
изготовлены 
из BiM
(биметалла)

Принадлежности для сабельных пил



T101AIF 1820.085400
T101AO 1820.085000
T101AOF 1820.084900
T101BF 1820.084700
T101BIF 1820.085500
T101BR 1820.085200
T101D 1820.085100
T111C 1820.085300
T144DF 1820.084800
T308B 1820.085600

Ассортимент полотен для лобзика сформирован из двадцати различных полотен 
по дереву, пластику и металлу.

T118A 1820.086300
T118B 1820.086200
T118G 1820.086100
T123XF 1820.086600
T127D 1820.086400
T227D 1820.086500

T102BF 1820.085700 T102D 1820.085800
T302H 1820.085900

T345XF 1820.086000

Древесина Оргстекло Пластик Универсальное Металл

Принадлежности для лобзиков



В ассортименте есть также 
3 набора полотен :

два по дереву с разным 
количеством полотен 

и один комбинированный 
(по дереву, пластику и  
металлу).

T101B – 2 шт.
T344D

T101AO
T101B – 2 шт.
T344D

T101AO
T118A
T101BIF

T102D
T101B
T344D

Принадлежности для лобзиков



Ø диска
мм

Ø отверстия 
мм

Кол-во зубьев

130 16/20 24, 36
140 16/20 20
150 16/20 20, 36, 48
160 16/20,   30/32 24, 36, 48
165 16/20 24
170 30 24
185 16/20,   30 24, 36
190 16/20,   30 24, 36, 48
200 30/32 24, 36, 48, 60
210 30,    30/32 24, 36, 48
216 30/32 24, 48
230 30/32 24, 36, 48
235 30/32 48
250 30/32 24, 36, 48, 60, 80
255 30/32 48, 72, 96
300 30/32 48, 60
305 30 48, 72, 96

Пильный диск по алюминию 
Ø 210 х 30 х 2,4 мм, 72 зуба

Пильные диски предлагаются в ассортименте от 130 до 305 мм диаметром. 
Большинство дисков имеет двойную посадку, что расширяет диапазон 
совместимости с инструментом.
Вместе с дисками по древесине, в программе есть диск по цветным металлам.

Принадлежности для дисковых пил



Принадлежности 
для резки и 

шлифования



Диаметр, мм Артикул

Упаковки по 10 шт.

125 х 1,0 1820.066400

125 х 1,2 1820.066500

125 х 1,6 1820.066600

125 х 2,0 1820.066700

230 х 1,6 1820.066800

230 х 2,0 1820.066900

Упаковки по 5 шт.

230 х 2,5 1820.067000

355 х 3,2 х 25,4 1820.067100

400 х 4,0 х 32 1820.067200

Серия «Экстра» отличается повышенным ресурсом и за счет увеличенного
количества резов достигается минимальная стоимость реза.
Для достижения экономической целесообразности необходим постоянный и
большой объем работы, то есть серия предназначена для профессионального
использования.

Принадлежности для угловых 
шлифовальных машин



Упаковки по 10 шт.
Ø, мм Толщина Артикул

1,0 1820.014100
115 1,6 1820.014300

2,0 1820.014500
1,0 1820.014700
1,2 1820.014800

125 1,6 1820.014900
1,8 1820.015000
2,0 1820.015100
2,5 1820.015200
1,6 1820.015300

150 1,8 1820.015400
2,0 1820.015500
2,5 1820.015600
1,6 1820.015700

180 1,8 1820.015800
2,0 1820.015900
2,5 1820.016000
1,6 1820.016100

230 1,8 1820.016200
2,0 1820.016300

Стандартная серия отрезных дисков предназначена для повседневного
пользования и одним из основных параметров при разработке этой серии было
получение доступной цены. Ассортимент включает диски различной толщины в
каждом размере для обеспечения максимально возможного соответствия
потребностям пользователя.

Упаковки по 5 шт.
Ø, мм Толщина Артикул
230 2,5 1820.016400
300 х 32 3,2 1820.016500
355 х 25,4 3,2 1820.016600
400 х 32 3,2 1820.016700

Принадлежности для угловых 
шлифовальных машин



зерно Артикул
P36 1820.038800
P40 1820.038900
P60 1820.039000
P80 1820.039100
P100 1820.039200
P120 1820.039300

Ø, мм Артикул

125 1820.016800

150 1820.016900

230 1820.017000

Зерно A24T4BF

Для съема материала с поверхности (шлифования) используются абразивные диски. 

Шлифовальные диски используются для 
черновой обработки поверхности с 
высокой производительностью.

Лепестковые диски позволяют достичь 
более высокого качества обработки.
Нет изменения размера при работе.
Меньше нагрев поверхности при работе.

Диски Ø 125 мм

Принадлежности для угловых 
шлифовальных машин



Диск со сплошной кромкой 
обеспечивает самое высокое 
качества реза.
Обязательно охлаждение водой.

Сегментный диск обеспечивает 
самую высокую 
производительность.

Турбо кромка обеспечивает 
быстрый чистый рез и поток 
воздуха, достаточный для 
охлаждения при сухом резе.

Для резки минеральных материалов (камня, бетона, мрамора, гранита и прочих) 
используются алмазные диски. Высокая стойкость и прочность алмаза позволяет 
резать минеральные материалы с высокой производительностью. 

Ø, мм
115 1820.057300 1820.057800 1820.058300
125 1820.057400 1820.057900 1820.058400
150 1820.057500 1820.058000 1820.058500
180 1820.057600 1820.058100 1820.058600
200 х25,4 1820.058900
230 1820.057700 1820.058200 1820.058700

Принадлежности для угловых 
шлифовальных машин



Задача съема излишков с поверхности минеральных материалов и выравнивания 
поверхности решается применением шлифовальной чашки с алмазными 
сегментами. 

Два ряда сегментов создают повышенную площадь контакта алмазных сегментов с 
поверхностью детали, увеличивая таким образом производительность 
шлифования.

Большое количество 
отверстий в чашке 
позволяет увеличить 
количество воздуха, 
проходящего через чашку 
и улучшить охлаждение 
сегментов.

Принадлежности для угловых 
шлифовальных машин



Щетки не содержат абразива и не удаляют верхний слой материала с детали, а 
очищают поверхность от загрязнений или изменившегося материала (ржавчина, 
окалина, заусенец). 

Щетки с пучками витой проволоки обладают высокой жесткостью и предназначены 
для самой грубой работы – зачистка сварных швов, снятие лакокрасочного или 
антикоррозийного покрытия, удаление толстых слоев ржавчины.

Ø, мм Артикул
100 1820.073300
125 1820.073400
150 1820.073500
175 1820.073600
200 1820.073700

Ø, мм Артикул
80 1820.075400
100 1820.075500
125 1820.075600

Ø, мм Артикул
65 1820.074300
75 1820.074400
100 1820.074500

Принадлежности для угловых 
шлифовальных машин



Щетки из латунированной стальной проволоки обладают невысокой жесткостью, 
вследствие чего предназначены для легких и средних работ, например удаления 
покрытий, ржавчины, очистки опалубки, снятия шероховатостей, матирования.

Покрытие на проволоке защищает изделие от опасности возникновения коррозии и 
позволяет обрабатывать стальные изделия.

Ø, мм Артикул
65 1820.073800
75 1820.073900
100 1820.074000
125 1820.074100
150 1820.074200

Ø, мм Артикул
100 1820.075100
115 1820.075200
125 1820.075300

Ø, мм Артикул
100 1820.074600
125 1820.074700
150 1820.074800
175 1820.074900
200 1820.075000

Принадлежности для угловых 
шлифовальных машин



+

Для работы с деталями со сложной геометрией, имеющими выпуклую, вогнутую 
или более сложную поверхность, желательно иметь шлифовальный инструмент, 
адаптирующийся к форме поверхности. 
Таким вариантом является использование гибкой резиновой подошвы для 
установки фибродисков. Фибродиск имеет в центре отверстие, за которое 
происходит его крепление гайкой к резиновой подошве. Фибродиск и подошва 
имеют возможность менять форму (изгибаться) под обрабатываемую деталь.

Принадлежности для угловых 
шлифовальных машин



зерно
P40 1110.004500 1110.006000 1110.006600 1110.005400
P60 1110.004600 1110.006100 1110.006700 1110.005500
P80 1110.004700 1110.006200 1110.006800 1110.005600
P100 1110.004800 1110.005700 1110.006300 1110.005100
P120 1110.004900 1110.005800 1110.006400 1110.005200
P150 1110.005000 1110.005900 1110.006500 1110.005300

50 х 686 мм 75 х 457 мм 75 х 533 мм 100 х 610 мм

Для ленточных шлифмашин и точила предлагается ассортимент шлифовальных 
лент зернистостью от P40 до P150. Упаковка состоит из 3 лент одной зернистости.

Принадлежности для ленточных 
шлифовальных машин и станков



зерно Артикул

P80 1820.036800

P100 1820.036900

P120 1820.037000

P150 1820.037100

P180 1820.037200

P240 1820.037300

P320 1820.037400

P400 1820.037500

P600 1820.037600

P1000 1820.037700

P1500 1820.037800

P2000 1820.037900

Шлифовальная бумага для плоскошлифовальных машин поставляется 
зернистостью от P80 до P2000. Упаковка состоит из 10 листов одной зернистости.

Лист размером 230 х 280 мм режется 
соответствующим образом для получения 
нужного размера шлифлиста :

4 листа 115 х 140 мм

3 листа 93 х 230 мм

2 листа 115 х 280 мм

Принадлежности для 
плоскошлифовальных машин



зерно Артикул

P40 1820.038000

P60 1820.038100

P80 1820.038200

P100 1820.038300

P120 1820.038400

P150 1820.038500

P180 1820.038600

P220 1820.038700

Шлифовальные круги для эксцентриковых шлифовальных машин поставляется 
зернистостью от P40 до P220. Упаковка состоит из 5 кругов одной зернистости.

Для пылеотвода используются 8 отверстий в 
шлифовальных кругах.

Принадлежности для эксцентриковых 
шлифовальных машин



Принадлежности для прямошлифмашин

6 наборов насадок для прямой микрошлифмашины :

1820.001300
71 предмет

1820.001500
137 предметов

1820.001700
249 предметов

1820.001400
82 предмета

1820.001600
188 предметов

1820.001800
120 предметов



Для крепления насадок для мультиинструмента используется два вида крепления :

Стандарт, предложенный фирмой Bosch.

Используется либо совместим в 
инструментах многих производителей.

Как правило для фиксации насадки 
используется болт. 

Для реализации системы быстрой 
смены насадок одним из способов 
является изменение формы 
центрального отверстия с глухого на 
полуоткрытое.

Такая система у Elitech называется OQIS.

Принадлежности для мультиинструмента



Принадлежности для мультиинструмента

Ассортимент состоит из двух идентичный линеек с креплением OIS и OQIS :

Каждая линейка состоит из :

5 насадок из BiM по металлу 5 насадок из HSS и CrV по дереву

4 насадки HM по бетону и керамике 3 насадка с алмазным покрытием

1 насадка для мягких материалов



Успешных продаж!!!
Спасибо за внимание!
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