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Новейшие технологии и строгий контроль качества при разработке

конструкции и в производстве, позволили нам создать широкую гамму 

машин для деревообработки: Современно. Надежно. Безопасно.

ОПИСАНИЕ ПИКТОГРАММ

демонстрационные 
ролики доступны на сайте 

www.virutex.ru
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ОБЩИЙ КАТАЛОГ

Лидер в производстве деревообрабатывающего 
электроинструмента и станочного оборудовния.
С первого момента появления 
на рынке в 1962 году станки и 
инструменты от фирмы VIRUTEX, 
приобрели заслуженную репута-
цию за свое качество, стойкость 
и надежность. Забота о качестве 
проявляется уже при проекти-
ровании новых машин VIRUTEX. 
Наши техники и конструкторы 
используют новейшие компью-
терные системы конструирова-
ния и современные лаборатории, 
где разрабатываются машины 
VIRUTEX, а также постоянно со-
вершенствуются существующие. 
Используемые нами материалы 
и слаженная команда квали-

ШИРОКИЙ 
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД.

 
СОВРЕМЕННО

НАДЕЖНО

БЕЗОПАСНО

фицированных специалистов, 
гарантируют каждому новому 
продукту фирмы долгую жизнь 
при тяжелейших условиях ис-
пользования. Производимые 
нами изделия включают все 
элементы, необходимые для ка-
чественного выполнения работ, 
и отвечают самым высоким 
требованиям. 
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www.virutex.ru

Производство и контроль качества

Компания самостоятельно произ-
водит большую часть комплектую-
щих для своих машин. Для этого 
на заводе есть все необходимое: 
соб ственная               плавильня для алю  -
мния, специальное оборудование 
для изготовления двигателей и тер-
мопластавтоматы, оборудование 
для дополнительной обработки 
деталей, снятия облоя, деформа-
ций и многое другое. Внутренний 
контроль производственного 
процесса позволяет нам начать 

жесткий контроль качества 
на стадии отбора базовых 

компонентов. Уже в са-
мом начале производ-

ственного процесса 
нами используются 

Профессиональный электроинструмент и
станочное оборудование для деревообработки

высокотехнологичные системы и 
центры цифрового контроля для 
получения деталей и компонентов 
высочайшей точности и качества. 
Моторы VIRUTEX производятся 
самостоятельно и испытываются 
перед сборкой машин. Все это 
составляет поэтапный контроль 
качества, который гарантирует 
одинаково высокое качество у 
всех изделий фирмы VIRUTEX. 
После сборки все машиныны про-
ходят испытания в специальных 
звукозащищенных камерах, где 
проверяется их работоспособ-
ность. Кроме того, отдельные 
образцы снимаются со сборочной 
линии для проведения испытаний 
в  более тяжелых условиях.
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GR120P

Скользящая гори-
зонтальная напр-
вляющая имеет на-
хлест 0-1 мм

GR120P - единственный 
электрорубанок вместе с 
моделью CE120P, что по-
зволяет прводить обра-
ботку перекрытий в 1 мм 
и максимальной глубиной 
фальца 25 мм.

Электрорубанки

Технические характеристики
Мощность 900 Вт
Ширина струга 82 мм
Глубина струга 0-4 мм
Макс. глубина фальца 25 мм
Холостая скорость 12,500/мин
Вес 4.6 кг
Артикул 2000400 

Оснащен базой длиной 442 мм и 
хорошо сбалансирован. Специ-
ально разработан для обработки 
кромки дверей и други деревян-
ных деталей. Оснащен несколь-
кими электронными приборами 
для большей безопасности 
и комфорта. Эргономичный 
дизайн позволяет им работать 
как правшей, так и левшей. 
Укомплектован твердосплав-
ными ножами, контейнером для 
перевозки и приспособлением 
для присоединения пылеуда-
ляющего устройства.

Ножи
2031081 Нож двусторонний с ножедержателем HSS
толщина 3 мм, компл. 2 шт
2031080 Нож двусторонний с ножедержателем HSS
толщина 3 мм, компл. 2 шт
2031082 Нож рустакальные двусторонний с 
ножедержателем
HSS, 3 мм, компл. 2 шт
2031079 Нож рустикальный двусторонний , HSS, 
3 мм компл. 2 шт.

Контейнер

 Электрорубанок

Дополнительная кмплектация
2000150 Платформа для использо-
вания рубанка в стационарном по-
ложении . С защитой ножей.
2045381 Упор регулируемый для 
снятия фаски под разными углами
6446073 Шланг всасывающий с при-
соединительной муфтой, 3.5 м.

Переключатель направления 
выброса стружки. Подключение 
к внешнему пылеудаляющему 
аппарату.

Глубина срезки настраивается 
автоматической градацией в 
2 мм.

Поддерживающий башмак, пре-
дотвращающий повреждение 
ножей иповерхности детали.

Упор регулируемый микрометровый 
для обработки скосов под разными 
углами от 0 до 45 градусов. 
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CE24E CE120P
Разработан для выполнения 
сложных работ с высоким тре-
бованием по качеству. Цельный 
корпус сделан полностью из 
аллюминия. Рабочее основа 
длиной 455 мм и высокая мощ-
ность - 1200 Вт позволяет вы-
полнять сложную работу. Осна-
щен сменными двусторонними 
ножами и приспособлением для 
подключения пылеудаляющего 
устройства.

В комплект входит контейнер

Дополнительная комплектация
2000150 Платформа для ис-
пользования рубанка в стацио-
нарном положении . С защитой 
ножей.
2200018 Упор регулируемый 
для снятия фаски под разными 
углами
6446073 Шланг всасывающий 
с присоединительной муфтой, 
3.5 м
Ножи
3540118 Набор двусторонних но-
жей марки 2НМ, компл 2 шт.
3531019 Набор двусторонних 
ножей марки 2 HSS.
3599101 Держатель для ножей.

Высокоэргомомичный, очень 
подходит для профессионально-
го использования. Машина удоб-
на в работе, хорошо сбалансиро-
вана, что гарантирует точность и 
удобство в работе. Подходит как 
для левшей, так и для правшей. 
Рабочая база длиной 316 мм

Поставляется со сменными дву-
сторонними ножами и высоко-
прочной стали и приспособлени-
ем для присоединения пылеуда-
ляющего устройства.
Также может поставляться с кон-
тейнером

Соединение с пылеудаляющим 
устройством

Регулируемый ограничитель 
для снятия фальца до 25 мм.

Переключатель напрвления 
выброса стружки.

Упор регулируемый для снятия 
фаски под разными углами

Дополнительная комплектация
2045381 Упор боковой регули-
руемый
2000150 Платформа для рубанка 
для использования его в стацио-
нарном положении 
6446073 Шланг всасывающий 
с присоединительной муфтой, 
3.5 м.
Ножи
2031081 Нож двусторонний с 
ножедержателем, HSS, 3 мм, 
компл. 2 шт.
2031080 Нож двусторонний HSS 
3 мм, компл 2 шт.
2031082 Держатель с рустикаль-
ными двусторонними ножами 
HSS 3 мм, 2 шт.
2031079 Рустикальные двусто-
ронние ножи HSS 3 мм, 2 шт.

Технические характеристики
Мощность 750 W
Ширина среза 82 мм
Глубина среза 0-4 мм
Макс. глубина фальца 25 мм
Холостая скорость 13,000/мин
Вес 3.8 кг 
Артикул 2000300

Технические характеристики
Мощность 1,200 Вт
Ширина среза 80 мм
Глубина среза 0-3 мм
Макс. глубина фальца 22 мм
Холостая скорость 13,100/мин
Вес 6 кг
Артикул 2400100

Электрорубанки

Электрорубанок Электрорубанок

Опора для рубанка. Может быть 
присоединена к верстаку для ис-
пользования рубанка в стацио-
нарном положении. 

Опора для рубанка. Может 
быть присоединена к верстаку 
для использования рубанка в 
стационарном положении. 
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CE35E CE89E

Контейнер для перевозки

Мощность 700 Вт в сочетании 
с легкостью делает эту модель 
идеальной как для работы в 
мастерской так и на выезде. 
Легкий в работе и переноске. 
Подошва длиной 290 мм раз-
работана для достижения 
идеального строгания. Осна-
щен сменными двусторонними 
ножами из высокопрочной 
стали и приспособления для 
присоединения пылеудаляю-
щего устройства

Дополнительная
комплектация
3500053 Опора для рубанка. 
Может быть присоединена с 
верстаку для использования 
рубанка в стационарном по-
ложении.
6446073 Шланг всасывающий 
с присоединительной муф-
той, 3.5 м.

Ножи
3540118 Ножи двусторонние 
НМ, 2 шт..
3531019 Ножи двусторонние 
HSS, 2 шт.
3599101 Держатель для двусто-
ронних ножей

Легкий, профессиональный 
фальцевательный электро-
рубанок. Оснащен сменными 
двойными ножами из проч-
ных сплавов. Так же оснащен 
приспособлением для при-
соединения пылеудаляющего 
устройства и соединительным 
кабелем длиною 5 метров.

Идеален для работы как в ма-
стреской так и вне ее

Специально разработан для 
снятия фасок с кромки

Cоединение с пылеудаляющим 
устройством с приспособлени-
ем для его присоединения

Дополнительно с контейнером 
Арт: 3500102

Опора для рубанка. Может 
быть присоединена с верстаку 
для использования рубанка в 
стационарном положении.
 

Дополнительные аксессуары
8946107 Опора для рубанка. 
Может быть присоединена с вер-
стаку для использования рубанка 
в стационарном положении.
6446073 Шланг всасывающий 
с присоединительной муфтой, 
3.5 м.
Ножи
3540118 Нож двусторонний, НМ, 
комплект 2 шт
3531019 Нож двусторонний, HSS 
комплект 2 шт
3599101 Ножедержатель, компл. 
2 шт

Электрорубанки

Технические характеристики
Мощность 700 Вт
Ширина струга 80 мм
Глубина струга 0-3 мм
Макс. глубина фальца 11 мм
Холостая скорость 16,500/мин
Вес  3.2 кг 
Артикул 3500100

Технические характеристики
Мощность 700 Вт
Глубина струга 0-12.5 мм
Макс. глубина фальца 25 мм
Холостая скорость 16,500/мин
Вес  3.3 кг
Артикул 8900100

Электрорубанок  Электрорубанок фальцевый

Опора для рубанка. Может 
быть присоединена с верстаку 
для использования рубанка в 
стационарном положении.
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FR98H Электрорубанок фальцевый

Разработан для профилирова-
ния балок и стропил. а также 
кессонных потолков. Комплек-
туется двумя наборами ножей 
с соответствующими держате-
лями . Используя дополнитель-
ные ножи и различными ради-
усами и профилями, можно по-
лучить огромное разнообра-
зие отделок.
Ширина круглого или фигур-
ного профиля может быть уста-
новлена от 0 до 40 мм. Направ-
ляющий конек, на который опи-
рается обрабатываемая де-
таль, может сдвигатся относи-
тельно резца. Благодаря это-
му в зависимости от зоны рез-
ца, на котором производится 
обработка

Технические характеристикиs
Мощность 1,300 ВТ
Ширина струга 40/20 мм
Холостая скорость 23,000/мин
Maкс. диаметр окружности 49 мм
Вес 4.9 Kg
Артикул  9800000

Дополнительные аксессуары
9800150 Копирователь круговой. 
6446073 Присоединение пылеудаляющее 
стандартное, 3,5 м

Безопасное и удобное управ-
ление.

Копирователь круговой (до-
полнительно). Закругление или 
подрезание кромки на ради-
ус (R=5, 10 и 15) также возмож-
но, используя радиусные ножи 
9841005.

Ножи и держатели 
(включены в стандартную комплектацию)

 Арт.  Описание
9841004 Ножи твердосплавные прямые, 2 шт.

9845239 Держатель для прямых ножей, 2 шт.

9841006 Ножи твердосплавные формовочные, 2 шт.

9845273 Держатель для формовочных ножей

 Арт.  Описание
9841005 

Ножи твердосплавные для 1/4 R=5, 10 и 15, 2 шт.

9845270 Держатель ножей 1/4 R=5, 10 и15

9841010 Ножи твердосплавные для 1/4 R=25, 2 шт.

9845271 Держатель ножей 1/4 R=25

9841011 Ножи твердосплавные для 1/2 R=4,5 & 7

9845272 Держатель ножей 1/4 R=4,5 & 7

Ножи и держатели ножей (дополнительно)

 Арт.  Описание
9841012  Ножи твердосплавные R=25, 2 шт

9845332 Держатель ножей R=25

9841013  Ножи твердосплавные R=20/90°, 2 шт

9845333  Держатель ножей R=20/90°

9841014  Ножи твердосплавные R=10 and 10, 2 шт.

9845334 Держатель ножей R=10 and 10

9841015  Ножи твердосплавные R=5, 20 and 5 180°,2 шт

9845335 Держатель ножей R=5, 20 and 5 180°

9841016  Ножи твердосплавные R= -20, 2 шт

9845336 Держатель ножей R= -20

9841017 Ножи твердосплавные R= -7,7,7 y -7, 2 шт

9845337 Держатель ножей R= -7,7,7 and -7, 2 шт

Ножи и держатели ножей

Основание для стац. установ-
ки 9800050.

Электрорубанки

 Фрезер профильный

Tипы профилей
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AP98

Дополнительные аксессуары
6446073 Шланг всасывающий с при-
соединительной муфтой, 3.5 м Пристругивание на дере-

вянных или твердых по-
верхностях очень точное, 
чем достигается безупреч-
ная компоновка с лентой 
или кромкой

AP98 очень эффективен для пристругивания прямых и круглых углов.

Идеальная отделка твердых 
поверхностей

Специально разработан для при-
стругивания поверхностей при 
производстве мебели. Идеально 
подходит для пригонки кромоч 
планок. Имеет большую опорную 
поверхность, что делает работу 
легкой и безопасной. Инструмент 
работает точно и безопасно. 
Основание регулируется по 
высоте относитель режущей 
плоскости ножей. Благодаря 
высокой мощности (1050 Вт) нет 
риска механической усталости. 
Оснащен сменными двусторон-
ними ножами из высокопрочной 
стали, нет требующих настройки, 
а также приспособлением для 
присоединения к пылеудаляю-
щему устройству.

Ножи
5346072 Комплект двусторонних 
ножей 2 НМ
5346071 Комплект двусторонних 
ножей 2 HSS
5399059 Держатель двусторонних 
ножей.

Электрорубанки

Точное пристругивание по-
верхностей.

Работа с твердыми поверхно-
стями (таких как CORIAN).

Соединение с пылеудаляющим 
устройством

Технические характеристикиs
Мощность 1,050 W
Ширина струга 55 mm
Глубина струга 11-0 mm
Холостая скорость 11,100/min
Вес  6.4 Kgs 
Артикул 5300000

Легкая подгонка, точное под-
резание

 Электрорубанок пригоночный
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CE96H

Рустикальная отделка.

Отделка рустикальным строганием
Легкий и простой способ для обработки балок, ко-
лонн, панелей и других деревянных поверхностей.
Благодаря настройкам рубанка возможно получить 
различные виды отделки в зависимости от настройки 
глубины струга.

С контейнером 
для перевозки

Дополнительнительная ком-
плектация
2031086 Ножи сменные HSS с 
держателем, компл. 2 шт 
2031087 Ножи сменные HSS.

Профессиональный рубанок для 
строгания плоских, выпуклых 
и вогнутых поверхностей. Иде-
ально подходит для работы на 
верфи, столярной мастерской, 
а также везде, где требуется 
строгание криволинейных по-
верхностей. Малый вес удобен 
при работе как в мастерской, так 
и на выезде. Оснащен сменными 
двусторонними твердосплав-
ными ножами, не требующих 
настройки, а также приспосо-
блением для присоединения 
внешнего пылеудаляющего 
устройства

Дополнительные аксессуары
6446073 Шланг всасывающий с 
присоединительной муфтой, 3.5 м.

Ножи
3540118 Ножи сменные НМ, 
компл. 2 шт.
3531019 Ножи сменные HSS, 
компл. 2 шт.
3599101 Держатель для сменных 
ножей.

Строгание вогнутых поверх-
ностей.

Текущий ремонт на верфи.Строгание выгнутой поверх-
ности.

Технические характеристикиs
Мощность 700 Вт
Ширина струга 80 мм
Глубина струга 0-3 мм
Minimum concave radius 450 мм
Minimum convex radius 400 мм
Холостая скорость 16,500/мин
Вес  3.2 кг 
Артикул 9600000

Электрорубанки

Электрорубанок с изменяемой геометрией подошвы
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CE23N CE123NЭлектрорубанок с изменяемой геометрией подошвы

Стандартный комплект
Контейнер для перевозки и об-
разивная гильза Р50

Стандартный комплект
Контейнер для перевозки 
и образивная гильза gr. 50 
Carborundum.

Очень полезный, быстрый и 
эффективный инструмент, для 
тонких работ по дереву, шлифо-
вания песком, зачистки краски, 
лака, смол, особенно на больших 
гладких поверхностях. Позво-
ляет провести великолепную 
отделку даже на тонких или 
хрупких материалах, которы мо-
гут быть повреждены обычным 
рубанком. Оснащен адаптером 
для подключения к пылеудаляю-
щему устройству.

Дополнительные аксессуары
3546021 Боковой упор.
6446073 Шланг всасывающий 
с присоединительной муфтой, 
3.5 м.

Абразивные гильзы (дополни-
тельно)
2345510 Гильза абразивная, Р40
2345511 Гильза абразивная, Р50
2345512 Гильза абразивная, Р60
2345513 Гильза абразивная, Р80
2345514 Гильза абразивная
(Ох.Zirc.).*
(*) Для твердых материалов.

Эта модель аналогична модели 
CE23N. Отличается тем, что имеет 
регулируемую подошву, которая 
позволяет обрабатывать прямо-
линейный и криволинейные за-
готовки. Особенно эффективна 
при кораблестроительных ра-
ботах, где применяется стекло-
волокно, углеродное волокно 
и кевлар. Также для зачистки 
поверхностей с гелевым покры-
тием и краской. Минимальный 
вогнутый радиус 450 мм. Макс. 
выпуклый радиус 400 мм. Постав-
ляется в комплекте с адаптером 
к пылеуд. уст-ву

Позволяет строгать полки и 
двери не раскалывая и не по-
вреждая кромку

Шлифовка поверхностей, со-
стоящих из нескольких слоев 
разных материалов с различ-
ной плотностью и текстурой

Подходит для выпуклых поверх-
ностей. Особенно эффективен 
при кораблестроительных 
работах.Абразивные гильзы легко за-

меняются, специального ин-
струмента не требуется.

Идеален для зачистки краски 
или лака на дверях и других 
гладких поверхностях.

Дополнительные аксессуары
6446073 Шланг всасывающий 
с присоединительной муфтой, 
3.5 м.

Абразивные гильзы (дополни-
тельно)
2345510 Гильза абразивная, Р40
2345511 Гильза абразивная, Р50
2345512 Гильза абразивная, Р60
2345513 Гильза абразивная, Р80
2345514 Гильзаабразивная
(Ох.Zirс.)*
(*) Для твердых материалов.

Шлифователи

Технические характеристикиs
Мощность 700 Вт
Холостая скорость 16,500/мин
Глубина съема 0 - 1 мм
Ширина шлифования 81 мм
Вес 3.2 кг 
Артикул 2300100

Технические характеристикиs
Мощность 700 Вт
Холостая скорость 16,500/мин
Глубина съема 0 - 1 мм
Ширина шлифования 81 мм
Вес 3.2 кг 
Артикул 2300500

Шлифователь линейный Шлифователь линейный 
изменяемой геометрией подошвы
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LB31E/LB31EA AF11

Шлифовальные машины

Большая шлифовальная по-
верхность.

На модели LB31E имеется патрубок для подклю-
чения внешнего пылеудаляющего устройства

Модель LB31EA оснащена встро-
енным пылесборником.

Дополнительное 
оборудование:
3300071 Пылеудаляющее устрой-
ство для LB31E.
6446073 Шланг всасывающий 
с присоединительной муфтой 
3.5 м

В ы со ко п р о ф е сс и о н а л ь н а я 
ленточно-шлифовальная маши-
на, предназначенная для грубого 
и промежуточного шлифования. 
Большая площадь опорной 
поверхности обеспечивает эф-
фективное снятие материала и 
позволяет избежать царапин. 
Вольфрамокарбидные упоры 
предотвращают повреждения 
корпуса машины при смещении 
шлифольной ленты.Оснащена 
патрубком для подключения 
пылеудаляющего аппарата.
Модель LB31EA оснащена встро-
енным пылесборником.

Технические характеристики
Мощность 1,200 Вт
Шлифовальная лента 690x100 мм
Рабочая поверхность 175x100 мм
Скорость ленты 420 м/мин
Вес 6.5 кг 
Артикул LB31EA 3200100
Артикул LB31E 3100100

Технические характеристикие
Мощность 900 Вт
Напряжение (3 фазы) 220/380 В
Шлифовальная лента 690x100 мм
Рабочая поверхность 175x100 мм
Скорость ленты 327 м/мин
Вес 9.7 кг 
Артикул 7100000

Машина шлифовальная 
ленточная Машина шлифовальная ленточная

Универсальное шлифование 
без прорезей.

Патрубок для подключения 
пылеудаляющего аппарата

Высокопрофессиональная ленточ-
ношлифовальная машина, предна-
значенная для грубого и проме-
жуточного шлифования. Большая 
площадь опорной поверхности 
обеспечивает эффективное снятие 
материала и позволяет избежать 
царапин. Машина оснащена трех-
фазным, 900 Вт, двигателем, что 
позволяет выполнять тяжелую 
работу без проблем с обслужива-
нием. Вольфрамокарбидные упо-
ры предотвращают повреждения 
корпуса машины при смещении 
шлифольной ленты.Оснащена па-
трубком для подключения пылеу-
даляющего аппарата, что делает 
работу удобной и чистой.

Дополнительное оборудование
6446073 Шланг всасывающий с при-
соединительной муфтой 3.5 м
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LR46L LRE46L
Машина предназначена для 
промежуточного и конечного 
шлифованияВысокая мощность 
и хорошая балансировка гаран-
тирует необходимый уровень 
качества и позволяет избегать 
перешлифовки Специальный 
материал подошвы обеспечива-
ет ее стойкость и долговечность. 
Машина имеет новую систему пы-
леудаления и встроенный пылес-
борник, что помогает увеличить 
срок службы абразивных мате-
риалов. Эргономичный дизайн, 
накладки противоскольжения 
и фронтальная ручка обеспечи-
вают комфорт и эффективность 
работы. Могут быть использо-
ваны стандартные абразивные 
материалы.

Высококачественная отделка 
без перешлифовки

Самоклеющая база для абразив-
ных материалов Velko

Технические характеристикие
Мощность 370 Вт
Ход шлифования 2 мм
Шлифовальная подошва 115x208 мм
Холостая скорость 10,000/мин
Число ходов 20,000/мин
Вес 3 кг 
Артикул 4600200

Дополнительная комплектация
8646132 Центрователь абразив-
ных материалов.
6446073 Шланг всасывающий 
с присоединительной муфтой 
3.5 м

Электронный контроль ско-
рости.

A

Технические характеристикие
Мощность 370 Вт
Ход шлифования 2 мм
Шлифовальная подошва 115x208 мм
Холостая скорость 4,000-9,800/мин
Число ходов 8,000-19,600/мин
Вес 3 кг 
Артикул 4600310

Самоклеющая база для абразив-
ных материалов Velko

Дополнительная комплектация
8646132 Центрователь абразив-
ных материалов.
6446073 Шланг всасывающий 
с присоединительной муфтой 
3.5 м

A

Высококачественная отделка 
без перешлифовки

Шлифовальные машины

Машина шлифовальная 
вибрационная

Машина шлифовальная 
вибрационная электронная

Машина шлифовальная элек-
тронная предназначена для 
промежуточного и конечного 
шлифования. Технические 
характеристики аналогичны 
модели LR46L, только оснаще-
на электронным контролем 
скорости. Специальный мате-
риал подошвы обеспечивает 
ее стойкость и долговечность. 
Машина имеет новую систему 
пылеудаления и встроенный 
пылесборник, что помогает 
увеличить срок службы абра-
зивных материалов. Эрго-
номичный дизайн, накладки 
противоскольжения и фрон-
тальная ручка обеспечивают 
комфорт и эффективность 
работы. Могут быть использо-
ваны стандартные абразивные 
материалы.

A

A
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LR184N LR84H/LRE84H 

Дополнительная комплектация
8499211 Аксессуар для абразив-
ного материала Velсro
8445200 Шлифовальная подо-
шва
8445232 Центрователь абразив-
ных материалов
6446073 Шланг всасывающий 
с присоединительной муфтой 
3.5 м

Шлифовальные машины

B

A

Легкая и мощная плоскошлифо-
вальная машинка для финиш-
ного шлифования. Ее эргоно-
мичный дизайн делает работу 
менее утомительной. Комплект 
включает дельтовидную на-
садку для самофмксирующихся 
(velcro) абразивов, поэтому 
машинка может использоваться 
для обработки труднодоступных 
поверхностей (рамы, жалюзи и 
т.д.). При использовании допол-
нительного диска может быть 
переделана в ротационную

Идеальна для шлифования рам 
и других поверхностей.

Шлифовка в труднодоступных 
местах, таких как жалюзи и т.д.

Используя дельтовидную по-
дошву легко отшлифовать 
внутренние углы.

Технические характеристикие
Мощность 180 Вт
Ход шлифования 2 мм
Шлифовальная подошва 80 x 130 мм
Холостая скорость LR84H 12.500/мин - LRE84H 7,000-12,500/мин
Число ходов LR84H 25.000/мин - LRE84H 14,000-25,000/мин
Вес 1.5 кg
Артикул LR84H 8400200
Артикул LRE84H 8400100

A

B

Высокое качество шлифования.
на нескольких поверхностях

Технические характеристикие
Мощность 180 Вт
Ход шлифования 2 мм
Шлифовальная подошва 93x185 мм
Холостая скорость 12,500/мин
Число ходов 25,000/мин
Вес 1.5 кг 
Артикул 8400600

Легкая и мощная для шлифова-
ния любых видов поверхностей. 
Эргономичный дизайн позволя-
ет легко ее удерживать, а идеаль-
ная балансировка уменьшает 
уровень вибрации для пользова-
теля. Оснащена износостойкой 
полиуретановой шлифовальной 
подошвой, которая позволяет 
обрабатывать углы и кромки без 
риска их повредить.
Размеры подошвы, 93х185 мм, 
делают ее идеальной для об-
работки узких поверхностей, 
между молдингами и другими 
деталями.
Оснащена встроенным пылес-
борником.

Прочная алюминиевая основа.

Дополнительный аксессуар 
(8499219) для абразивного 
материала Velcro.

Дополнительная комплектация
8499219 Основа для крепления 
абразивных материалов с "ли-
пучкой".
8445571 Центрователь.
6446073 Шланг всасывающий 
с присоединительной муфтой 
3.5 м

Машина шлифовальная 
вибрационная

Машина шлифовальная
вибрационная
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RTE84HLRT84HМашина шлифовальная
вибрационная

Шлифовальные машины

Используя дельтовидную по-
дошву легко отшлифовать 
внутренние углы.

Как вибрационная совмещает 
два движения (вращение и 
вибрацию)

Дополнительно может по-
ставляться в контейнере

Дополнительное оборудование
8445232 Центрователь абразив-
ных материалов
6446073 Шланг всасывающий с 
присоединительной муфтой 

Многоцелевая машинка, экс-
центриковая и вибрационная 
в одной. Благодаря эргономи-
ческому дизайну делает рабо-
ту менее утомительнойю Как 
плоскошлифовальная вклю-
чает в себя прямоугольную и 
дельтовидную подошву для 
абразивного материала Velcro, 
позволяя обрабатывать по-
верхности в труднодоступных 
местах, такие как рамы, жалюзи 
и т.д. Как эксцентриковая - та-
релку для самофиксирующихся 
(velcro) абразивных материалов 
и совмещает два движения (вра-
щения и вибрацию), оставляя 
поверхность идеально гладкой 
и без царапин. Электронная 
регулировка скорости позволяет 
выбрать подходящую скорость 
для конкретного материала. 
Система торможения предот-
вращает ускорение на холостом 
ходу. Оснащена встренным пы-
лесборником.

Технические характеристикие
Мощность 180 Вт
Ход шлифования 2 мм
Шлифовальная подошва 80 x 130 мм
Шлифовальная тарелка, диам. 125 мм
Холостая скорость 7,000-12,500/мин
Число ходов 14,000-25,000/мин
Вес 1.5 кг
Артикул 8400000

A

A

Поверхности остаются абсолют-
но гладкими и без царапин.

Электронный контроль ско-
рости.

Мини эксцентриковая машинка 
для высококачественного шли-
фования и отделки. Совмещает 
два движения (вращения и 
вибрацию), оставляя поверх-
ность идеально гладкой и без 
царапин. Идеальна для тонких 
работ, полирования и т.д. Также 
может шлифовать с высокой 
скоростью. Ее эргономичный 
дизайн делает работы менее уто-
мительной, а кнопки управления 
более доступными. Оснащена 
подошвой для шлифовальных 
тарелок Velcro и электронной 
регулировкой скорости, которая 
позволяет выбрать подходящую 
скорость для конкретного мате-
риала. Оснащена встроенным 
пылесборником.

Дополнительное оборудо-
вание
6446073 Шланг всасывающий с 
присоединительной муфтой 

Отверстия для пылеудаления 
сделаны таким образом, что 
подходят для большинства 
стандартных дисков Velcro

Технические характеристикие
Мощность 180 Вт
Ход шлифования 2 мм
Шлифовальная тарелка 125 мм
Холостая скорость 7,000-12,500/мин
Число ходов 14,000-25,000/мин
Вес 1.4 кг
Артикул 8400300

Машина шлифовальная 
эксцентриково-вибрационная

Машина шлифовальная 
эксцентриковая
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RTE146L / RTE46L

Эксцентриковая машинка для 
высококачественного шлифо-
вания и отделки, идеальна для 
поверхностей, которые надо 
покрыть лакам или эмалью. 
Совмещает два движения (вра-
щения и вибрацию), оставляя 
поверхность идеально гладкой и 
без царапин. шлифовальные ра-
боты проводятся очень быстро. 
Эти машинки оснащены новой 
системой пылезащиты и встро-
енной системой пылеудаления, 
позвояющей использовать стан-
дартные абразивные материалы 
и тарелки. Эргономичный ди-
зайн накладки противосколь-
жения обеспечивают комфорт 
и эффективность работы. Имеет 
электронную регулировку ско-
рости, а система торможения 
предотвращает ускорение на 
холостом ходу.
Поставляется с 2 видами орбит:
RTE146L - 4 мм орбита - исполь-
зуется для тонкой и сверх тонкой 
обработки, идеальна для повехр-
ностей под покраску.
RTE46L-7мм орбита - обладает 
большой производительностью, 
используется для промепроме-
жуточного шлифования

Дополнительная комплектация
6446073 Шланг всасывающий с присоединительной муфтой

Высококачественная отделка.

Отверстия для пылеудаления 
сделаны таким образом, что 
подходят для большинства 
стандартных дисков Velcro

Шлифовальные машины

Технические характеристикие
Мощность 350 Вт
Ход шлифования RTE146L 4 мм
Ход шлифования RTE46L 7 мм
Шлифовальная тарелка 150 мм
Холостая скорость 4,000-8,000/мин
Вес 2.6 кг
Артикул RTE146L 4600386
Артикул RTE46L 4600186

Машина шлифовальная 
эксцентриковая

Модели RTE46L, RTE146L, RT188N, LR46L и LRE46L оснащены новым 
эффективным новой эффективной вохдухоницаемой защитной си-
стемой против пыли, чтобы защитить механизм от повреждений.

Полная защита от пыли

Электронная регулировка ско-
рости, которая позволяет вы-
брать подходящую скорость для 
конкретного материала. 

Благодаря защелке шлифоваль-
ная тарелка легко меняется.
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RT188N
Идеальна для шлифования 
и полировки деревянных и 
металлических поверхностей 
с мощным мотором с электрон-
ной регулировкой. Это самая 
мощная эксцентриковая машина 
на рынке. большая мощность 
и хороший баланс позволяют 
производить шлифовку с низким 
уровнем вибрации. 7 мм эксцен-
триситент дает высокое качество 
шлифования и в комбинации с 
эксцентрическим движением, 
поверхность остается гладкой и 
без царапин, готовая к покраске 
и покрытию лаком. Электронная 
регулировка скорости позволяет 
выбрать подходящую скорость 
для конкретного материала. 

Высококачественная отделка.

Отверстия для пылеудаления 
сделаны таким образом, что 
подходят для большинства 
стандартных дисков Velcro

Дополнительная комплектация
6446073 Шланг всасывающий с присоединительной муфтой 
3,5 м 
8845485 Тарелка шлиф. мягкая Ø 150 мм ("липучка")
8845487 Тарелка шлиф. мягкая Ø 150 мм (Velcro)

Технические характеристикие
Мощность 800 Вт
Ход шлифования  7 мм
Диаметр диска 150 мм
Холостая скорость 2,700-7,200/мин
Вес 2.6 кг
Артикул 8800100

Машина шлифовальная 
эксцентриковая

Шлифовальные машины

Жесткие тарелки для эксцентриковых 
машин 

Мягкие тарелки для 
эксцентриковых машин 

Тарелки шлифовальные 
для эксцентриковых 
машин

Для моделей:
RTE46L & RTE146L

Арт.. Описание

4645010 Талелка шлиф. жесткая Ø 150 мм ("липучка")

4645093 Тарелка шлиф. жесткая Ø 150 мм (Velcro)

Для моделей:
LR84H, LRE84H, LRT84H & RTE84H

Арт. Описание

8445200 Тарелка шлиф. жесткая Ø 125 мм (Velcro)

Для модели:
PDE446L (стр. 20)

Арт. Описание

4504008 Тарелка резиновая Ø 173 мм

Резиновые тарелки для ротационных 
машин

Для моделей:
RTE46L e& RTE146L

Арт. Описание

4745040 Тарелка шлиф. мягкая Ø 150 мм ("липучка")

4745092 Тарелка шлиф. мягкая Ø 150 мм (Velcro)

Для моделей:
RT188N & PA162P

Арт. Описание

8845485 Тарелка шлиф. мягкая Ø 150 мм ("липучка")

8845487 Тарелка шлиф. мягкая Ø 150 мм (Velcro)

Для модели:
PA162P (стр. 20)

Арт. Описание

6245572 Тарелка шлиф. мягкая Ø 125 мм (Velcro)

6245599 Тарелка полирующая Ø 125 мм (Velcro)
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PA162P

RO156N

PDE446L

Полировальные машины

Технические характеристики
Мощность  700 Вт
Шлифовальная тарелка 173 мм
Холостая скорость 2,000-3,800/min-1

Вес 3 кг
Артикул                                            4600100

Применяется для шлифовальных работ 
по листовому металлу, искусственному 
камню. Мощный двигатель 700 Вт обе-
спечивает необходимую стойкость для 
выполнения тяжелых работ.
В стандартную комплектацию входит 
диск шлифовальный резиновый и 
абразивный диск Шлифование листово-

го металла.

Идеальна для работы 
по мрамору

Дополнительное оборудование
4504008 Диск шлифовальный резиновый 
Ø 173 мм.

Мощная угловая полироваль-
ная машина. Ее мотор, мощно-
стью 800 Вт, оснащен системой 
электронной регулировки ча-
стоты вращений, позволяющей 
подобрать наиболее подходя-
щую скорость для различных 
типов работ. Позволяет достичь 
идеального качества отделки 
любого типа материала. Также 
электроника поддерживает 
заданную частоту вращения 
постоянной при изменении 
нагрузки в процессе работы. 
Машина оснащена защитным 
корпусом, покрытым пласти-
ком, а также имеет противо-
скользящие накладки. Боковая 
ручка может быть установлена 
с обеих сторон. Оснащена из-
носостойкой полиуретановой 
полировальной подошвой. Иде-
альна для полирования гранита 
и металлических листов.

Технические характеристикие
Мощность 800 Вт
Полировальная тарелка 125 мм
Холостая скорость 2,700-7,200 мин
Вес 2 кг
Артикул 6200100

Идеальна для обработки 
листового металла.

Полирование гранита.

Машина шлифовальная 
ротационная

Машина полировальная 
ротационная

Дополнительная комплектация
6245572 Тарелка полировальная мягкая Ø 125 мм (Velcro).
6245599 Тарелка полировальная мягкая Ø 125 мм (Velcro).

Вспомогательная прямошлифовальная машина,оснащенная 6 мм 
цангой, применяется для зачиски и финишной обработки металла.
Позволяет использовать большинство стандартных абразивных 
насадок. Машина оснащена системой электронного контроля 
скороси
Дополнительные цанги: 1222085 Цанга диам. 6.35 мм(1/4), 1222024 
Цанга диам. 8 мм

Технические характеристикие
Мощность 750 Вт
Холостая скорость 14,000-30,000/мин
Стандартный патрон 8 мм
Макс. Ø инстумента 40 м/с. 25 мм
Шпиндельный фланец 43 мм
Вес 1.3 Кг 
Артикул 5600200

 Прямая шлифовальная машина
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Абразивный материал для шлифовальных машин

Абразвный матриал

Шлифовальная лента

Весь шлифовальный материал имеет отверстия для 
пылеудаления.

Арт. Описание Для моделей
6791058 Шлиф. мат., уп.50 шт. P 50 (c) LR46L, LRE46L
6791059 Шлиф. мат., уп.50 шт. P 80 (c) LR46L, LRE46L
6791057 Шлиф. мат., уп.50 шт. P 120 (c) LR46L, LRE46L
6791060 Шлиф. мат., уп.50 шт. P 150 (c) LR46L, LRE46L
4691072 Шлиф. мат., уп.50 шт. P 100 LR46L, LRE46L
8691073 Шлиф. мат., уп.50 шт. P 50 115x208 c/

Вelcro (c)
LR46L, LRE46L

8691074 Шлиф. мат., уп.50 шт. P 80 115x208 c/
Вelcro (c)

LR46L, LRE46L

8691075 Шлиф. мат., уп.50 шт. P 120 115x208 c/
Вelcro (c)

LR46L, LRE46L

8691076 Шлиф. мат., уп.50 шт. P 150 115x208 c/
Вelcro (c)

LR46L, LRE46L

9391064 Шлиф. мат., уп.50 шт. P 50 (c) LR84H, LRE84H, LRT84H
9391063 Шлиф. мат., уп.50 шт. P 80 (c) LR84H, LRE84H, LRT84H
9391062 Шлиф. мат., уп.50 шт. P 120 (c) LR84H, LRE84H, LRT84H
9391061 Шлиф. мат., уп.50 шт. P 150 (c) LR84H, LRE84H, LRT84H
8491097 Шлиф. мат., уп.50 шт. P 100 LR84H, LRE84H, LRT84H
8491089 Шлиф. мат., уп.50 шт. P .40 81x132 Вelcro LR84H, LRE84H, LRT84H
9391068 Шлиф. мат., уп.50 шт. P 60 81x132 Вelcro LR84H, LRE84H, LRT84H
9391067 Шлиф. мат., уп.50 шт. P 80 81x132 Вelcro LR84H, LRE84H, LRT84H
9391066 Шлиф. мат., уп.50 шт. P 120 81x132 Вelcro LR84H, LRE84H, LRT84H
9391065 Шлиф. мат., уп.50 шт. P 150 81x132 Вelcro LR84H, LRE84H, LRT84H
8491090 Шлиф. мат., уп.50 шт. P 220 81x132 Вelcro LR84H, LRE84H, LRT84H
8491091 Шлиф. мат., уп.50 шт. P 400 81x132 Вelcro LR84H, LRE84H, LRT84H
8491098 Шлиф. мат., уп.50 шт. P 50 93x230 LR184N
8491099 Шлиф. мат., уп.50 шт. P 80 93x230 LR184N
8491100 Шлиф. мат., уп.50 шт. P 120 93x230 LR184N
8491101 Шлиф. мат., уп.50 шт. P 150 93x230 LR184N
8491102 Шлиф. мат., уп.50 шт. P 100 93x230 LR184N
8491103 Шлиф. мат., уп.50 шт. P 40 93x185 Вelcro LR184N
8491104 Шлиф. мат., уп.50 шт. P 60 93x185 Вelcro LR184N
8491105 Шлиф. мат., уп.50 шт. P 80 93x185 Вelcro LR184N
8491106 Шлиф. мат., уп.50 шт. P 120 93x185 Вelcro LR184N
8491107 Шлиф. мат., уп.50 шт. P 150 93x185 Вelcro LR184N
8491108 Шлиф. мат., уп.50 шт. P 220 93x185 Вelcro LR184N
8491109 Шлиф. мат., уп.50 шт. P 400 93x185 Вelcro LR184N

Арт. Описание Для моделейs
8491083 50 Мат. шлифовальный P 40 Velcro LR84H, LRE84H, LRT84H
8491084 50 Мат. шлифовальный P 60 Velcro LR84H, LRE84H, LRT84H
8491085 50 Мат. шлифовальный P 80 Velcro LR84H, LRE84H, LRT84H
8491086 50 Мат. шлифовальный P 120 Velcro LR84H, LRE84H, LRT84H
8491087 50 Мат. шлифовальный P 220 Velcro LR84H, LRE84H, LRT84H
8491088 50 Мат. шлифовальный P 400 Velcro LR84H, LRE84H, LRT84H

Арт. Описание Для моделейs
4591020 Шлифовальный диск P 120  PDE446L

Материал 
шлифовальный

Шлиф. материал 
дельтообразный

Шлифовальные 
диски для PDE446L

Материал шлифовальный
Арт. Описание Для моделейs

4691025 Круг P 40 (Ø150) "липучка", компл.50 шт. RTE46/146L,RT188N,PA162P
4691026  Круг P 60 (Ø150) "липучка", компл. 50 шт. RTE46/146L,RT188N,PA162P
4691027 Круг P 80 (Ø150) "липучка", компл. 50 шт. RTE46/146L,RT188N,PA162P

4691024 Круг P 120 (Ø150)"липучка", компл. 50 шт. RTE46/146L,RT188N,PA162P
4691028 Круг P 150 (Ø150) "липучка", компл. 50 шт. RTE46/146L,RT188N,PA162P
4691029 Круг P 220 (Ø150) "липучка", компл. 50 шт. RTE46/146L,RT188N,PA162P

4691030 Круг P 320 (Ø150) "липучка", компл. 50 шт. RTE46/146L,RT188N,PA162P
4691045 Круг P 40 (Ø150) Velcro, компл. 50 шт. RTE46/146L,RT188N,PA162P
4691046 Круг P 60 (Ø150) Velcro, компл. 50 шт. RTE46/146L,RT188N,PA162P
4691047 Круг P 80 (Ø150) Velcro, компл. 50 шт.. RTE46/146L,RT188N,PA162P
4691055 Круг P 120 (Ø150) Velcro, компл. 50 шт. RTE46/146L,RT188N,PA162P
4691048 Круг P 150 (Ø150) Velcro RTE46/146L,RT188N,PA162P
4691049 Круг P 220 (Ø150) Velcro RTE46/146L,RT188N,PA162P
4691050 Круг P 320 (Ø150) Velcro RTE46/146L,RT188N,PA162P
8491077 50 Круг P 40 (Ø 125) Velcro RTE84H, LRT84H,PA162P
8491078 50 Круг P 60 (Ø 125) Velcro RTE84H, LRT84H,PA162P
8491079 50 Круг P 80 (Ø 125) Velcro RTE84H, LRT84H,PA162P
8491080 50 Круг P 120 (Ø 125) Velcro RTE84H, LRT84H,PA162P
8491081 50 Круг P 220 (Ø 125) Velcro RTE84H, LRT84H,PA162P
8491082 50 Круг P 400 (Ø 125) Velcro RTE84H, LRT84H,PA162P

Весь шлифовальный материал имеет отверстия для пылеудаления.

Весь шлифовальный материал имеет отверстия для пылеудаления.

Шлифовальный материал с маркировкой (с) 
рекоммендован только для работ по дереву, 
остальной для работ по дереву и металлу

Арт. Описание Для моделей
4491022 Шлиф.лента, уп.10 шт 690x100 P 30 LB31E, LB31EA, AF11
4491006 Шлиф.лента, уп.10 шт 690x100 P 40 LB31E, LB31EA, AF11
4491007 Шлиф.лента, уп.10 шт 690x100 P 50 LB31E, LB31EA, AF11
4491008 Шлиф.лента, уп.10 шт 690x100 P 60 LB31E, LB31EA, AF11
4491009 Шлиф.лента, уп.10 шт 690x100 P 80 LB31E, LB31EA, AF11

4491010 Шлиф.лента, уп.10 шт 690x100 P 100 LB31E, LB31EA, AF11
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A B

C

FR192N

Отличная отделка при работе с 
ламинатом.

Фрезерование фальцев при по-
мощи дополнительной фрезы 
Арт.1240046 (башмак опорны 
горизонтальный Арт.. 1250041 или 
1850042)

Снятие свесов кромочного 
материала.
Оснащен системой электрон-
ной регулировки.

Вырезание параллельных от-
верстий.

Фрезеры

Легкий ручной фрезер приме-
няется для удаления свесов кро-
мочного материала всех типов, 
а также фрезерования фальцев. 
При помощи универсального 
упора (параллельный упор + цир-
кульное приспособление) может 
применяться для фрезерования 
пазов. Дополнительная оснаст-
ка позволяет использовать для 
формирования посадочных мест 
при установке замков и петель. 
Оснащен более мощным двигате-
лем 750 Вт. Система электронной 
регулировки позволяет подобрать 
оптимальный режим работы в за-
висимости от обраьатываемого 
материала.

Дополнительное оборудование
1222024 Цанга 8 мм.
1222085 6.35 мм (1/4”).
1240046 Фреза фальцевая пря-
моугольная.
Шаблоны для врезки петель
(см. стр. 40).

Копировальные кольца
1250001 Ø10 мм для фрез 6 мм.
1250002 Ø12 мм для фрез 8 мм.
1250003 Ø14 мм для фрез 10 мм
1250004 Ø16 мм для фрез 12 мм.
1250025 Ø18 мм для фрез 14 мм.
1250035 Ø20 мм для фрез 16 мм.

Технические характеристикие
Мощность 750 Вт
Диаметр фрезы, макс. 25 мм
Цанговый зажим 6 мм
Холостая скорость  14,000-30,000/мин
Вес 1.8 кг
Артикул 9200100

C

B

AБашмак опорный 
угловой 45° 

Арт.1850042
Башмак опорный 
горизонтальный

 Арт.1250041
Башмак опорный 

вертикальный
Арт. 1250040

Башмак опорный 
горизонтальный

25 мм
№ заказа 1250078

Фрезер кромочный

Вырезание круглых отверстий.

Дополнительное
оборудование
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0-91,5°

1 2

FR292R

Фрезеры

Фрезер универсальный кромочный

Единственный фрезер, обеспечи-
вающий пригонку по плоскости 
или по торцу панели с прямой 
или угловой фаской без замены 
фрезы. Благодаря уникальной 
наклонной системе и системе 
точной регулировки при работе с 
кромочным фрезером возникает 
масса дополнительных возмож-
ностей, а широкое основание 
позволяет эффективно управ-
лять процессом фрезерования. 
FR292R оснащен новым мощным 
двигателем (750 Вт) м системой 
электронной регулировки, обе-
спечивающей заданную частоту 
вращения под нагрузкой. Под-
ключение к внешнему пылес-
борнику.

Технические характеристикие
Мощность 750 Вт
Макс. диаметр фрезы 25 мм
Цанговый зажим 8 мм
Холостая скорость  14,000-30,000/мин
Вес 2.2 кг
Артикул 9200200

Боковой упор сглаживает неров-
ности боковый поверхностей и 
предотвращает перенос их на 
кромку

Копировальное приспособле-
ние: идеальный результат на 
любой поверхности.

Копировальные кольца

Обработка свесов кромки 
цилиндрической фрезой

Фрезерование цилиндрической 
фрезой
Поворотная кострукция опор-
ной площадки обеспечивает 
обработку пласти и долевых 
свесов торцевой плоскости 
прямой цилиндрической фре-
зой. При установке привода 
в крайнее вертикальное по-
ложение угол составляет 91.5º, 
т.е. 1.5º относительно плоско-
сти, исключая повреждение 
заготовки.

С наклонным фрезером процесс 
фрезерования конической фрезой более 
легкий, а результаты более качественные
Привод может быть установ         -
лен в положение, соответствую-
щее 46,5º при этом режущая 
кромка фрезы будет наклонена 
на 1,5º относительно плоскости, 
предотвращая повреждение 
поверхности при фрезерова-
нии свесов пласти (1), просто 
установите фрезу на один уро-
вень с опорной площадкой для 
удаления долевых свесов при 
обработке торцевой поверхно-

сти заготовки (2). Благодаря 
простому управлению един-
ственной регулировкой Вы 
можете удалять свесы по пла-
сти и по торцу заготовки без 
сложной перенастройки.

Стандартная комплектация
Фреза угловая 90º (1140087) и 
фреза прямая Ø 18 мм (1140016) 
для фрезерования и шпунтова-
ния. Цанговый зажим Ø 8 мм, 
копир с подшипником, боковое 
ограждение с ограничителем, 
сервисные ключи и контейнер.

Угол наклона привода
 0º до 91.5º.

Дополнительные аксессуа
6446073 Шланг соединительный 
3.5 м.
1222084 Цанговый зажим Ø 6 .
1222085 Цанговый зажим Ø 6,35 
(1/4”).
Копиравальные кольца Примеры фрезерования
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FR156N

Дополнительное оборудование
1222084 Цанговый зажим 6 мм.
1222085 Цанговый зажим 6.35 мм 
(1/4”).
6446073 Шланг всасывающий с 
присоединительной муфтой 3.5 м.
5600050 Насадка CA56G.
1140123 
Фреза HM 2 мм с подшипником.
1140109 
Фреза HM 6 мм с подшипником.
1140110 
Фреза HM 8 мм с подшипником.

Прост в работе 

Безупречная от-
делка за короткое 

время.

Фрезер для обработки кромок из 
ПВХ, дерево или других материа-
лов. Оснащена фрезой диам.3 мм 
с подшипником (Арт.1140106). 
Дополнительно имеются фрезы 
различного радиуса. Мощный 
мотор (750 Вт) и электронная 
регулировка скорости позво-
ляет выбрать оптимальный 
режим работы и поддерживает 
заданную частоту вращения под 
нагрузкой. Оснащен адаптером 
для получения пылеудаляющего 
аппарата и три базы (Ø 20, 26 и 
30) для использования фрез раз-
личного диаметра.

Благодаря насадке CA56G

Технические характеристикие
Мощность 750 Вт
Холостая скорость 14,000-30,000/мин
Цанговый зажим 8 мм
Вес 1.6 кг
Артикул 5600300

Фрезер кромочный

Фрезеры

Позволяет обрабатывать все че-
тыре стороны по торцу панели

Высококачественная обработка 
углов.

Оснащен специальной тормоз-
ной системой для подшипника 
фрезы, позволяющий избежать 
повреждение панели при за-
пуске.

Насадка CA56G также оснащена 
регулятором глубины фрезеро-
вания в зависимости от обраба-
тываемой поверхности.
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FR256N SFV50

SFV150

Идеальна для обработки торца 
панели.

В комплект фрезер кромочный 
FR156N и опорная плита CA56G, 
что позволяет беспрерывно 
наносить кромку. CA56G имеет 
большую опорную поверхность 
и дополнительную ручку для 
большего удобства в работе. 

Дополнительная комплектация
1222084 Цанговый зажим 6 мм
122285 Цанговый зажим 6,35 мм
6446073 Адаптер для подключения 
внешнего пылеудаляющего устройства, 3,5 м
1140106 Фреза с подшипником r=3мм
1140109 Фреза с подшипником r=6мм
1140109 Фреза с подшипником r=8мм
5045753 Вакуумный стол SVF50
5045753 Вакуумный стол SVF150

Continuosly trimming of the for 
sides of a panel.

Вакуумный стол SFV50 идеален 
для быстрой и надежной фикса-
ции панели. В стандартную ком-
плектацию входят 2 струбцины 
для крепления стола к верстаку. 
Эффективная фиксация панели, 
позволяющая обрабатывать 
панель со всех сторон.
Вакуумный столик может ис-
пользоваться только на чистых, 
гладких и непористых поверх-
ностях. Позволяет закреплять 
панель в вертикальном и гори-
зонтальном положении.
Используя несколько вакуумных 
столов, можно обрабатывать 
панели большого размера.

Вакуумный стол

Используя 2 вакуумных, стола 
можно обрабатывать панели 
большого размера.

Вакуумный столик может кре-
питься к верстаку при помощи 
двух струбцин, входящих в стан-
дартную комплектацию.

Возможность крепления 
панели в вертикальном 

и горизонтальном по-
ложении.

New

Такой же как SVF50, только с одной 
присоской.
В стандартную комплектацию вхо-
дит 1 струбцина L=100

Стандартная комплектация:
Комплект струбцин L=100 
(Арт.6045710)

Технические характеристикие
Мощность 750 Вт
Холостая скорость 14,000-30,000/мин
Цанговый зажим 8 мм
Вес 1.6 кг
Артикул 5600310

Фрезер кромочный

Фрезеры

Артикул 5045753
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AS93

Фрезеры

Фрезер для фрезерования ла-
минированных поверхностей. 
Мощный мотор (1100 Вт) при-
способлен для тяжелых работ. 
Используя плунжерную насадку 
CA66F с приспособлением для 
нарезки шипов фрезер может 
быть переоснащен в универ-
сальный.

Снятие свесов с кромки. Профильное фрезерование.

Дополнительные аксессуары
6027056 
Цанговый зажим 8 мм.
6727020 
Цанговый зажим 6.35 мм (1/4”).
6600050
Плунжерная насадка CA66F.
6650088 
Насадка для работы по шабло-
ну CPN 66.
Шаблоны для врезки петель
(см. стр. 40).

Установка петель при помощи 
насадки для работы по шаблону 
CPN66.

Копировальные кольца
Используются с плунжерной насадкой CA66F
7722168 Ø внеш. 10 мм (для фрезы 6 мм).
7722120 Ø внеш. 12 мм (для фрезы 8 мм).
7722121 Ø внеш. 14 мм (для фрезы 10 мм).
7722122 Ø внеш. 16 мм (для фрезы 12 мм).
7722169 Ø внеш. 18 мм (для фрезы 14 мм).
7722118 Ø внеш. 20 мм (для фрезы 16 мм).
7722119 Ø внеш. 27 мм (для фрезы 23 мм).
7722114 Ø внеш. 30 мм (для фрезы 26 мм).
7722123 Кольцо для PL11, шир. 26 мм.
7722161 Кольцо для PL11, шир. 16 мм.
7722162 Кольцо для PL11, шир. 34 мм.
7722160 Кольцо для шаблона AGB
6640125 Фреза для AGB

Стандартная комплектация
Фреза комбинированная и 
сервисные ключи.

Плунжерная насадка CA66F

Технические характеристикие
Мощность 1,100 Вт
Цанговый зажим 6 мм
Холостая скорость 23,000/ мин
Вес 3.7 кг
Артикул 2700000

Фрезер кромочный
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FR217S

Фрезеры

Специально разработан для об-
работки внутренних радиусов в 
местах стыков боковой и рабочих 
поверхностей. Позволяет быстро 
и просто фрезеровать сопря-
гаемые поверхности и получить 
безупречную отделку. Оснащен 
мощным 750 Вт двигателем с 
электронной регулировкой ско-
рости и контроля постоянного 
вращающегося момента для обе-
спечения постоянной скорости 
двигателя под нагрузкой

Прекрасная отделка боковой и рабочей поверхности, оставляя их 
как единое целое

Первоначальная оброботка

Технические характеристикие
Мощность 750 Вт
Холостая скорость 14,000-30,000/мин
Цанговый зажим 8 мм
Макс.диаметр фрезы 20 мм
Вес 1.6 кг
Артикул 1700600

Стандартная комплектация
Радиусная фреза R5 HM (1740306).
Радиусная фреза R10 HM (1740307).
Цанговый зажим 8 мм.
Контейнер.

R5 R10

Дополнительные фрезы
1740311 Радиусная фреза R6 HM.
1740312 Радиусная фрезаR8 HM.

Фрезерование в 2 
этапа

2 фрезерование 1 фрезерование

Угловой фрезер
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FR277R FR278R
Универсальный фрезер предна-
значен для обработки массива 
древесины, ДСП и пластика. 
Идеальный инструмент для 
выборки сучков, изготовления 
рам, фрезерования по шаблону, 
формирования пазов. Модель 
оснащена мощным мотором 
1300 Вт с электронной регули-
ровкой скорости, имеет вывод 
для подключения пылеудаляю-
щего аппарата.

Фрезеры

Технические характеристикие
Мощность 1,010 Вт
Цанговый зажим 8 мм
Холостая скорость 24,000/мин
Глубина фрезерования 0-50 мм
Вес 2.9 кг
Артикул 7700200

Технические характеристикие
Мощность 1,300 Вт
Цанговый зажим 8 мм
Холостая скорость 6,000-27,000/мин
Глубина фрезерования 0-50 мм
Вес 3 кг
Артикул 7800200

Высокая точность и устойчи-
вость при работе

Регулировка на три глубины 
фрезерования.

Модель FR278R оснащена элек-
тронной регулировкой скоро-
сти.

Оснащен двойным упором с ми-
крометрической настройкой.

Дополнительное оборудование
(модели FR277R и FR278R)
6446073 
6045669 Циркульная направляющая.
6045715 Универсальный циркульный копирователь.
7722116 Преходник 6 мм.
7722115 Переходник 6.35 мм (1/4”).
7722161 Копировальное кольцо для шипорезного при-
способления PL11, шаг16 мм.
7722123 Копировальное кольцо для шипорезного при-
способления PL11, шаг 26 мм.
7722162 Копировальное кольцо для шипорезного при-
способления PL11, 34 мм.
7722160 Копировальное кольцо для шаблона AGB.
7722342 Направляющая для шаблона AGB .
7740117 Фреза для шаблона AGB .
Шаблон для врезки петель (см. 40).

Фрезер универсальный Фрезер универсальный

Рычаг для регулировки для 
блокировки фрезерной 
головки.

Стандартная комплектация
Защитный кожух, приспосо-
бление для присоединения 
пылеудаляющего устройства, 
сервисные ключи

Копировальные кольца
(для моделей FR277R и FR278R)
7722168 Ø 10 мм для фрезы 6 мм.
7722120 Ø 12 мм для фрезы 8мм.
7722121 Ø 14 мм для фезы 10 мм.
7722122 Ø 16 мм для фрезы 12 мм .
7722169 Ø 18 мм для фрезы 14 мм.
7722118 Ø 20 мм для фрезы 16 мм.
7722119 Ø 25 мм для фрезы 23 мм.
7722114 Ø 30 мм для фрезы 26 мм.
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FR66P

Фрезеры

Технические характеристикие
Мощность 1,300 Вт
Цанговый зажим 8 мм
Глубина фрезерования 0-60 мм
Холостая скорость  26,000/мин
Mакс.диам.фрезы 30 мм
Вес 3.8 кг
Артикул 6600100

Мощный универсальный фрезер 
предназначен для обработки 
массива древесины, ДСП и пла-
стика. Конструкция фрезера 
обеспечивает высокую точность 
и стабильность при обработке.
Боковые упоры и регулятор глу-
бины фрезерования оснащены 
системами точной настройки.
Мощный двигатель позволяет 
выполнять нагруженные опе-
рации. Идеальный инструмент 
для копировальных работ, на-
резки шипов, в том числе под 
Т-образный врезной кант и т.д. 
Имеет вывод для подключения 
пылеудаляющего аппарата

Дополнительное оборудование
604566 Упор фрезерный двухсторонний.
6045669 Циркульная напрввляющая.
6045715 Универсальное циркульное приспособление.
6027020 Цанговый зажим 6 мм.
6727020 Цанговый зажим 6.35 мм (1/4”).
6446073 Шланг для присоединения пылеудаляющего устрой-
ства 3.5 m.
6640125 Фреза для шаблона AGB .
Шаблон для врезки замков.
(см. стр. 40).

Система полной фиксации глу-
бины фрезерования: идеально 
для работы с шипорезным при-
способлением.

Удобное расположение орга-
нов управления обеспечивает 
безопасность в работе.

Стандартная комплектация
Двойной упор, адаптер для 
подключения пылеудаляю-
щего аппарата, коировальное 
кольцо Ø 19 мм для формиро-
вания шипов шагом 26 мм и 
сервисные ключи.

Возможнось быстрой установки 
на шесть позиций глубины фре-
зерования.

Копировальные кольца
7722168 Ø 10 мм (для фрезы 6 мм).
7722120 Ø 12 мм (для фрезы 8 мм).
7722121 Ø 14 мм (для фрезы 10 мм).
7722122 Ø 16 мм (для фрезы 12 мм).
7722169 Ø 18 мм (для фрезы 14 мм).
7722118 Ø 20 мм (для фрезы 16 мм)
722119 Ø 27 мм (для фрезы 23 мм).
7722114 Ø 30 мм (для фрезы 26 мм).
7722161 Для шипорезного приспособления PL11, шаг 26 мм 
7222123 Для шипорезного приспособления PL 11, шаг 16 мм
7722162 Направляющая для PL11, ширина 34 мм.
7722160 Направляющая для шаблона AGB Ø 27 мм.
7722342 Направляющая для шаблона AGB Ø 21 мм.

Боковой упор с возможностью 
точной настройки.

Фрезер универсальный

Двойной упор
(дополнительно)

Фрезер универсальный
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FR160P FRE160P  Фрезер универсальный

Фрезеры

 Фрезер универсальный

Фрезер разработан для обработки 
массива древесины, ЛДСП и МДФ. 
Отличается высокой точностью и 
стабильностью в работе, а также 
быстрой настройкой глубины по 
6-ти позиционному револьвер-
ному упору. Мощный двигатель 
1500 Вт позволяет использовать 
фрезер для тяжелой продол-
жительной работы. Идеальный 
инструмент для профилирования, 
фрезерования пазов, работы по 
шаблону, с шипорезным приспо-
соблением PL11 и т.д. Фрезер осна-
щен точной настройкой глубины и 
бокового упора, системой блоки-
ровки шпинделя для облегчения 
замены фрезы, а также адаптером 
для подключения внешнего пы-
леудаляющего устройства.

Технические характеристикие
Мощность 1,500 Вт
Цанговый зажим 12 мм
Глубина фрезерования 0-60 мм
Холостая скорость  25,000/мин
Maкс. диаметр фрезы 40 мм
Вес 5.4 кг
Артикул 6000100

Оснащен боковым упором с 
возможностью микрометри-
ческой регулировки и регули-
руемыми.

Микрометрическая регули-
ровка глубины фрезерования. 
6-ти

Тотальная система блокировки 
глубины фрезерования, идель-
но для работы с шипорезным 
приспособлением.

Модель FRE160P оснащена 
системой электронной регули-
ровки , которая поддерживает 
заданную частоту вращения под 
нагрузкой.

Копировальные кольца
7722168 Ø 10 мм (для фрезы 6 мм).
7722120 Ø 12 мм (для фрезы 8 мм).
7722121 Ø 14 мм (для фрезы10 мм).
7722122 Ø 16 мм (для фрезы 12 мм).
7722169 Ø 18 мм (для фрезы 14 мм).
7722118 Ø 20 мм (для фрезы16 мм).
7722119 Ø 27 мм (для фрезы 23 мм).
7722114 Ø 30 мм (для фрезы 26 мм).
7722161 Шаблон (для PL11 шаг16 мм).
7722123 Шаблон (для PL11 шаг 26 мм).
7722162 Шаблон (для PL11 шаг 34 мм.
7722160 Шаблон (для AGB Ø 27 мм).
7722342 Шаблон (для AGB Ø 21 мм).

Стандартная комплектация
Боковой упор
Адаптер для подключения 
внешнего пылесборника
Копировальное кольцо Ø 19 
мм для шипорезного устрой-
ства, сервисные ключи.

Новинка

Дополнительное оборудование
6045665 Упор двухсторонний.
6045669 Приспособление для 
фрезерования окружностей
6045715 UC60 универсальная цир-
кульная направляющая (стр.34) 
6022387 Переходная втулка 8 мм
6022388 Переходная втулка 6 мм
6446073 Шланг для присоедине-
ния к пылеудаляющему аппарату 
3.5 м.
6040313 Фреза для шаблона AGB.
Шаблон для врезки петель
(см. стр. 40).
5045753 SFV50 Вакуумный столик
5045833 SFV150 Вакуумный столик
9045705 UCP90 Шина направляю-
щая

Двойной упор
(дополнительно)
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PL11

Начало шипов регулируется с 
обеих сторон, обеспеччивая 
высокую точность сочленения.

4 типа сочленения с высоким 
качеством фрезерования

Прецизионное приспособление 
для нарезки шипов. Серийно 
комплектуется шаблоном с 
шагом 26 мм. Возможно исполь-
зовать шаблоны с другим шагом, 
используя дополнительные 
наборы.
Снабжено упорами для фрезеру-
емых деталей, обеспечиващими 
высокое качество сочленения.

Может использоваться с фрера-
ми FR66F, FR177M, FR178M или 
AS93 с плунжерной насадкой 
CA66F

Может быть закреплен на 
верстаке.

Благодаря жесткой опоре, кре-
плению к верстаку и стабиль-
ности фрезерного агрегата ис-
ключается риск повреждения 
шипов.

Технические характеристики
Рабочая ширина 360 мм
Шаг 26 мм
Максимальная толщина заготовки 30 мм
Вес 6.2 кг
Артикул 5000000

Дополнительное оборудование
7745149 Комплект шипорезный16 мм.
7745150 Комплект шипорезный 34 мм.
6040050 Фреза "ласточкин хвост"
1140060 Фреза для шипорезной системы Ø 12 мм.

Стандартная комплектация
Шаблон, шаг 26 мм.

Приспособление для нарезки шипов

Приспособления для фрезеров
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PL11 Возможности 

Фреза пазовая прямая НМ Ø 13 мм
Арт. 1140060
Копировальное кольцо Ø 19 мм
Для FR66P, AS93+CA66F, входит в стандартный 
комплект поставки 
Для FR277R и FR278R Арт. 7722123

1 шаблон шаг 16 мм, 1 копировальное кольцо 12/9.5 мм, 1 
фреза HM Ø 9.5, 2 стопора, настроечная линейка.

содерж
им

ое набора

Фреза "тасточкин хвост" Ø HM 15 
Арт. 6040050
Копировальное кольцо Ø 19 мм
Для FR66P, AS93+CA66F, входит в стандартный 
комплект поставки 
Для FR277R и FR278R Арт. 7722123

содерж
им

ое набора

1 шаблон шаг 34 мм, 1 копировальное кольцо 23/20 мм, 1 
фреза HM Ø 20 мм, 2 стопора и настроечная линейка.

ЛАСТОЧКИН ХВОСТ, шаг 16 мм

Изготавливается с применением дополнительного набора
 для FR66P, AS93 + CA66F, FR277R and FR278R: Арт. 7745149

Изготавлявается с применением шаблона и стопоров из комплекта поставки PL11 и дополнительных фрезы и копировального 
кольца

Изготавлявается с применением шаблона и стопоров из комплекта поставки PL11 и дополнительных фрезы и копировального 
кольца

Изготавливается с применением дополнительного набора 
FR66P, AS93 + CA66F, FR277R и FR278R: Арт. 7745150

ЛАСТОЧКИН ХВОСТ, шаг 26 мм

ПРЯМОЙ ШИП ШАГ 26 мм

ЛАСТОЧКИН ХВОСТ ШАГ 34 ММ 34 мм

paso=16 6,5 9,5

9,5 6,5
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15 11

10
,5

paso=26 13 13

m
ax

. 1
9

paso=34

14 20

20 14

19

Приспособления для фрезеров
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PFE60

90°

A

Приспособления для фрезеров

Шаблон изготовлен из прочного 
пластика толщиной 12 мм и от 
отличается высокой прочностью 
и надежностью. Специально 
разработан для фрезерования 
поверхностей и последующего 
соединения поверхностей ши-
риной от 420 до 650 мм. Угол 
стыковки может быть от 45º до 
90º. С помощью шаблона также 
можно фрезеровать пазы под 
стяжку столешниц.
Для работы по шаблону идеально 
подходит фрезер FR160P. 
Использование шаблона по-
зволяет существенно сократить 
время на обработку и избежать 
ошибок при фрезеровании.

Шаблон для стыковки cтолешниц

Технические характеристики
Минимальная ширина столешницы 420 мм
Максимальная ширина столешницы 650 мм
Угол стыковки 45° или 90°
Артикул 6045702

Стандартная комплектация:
Шаблон для стыковки столешниц, 
3 стальных стопора, регулируе-
мый стопор

Дополнительная комплектация
6045699 Вакуумная присоска для фиксации шаблона
(необходимо 2 шт).
6045711 Соединительные винты, компл. 10 шт.
7722114 Копировальное кольцо , внеш. диам. 30 мм., h=10 мм.
1640258 Фреза Ø 12 мм L35 Z3 для цанги 12 мм.
6040310 Фреза Ø 12 мм L32 Z2 для цанги .
6045711 Пригоночные болты, комплект, 10 шт.

Фрезерование крестообразного 
паза под стяжку.

Регулируемый стопор для точно-
го позиционирования шаблона.

Стальные стопоры.

При использовании шаблона Вы 
существенно сократите время на 
изготовление стыков.Приблизи-
тельное время для обработки 
обеих загатовок около 15 минут. 
Быстро и, главное, качественно.

Угол соединения столешниц 
может быть 45º or 90º.

A

Новинка
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PE60
Мультирадиусный инструмент 
для фрезерования окружностей 
и эллипсов. Идеальное приспо-
собление для врезки зеркал, 
окон, дверей, или любых других 
случаев отделки, где необходимо 
фрезерование окружностей и эл-
липосов. Фрезерование эллипса 
осуществляется с одного установа 
базы благодаря двум передвижным 
башмакам (входят в стандарт-
ную комплектацию). Окружность 
фрезеруется при использовании 
одного башмака. РЕ60 также ком-
плектуется двумя вакуумными 
присосками для крепления базы 
к обрабатываемой заготовке без 
предварительного засверливания 
центра окружности. В случае, если 
использование вакуумных присо-
сок невозможно, шаблон крепится 
при помощи винтов. В стандартную 
комплектацию включены две мон-
тажные штанги Ø8 мм для установ-
ки фрезеров Virutex. 

Циркульное приспособление для 
окружностей и эллипсов

Приспособления для фрезеров

Раздвижной круглй 
стол

Фиксация базы вакуумными при-
сосками (включены в комплекта-
цию) или болтами.

Эллипсы, макс. длина основный оси: 3200 мм, минимальная - 600 
мм (с фрезером).
Окружность, макс. диаметр: 3200 мм, мин. диаметр 600 мм.

Стандартная комплектация:
Шаблон для формирования 
окружностей и эллипсов, 2 
вакуумные присоски, регу-
лируемую направляющую, 
соединение со штангами Ø8 мм 
для фиксации фрезераVirutex 

Дополнительный инструмент для
PE60 и 6045715
6045714 Штанга для фиксации фрезера моде-
ли FR292R
6045708 Комплект штанг Ø 10 мм
6045709 Комплект штанг Ø 12 мм

6045715 Универсальная циркульная приспособление
Для фрезерования окружностей от 400 и 3200 мм.

Комплект поставки: Цен-
трирующий штифт, вакуум-
ная присоска, монтажная 
штанга Ø8 мм для фиксации 
фрезера

Новинка

 Овальный стол Круглый стол Радиусная часть
 дверной коробки

Овальная часть
дверной коробки

Закругленный угол 
стола

Артикул: 6045673
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UCP90

A B

Шина направляющая

UCP90 Шина направляющая по-
зволяет делать пропил с высокой 
точностью. Подходит для всех ти-
пов фрезеров. Прямой, глубокий 
распил без усилий.
Поставляется в комплектации в 
двумя фиксирующими устрой-
ствами, что позволяет надежно 
зафиксировать заготовку: две 
вакуумные присоски, для гладких 
непористых поверхностей, а 
также комплект из двух струбцин, 
для фиксации направляющей 
снизу, если направляющая длин-
нее заготовки.
Направляющая оснащена не-
скользящими лентами, что за-
щищают заготовку от возможных 
царапин.

Противоскользящая лента для 
лучшей фиксации.
Ленты защищают заготовку от 
возможных царапин.

Две струбцины, входящие в ком-
плектацию, позволяют фиксиро-
вать направляющую с нижней 
стороны.

Шина направляющая может кре-
питься при помощи вакуумных 
присосок (присоски исполь-
зуются на гладких непористых 
поверхностях).

Подходит для всех видов фрезе-
ров Virutex, используя адаптер 
для установки фрезера на шину 
(Арт. 9045758).

Стандартная комплектация
Шина направляющая длина 
1400 мм
Вакуумные присоски 2 шт.
Струбцины 2 шт.

Дополнительная комплектация
9045758 Адаптер для установки фрезера на шину
9045754 Шина направляющая, длина 1400 мм
9045755 Шина направляющая, длина 2400 мм
6045756 Вакуумные присоски UCP90, комплект - 2 шт.
6045710 Струбцины, 2 шт.
9045812 Комплект для присоединения направляющей UCP90

A

B

Новинка

Приспособления для фрезеров
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CR94D
Фрезер разработан специально для 
прорезки пазов на окнах и дверях. 
Позволяет установить уплотнения 
без демонтажа оконной и дверной 
фурнитуры. Оптимальный инстру-
мент для установки уплотнений 
VIRUTEX из ПВХ или резины

Прорезка паза на окне со 
стороны водостока.

Прорезка паза на окне со 
стороны петель.

Прорезка паза на окне со 
стороны замка.

Технические характеристикие
Мощность 550 Вт
Холостая скорость 30,000/мин
Вес 2.5 кг
Артикул 9400000

Фрезер пазовый

Стандартна комплектация
Фреза HM Ø 38 x 3,5 мм (1840040)
L - Сервисные ключи

Дополнительная комплектация
Уплотнитель резиновый 
Уплотнитель силиконовый
(см. стр. 37)

Фрезеры
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RA17D

Фрезеры

Фрезер разработан специально 
для прорезки пазов в деревян-
ных окнах и дверях для после-
дующей установки силиконового 
уплотнителя. Быстрая и простая 
прорезка пазов. Возможно фре-
зерование без демонтажа окон 
или дверей. Позволяет устанав-
ливать уплотнитель как на пло-
скость профиля, так и в угловую 
часть. Оснащен выводом для 
подключения пылеудаляющего 
аппарата.

В комплекте - две взаимозаме-
няемые направляющие для про-
резки пазов по 45º или прямых 
пазов

Центрирующая пята для более 
легкого ввода фрезы в начале 
фрезерования

Стандартная комплектация:
Транспортировочный ящик, комбинированная 
двусторонняя фреза, 90º направляющая, прямая 
направляющая, боковой упор, измеритель глуби-
ны, сервисные ключи, шланг для присоединения к 
пылеудаляющему аппарату 2.25 м.

Дополнительная комплектация
1222024 Цанга 8 мм.
1222085 Цанга 6.35 мм (1/4”).
1740103 Фреза цилиндрическая 
двусторонняя, НМ, паз е=3.
1740104 Фреза якорная двусто-
ронняя, НМ.

Технические характеристикие
Мощность 550 Вт
Патрон 6 мм
Холостая скорость 30,000/мин
Вес  1.9 кг
Артикул 1700000

Работа с 90° направ-
ляющей: пазы под 
углом 45° на сту-
пенчатых рамах и 
дверях.

Работа с прямой на-
правляющей: прямые 
пазы на ступенчатых 
рамах и дверях.

Работа с прямой на-
правляющей и бо-
ковым упором: пазы 
на ровных поверх-
ностях.

Фрезер для установки уплотнителя

Пазы на окнах, дверях и рамах
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AB111N

Фрезер для шкантов

Технические характеристикие
Мощность 900 Вт
Размер фрезы 100x22x4 мм
Холостая скорость 10,000/мин
Mакс. глубина фрезерования 20 мм
Вес 2.9 кг
Артикул 7900100

Угол и высота регулируется 
по встроенным шкалам.

Быстрая регулировка глуби-
ны паза.

Coединение по центру панели.

Соединение "в ус".

Угловое соединение.

Соединение "в ус" для рам.

Стандартная комплектация
Диск твердосплавный 100 x 
22 x 4, 2 зуба и 2+2 предрезца, 
транспортировочный чемодан, 
адаптер для поключения пы-
лесборника.

Боковой упор CB64B
Выполнение паза под установку 
панелей.
6446073 Шланг для соединения 
с пылеудаляющим аппаратом 
3.5 м

Ремонтная насадка CA64B
Дополнительная оснастка для 
устранения дефектов древисины 
(смоляных кармашков, сучков и 
т.п.). Легко и быстро устанавлива-
ется на фрезер AB111N (фреза не 
включена).

Фрезер для шкантов и пазов

Фрезер AB111N разработан 
для фрезеровки пазов в любом 
месте заготовки. Конструкция 
переднего упора позволяет осу-
ществлять регулировку по углу и 
высоте в соответствии с линией 
разметки. Паз выполняется с 
припуском для последующей 
регулировки местоположения 
соединяемых деталей. Револь-
верный упор легко позволяет на-
страивать глубину паза. Оснащен 
двигателем мощностью 900 Вт с 
системой электроники, которая 
поддерживает заданную ча-
стоту вращения под нагрузкой. 
Это позволяет быстро и точно 
формировать пазы не зависимо 
от плотности древесины. При-
меняется для панелей толщиной 
16, 19 и 22 мм, а благодаря ре-
гулируемому упору и на более 
толстых заготовках.

Возможности стыковкистыковкы

Дополнительная комплектация
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Разработаны специально для соединений. Действуют так же, 
как шпонки или штифты, но имеют перед ними существенное 
преимущество.

Обладают более высоким сопротивлением и обеспечивают 
более прочное соединение.

для укладки уплотнителя

Надежная термоизоляция от жары или холода. Кроме этого, 
опеспечивают аккустическую изоляцию от внешних шумов. 
Идеальная подгонка предотвращает проникновение пыли, 
дыма и влаги. Незаменимы в новостройках, легко адаптируются 
с существующим зданиям.

Шканты для фрезера AB111N

 № заказа  Модель Технические характеристикие 
 1405001 Nº "0"  47x15x4 мм. Глубина паза 8 мм
 1405002 Nº "10" 53x19x4 мм. Глубина паза 10 мм
 1405003 Nº "20" 56x23x4 мм. Глубина паза 12 мм

Nº "0"Nº "10"Nº "20"

Деревянные плоские 
соединительные шканты

Уплотнители

Термостойкая резина

 № заказа Описание (для фрезера CR94D)
 1204047  N11GT тип 75 m (черный ).  
   Мин. кант 11 мм. Паз 10x3.5 мм.
 1204048  N10GT тип 75 m (черный ).  
   Мин. кант 10 мм. Паз 10x3.5 мм.
 1204049  N9GT тип 75 m (черный ).  
   Мин. кант 9 мм. Паз 8x3.5 мм.

  1204050  FGT тип 100 m (черный ).  
   Паз 6x3.5 мм.

ПВХ

 № заказа Описание (для фрезера CR94D)
 1204038  N11P тип 75 m (коричневый ).   
  Мин. кант 11мм. Паз 10x3.5 мм.
 1204039 N10P тип 75 m (коричневый ).   
  Мин. кант 10 мм. Паз 10x3.5 мм.
 1204040 N9P тип 75 m (коричневый )   
  Мин. кант 10 мм. Паз 8x3.5 мм.
 1204140 N9P/B тип 75 m (белый )   
   Мин. кант 10 мм. Паз 8x3.5 мм.

 № заказа Описание (для фрезера CR94D)
 1204041 FP тип 100 m (коричневый ).    
 Паз 6x3.5 мм.
 1204141 FP/B тип 100 m (белый ).    
 Паз 6x3.5 мм.

 1204036 PL11P тип 75 m (коричневый ).   
 Мин. кант 11 мм. Паз 8x3.5 мм.
 1204037 PL10P тип 75 m (коричневый ).   
 Мин. кант 10 мм. Паз 8x3.5 мм.

 1204042 PP тип 100 m (коричневый ).   
 Паз 8x3.5 мм.

 № заказа Описание (для фрезера RA17D)
 1204081  FS1 тип 100 m (коричневый ).   
  Диаметр 8 мм. Паз 5x3 мм. 
 1204181  FS1/B тип 100 m (белый ).   
  Диаметр 8 мм. Паз 5x3 мм.
 1204086  FS3 тип 100 m (коричневый ).   
  Диаметр 6 мм. Паз 5x3 мм.
 1204186  FS3/B тип 100 m (белый ).   
  Диаметр 6 мм. Паз 5x3 мм.

 1204082  FS2 тип 100 m (коричневый ).   
  Диаметр 8 мм, якорная канавка.
 1204182  FS2/B тип 100 m (белый ).   
Диаметр 8 мм, якорная канавка.
 1204087  FS4 тип 100 m (коричневый ).   
  Диаметр 6 мм, якорная канавка.
 1204187  FS4/B тип 100 m (белый ).   
  Диаметр 6 мм, якорная канавка.

Силиконовый уплотнитель имеет исключительную надежность 
благодаря высокой стойкости в любом климате и сохранению 
эластичности при давлении. Оптимальные результаты при темпе-
ратуре от -60º до 200º С.

Силиконовый 
уплотнитель

ПВХ

 № заказа  Описание 
 1746158 Ролик для типов FS1, FS1/B, FS2, FS2/B, FS3, FS3/B, FS4 и FS4/B 
 1850036 Ролик для типов FP, FP/B и FGT 
 1850037 Ролик для типов N9P, N9P/B, N9GT, N10GT, PL10P, N10P и PP 
 1850047 Ролик для типов PL11P, N11P, N11GT т

Ролики

Фрезеры

Расходные материалы
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RM95R

Машины для дверей 

Цепная пила для дверных коробок

Замена дверей при ремонте без 
изменения размеров дверной 
коробки, сохраняя размеры двери. 
Пропил рамы до 155 мм. Возмож-
ность использования для распила 
перекладины. Пила оснащена мощ-
ным двигателем 1500 Вт, плавный 
пуск и специальная цепная пила 
обеспечивают быстрый и точный 
распил.
Быстрая сборка и настройка

Pinion rack system, для a smooth 
movement and cut with no-return 
system для a safety operation.
Dust collector connection and cord 
5 m long.

Запатентованная модель

Стандартная комплектация
Контейнер для транспортировки
Контейнер для транспортировки 
направляющих . 

Оснащена цепью для каче-
ственного и чистого распила. 
Защитный корпус цепи обеспе-
чивает безопасность во время 
работы.

Эффективный инструмент для 
качественного пропила.

Система фиксации пилы к кор  -
обке и настройка ширины про-
пила.

Качественный распил по-
зволяет установить новуюд-

верную коробку под размеры 
старой дверной коробки.

Технические характеристики
Мощность 1,500 Вт
Холостая скорость 5,200/мин
Maкс. глубина пропила 155 мм
Пила 3/8" 36 зв
Глубина пропила 1.3 мм
Вес 20.5 кг 

Новинка
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FR129N

Технические характеристики
Мощность 750 Вт
Холостая скорость  30,000/мин
Цанговый зажим 8 мм
Макс. диаметр фрезы 32 мм
Макс. размер петли (Ø 16 мм)  161 x 70 мм
Макс.глубина фрезерования 11 мм
Maкс. ширина зажима 200 мм
Mин. ширина зажина 33 мм
Вес 4,3 кг

Специальный фрезер для формиро-
вания посадочных мест под установку 
петель и другой оснастки на рамы и 
двери.
Простой в работе, позволяет осу-
ществлять выборку без замеров и 
предварительной разметки. Оснащен 
фрезой HSS и копировальным кольцом 
для петель 9.5 см. В комплектацию 
включены 2 мерных стержня на 3 и 
4 петли, сервисные ключи и кейс для 
переноски.

Копировальные кольца
2950104 Ø внешн. 10 мм (для фрезы Ø 6 мм).
2950105 Ø внешн. 12 мм (для фрезы Ø 8 мм).
2950106 Ø внешн. 14 мм (для фрезы Ø 10 мм).
2950107 Ø внешн. 16 мм (для фрезы Ø 12 мм).
2950081 Ø внешн. 18 мм (для фрезы Ø 14 мм).
2950108 Ø внешн. 20 мм (для фрезы Ø 16 мм).

Позволяет выполнить поса-
дочные места в верхней части 
дверной коробки

Обработка дверной коробки и 
дверного полотна осуществля-
ется без переналадки

Стандартная комплектация:
Шаблон, фреза HSS, копировальное 
кольцо (арт..2950105), 2 мерных 
стержня на 3 и 4 петли, сервисные 
ключи, кейс для переноски.

Making the firt recess on the 
door.

Дополнительная комплектация
Шаблоны для петель 
2935142 S.

Фрезер для петель

Идеальной 
фрезерование

Фрезеры для дверей
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Фрезеры

Модель AV93Модель PP19H

Установка на двери. 
(Модель AO93)

Установка на раме. 
(Модель AO93)

Шаблонодержатели для установки петель разработаны для быстрой 
и легкой установки любых типов петель. Они позволяют устанавли-
вать петли, не делая предварительной разметки как на двери так и 
на дверной коробке. Может быть настроен на любую глубину паза. 
Одинаково пригодны для правых и левых дверей, а также для дверей 
любой высоты. Очень просты в эксплуатации. Шаблонодержатель 
расчитан на использование фрезеров VIRUTEX с соответствующей 
насадкой. Производятся шаблоны для различных типов петель. При 
изготовлении шаблонов используется лазерная технология, обе-
спечивающая высокое качество и точность. Существует три модели 
шаблонодержателей, которые могут использоваться с различными 
шаблонами в зависимости от типа петель, включая металлические 
двери с 4 петлями. 

Шаблоны для установки 
петель

3600000 AO93 Шаблонодержатель тройной

3900000 AM94 Шаблонодержатель четверной

1900000 AV93 Шаблонодержатель одинарный

1900200 PP19H Шаблонодержатель одинарный для замков (до 
300 мм)

Шаблонодержатель тройной AO93.

Шаблоны для установки петель

Шаблонодержатель

FR192N Идеальный фрезер для врезки петель

См. характери-
стики на стр. 22.

Шаблоны для установки раз-
личного типа петель.
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RC29M

Фрезеры для дверей

Углы 90º. Безупречная и быстрая 
отделка.

Устройство предназначено для 
выборки прямого угла при 
установки прямоугольных пе-
тель. Эффективен при установке 
петель на прямоугольных углах. 
Вырезает пазы радиусом до 20 
мм и глубиной 6 мм.

Технические характеристики
Размер ножей 20x20 мм
Макс.радиус выемки 20 мм
Макс. глубина выемки 6 мм
Артикул 2945471

Точная и быстрая отделка.

Устройство для формирования
угла петли

С устройством RC29M возможно 
получить углы в 90º для установ-
ки петель с прямыми углами.

Установка петель с насадкой 
ZB93.

Насадка ZB93 специально раз-
работана для фрезера FR192N 
и применяется для установки 
петель без использования шабло-
нов. Благодаря возможности по-
перечного движения позволяет 
устанавливать любые накладные 
петли и формировать паз под 
переднюю планку замка.

Насадка для установки петель

Фрезер модель FR192N 

См. технические 
характеристики 
на стр.22

Арт.  1750000

ZB93
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EP70PSP270R

Фрезеры для дверей

Рычажной механизм EP70P раз-
работан для облегчения снятия 
и установки дверного полотна 
и позволяет с одинаковой лег-
костью работать как легкими 
межкомнатными дверьми, так и 
с тяжелыми металлическими и 
огнеупорными Дезайн устрой-
ства позволяет поворачиват 
ь его в обе стороны, облегчая 
снятие двери. Более того, перед-
няя часть имеет возможность 
регулировки практически под 
любую задачу по установке две-
рей, а также имеет специальное 
покрытие для предотвращения 
повреждения дверного полотна. 
Легко транспортируется благо-
даря своему легкому весу (1 кг).

Технические характеристики
Вес 1 кг
Артикул 7000600 

Рычажной механизм для 
установки двери

Эргонимичная 
педаль с не-
скользящей по-
верхностью.

Усиленный 
аллюминиевый 
корпус.

 Высокоустойчивая 
вращающаяся опора 
с резиновым покры-
тием.

Регулируемая платформа.

Специальное 
покрытие для 
предотвращение 
повреждения 
дверного по-
лотна.

Практичное устройство. по-
зволяющее прочно закреплять 
любую заготовку (панель, дверь 
и т.д), что обеспечивает безопас-
ность работы.Высокая устойчи-
вость. Возможность закреплять 
панели или двери толщиной от 
6 до 80 мм.
Может удерживать заготовки 
весом до 80 кг.

Устройство быстрозажимное

Технические характеристики
Maкс. тощина заготовки 6-80 мм
Mакс. вес заготовки 80 кг
Вес 3 кг 
Артикул 7000400

Идеалено для фиксации дверей, 
панелей и т.д.

Обеспечивая быструю и 
б е з о п а с н у ю  ф и к с а ц и ю , 
облегчает работу с дверями, 
панелями и т.д.

Позволяет быстро снимать две-
ри, даже в сложных случаях.
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FC16S

A B

Специально разработан для 
быстрого, точного фрезеро-
вания пазов в дверях и других 
изделиях, как на объекте, так и 
в мастерской. Система крепле-
ния позволяет выполнять пазы 
на уже установленных дверях, 
не повреждая их поверхности. 
Установочная штанга для бы-
строго монтажа фрезера дает 
возможность серийной врезки 
замков в рекордные сроки. Воз-
можна работа в горизотальном 
положении. Для работы рыботы с 
дверями, имеющими выступ или 
уступ, предусмотрена регули-
ровка центровки. Легкая замена 
и низкая стоимость фрез благо-
даря общей несущей оси. 

Возможность работы в гори-
зонтальном положении, осо-
бонно полезен при серийной 
обработке ненавешенных 
дверей.

Деревянный ящик для транс-
портировки.

Идеальный инструмент для про-
резки пазов под замки.

Позволяет выполнять 
пазы на дверях с высту-

пом или уступом благода-
ря возможности изменить 

центровку аппарата по 
той части двери, где тре-

буется прорезать паз.

Стандартная комплектация
Фреза НМ Ø 16 мм, устано-
вочная штанга для установки 
фрезера на одинаковой высоте 
при серийной работе, резино-
вые протекторы, сервисные 
ключи, приспособление для 
присоединения пылеудаляю-
щего аппарата.

Технические характеристики
Мощность 1,100 Вт
Макс. диаметр фрезы 30 мм
Холостая скорость 23,000/min
Mакс. глубина фр. 0-125 мм
Maкс. длина фр.  177 мм+Ø фрезы
Maкс. ширина захвата 190 мм
Артикул 1600200

Дополнительная комплектация
1600150 Насадка CA16I.
1645287 Удлинитель зажима UP16I .
1645288 Приспособление для сверления UT16I.
1640148 Фреза для сверления HM* 2 резца. Ø 18 мм.*
1640149 Фреза для сверления HM* 2 резца Ø 23 мм.*

Комплект FC16S включает 
установочную штанкгу, ко-
торая крепится к аппарату 

на высоте, выбранной 
для первой двери. После 

этого можно фрезеровать 
пазы на остальных дверях 

на той же высоте,без по-
вторных замеров.

(*) Фрезы для 
сверления

С помощью FC16S можно уста-
новить любой замок.

A

B

Фрезер для врезки замков

Фрезеры для дверей
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UC16K

Удлинитель зажима UP16I 
позволяет устанавливать 
фрезер на обоих концах 
двери. 

Приспособление UT16I по-
зволяет наметить отверстия 
для сверления под ручку и 
личинку замка.

Выполнение пазов для 
установки кнопок, личи-
нок и других механиз-
мов.

Использование UC15К 
всместе с FR66P позволяет 
быстро делать отверстия с 
отличным качеством

UC16K дает великолеп-
ный результат и на двер-
ных коробках.

Использование UC16K и 
FR66P позволяет выпол-
нять посадочное место 
для накладной планки на 
коробке и паз под язычок 
замка и ручки

Стандартная комплектация
Набор шаблонов, шаблонная направ-
ляющая для FR66P /FR160P и сервисные 
ключи.

Дополнительные наборы можно за-
казать отдельно 
(Арт. 1645365).

Технические характеристики
Рабочая поверхность по пластине двери: 
80 x 300 мм.
Рабочая поверхность по торцу двери: 55 
x 300 мм .
Maкс.ширина захвата: 190 мм. 
Мaкс. зажим: 13 мм.
Макс. глубина фрезерования: 60 мм.

Необходим при установ-
ке замков, открываю-
щихся магнитной картой, 
и других специальных 
запорных устройств

Шаблонодержатель для установки фурнитуры

Для фиксации всех фрез используется одна и 
таже несущая ось, что позволяет облегчить за-
мену режущего инструмента и его стоимость

1640138 Набор фрез, НМ, 5 шт.
Диаметр: 18, 21, 23, 25, 30 мм (Арт. 1640138)

(*) Фреза включена в стан-
дартный комплект

Несущая ось фрез включе-
на в комплект FC16S

1640127 Фреза Ø16 мм HM*
1640150 Фреза Ø17 мм HM
1640128 Фреза Ø18 мм HM
1640129 Фреза Ø21 мм HM
1640130 Фреза Ø23 мм HM
1640131 Фреза Ø25 мм HM
1640132 Фреза Ø30 мм HM
1640140 Фреза для сверления

UC16K разработан для 
вырезания замочных 
выемок для все типов 
замков на торцевых и 
фронтальных сторо-
нах дверей и коробках. 
Предназначен для ис-
пользования с фрезером 
FR66P, рекомендуется для 
формирования пазов 
для замков, открывае-
мых магнитной картой и 
специальных запорных 
устройств. Особая систе-
ма крепления позволяет 
фрезеровать пазы на уже 
установленных дверях, 
не повреждая их поверх-
ности. Безопасный надежный зажим также позволяет работать 
горизонтально. В комплект входит установочная штанга, по-
зволяющая сделать идентичные пазы на одинаковой высоте 
у нескольких дверей, без необходимости перенастраивать 
шаблонодержатель. 

Дополнительные фрезы
1640157 Фреза Ø 12 мм HM (для FR66P).
1640258 Фреза Ø 12 мм HM (см. стр. 50).

Фрезеры для дверей

Арт.  1645347
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PB83E
Шаблон предназначен для бы-
строй и качественной установки 
коробок и наличников в дверные 
проемы с последующим их закре-
плением посредством полиурета-
новой пены. Коробки и наличники 
можно устанавливать как в ново-
стройках, так и в старых зданиях, 
причем, в последнем случае, при 
желании, можно использовать 
уже существующие двери. При-
менение полиуретановой пены га-
рантирует прочность и стойкость 
двери. Пена быстро отвердевает 
(менее чем за 10 минут), ускоряя 
работу и улучшая использование 
рабочего времени. Шаблон рас-
читан на широкий диапазон раз-
меров двери. Заполнение полиуретановой 

пеной.
Установка шаблона РB83E, 
вровень с проемом.

Установка наличников с по-
мощью соответствующих 
упоров.

Быстрая подготовка

Закрепление дверной короб-
ки в шаблоне

Настройка размеров шаблона 
PB83E на размер устанавли-
ваемой двери

Легкая установка

Набор для двойных дверей 
Арт. 8345175

Для обрезки старой рамы мы 
рекомендуем модель RM95R 
(см. стр. 38 ).
 В любом случае эта операция 
может производится любым 
другим видом пилы или руч-
ного инструмента.

Для снятия шаблона РВ83Е с 
законченной двери нет необ-
ходимости менять размеры. 
То есть, можно установить 
сколько угодно дверей одно-
го размера.

Различные размеры дверей
Шаблон используется с различными размерами дверей
Размеры двери:
Высота от 1,905 до 2,160 мм.
Ширина от 620 до 1,020 мм.
Глубина от 35 до 45 мм.

Дополнительная комплектация
8345175 Планка удлинительная, 
комплект. Для установки рам и 
наличников в проемы двойных 
или специальных дверей
Ширина от 1,240 до 1,640 мм.

Дверной 
проем Рама Наличники

Полиуретано-
вая пенаСтена

ВИД УСТАНОВЛЕННОЙ ДВЕРИ

Надежная фиксация благодаря 
полиуретановой пене

Шаблон для установки дверных 
коробок

Фрезеры для дверей

Арт. 8300000
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RZ270R
Машина специально разработана 
для подрезки дверей, дверных рам 
и плинтусов, идеально подходит 
для укладки паркета и всевозмож-
ных напольных покрытий. Оснащена 
мощным двигателем - пропил выпол-
няется чисто, легко и быстро. Глубина 
и высота реза полностью регулирует-
ся по встроенным миллиметровым 
линейкам.
Система электронной регулировки 
позволяет подобрать оптимальный 
режим работы в зависимости от об-
рабатываемого материала.
Оснащена соединительным шлангом 
для подключения пылеудаляющего 
аппарата.

Пильные диски (дополнительно)
7040193 Диск отрезной алмаз-
ный (Ø 150) для обрезки кирпи-
ча, бетона, гранита, керамики. 
7040194 Диск пильный (Ø 160) 
для обрезки металлических ли-
стов на металлических дверях
7040195 Диск пильный (Ø 160) 
HM Z=40 для тонкой обрезки. 
Макс. глубина пропила 12 мм .

Обработка дверных коробок не 
требует демонтажа.

Глубина пропила позволяет по-
зрезать двери без демонтажа

Аккуратное и точное подреза-
ние плинтусов и бордюров.

Фрезеры для напольных покрытий

Технические характеристики
Мощность 900 Вт
Максимальная глубина пропила 0-47 мм
Минимальная высота пропила 8 мм
Максимальная высота пропила 35 мм
Холостая скорость 4,800-8,500/мин
Вес 4.9 кг
Артикул 7000300 

Стандартная комплектация
Диск пильный НМ Z=24, 
шланг пылеудаляющий 3.5 
м, кейс сервисные ключи.

Отрезная машина

Передняя часть головки снима-
ется. Это позволяет пропили-
вать углы на стыке плинтусов.
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FR117N

Легкая и быстрая настройка 
фрезы.

Угловой фрезер специально раз-
работан для выравнивания углов 
при шлифовании деревянных полов 
или ступенек. Он позволяет вы-
равнивать места стыков, в которые 
традиционные шлифовальные 
машинки не имеют доступа. Оснащен 
фронтальным протектором, что 
предохраняет плинтус или другие 
фиксированные элементы на стене 
от повреждений. В комплектацию 
входит адаптер для подключения 
к внешнему пылеудаляющему 
аппарату.

Позволяет обрабатывать места 
не доступные для шлифоваль-
ных машин.

Благодаря дизайну обеспечива-
ется легкий доступ к углам.

Стандартная комплекта-
ция
Фреза НМ 90°, сервисные 
ключи, кейс.

Технические характеристики
Мощность 550 Вт
Холостая скорость 30,000/мин
Вес  1.9 кг
Артикул 1700600 

Угловой фрезер

Оснащен фронтальным про-
тектором, что предохраняет 
плинтус или какие-либо другие 
фиксированные элементы на 
стене от повреждений.

Безупречная 
отделка за короткое 
время

Фрезеры для напольных покрытий
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D
S

d

L

Профессиональные фрезы и инструмент

D:Диаметр фрезы, L: Длина режущей 
кромки, Z: Кол-во режущих кромок, S: Угол 
наклона, d: Диаметр хвостовика (Цанговый 
зажим), T: HSS=быстрорез HM= твердый 
сплав, EXP: Стенд, на котором фреза пред-
ставлена.

Фрезы профессиональные

Конусные

Арт. D L Z S d T EXP
1140014 22 9 2 45° 6 HM 64/36

Прямые с подшипником

Арт. D L Z S d T EXP
1140037 22 12 4 0° 6 HM 64/36

Конусные с подшипником

Арт. D L Z S d T EXP
1140038 22 12 4 15° 6 HM 64

Для округления углов

Арт. D L Z S d T EXP

1140075 22 12 2 r:5 6 HM 64/36

Угловые

Арт. D L Z S d T EXP

1140087 20 14 2 45° 8 HM 64/36

Подрезные
Арт. D L Z S d T EXP

1140010 18 15 2 0° 6 HM 64/36

1140020 24 12 4 0° 6 HM 64

Арт. D L Z S d T EXP
1140021 24 12 4 30° 6 HM 64
1040011 22 12 2 30° 6 HM 64/36

mixed

mixed

Арт. D L Z S d T EXP
1140012 22 12 2 15° 6 HM 64

1140013 22 12 2 30° 6 HM 64/36

1140023 24 12 4 30° 6 HM 64

Конусные

Конусные с цилиндром

Пазовые

Арт. D L Z S d T EXP
1130055 6 17 2 0° 8 HSS 64
1130056 8 20 2 0° 8 HSS 64
1130057 10 20 2 0° 8 HSS 64

Арт. D L Z S d T EXP
1130058 12 20 2 0° 8 HSS 64
1130059 7,6 20 2 0° 8 HSS 64
1140055 6 15 2 0° 8 HM 64/36
1140056 8 20 2 0° 8 HM 64/36
1140057 10 20 2 0° 8 HM 64/36
1140058 12 20 2 0° 8 HM 64/36
6040310 12 32 2 0° 8 HM
1140059 7,6 20 2 0° 8 HM 64/36
1240024 12 10 2 0° 8 HM 64
1240025 13 10 2 0° 8 HM 64/36
1240026 14 10 2 0° 8 HM 64/36
1240027 15 10 2 0° 8 HM 64/36
1240028 16 10 2 0° 8 HM 64/36
1240029 17 10 2 0° 8 HM 64/36
1240030 18 10 2 0° 8 HM 64
1240031 19 10 2 0° 8 HM 64
1240032 20 10 2 0° 8 HM 64/36
1140257 10 32 2 0° 12 HM 33
1140258 12 32 2 0° 12 HM 33
1640258 12 35 3 0° 12 HM 33
1140259 14 32 2 0° 12 HM 33
1140260 16 32 2 0° 12 HM 33

Пазовые

Для шипорезной системы

Арт. Описание d T EXP
6040050 "ласточкин хвост" Ø 15 мм 8 HM 64/36

(для PL11 шаг 26 мм)
1140060 пазовая Ø 12 мм 8 HM 64

(для PL11 для 26 мм)
5040119 "ласточкин хвост" Ø 9,5 мм 8 HM 64/36

(для PL11 для 16 мм)

5040120 "ласточкин хвост" Ø 19 мм 8 HM 64/36

(для PL11 для 34 мм)
6040053* "ласточкин хвост" Ø 15 мм 12 HM 33
5040122* "ласточкин хвост" Ø 19 мм 12 HM 33

Прямоугольные с подшипником

Арт. D L Z S d T EXP

1132029 20 15 2 0° 8 HSS 64

1142030 26 13 2 0° 8 HM 64/36

1142031 32 13 2 r:9,5 12 HM 33

Для моделей 
FR66P, 
FR160P, FRE160P, 
AS93+CA66F, 
FR277R и FR278R.
С отметкой *, 
только для
модели FR160P.

Угловые с подшипником

Арт. D L Z S d T EXP

1132026 20 11 2 45° 8 HSS 64

1142027 25 15 2 0° 8 HM 64/36
mixed

mixed
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Профессиональные фрезы и инструменты

Прямые пазовые

Арт. D L Z S d T EXP

1132035 20 15 2 0° 8 HSS 64

1132036 27 20 2 0° 8 HSS 64

1140016 18 20 2 0° 8 HM 64/36

Радиусная
Арт. D L Z S d T

1740306 10 12 2 r:5 8 HM
1740311 12 12 2 r:6 8 HM
1740312 16 14 2 r:8 8 HM
1740307 20 14 2 r:10 8 HM

Шаровые

Арт. D L Z S d T EXP
1132020 20 15 2 r:10 8 HSS 64
1142020 26 18 2 r:13 8 HM 64/36
1142220 38 13 2 r:19 12 HM 33

Двойные вогнутые
Арт. D L Z S d T EXP

1142041 25 15 2 r:5 8 HM 64/36

Выпуклая с подшипником
Арт. D L Z S d T EXP

1142042 26 17 2 r:16 8 HM 64
1142242 38 16 2 r:13 12 HM 33

Синусные
Арт. D L Z S d T EXP

1132047 20 15 2 r:7 8 HSS 64
1132048 27 20 2 r:9 8 HSS 64
1142047 25 18 2 r:6 8 HM 64/36

Вогнутые
Арт. D L Z S d T EXP

1132038 20 15 2 r:7,5 8 HSS 64

1132039 27 15 2 r:10 8 HSS 64
1142039 25 19 2 r:15 8 HM 64/36
1142239 32 16 2 r:10 12 HM 33
1142339 38 19 2 r:12 12 HM 33

Синусные с подшипником
Арт. D L Z S d T EXP

1142045 26 17 2 r:7 8 HM 64/36
1142245 38 17 2 r:6 12 HM 33

Вогнутые с подшипником

Арт. D L Z S d T EXP
1142024 26 15 2 r:12 8 HM 64/36
1142224 38 19 2 r:12 12 HM 33

Выпукло-вогнутые с подшипником
Арт. D L Z S d T EXP

1142040 26 15 2 r:5 8 HM 64/36
1142140 35 17 2 r:6+5 12 HM 33

Для округления углов
Арт. D L Z S d T EXP

1140107 23 12 2 r:6 8 HM 64
1140108 27 16 2 r:8 8 HM 64

Для округления углов с подшипником

Арт. D L Z S d T EXP
1140123 19 10 2 r:2 8 HM
1140106 19 10 2 r:3 8 HM 64/36
1140109 25 11 2 r:6 8 HM 64
1140110 29 15 2 r:8 8 HM 64

Фреза профильная

Арт. D L Z S d T EXP
1140300 24 24,5 2 r:16 12 HM 33

Фреза профильная с подшипником

Арт. D L Z S d T EXP
1142150 32 16 2 r:8 12 HM 33

Фреза
Арт. D L Z S d T EXP

1140301 32 36 2 r:10 12 HM 33

Фреза

Арт. D L Z S d T EXP
1140302 21 22 2 r:3 12 HM 33

Фреза

Арт. D L Z S d T EXP
1140303 19 32 2 r:5 12 HM 33

Фреза

Арт. D L Z d T EXP
1140304 44 20 2 12 HM 33

Фреза

Арт. D L Z S d T EXP
1140305 40 25 2 e=6+6 12 HM 33

Фрезы профессиональные
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Арт. Описание
1299119 Стенд на 36 фрез
1299120 Стенд на 64 фрезы
1299200 Стенд для фрез (для цанги 12 мм)

Профессиональные фрезы и инструменты

Прямоугольные

Арт. D L Z S d T EXP
1240046 22 41 4 0° Ось HM 64/36

 (Только для FR192N )

Фреза

Арт. D L Z d T EXP
1142160 35 25 2 12 HM 33

Фреза

Арт. D L Z d T EXP
1142161 35 25 2 12 HM 33

Дисковые для пазов
Арт. D L** Z S d T EXP

1140111 41 2.5 4 0° 8 HM
1140112 41 3 4 0° 8 HM
1140113 41 4 4 0° 8 HM 64/36
1140114 41 5 4 0° 8 HM (**) L=Ширина паза

17
40

10
3

Приспособление для пазов и подрезки, НМ

Арт. Описание d T
1100008 Паз подрезка 2.2 мм Ось HM
1100009 Паз подрезка 1.8 мм Ось HM
1140066 Фреза дисковая Ø 41 х 2.2 мм HM
1140067 Фреза дисковая Ø 41 х 1.8 мм HM
1140072 Фреза дисковая Ø 41 х 1.6 мм HM

1140065
Фреза цилиндрическая Ø 
26 4c

HM

(Для AS93)

Фреза для углов

Арт. D L Z S d T
1740189 12 9 2 45° 8 HM

Пазовые фрезы

Арт. d T
1850046 Ось HM
1840040 Ось HM
1840051 Ось HM
1840083 Ось HM
1840084 Ось HM

1850045

Дер-
жа-

тель

Фрезы для пазов

Арт. Описание d D T
1640127 Фреза для пазов 16 HM
1640150 Фреза для пазов 17 HM
1640128 Фреза для пазов 18 HM
1640129 Фреза для пазов 21 HM

1640130 Фреза для пазов 23 HM

1640131 Фреза для пазов 25 HM
1640132 Фреза для пазов 30 HM

1640138
Фреза для пазов, 
комплект Ø 18, 21, 23, 
25, 30 мм

HM

1640140 Фреза для сверления 24 HM

1640258 Фреза для пазов 12 12 HM

1640157
Mortising Фреза ( Для 
FR66P)

12 HM

Несущая ось для фре-
зы входит в комплект 
FC16S

Фреза-сверло

Арт. Описание Z T
1640148 Фреза Ø 18 мм 2 HM
1640149 Фреза Ø 23 мм 2 HM

 ( Используется с дрелью UT16I)

(Для FR117N или 
FR217S)

Фрезы для установки петель
Арт. Описание D L Z d

7740117 Для шаблона AGB 16 25 2 Ось
(Для моделей FR277R, FR278R)
6640125 Для шаблона AGB 16 25 2 Ось
(Для моделей FR66P, AS93+CA66F)

6040313 Для шаблона AGB 16 35 2 12

Стенды с фрезами

17
40

10
4

Пазовые двойные
Арт. Описание d T EXP

1740103
Для прямого паза 
е=3 

6 HM 64/36

1740104 Для якорного паза 6 HM 64/36
(Для модели RA17D)

Фрезы профессиональные

(Для модели CR94)
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SC134L SC234L
Мощный и высокоточный элек-
тролобзик с грибообразной 
рукоядкой. Удобен при выпол-
нении пропила обной рукой, 
базируя инструмент на нижнюю 
сторону обрабатываемой дета-
ли. Электронная регулировка 
скорости и 4 ступени регулиров-
ки маятникового хода позволяют 
использовать эту модель для 
обработки древесины, цветных 
и черных металлов, пластика 
и т.д.
Оснащен защитой от вылета опи-
лок, обеспечивающей безопас-
ность работника, указателем 
линии пропила и выводом на 
внешний пылесборник.

Дополнительная комплектация
3445406 Универсальный упор 
(бокой упор + циркуль).
6446073 Шланг для присоеди-
нения к пыдеудаляющему 
аппарату 3.5 м.

Мощный и высокоточный элек-
тролобзик с грибообразной 
рукоядкой. Удобен при выпол-
нении пропила обной рукой, 
базируя инструмент на нижнюю 
сторону обрабатываемой детали. 
Электронная регулировка ско-
рости и 4 ступени регулировки 
маятникового хода позволяют 
использовать эту модель для 
обработки древесины, цветных 
и черных металлов, пластика 
и т.д.
Оснащен защитой от вылета опи-
лок, обеспечивающей безопас-
ность работника, указателем 
линии пропила и выводом на 
внешний пылесборник.

Точный срез без заусенцев.  Основание регулируется в диа-
пазоне от 0° to 45°.

Электронная регулировка 
скорости.

Электронная регулировка ско-
рости.

Дополнительная комплектация
3445406 Универсальный упор 
(бокой упор + циркуль).
6446073 Шланг для присоеди-
нения к пылеудаляющему 
аппарату 3.5 м.

Технические характеристики
Мощность 550 Вт
Maкс. глубина пропила (древесина) 80 мм
Холостая скорость 300-3,200/ мин
Угол наклона подошвы 0°-45°
Вес 2.2 кг 
Артикул 3400200

Технические характеристики
Мощность 550 Вт
Макс. глубина пропила (древесина) 80 мм
Холостая скорость 300-3,200/ мин
Угол наклона подошвы 0°-45°
Вес 2.1 кг 
Артикул 3400100

Электролобзик

Стандартная комплектация
Направляющая пропила, защита от вылета опилок, патрубок для 
присоединения пылеудаляющего аппарата, транспортировоч-
ный ящик.

Стандартная комплектация
Направляющая пропила, защита от вылета опилок, патрубок для 
присоединения пылеудаляющего аппарата, транспортировоч-
ный ящик.

A

A

A

A

Электролобзик Электролобзик
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SR74K SR90J
Оснащен мощным двигателем 
1200 Вт. Ререт на глубину до 
51 мм. Глубина и угол реза ре-
гулируются. Оснащена полной 
системой защиты и выводом 
для подключения к внешнему 
пылесборнику.

Дополнительная комплек-
тация
6446073 Шланг для соеди-
нения с пылеудаляющим 
аппаратом, 3,5 м.

Легкая и устойчивая, режет на 
глубину до 51 мм.

Имеет патрубок для подключе-
ния внешнего пылесборника.

Выполнение наклонного реза.

Циркулярные пилы

Технические характеристики
Мощность 1,200 Вт
Диаметр диска 153x20 мм
Глубина реза при 90° 51 мм
Глубина реза при 45° 34 мм
Холостая скорость 5,000/мин
Вес 3.4 кг 
Артикул 7400100

Имеет патрубок для подключе-
ния внешнего пылесборника.

Легка и безопасна в работе, имеет 
долгий срок службы. Оснащена 
мощным двигателем 1400 Вт. 
Режет на глубину до 700 мм. Глу-
бина и угол резе регулируются. 
Оснащена полной системой 
защиты с автоматическим воз-
вратным механизмом и выводом 
для подключения к внешнему 
пылесборнику.

Прорезы до 70мм.

Выполнение наклонного реза.

Технические характеристики
Мощность 1,400 Вт
Диаметр диска 200x30 мм
Глубина реза при 90° 70 мм
Глубина реза при 45° 49 мм
Холостая скорость 5,800/мин
Вес 6.2 кг
Артикул 9000500 

Дополнительная комплек-
тация
6446073 Шланг для соеди-
нения с пылеудаляющим 
аппаратом, 3,5 м.

Циркулярная пила Циркулярная пила
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+

UCP90

Новинка

B

Шина направляющая

Шина направляющая позволяет 
производить прямой пропил, 
направляя пилу точно по линии 
реза. Подходит для всех моделей 
циркулярных и погружных пил 
Virutex.
При поставке оснащается двумя 
системами крепления, позво-
ляющие удерживать шину на 
заготовке: две присоски для глад-
ких непористых поверхностей и 
комплект из двух струбцин для 
крепления шины к заготовке. 
Шина оснащена противосколь-
зящими лентами для защиты 
заготовки от повреждений.

Противоскользящие ленты для 
лучшей фиксации заготовки. 
Предохраняют заготовку от воз-
можных повреждений.

Две струбцины для фиксации 
шины с нижней стороны (входит в 
стандартную комплектацию).

Шина может быть установлена 
при помощи 2-х вакуумных при-
сосок на гладкие и непористые 
поверхности (входит в стандарт-
ную комплектацию).

Стандартная комплектация
Шина направляющая, длина 
1400 мм
Адаптер для циркулярной 
пилы SR90J
2 вакуумные присоски
2 срубцины

Дополнительное оборудование
9045767 Адаптер для SR74K
9045754 Шина направляющая, длина 1400 мм.
9045755 Шина направляющая, длина 2400 мм
6045756 Комплект вакуумных присосок UCP90, 2 шт.
6045710 Комплект струбцин, 2 шт.
9045812 Соединительная пластина для UCP90

B

C

A

A

SR90J циркулярная пила+ UCP90 шина напраляю-
щая (адапетер не требуется).

C

Комплект: циркулярная пила + шина направляющая UCP90

SR74K циркулярная пила + адаптер 9045767 + 
UCP90 шина направляющая.

Дополнительное оборудование для пил
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SRI174T

A

B

C D E

Эргономичный дизайн. Пила 
устанавливается на направляю-
щей шине без дополнительного 
оборудования Мощный мотор 
позволяет делать пропил раз-
ных материалов. 
Автоматическая система защи-
ты от перезагрузки мотора и 
плавный запуск.
Быстрая остановка пильного 
диска, фиксатор, специальное 
устройство для замены пильно-
го диска и настройки глубины 
пропила.
Приспособление для соедине-
ния с пылеудаляющим аппара-
том

Дополнительное оборудование
7406518 UCP174T-800 шина направляющая (800 мм)
7406519 UCP174T-1400 шина направляющая (1400 мм) 
7445818 Комплект для стыковки шины направляющей
7445819 Присоски вакуумные, комплект, 2 шт. (для гладких и не-
пористых поверхностей) 
6045710 Комплект струпцин, 2 шт.
6446073 Шланг для присоединения к пылеудаляющему аппарату 
3.5 m

Удобная и точная настройка 
глубины пропила от 0 до 55 
мм

Технические характеристики
Мощность 1,150 Вт
Диаметр пильного диска 160x20 мм
Глубина пропила под углом 90° 55 мм
Гдубина пропила под углом 45° 35 мм
Холостая скорость 5,500/мин
Вес 4.7 кг
Артикул 7400300

 Погружная пила 

Новинка

Стандартная комплектация:
Пильный диск Ø 160 мм х Z28 
для работ по дереву и пласти-
ку. Шланг для присоединения 
к пылеудаляющему аппарату, 
кейс для переноски, севисные 
ключи.

Дополнительная комплектация:
7440163 Диск пильный Ø160x20 мм 28z, универсальный для дере-
ва и пластика (как в стандартной комплектации)
7440327 Диск пильный Ø160x20 мм 48z для ламината и других на-
польных покрытий
7440328 Диск пильный, Ø160x20 мм 54z AD -5° по аллюминию и 
пластику
Corian® - зарегистрированная торговая марка компании DuPont

Точная настройка движения 
пилы по шине направляющей

Позволяет производить про-
пил в 13,5 мм от стены или 
любой другой вертикальной 
поверхности.

A

C

D

E

Пилы

B
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Переносная торцовочная пила, 
обладает высокой мощностью 
и большой глубиной пропила, 
160x95 мм или 200x45 мм. Го-
ловка наклоняется на угол от 
0° до 45°. Оснащена верхним 
столиком. Система безопасности 
включает встроенный тормоз 
диска и защиту от случайного 
запуска. Оснащена специальой 
кнопкой для легкой замены 
пильного диска. Никакого шума 
от работы двигателя. Ременная 
передача с безопасным натя-
жением.

Защита от случайного запуска 
при отключении питания.

Оснащена выводом для под-
ключения внешнего пылеуда-
ляющего аппарата. Отсос пыли 
повышает чистоту и безопас-
ность работы. 

Широкий, практичный верхний 
столик для вспомогательных 
работ. Глубина пропила регу-
лируется от 0 до 50 мм 

Торцовочная пила, такая же как модель 
TM33L, но без верхнего столика.
Артикул:  3300201

Положение ручки регулируется 
по высоте для максимального 
удобства

Дополнительная комплектация: 
Комплект для переноски облег-
чает транспортировку станка 
(Арт. 3345470).

Дополнительная комплектация: 
Струбцины (Арт. 3345416).

Стандартная комплектация
Профессиональный пильный 
диск TCT Z=48, Ø 300 мм, про-
дольная направляющая и сер-
висные ключи

Технические характеристики
Мощность 1,500 Вт
Холостая скорост 3,700/мин
Диаметр пильного диска 300 мм
Вес 19 кг
Артикул 3300200 

Дополнительная комплектация
3345416 Струбцины винтовые, 
компл.
3345470 Комплект для переноски 
пилы.
6446073 Шланг для соединения с 
пылеудаляющим аппаратом, 3,5 м 
(при работе на верхнем столе.
5800100 Стол рабочий мобильный 
MT58K.
7246098 Линейка для верхнего 
стола.

Характеристики пропила
Головка  Стол Срез  
0° при 0°  95x160 mm   
   45x200 mm  
  при 45° 95x110 mm
 45° при 0°  64x160 mm  
  при 45° (левый)  64x75 mm
Макс. глубина реза на верхнем столике: 50 mm
Размеры верхнего столика: 307x375 mm

A

A

Характеристики пропила

(with 36 mm suppl.)

Пилы маятниковые

Пила маятниковая торцовочная
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Переносная торцовочная пила.
Высокаяточность и широкий 
срез, возможность комбини-
рования срезов. С верхним 
поворотным столом и выводом 
для подключения внешнего 
пылесборника. 
Система безопасности вклю-
чает встроенный тормоз диска 
изащиту от случайного запуска.

Цельное основание в большой 
опорной поверхностью. Но-
вая противозахватная система 
поп=в

Дополнительная комплекиация
3345416 Струбцины, компл.
3345470 Комплект для перенно-
ски станка.
7246098 Линейка для верхнего 
столика (стр. 54).
644607 Шланг для соединения с 
пылеудаляющим аппаратом 3.5 
м (при работе на верхнем столе).
5800100 Стол рабочий мобиль-
ный MT58K.

Стандартная комплектация
Пильный диск TCT Z=40 Ø 250 
мм, продольная напрвляяющая 
и сервисные ключи.

Торцовочная пила с такими же ха-
рактеристиками как и TM43L, но без 
верхнего столика.
Артикул: 4800600

Оснащена выводом для под-
ключения внешнего пылеуда-
ляющего аппарата.

Технические характеристики
Мощность 1,100 Вт
Холостая скорость 5,500/мин
Диаметр диска 250 мм
Вес  18 кг
Артикул 4300600

Комплект для переноски (Арт. 
3345470). Облегчает транспор-
тировку станка.

Широкий, практичный верхний 
столик для вспомогательных 
работ. Оснащен защитой пиль-
ного диска.

Положение ручки регулируется 
по высоте для масксимального 
удобства работы.

Дополнительная
комплектация:
Комплект струбцин
(Арт. 3345416).

Характеристики пропила
Головка Стол Рез
  0° при 0° 62x145 мм 
   при 45° 62x95 мм 
   при 45° (левый) 43x45 мм
Mакс. глубина реза на верхнем столике  40 мм
Размеры верхнего стола    307x375 мм

Характеристики пропила

Пилы маятниковые

Пила маятниковая торцовочная
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TS72C

Технические характеристики
Мощность 1,200/1,300 Вт 
Холостая скорость 3,000/мин
Диаметр 300 мм
Вес 30 кг
Артикул 7200000 

Переносная торцовочная пила. 
Обладает высокой мощностью 
и большой глубиной пропила 
150 мм. Головка наклоняется на 
угол от 0° до 45°. В комплект по-
ставки входит верхний столик. 
Система безопасности включа-
ет встроенный тормоз диска, 
защиту от случайного запуска, 
обладает высокой мощностью 
в сочетании с безопасностью в 
работе. Оснащена выводом для 
присоединения к внешнему пы-
леудаляющему устройству. 

Конструкция аппарата обе-
спечивает высокую точность в 
любом положении.

Дополнительная комплектация
7500092 Струбцины, комплект.
6446073 Шланг для соединения 
с с пылеудаляющим аппаратом 
3.5 м (при работе с верхним 
столиком).
5800100 Стол рабочий мобиль-
ный MT58K.

Стандартная комплектация
Пильный диск, 48= Z, Ø 300 мм, 
продольная направляющая, 
ограничитель длины заготовки 
и сервисные ключи.

Торцовочная пила, такая же как модель 
TM72C, но без верхнего столика.
Артикул: 7200001

Оснащена выводом для поклю-
чения внешнего пылеудаляю-
щего устройства.

Дополнительная 
комплектация: 
Набор зажимов (Арт. 7500092).

Модели ТМ включают верхний 
столик для вспомогательных 
работ. 

Защита от случайного опуска-
ния головки. Защита от случай-
ного пуска при прерывании 
подачи тока.

Головка может поворачиваться 
от 0° до 45° и наклоняться от 
0° до 45°.

Варианты электропитания
TM72C: 220В, 1200 Вт однофаз-
ное с верхним столом.
TS72C: 220В, 1200Вт, однофаз-
ное без стола.
TM73C: 220/380В, 1300Вт, трех-
фазное с верхним столом.
TS73C: 220/380В, 1300Вт, трех-
фазное без верхнего стола.

Характеристики пропила

Характеристики пропила
Головка Стол Срез
  0° при 0° 80x150 мм 
   при 45° 80x103 мм
  45° при 0° 65x150 мм 
   при 45° левый 63x60 мм
Mакс. толщина реза на верхнем столике: 35 мм. 
Размеры верхнего стола: 340x417 мм

Пилы маятниковые

Пила маятниковая торцовочная
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Пилы маятниковые

Пила поворотная торцовочная с высо-
кой мощностью и большой глубиной. 
Головка наклоняется на угол от 0° до 
45°. В комплект входит верхний столик, 
пильный диск на 72 зубца для резки по 
алюминию, комплект струбцин. Система 
безопасности включает встроенный 
тормоз пильного диска и защиту от 
случайного запуска двигателя. Обо-
рудована адаптером для подключения 
внешнего пылеудаляющего аппарата.
Специальная кнопка позволяет легко и 
быстро поменять пильный диск. Шумои-
золяция за счет ременной передачи.

Технические характеристики
Мощность 1,500 Вт
Холостая скорость 3,700/мин
Диаметр пильного диска 300 мм
Вес 19 кг 
Артикул 3300202

Дополнительная комплектация
3345416 Струбцины, комплект
3345470 Комплект для переноски пилы
7246098 Угловой упор для верхнего стола (стр.58)
6446073 Шланг аспирационный, 3,5 м (для работы на верхнем 
столе)

Пила маятниковая 
торцовочная

Технические характеристики
Мощность 1,200 Вт
Холостая скорость 3,000/мин
Диаметр пильного диска 300 мм
Вес 30 кг
Артикул 7200011

Пила поворотная торцовочная с вы-
сокой мощностью и большой глуби-
ной. Головка наклоняется на угол от 
0° до 45°. В комплект входит верхний 
столик, пильный диск на 72 зубца 
для резки по алюминию, комплект 
струбцин. Система безопасности 
включает встроенный тормоз пиль-
ного диска и защиту от случайного 
запуска двигателя. Оборудована 
адаптером для подключения внеш-
него пылеудаляющего аппарата.
Специальная кнопка позволяет 
легко и быстро поменять пильный 
диск. Асинхронный двигатель без 
угольных щеток.
Дополнительная комплектация
6446073 Шланг аспирационный, 3,5 м (для работы на верхнем 
столе)
5800100 MT58K Стол рабочий мобильный

Пила маятниковая 
торцовочная

Характеристики пропила (пильный диск)

Макс. глубина пропила на верхнем столе: 35 мм

Характеристики пропила (пильный диск)

Макс. глубина пропила на верхнем столе: 50 мм

Стол рабочий мобильный 
MT58K

Стол рабочий мобильный 
MT58K

Новинка Новинка
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45x200 mm with 36 mm spacer
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Пилы маятниковые

Пила поворотная торцовочная с высо-
кой мощностью и большой глубиной. 
Головка наклоняется на угол от 0° до 
45°. В комплект входит верхний столик, 
пильный диск на 96 зубцов для резки по 
алюминию, комплект струбцин. Систе-
ма безопасности включает встроенный 
тормоз пильного диска и защиту от 
случайного запуска двигателя. Обо-
рудована адаптером для подключения 
внешнего пылеудаляющего аппарата.
Специальная кнопка позволяет легко 
и быстро поменять пильный диск. 
Шумоизоляция за счет ременной 
передачи.n. 

Пила поворотная торцовочная с 
высокой мощностью и большой глу-
биной. Головка наклоняется на угол от 
0° до 45°. В комплект входит верхний 
столик, пильный диск на 96 зубцов для 
резки по алюминию, комплект струб-
цин. Система безопасности включает 
встроенный тормоз пильного дис-
ка и защиту от случайного запуска 
двигателя. Оборудована адаптером 
для подключения внешнего пылеу-
даляющего аппарата.
Специальная кнопка позволяет легко 
и быстро поменять пильный диск. 
Асинхронный двигатель без угольных 
щеток.

Дополнительная комплектация
3345470 Комплект для переноски пилы
5800100 MT58K Стол рабочий мобиль-
ный

Технические характеристики
Мощность 1,500 Вт
Холостая скорость 3,700/мин
Диаметр пильного диска 300 мм
Вес 19 кг 
Артикул 3300203

Технические характеристики
Мощность 1,200 Вт
Холостая скорость  3,000/мин
Диаметр пильного диска 300 мм
Вес 30 кг
Артикул 7200012

Характеристики пропила 
(пильный диск)

45x200 mm with 36 mm spacer

Характеристики пропила 
(пильный диск)

5800100 MT58K Стол рабочий 
мобильный
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Стол рабочий мобильный 
MT58K

Стол рабочий мобильный 
MT58K

Пила маятниковая 
торцовочная

Пила маятниковая 
торцовочная
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MT58KTC133R

Дополнительное оборудование для пил

Регулируемый по высоте, мо-
бильный складывающийся стол 
МТ58К дает устойчивую поверх-
ность на которой может быть 
установлена торцовчная пила 
или автоматический резак для 
раскроя пластика. Может скла-
дываться и перевозится вместе 
с установленным инструментом 
без его демонтажа

Дополнительная комплектация
5845325 Штанга расширитель-
ная с опорным роликом MT58K 

Нажмите ногой на подъемную 
скобу и зафиксируйте регулятор 
высоты рукой. 

В зависимости от вида работы, 
стол можно зафиксировать на 4 
разных уровнях.

Технические характеристики
Артикул 3345634

Возможность перемещения 
стола MT58K с зафиксированной 
сверху пилой.

Дополнительная расширитель-
ная штанга арт. 5845325 может 
быть установлена с каждой сто-
роны, обеспечивая удобство 
работы с длинными деталями. 
Снабжена роликом для легкого 
перемещения заготовки.

Мобильный рабочий стол

Копирователь угла (малка) позво-
ляет перенести точное значение 
угла на заготовку при изготовле-
нии соединения в "ус". Инстру-
мент позволяет избежатьточных 
замеров углов и потери времени 
на расчеты, что делает его неза-
менимым для углов соединения 
отличных от 90º.
При снятии угла при помощи мал-
ки угол пропила делит считанный 
угол пополам, точно указывая 
требуемый угол распила.
Установите малку параллельно 
обрабатываемой заготовке, а 
режущий инструмент параллель-
но углу пропила, и Вы получите 
пропил строго под необходимым 
углом. Полностью снимается не-
обходимость изменений числен-
ных значений и расчетов углов. 
Полностью снимается необхо-
димостьизмерений численыых 
значений и углов.
Копирователь специально раз-
работан для профессионального 
использования.

Легкое копирование угла.

Копирователь угла (малка)

Перенос угла на режущий ин-
струмент.

Идеальный результат без рас-
четов.

Новинка

Технические характеристики
Рабочая высота 810, 734, 621 и 383 мм
Размер стола 600x450 мм
Maксимальная нагрузка 100 кг
Артикул 5800100
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Инструмент

Пильные диски
Полотна для лобзиков

Арт.  Описание 
3440095 Для мягкого и твердого дерева до 60 мм,  
 Тонкий рез.    
(углеродистая сталь, шаг 4 мм, длина 75 мм)   
 3440167 Для мягкого и твердого дерева до 80 мм.  
(углеродистая сталь, шаг 4 мм, длина105 мм)  
Тонкий рез 

 3440094 Для мягкого и твердого дерева до 60 мм   
(углеродистая сталь, шаг 4 мм, 75 мм)
Фигурный рез  

 
 3440093 Для мягкого и твердого дерева, фанеры и ДСП 
до 30 мм 
(углеродистая сталь, шаг 2.5 мм, длина 75 мм)
Очень тонкий рез

 3440163 Для мягкого и твердого дерева, фанеры и ДСП 
до 30 мм 
(углеродистая сталь, шаг 2.5 мм, длина 105 мм) 
Очень тонкий рез   

 3440097 Для мягкого и твердого дерева, фанеры и ДСП до 
80 мм. Линолеум, гибкий пластик до 8 мм
 (углеродистая сталь, шаг 4 мм, длина 105 мм)
Очень тонкий рез   

 3440164 Для мягкого и твердого дерева, фанеры и ДСП до 
80 мм. Линолеум, гибкий пластик до 8 мм 
(углеродистая сталь, шаг 4 мм, длина 105 мм)   
Очень тонкий рез   

 
 3440096 Для мягкого и твердого дерева до 60 мм.  
 Полиуретановые материалы до 40 мм    
(быстрорежущая сталь, шаг 3 мм, длина 75 мм)
    
 3440098 Для мягкой стали до 3 мм. Аллюминий и 
цветные металлы до 4 мм. Меламин и синтетические 
волокна до 8 мм. 
(быстрорежущая сталь, шаг 1.2 мм, длина 52 мм)
 3440165 Для мягкой стали до 3 мм. Аллюминий и 
цветные металлы до 4 мм. Меламин и синтетические 
волокна до 8 мм 
(быстрорежущая сталь, шаг 1.2 мм, длина 105 мм)

 
 3440099 Для мягкой стали до 6 мм. Аллюминий и цвет-
ные металлы до 8 мм. Меламин и синтетические волокна 
до 10 мм 
(быстрорежущая сталь, шаг 2 мм, длина 52 мм)
 3440166 Для мягкой стали до 6 мм. Аллюминий и цвет-
ные металлы до 8 мм. Mеламин и синтетические волокна 
до 10 мм 
(биметалл, шаг 2 мм, длина 105 мм)

  
 3440100 Для мягкой стали до 6 мм. Фиброцементные 
и синтетические плиты до 10 мм. Аллюминий и цветные 
металлы до 8 мм.
 (быстрорежущая сталь, шаг 3 мм, длина 52 мм) 
  

Пильные диски и полотна

Пилы циркулярные Модель
Для древесины, ДСП и пластика. Твердосплавный.
Ø 153x20x2.5 12z ∙Арт. 7440092

SR74K

Для древесины, ДСП и пластика. Твердосплавный.
Ø 153x20x2 24z ∙ Арт. 77440196

SR74K

Для ДСП и пластика. Твердосплавный. 
Ø 153x20x2.4 40z ∙ Арт. 7440309

SR74K

Для ДСП и пластика. Твердосплавный. 
Ø 160x20x2.8 28z ∙ Арт. 7440163

SRI174T

Для ламината, искусственного камня и твердых 
материалов. Твердосплавный. Ø 160x20x2.6 48z 
Арт. 7440327

SRI174T

Для алюминиевых и пластиковых профилей.
Твердосплавный.
Ø 160x20x2.6 A.D.NEG. 54z ∙ Арт. 7440328

SRI174T

Для древесины, ДСП и пластика. Твердосплавный.
Ø 200x30x2.5 20z ∙ Арт. 9040154

SR90J

Для древесины, ДСП и пластика. Твердосплавный. 
Ø 200x30x2.7 30z ∙ Арт. 9040155

SR90J

Пилы маятниковые

Для древесины, ДСП и пластика. Твердосплавный.
Ø 250x20/30x3,2 40z ∙ Арт. 4340082

TM43L, TS48L

Для древесины, ДСП и пластика. Твердосплавный. 
Ø 300x20/30x3,1 48Z ∙ Арт. 9040068 

TM33L, TS33L

Для древесины, ДСП и пластика. Твердосплавный.
Ø 300x30x2,8 48z ∙ Арт. 7240188

TM72C, TM73C, TS72C, 
TS73C, TM33L, TS33L

Для ДСП, алюминиевых и пластиковых профилей. 
Твердосплавный. Carbide. Ø 300x30x3,2 72z A.D.0 ∙ 
Арт. 9040069

TM72C, TM73C, TS72C, TS73C, 
TM33L, TS33L, TM233T, 
TM172T

Для алюминиевых и пластиковых профилей.
Твердосплавный.
Ø 300x30x3,2 96z A.D.neg. ∙ Арт. 3340319

TM72C, TM73C, TS72C, 
TS73C, TM33L, TS33L, 
TS233T, TS233T, TS172T

Для лакированных заготовок. Твердосплавный.
Ø 300x30x2,7 96z Teflon ∙ Арт. 3340190 

TM72C, TM73C, TS72C, 
TS73C, TM33L, TS33L

Другие модели

Для древесины, ДСП и пластика. Твердосплавный.
Ø 165 24z ∙ Арт. 7040314

RZ270S

Для древесины, ДСП и пластика. Твердосплавный. 
Ø 160 24z ∙ Арт. 7040182

RZ170N 43,00 €

Для бронированных дверей Ø 165 ∙ Арт. 7040316 RZ270S

Алмазный Ø 150 ∙Арт. 7040193 RZ270S

Фреза твердосплавная, 2 зуба , 2+2 наконечника
Арт.1440080

AB111N
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AS182K / AS282K / AS382L

Профессиональные пылеудаляю-
щие аппараты для сбора пыли и 
жидкостей. Разработан специаль-
но для подключения к станкам и 
инструменту. Благодаря высокой 
мощности обеспечивают комфорт 
и безопасность на рабочем месте. 
Оснащены розеткой для подклю-
чения электрооборудования и 
автоматически включаются при 
активации нагрузки, выключение 
происходит с задержкой в не-
сколько секунд (для вытягивания 
остаточной пыли из шланга) после 
отключения нагрузки. Комплекту-
ются соединителем на два шланга 
для одновременного подключения 
двух инструментов.
Модель AS382L оснащена двумя 
турбинами, благодаря чему имеет 
большую мощность всасывания. 

Пылеудаляющие аппараты

Модель AS182K легкий и удоб-
ный в транспортировке. 

Возможность подключения двух 
инструментов одновременно.

Система двойной фильтрации 
для улавливания мельчайших 
частиц. 

Технические характеристики
Мощность, модели AS182K и AS282K 1,200 Вт
Мощность, модель AS382L 2,300 Вт
Емкость контейнера, модель AS182K 27 л
Емкость контейнера, модели AS282K и AS382L 72 л
Охлаждение проточное 
Разражение (H2O) 2,200

Модели AS282K 
и AS382L имеют 

контейнер большой 
емкости.

Розетка для подключения элек-
троинструмента.

Поток воздуха, модели AS182K и AS282K 170 м3/ч
Поток воздуха, модель AS382L 340 м3/ч
Макс. внешняя нагрузка на розетке 1,500 Вт 
Длина эл. кабеля 8 м 
 В комплектацию входят фильтры тонкой очистки
Артикул AS182K 8200100
Артикул AS282K 8200200
Артикул AS382K 8200300

1

2

3

4

5

8

6

7

Комплект насадок Арт. 8246233 (Дополнительно)
 Позиция . Арт.    Описание
  1 8299157  Гибкий шланг, 2 m
  2 8299158  Щетка
  3 8299159  Насадка для жидкостей
  4 8202131  Насадка для пазов
  5 8299092  Груглая щетка
  6 8202316  Прямой патрубок, 2 шт.
  7 8202317  Изогнутый патрубок
  8 8202134  Насадка треугольная

Пылесосы

Дополнительная комплектация
8299173 Распределитель 
V-образный (входит в комплекта-
цию моделей AS182K и AS282K).
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ASC482U

Комплект для уборки Арт. 8245847 
(Дополнительная комплектация)
 №. Арт.    Описание
  1 8299158  Щетка
  2 8299159  Насадка для жидкости
  3 8202131  Насадка для пазов
  4 8299092  Щетка круглая
  5 и 6 8202316  Патрубок
  7 8202317  Изогнутый патрубок
  8 8202134  Насадка треугольная

1

2

3
4

8

6

7

5

Технические характеристики
Мощность (электронная настройка) 1,200 Вт
Патрубок для присоединения инсрументу, мощностью 2,200 Вт
Емкость контейнера 25 л
Воздушный поток 240 м3/h 
Максимальное давление воды (H2O) 2.500 250 мбар
Вес 13 кг
Артикул 8200400

Гибкий шланг входит в стандартную 
комплектацию.

Мощный и компактный профес-
сиональный пылесос для удаления 
пыли и жидкости, специально 
разработан для работы с электро-
инструментом. Высокая интен-
сивность всасывания позволяет 
создать условия для безопасной 
и комфортабельной работы.
Пылесос оснащен розеткой для 
подключения к электроинстру-
мент и автоматически включа-
ется при активации нагрузки. 
Отключатся на несколько секунд 
после отключения инструмента 
для удаления лишней пыли из ин-
струмента и шланга. Электронная 
настройка для эксцентриковых 
шлифовальных машинок.

Верхняя ручка для удобной 
транспортировки.

Вакуумный патрубок высо-
кой мощности. В стандартную 
комплектацию входит гибкий 
шланг.

Двойной фильтр для микроча-
стиц. Система виброочистки.

Розетка для присоединения 
электроинстумента и электрон-
ный контроль включения/вы-
ключения.

Передние колеса регулируются. 
Задние колеса блокируются при 
помощи специально

Стандартная комплектация:
Мягкий шланг, пылеудадяющий фильт, 
фильтр для воды, 1 бумажный мешок.

Пылесос

Новинка

Пылеудаляющие аппараты
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(1)

(1)

(1)

SC134L/SC234L
FC16S

SR74KSR90J

CE23N/CE123N

RZ270NFR117N FR217S

LR46L
LRE46L

LRT84H
LR84H

LRE84H
LR184N

RTE146L
RTE46L

RT188N

LB31E
AF11

FR66P
FR160P
FRE160P

FR98H

RA17D

AB111N

FR277R
FR278R

RTE84H

CE35E

TM43L/TS48L

TM33L/TS33L

TM72C/TS72C

AP98

CE120P

CE96H

CE89E

CE24E

GR120P

AS182K / AS282K / AS382L / ASC482U

FR292R

RM95R

Пылеудаляющие аппараты

AS182K, AS282K, 
AS382L и ASC482U 

6446073  
Шланг для соединения с 
пылеудаляющим аппаратом 3.5 м

(1)  
Для присоединения к нижнему 
защитному кожуху при работе на 
верхнем столике

 Схема подключения

8299077 
Соединительный шланг
(включен в стандартную 
комплектацию моделей AS182K, 
AS282K и AS382L)

8299567
Соединительный шланг
(включен в стандартную 
комплектацию модели ASC482U)
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CO15LU78

Резак для нарезки полос. Вы-
сокая скорость и простота 
вэксплуатации. Чистый рез без 
сколов и отходов. Режет пластик, 
ламинат и шпон. Микрометриче-
ская регулировка глубины реза и 
регулировка направляющей ли-
нейки с миллиметровой шкалой 
для настройки ширины реза.

Дополнительная комплектация
1550000 TK78 зажим для крепле-
ния на верстаке.

Чистый рез без сколов и от-
ходов.

Зажим TK78 для крепления на 
верстаке.

Микрометрическая регулиров-
ка ширины реза.

Резаки

Технические характеристики
Ширина полосы 12-110 мм
Глубина среза 0-2 мм
Вес 1.2 кг
Артикул 1500200

Резак гильотинного типа при-
меняется для торцевой резки 
пластика, ламината и шпона. 
Точный срез дает превосходный 
результат. Незаменим при об-
лицовке шкафов, сервантов, а 
также при работе с напольными 
покрытиями.

Идеальный рез.

Высокая точность.

Технические характеристики
Ширина среза при 90° 145 мм
Ширина среза при 45° 90 мм
Макс. глубина среза 1.8 мм
Вес 7 кг
Артикул 5500000

Ножи
1527075 Нож конусный, 
компл. 2 шт.

Резак для неметаллического
листового материалаРезак торцовочный (гильотина)
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CO49K

Резаки

Резак с автоподачей СО 49К - это 
результат опыта фирмы Virutex, 
как производителя машин по 
резке ламината. Позволяет на-
резать полосы для ламината, пла-
стика, шпона и других легких не-
металлических материаллов.Его 
система протяжки, состоящая из 
моторизированных резиновых 
валиков и отличная режущая 
система роликовых ножей обе-
спечивает чистый рскрой без 
сколов. Возможность работы с 
ламинированными панелями 
любых размеров, благодаря ши-
рокому столу, обеспечивающему 
устойчивость заготовки. Допол-
нительные работы по настройке 
не требуются. Специально для 
работы с ламинатом резак имеет 
роликовые прокладки. Также 
оснащен передвижной направ-
ляющей линейкой и шкалой 
для легкой установки ширины 
раскроя.

Легко регулируется и прост в 
обращении. 

Простая настройка ширины 
раскроя.

Технические характеристики
Мощность 180 Вт
Скорость подачи 13.6 м/мин
Maкс. толщина реза 1.6 мм
Mин. длина заготовки 185 мм
Ширина раскроя 16-635 мм
Вес 44 кг
Артикул 4900500

Дополнительная комплек-
тация
5800100 MT58K мобильный 
рабочий стол

Ножи
1527075 Нож конусный, компл. 
2 шт..

Благодаря широкому столу, 
обеспечивающему устойчи-
вость заготовки, необходимую 
для получения идеальных ре-
зов, можно работать с листами 
любых размеров.

Резак для листового материала с автоподачей



69

EM25D EM26D
Ручное приспособление для 
нанесения винилового (белого) 
клея. Оснащено промежуточным 
вальцом и фиксатором, позво-
ляющими регулировать подачу 
клея. Имеется подставка для 
установки во время пауз и ру-
боты с верхним роликом. Таким 
образом сохраняется чистота 
рабочего места и самого аппара-
та. Верхний ролик предназначен 
для работы с маленькими за-
готовками и нанесения клея на 
торцы деталей.

Дополнительная комплек-
тация
2504065 Ролик полиурета-
новый.

Нанесение винилового (бело-
го) клея.

Нанесение клея при помощи 
верхнего ролика.

Технические характеристики
Ширина нижнего ролика 122 мм
Ширина верхнего ролика 90 мм
Вес 2.1 кг  
Артикул 2500100

Клеенаносящее приспособление

Приспособление клеенаносящее 
ручное

Приспособление клееннаносящее 
ручное

Технические характеристики
Ширина нижнего ролика 122 мм
Вес 1.9 кг  
Артикул 2600100

Ручное клеенонасящее при-
способление для нанесения 
винилового (белого) клея на 
большие поверхности. 
Аналогична модели EM25D, но не 
оснащена верхним роликом.

Дополнительная комплек-
тация
2504065 Ролик полиурета-
новый.

Обе модели осна-
щены фиксатором, 
позволяющим ре-
гулировать подачу 
клея. 
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PM11DMR81B

Этот исключительно практич-
ный инструмент позволяет лег-
ко и быстро делать соединения, 
не теряя времени на замеры..

Конечный результат - выскоточ-
ные и прочные соединения.

Обтекаемая 
упаковка.

Тиски / Шаблоны

Шаблон

Идеальный инструмент для столярных 
работ вне мастерской. Легко крепится 
к любому столу, не оставляя царапин. 
Позволяет зажимать заготовки разной 
формы и размещать их как верткально, 
так и горизонтально. Снабжен пласти-
ковыми накладками. Ходовой винт и 
направляющий стержень обеспечивает 
точность скольжения и параллельность 
прижимов.

Кромкооблицовывание и 
другие возможности.

Технические характеристики
Вес  1 кг
Артикул  8100000 

Тиски

Для соединения панелей 16 и 
19 мм штифтами (Ø 8 мм) или 
винтами.благодаря высокой 
точности, не требуется дополни-
тельная настройка. Можно делать 
соединения любого типа как по 
краю, по торцу, так и по центру 
панели. Незаменимый инстру-
мент для выполнение небольших 
заказов, ремонта, подгонки и 
т.д. Стандартная комплектация 
включает проставки для панелей 
16 мм, редуктурную втулку Ø 5 мм 
и стопор для патрона.

Технические характеристики
Артикул  1100000
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Ручная кромкооблицовочная 
машинка

Технические характеристики
Мощность 1,500 Вт
Мин. ширина облицовки 4.5 мм
Макс. ширина кромки 1 мм: 40.5 мм 
Tемпература I: 300°C II: 525°C
Подача воздуха 400 l/ мин
Вес 2.7 кг 
Артикул 5200388

Облицовка на верхней поверх-
ности степенчатой двери.

Облицовка внутренней сто-
роны выступа на ступенчатой 
двери.

AG52F AG98ES

Для облицовки кромочным 
материалом панелей из ПВХ, ме-
ламина и шпона. Позволяет об-
лицовывать как прямолинейные, 
так и криволинейные панели. 
Особая конструкция регули-
руемых зажимов обеспечивает 
точность и стабильность обли-
цовки. Возможна облицовка в 
размер или со свесом на любой 
стороне. оснащена встороенной 
системой отделения кромочной 
ленты от основной бабины. Вре-
мя подготовки к работе - менее 
одной минуты.

Дополнительная комплектация
5246025 Ролик конический 4° для 
облицовки наклонных поверх-
ностей в дверях и т.п.

Для облицовки кромочным ма-
териалом панелей из ПВХ, мела-
мина и шпона Предназначен для 
тех же типов работ, что и модель 
AG98F. Используя направляю-
щий упор, можно облицовывать 
внутренние поверхности дверей, 
выступы и уступы на рамах.

Дополнительная комплектация
5246194 Ролик конический 4° 
для облицовки наклонных по-
верхностей в дверях и т.п.

Технические характеристики
Мощность 1,500 Вт
Мак. ширина облицовки (ширина кромки - 1 мм) 50 мм
Температура I: 300°C II: 525°C
Подача воздуха 400 l/мин
Вес 2.7 кг 
Артикул 5200100

Кромкооблицовочные машины

Высокая точность и стабтльность 
облицовки.

Облицовка круглых и выгнутых 
краев.

4 возможности

Ручная кромкооблицовочная 
машинка

Стандартная комплектация
Продольный подрезатель AU93
Арт. 2800000
Торцевой подрезатель RC21E
Арт. 2100000

Стандартная комплектация
Продольный подрезатель AU93
Арт. 2800000
Торцевой подрезатель RC21E
Арт. 2100000
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AG98R Ручная кромкооблицовочная машинка

Предназначена для облицовки 
панелей кромочным материа-
лом с предварительно нане-
сенным клеевым слоем (ПВХ, 
меламин, натуральный шпон). 
Предназначен для тех же видов 
работ, что и модель AG98F. Глав-
ное отличие от AG98F состоит 
в том, что с помощью AG98R 
можно приклеивать кромку до 
2 мм толщиной. Используя на-
правляющий упор, входящий 
в комплект машинки, можно 
облицовывать внутренние по-
верхности дверей, выступы и 
уступы на рамах. В качестве 
дополнительной комплектации 
для увеличения срока службы 
и повышения качества произ-
водимых работ рекомендуется 
использование антиадгезион-
ной аэрозоли, препятствующей 
налипанию клея на рабочие 
части агрегата.

Дополнительная комплектация: 
5246025 Ролик конический, 4° для 
облицовки наклонных поверхно-
стей в дверях и т.п. 
2800000 Резак продольный AU93
2100000 Резак торцевой RC 21E
2100600 Резак торцевой RC 221E
2800086 Комплект AU93+RC 21E 
6399082 Аэрозоль антиадгезион-
ная, 400 мл

Легкая подача предварительно 
нарезанных полос.

Возможность обработки прямо- 
и криволинейных деталей.

Для облицовки панелей с предварительно нанесенным клеем, для 
кромки толщиной от 2 мм и шириной до 25 мм с высокой точностью 
и стабильностью.

Новинка

Кромкооблицовочные машины

4 возможности

Технические характеристики
Мощность 1,500 Вт
Мак. ширина облицовки (ширина кромки - 1 мм) 50 мм
Мак. ширина облицовки (ширина кромки - 2 мм)  25 мм
Температура I: 300°C II: 525°C
Подача воздуха 400 l/мин
Вес 2.7 кг 
Артикул 5200400
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AU93 RC21E
Одновременная подрезка с обеих сто-
рон панели. Ширина кромки до 40 мм. 
При необходимости подрезать более 
широкую кромку можно использовать 
как два отдельных подрезателя. Оснащен 
двойными ножами. При износе ножи 
легко заменяются

Ручной торцевой подрезатель кромки. 
Чистый и ровный срез предотвращает 
повреждение панели. Оснощен двойным 
сменным ножом. Предназначен для под-
резки кромки ПВХ, меламина, шпона. 
Толщина кромки до 0,6 мм.

Одновременная подрезка с 
обеих сторон.

Чистый и точный рез.

Сменные ножи
2150112 Комплект ножей для 
RC21E

Кромкооблицовочные машины

Технические характеристики
Макс. ширина кромки                                   54 мм
Mакс. толщина кромки                                 0.6 мм
Артикул                                                           2100000

Сменные ножи:
2850083 Комплект ножей для 
AU93

Продольный
подрезатель кромки

Торцевой 
подрезатель кромки

Технические характеристики
Maкс. ширина кромки                  40 мм
Макс. толщина кромки                0,6 мм
Артикул                                          2800000

RC221R
Для подрезания кромки с обеих сторон па-
нели. Чистый и ровный срез предотвращает 
повреждение панели. Предназначен для под-
резки кромки ПВХ, меламина, натурального 
шпона и т.д. до 45 мм шириной и 3 мм толщи-
ной. Лезвия затачиваются. Есть возможность 
регулировки.

Чистый и ровный срез.

Прост в применении.

Технические характеристики
Maкс. ширина кромки                                        45 мм
Maкс ширина кромки                                           3 мм
Артикул                                                                2100600

Торцевой 
подрезатель кромки
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RC321S

1

2

3

Подрезатели кромки

Для снятия торцевых свесов 
кромки (ширина кромки – до 
45 мм, толщина 3 мм) из ПВХ, 
меламина, полиэстера, нату-
рального шпона и т.д.
Чистый и точный срез, по-
зволяющий избежать по-
вреждения заготовки при 
уже нанесенной кромке. Ги-
льотинная система обрезки 
кромки. Регулировка среза. 
Ножи с возможностью пере-
заточки. Система регулировки 
подрезания кромки, которая 
позволяет делать точный срез 
под углом 60°.

Чистый и точный срез.

Система подрезки кромки 
двумя ножами.

Торцевой подрезатель 
кромки

1. Торцевое подрезание 
по одной стороне.
2. Торцевое подрезание 
по нескольким сторонам.
3. Фрезерование угла 
стыковки при помощи 
фрезера FR156N (см. стр. 
24).

Запасные ножи
5231097 Подвижный нож
5231099 неподвижный нож

Новинка

Технические характеристики
Макс. ширина кромки, толщина 1 мм  55 мм
Макс. ширина кромки, толщина 2 мм  45 мм
Макс. ширина кромки, толщина 3 мм 25 мм
Артикул 5245922

Дополнительные фрезы
Фрезы HM R 3 + конус 10° (стандартную комплектация).
Фрезы HM R 2 + конус 10°
Фрезы HM конус 45°.

6399082 Антиадгезионный спрей (см стр. 68).

Для правильного фкнкциони-
рования станка ЕВ35 он обяза-
тельно должен быть подключен 
к аспирационной системе для 
избежания накопления струж-
ки в рабочей зоне, повышения 
качества обработки и увели-
чения срока службы режущего 
инструмента. Фирма VIRUTEX 
рекомендует использование пы-
леудаляющего аппарата AS382L, 
оснащенного двумя турбинами и 
с большим накопителем. Во вре-
мя работы аппарат включается 
автоматически.

Пылеудаляющий аппарат

Если Ваше производство уже 
оснащено центральной аспира-
ционной системой, с минималь-
ной производительностью 1000 
куб.м/ч, Вы можете подключить 
станок к ней при помощи адапте-
ра Ø 38-100 mm (дополнительно, 
арт. 8545498).

Дополнительное оборудование для EB35
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EB35

Кромкооблицовочные машины

Станок для облицовки кром-
кой (ПВХ, меламин, шпон).Воз-
можность облицовки кромкой 
толщиной до 3 мм. Система 
автоматической подачи кромки.
Оснащен фрезерными агрега-
тами для снятия продольных 
свесов (с нижней и верхней сто-
роны панели). Точная подрезка 
переднего и заднего края кром-
ки для кромочного материала 
толщиной до 2 мм. Минимальное 
время разогрева. электронный 
контроль температуры. Легкий 
в управлении и простой в об-
служивании. Большая рабочая 
поверхность со специальными 
направляющими. 

Автоматическая подача за-
готовки.

Группа торцевой подрезки: 
подрезание переднего свеса 
кромочного материала (до 2 мм 
в размер и 3 мм с припуском). 

Позволяет обрабатывать верх-
нюю и нижнюю стороны панели 
за один проход с последующей 
циклевкой.

Стандартная комплектация
Подающий механизм.
Фрезерный агрегат с фрезой 
TCT r=3+10° .
Цикля.
Узел снятия продольных све-
сов с кромки.
Выдвижная опора.

Одна фаза 220-240 В. Не 
требует подвода сжатого 
воздуха.

Технические характеристики
Мощность 4,000 Вт
Mин. тощина панели 13 мм
Макс. толщина панели 1 mm tape 50 мм
Maкс. толщина панели2 mm tape 35 мм
Maкс. тощина панели 3 mm tape 25 мм
Mин. ширина панели 102 мм
Mин. длина панели 110 мм
Рабочая температура 0°-500°C

Для обеспечения качественного 
нанесения кромочного мате-
риала на подающем столе рас-
положены два вспомогательных 
ролика и специальные упоры 
обеспечивающие оптимальный 
прижим панели к клеящей груп-
пе. Таким образом обеспечива-
ется качество приклеивания, 
особенно при использовании 
толстой и твердой кромки. 
Кроме того, EB35 оснащен пере-
ключателем для регулирования 
положения панели в зависимо-
сти от толщины кромки. Для 
разогрева клеевого слоя при-
меняется нагревательный узел 
фирмы «Leister» с электроннной 
регулировкой от 0° до 500°, что 
позволяет подобрать оптималь-
ную температуру для всех видов 
кромочного материала.

Рабочая скорость 4 м/мин
Число оборотов фрезы 10,000/мин
Фреза Ø 59, Z4, R3, +10°
Напряжение питания (одна фаза) 220-240 В
Размеры 1,720x950x1,350 мм
Вес 135 кг
Артикул 8500100

Кромкооблицовочный станок
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EB25

A

CantSpray

Станок для облицовки кромкой 
(ПВХ, меламин, натуральный 
шпон) Система автоматической 
подачи панели. Боковая подрез-
ка с обеих сторон моторизован-
ным подрезателем кромочного 
материала. Точная подрезка 
переднего и заднего свесов 
кромки. Не требует подачи сжа-
того воздуха. Электронная регу-
лировка температуры. Быстрая 
подготовка к работе (2 мин). 
Специальная направляющая для 
подачи заготовки.

Электронная регулировка 
температуры и выключатель 
экстренной остановки.

Стандартная комплектация
AK97N Узел снятия торцевых 
свесов.
AQ10 Механизм автоподачи.
Выдвижная опора.

Подрезание переднего свеса 
кромочного материала.

Технические характеристики
Мощность 3,000 Вт
Мин.толщина панели 11 мм
Maкс. тодщина панели 50 мм
Электронный контроль скорости 0°-500°C
Рабочая скорость 4.2 м/мин
Размеры 1,720x950x1.350 
Вес 117 кг
Артикул 6300000

Антиадгезионный спрей для кромкооблицовочных станков (ножи, 
фрезы и другие детали станка).

Дополнительная комплектация
6399082 Спрей антиадгезион-
ный. A

Моторизированный блок для 
снятия свесов кромки: одно-
временная подрезка свесов с 
обеих сторон детали.

Механизм автоматической по-
дачи заготовки.

Кромкооблицовочные машины

Кромкооблицовочный станок

Напряжение питания - 220-240 
V. Не требует подачи сжатого 
воздуха.
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EB15-2
Станок для обицовки кромкой 
(ПВХ, меламин, натуральный 
шпон). Автоматическая подача 
кромки. Оснащен моторизо-
ванным двусторонним боковым 
подрезателем кромки. Точная 
подрезка переднего и заднего 
края кромки. Не требуется 
подача сжатого воздуха или 
пылеудаления. Быстрая и про-
стая настройка для облицовки 
фигурных заготовок. Мощная 
система подачи горячего воз-
духа с электронным контролем 
температуры. Быстрая подготов-
ка к работе (2 мин). 

Стандартная комплектация
AK97N Моторизованный боко-
вой подрезатель кромки.
Выдвижная опора.

Технические характеристики
Мощность 2,850 Вт
Мин. ширина облицовки  11 мм
Макс. ширина облицовки 65 мм
Электронный контроль температуры 0°-500°C
Рабочая скорость 4.2 м/мин
Размеры 1,000x700x1,000 мм
Вес  77 кг
Артикул 4445000

Электронная регулировка тем-
пературы.

Моторизованный блок для сня-
тия свесов с кромки.

Дополнительная комплектация
6399082 Cantspray.

Подрезание переднего и за-
днего свеса кромочного мате-
риала.

Кромкооблицовочные оборудование 

 Кромкооблицовочный станок

Напряжение питания (одна фаза) 
220-240 В. 
Не требуется подача сжатого 
воздуха.
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EB5C EB10C

A

A

Настольный кромкооблицовоч-
ный станок. Быстрая и простая 
настройка в обработке фигурных 
деталей Электронная регулиров-
ка температуры со встроенным 
термометром. Автоматическая 
подрезка конца кромки. Время 
подготовки к роботе - 2 мин. 
Не теребуется подача сжатого 
воздуха. Большая рабочая по-
верхность для заготовки.

Стандартная комплектация.
Педаль торцевой подрезки 
для фигурных панелей.

Технические характеристики
Мощность 2,300 Вт
Mин. толщина панели 7 мм
Mакс. толщина панели 65 мм
Электронный контроль температуры 0°-500°C
Размеры 600x950x350 мм
Вес 30 кг
Артикул 3800000

Дополнительная консутация
5145086 AK97NW Блок снятия 
продольных свесов с кромки
6399082 Cantspray, Антиадгези-
онный спрей. A

Станок для облицовки кромкой 
(ПВХ, меламин, натуральный 
шпон). Мощная система разо-
грева с электронным контролем 
температуры. Автоматическая 
подрезка конца кромки. Быстрая 
подготовка к работе (2 мин.). Не 
требуется сжатый воздух или 
система пылеудаления. Осна-
щен моторизованным блоком 
для снятия продольных свесов 
с кромки.

Облицовка фигурных поверх-
ностей.

Электронная регулировка тем-
пературы.

Стандартная комплектация
Педаль торцевой подрезки 
для фигурных панелей
AK97NW Блок снятия про-
дольных свесов с кромки.

Дополнительная комплек-
тация
6399082 Антиагезионный 
спрей. A

Моторизованный блок для 
сняти свесов с кромки: одно-
временная подрезки свесов с 
обеих сторон детали.

Электронная регулировка ско-
рости.

Технические характеристики
Мощность 2,850 Вт
Мин. толщина панели 7 мм
Maкс. толщина панели 65 мм
Электронный контроль температуры 0°-500°C
Рвзмеры 600x950x430 мм
Вес 35 кг
Артикул 5100000

Подрезка фигурных панелей.

Кромкооблицовочные станки

Внешний радиус неограничен
Mин. внутренний радиус 55 мм

Кромкооблицовочный станок Кромкооблицовочный станок

Напряжение 220-240 V.
Не требуется подача сжатого 
воздуха
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PEB50

Машина кромкооблицовочная с клеевой ванной

Новинка

Дополнительная комплектация:
5045866 МЕВ50 Рабочий стол для стационарного использования
5600310 FR256N Кромочный фрезер
2800000 AU93 Подрезатель кромки
2100000 RC21E Торцевой подрезатель кромки
2100600 RC221R Торцевой подрезатель кромки
5245922 RC321S Торцевой подрезатель кромки
2599266 Упаковка специального клея 3 кг 
6399082 Cantspray, Антиадгезионный аэрозоль
5045753 SFV50 Стол вакуумный
5045833 SFV150 Стол вакуумный

Станок применяется для обли-
цовки прамолинейных и криво-
линейных панелей кромочным 
материалом из ПВХ, АБС, мела-
мина, шпона предварительно 
отрезанного на небходимую 
длину. Очень практичен при 
работе с панелями маленько-
го или среднего размера как 
в мастерской, так и на объек-
те. Легкий в транспортировке. 
Легкая и быстрая настройка по 
ширине кромочного материа-
ла в зависимости от толщины 
панели. Автоматическая пода-
ча с ручной настройкой. Минимальный вогнутый радиус для об-
лицовки - 40 мм Возможность облицовки внутренних отверстий 
диаметром от 300 мм. Станок может использоваться стационарно 
при помощи шаблона, включенного в стандартный комплект по-
ставки. Возможность регулировки толщины клеевого слоя для 
каждого типа кромочного материала Быстрый разогрев. Присту-
пать к работе можно уже менее чем через 10 минут. При работе 
со станоком используется нетоксичный клей высокой вязкости, с 
низкой температурой плавления (150°C ).

Облицовка криволенейных поверхностей.Легкая настройка и быстрая
установка

МЕВ50 дополнительный рабочий стол с РЕВ50, для ста-
ционарного использования машины.

Машина кромкооблицовочная с клеевой ванной

Технические характеристики
Мощность 765 Вт
Скорость подачи кромки 3.6 м/мин
Ширина кромки 12-45 мм
Толщина кромки 0.5-2 мм
Клеевая ванна 150 см3
Вес 8 кг
Артикул 5000100

Стандартная комплектация:
Пакет клея (250 гр) и транспортировочный контейнер
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PEB50-T

5600310 FR256N Кромочный фрезер
2800000 AU93 Подрезатель кромки
2100000 RC21E Торцевой подрезатель кромки
2100600 RC221R Торцевой подрезатель кромки
5245922 RC321S Торцевой подрезатель кромки
2599266 Упаковка специального клея 3 кг 
6399082 Cantspray, Антиадгезионный аэрозоль
5045753 SFV50 Стол вакуумный
5045833 SFV150 Стол вакуумный

Устойчивость стола и подача кромки позволяют быстро и легко про-
изводить обработку панели.

Дополнительная комплектация

Оснащена дополнительным-
роликом для более удобной 
обработки криволинейных 
панелей.

При помощи РЕВ50-Т возможно обрабатывать 
прямолинейные поверхности на столе.

Для использовании машины 
в качестве переносной до-
статочно открутить 3 винта.

Стандартная комплектация:
Пакет клея (250 гр) и транспортировочный 
контейнер

Машина кромкооблицовочная с клеевой ванной

Машина кромкооблицовочная с клеевой ванной

Новинка

Технические характеристики
Мощность 765 Вт
Скорость подачи кромки 3.6 м/мин
Ширина кромки 12-45 мм
Толщина кромки 0.5-2 мм
Клеевая ванна 150 см3
Вес 8 кг
Артикул 5000200

Машина кромкооблицовочная 
для облицовки прямолинейных и 
криволинейных панелей кромоч-
ным материалом из ПВХ, АБС, ме-
ламина, шпона предварительного 
отрезанного на всю длину. Очень 
практичен при работе с панелями 
маленького и среднего размера как 
в мастерской, так и на объекте.
Легко и быстро регулируется 
высота кромочного материала и 
толщина панели.
Автоматическая подача кромки с 
ручной настройкой, прижимной 
ролик для точной и быстрой об-
лицовки.
Возможность регулировки не-
обходимого количества клея для 
каждого типа кромки.
Легко устанавливается, удобна в 
работе.
Легкая облицовка прямолинейных криволинейных по-
верхностей.
Устойчивость стола и подача кромки позволяют быстро 
и легко производить обработку панели.
Оснащена дополнительным роликом для более удобной 
обработки криволинейных панелей.
Для использовании машины в качестве переносной до-
статочно открутить 3 болта.
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PR25P-DV

B C

Автоматический настольный 
клеенаносящий станок для 
нанесения клея-расплава на 
такие материалы как: пластик, 
натуральный шпон, меламин, 
ПВХ кромки от 0,4 до 3 мм.
Как и PR25P, станок позволяет 
нанести клей для последующего 
использования на кромкообли-
цовочных станках без клеевой 
ванны, как произведенных 
фирмой Virutex, так и другими 
станками. Станок оснащен си-
стемами температурного кон-
троля, автоматического пуска и 
остановки подающего двигателя 
(в зависимости от температуры 
расплава) и дозатором, обеспе-
чивающим заданную толщину 
клеевого слоя. Также станок 
оснащен модулем автонамотки, 
позволяющим легко сматывать 
кромочные материалы с на-
несенным клеем-расплавом 
и исключающим случайное 
склеивание благодаря узлу 
охлаждения нанесенного клея, 
а также силиконовым роликом, 
исключающим налипание на 
него клея.

Легкий доступ к клеевой ванне, 
расположенной в верхней ча-
сти станка. Система содержит 
лекго очищаемый силиконовый 
ролик.

Высокое качество нанесения 
клея.

Станок позволяет наносить клей 
на полосы ламината, пластика 
или древесисины, без использо-
вания модуля намотки.

Станок клеенаносящий с автоматической намоткой 

Стандартная комплектация
Модуль автонамотки, 2 центро-
вателя, 1 кг клея и картонная 
гильза.

Дополнительно машина мо-
жет быть доукомплектована 
встроенным модулем намотки 
(2545633) для нанесения клея 
на 3 рулона одновременно 
(толщина кромки должна быть 
одинаковой). Таким образом 
производительность машины 
утраивается, что может быть 
важно для пользователей, 
желающих создать складской 
запас готовой кромки.
 

Технические характеристики  
Мощность 1720 + 120 Вт
Мин.ширина кромки 0.4 мм
Макс. толщина кромки: хлыст/рулон/рулон + арт. 2545632 16/2/3 мм
Макс. ширина кромки 104 мм
Скорость 510 м/ч=8.5 м/мин
Производительность на 1 кг клея 250 м кромки шириной 25 мм 
Клеевая ванна 2 кг клея
Вес 37.8 кг
Артикул 2500700

2502522 Центрователь 
(2 шт., стандартная комплектация).
2545659 Картонные гильзы Ø 85 мм, 25 шт.
2545660 Картонные гильзы Ø 150мм , 25 шт.
2599242 Клей расплав, уп.1 кг.

B

C

C

Дополнительная комплектация

A A

2545632 
Держатель больших ру-
лонов. Идеально для 2 и 
3-мм кромок.

Дополнительная
комплектация

Станки клеенаносящие
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B C

Настольный клеенаносящий 
станок для нанесения клея-
расплава на такие материалы 
как: пластик, натуральный шпон, 
меламин, ПВХ кромки от 0,4 до 
2 мм.
Станок позволяет нанести клей 
для последующего использова-
ния на кромкооблицовочных 
станках без клеевой ванны, 
как произведенных фирмой 
Virutex, так и любыми другими 
станками.
Станок оснащен системами 
температурного контроля, авто-
матического пуска и остановки 
подающего двигателя (в зависи-
мости от температуры расплава) 
и дозатором, обеспечивающим 
заднюю толщину клеевого слоя. 
Расход клея составляет 160-200 
г/м². Также станок оснащен 
системой ручной намотки, по-
зволяющей сматывать сматывать 
кромочные материалы с нане-
сенным клеем-расплавом. При 
использовании опциональных 
приспособлений Вы можете 
наносить клей на два рулона 
одновременно.

Станок клеенаносящий с ручной намоткой 

Технические характеристики  
Мощность 1,720 Вт
Mаксимальная толщина кромки 0.4 мм
Maксимальная толщина (полоса) 16 мм
Mаксимальная толщина (рулон) 2 мм
Максимальная ширина кромки 104 мм
Скорость подачи 510 м/ч=8.5 м/мин
Клеевая ванна клеерасплав, 2 кг 
Вес 26 кг
Артикул 2500600

Легкий в обращении. Высокое качество нанесения 
клея.

Установка кромочного мате-
риала.

Стандартная комплектация
Модуль ручной намотки, центро-
ватель рулона мультидиаметро-
вый (2 шт.), 1 кг клея-расплава и 
картонная гильза.

2545631 Сдвоенный модуль 
намотки для нанесения клея 
на 2 рулона одновременно. 
(Содержит: 4 загрузочные 
секции, 8 центрователей, 
инструкцию).

Дополнительная комплекта-
ция 2545628 DV25P модуль ав-

тонамотки для преобра-
зования ручного PR25P в 
автоматический PR25P-DV. 

A

A

2502522 Центрователь рулона мульти-
диаметровый (2 шт входят в стандартную 
комплектацию).
2545659 Гильзы картонные, Ø 85 мм, 25 шт.
2545660 Гильзы картонные Ø 150 мм, 25 шт.
2599242 Клей-расплав, 1 кг

B

C

C

Станки клеенаносящие
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