Продукция Hycon
Иллюстрация

Описание
Бензиновые станции Хайкон без РВД
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Иллюстрация

Описание
Бензиновые станции Хайкон в комплекте с РВД

HPP06 (18 л/мин). Насосная станция на бензиновом двигателе
Хонда (бнз)/Труб.каркас (с колес)-руч, маслозаполненная.

HРР06 - станция, Хонда (бнз)/Труб.каркас (с колес)-руч-20 л/мин.
С маслозаполненным комплектом РВД (10м.), с запасным гидр.
ф.элементом.

HPP09 (20л/мин). Насосная станция с бензиновым двигателем
Хонда на 9 л.с., маслозаполненная.

HРР09 - станция, Хонда (бнз)/Труб.каркас (с колес)-руч-20 л/мин.
с маслозаполненным комплектом РВД (10м.), с запасным гидр.
ф.элементом.

HPP13 FLEX (20-30л/мин). Насосная станция бенз.дв. Хонда
13л.с. (150бар/81кг) ручной старт, маслозаполненная.

HРР13 Flex - станция, Хонда (бнз)/Труб.каркас (с колес)-руч-2030 л/мин. с маслозаполненным комплектом РВД (10м.), с
запасным гидр. ф.элементом.

HPP18V Flex (20-40 л/мин). Насосная станция с бензиновым
двигателем Vanguard на 18 л.с., маслозаполненная.

HPP18V Flex - станция, Vanguard (бнз)/Труб.каркас-руч-20-40
л/мин. С маслозаполненным комплектом РВД (10м.), с
запасным гидр. ф.элементом.

HPP18V Multi Flex (20-30-40 л/мин). Насосная станция с
бензиновым двигателем Vanguard на 18 л.с., маслозаполненная.

HPP18V Multi Flex (2х20-1х30-1х40 л/мин). Насосная станция
двухпоточная с бензиновым двигателем Vanguard 18 л.с. С
маслозаполненными РВД (2 компл. х 6м.), с запасным гидр.
ф.элементом.

Продукция Hycon
Дизельная станция Хайкон без РВД

HРР13D - станция, Ломбардини (дзл)/Труб.каркас (с колес)-руч20-30 л/мин, маслозаполненная.

Электрические станции Хайкон без РВД
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Дизельная станция Хайкон с РВД
HРР13D - станция, Ломбардини (дзл)/Труб.каркас (с колес)-руч20-30 л/мин. с маслозаполненным комплектом РВД (10м.), с
запасным гидр. ф.элементом.

Электрические станции Хайкон с РВД

HPP09E (20л/мин). Насосная электрическая станция 5.5 kW с
двигателем 3x400 V., маслозаполненная.

HPP09E - электрическая станция 5.5 kW с двигателем 3x400 V,
32 A, (20 л/мин). С маслозаполненным комплектом РВД (10м.), с
запасным гидр. ф.элементом.

HPP18E (30л/мин). Насосная электрическая станция 11 kW с
двигателем 3x400 V, 32 A., маслозаполненная.

HPP18E - электрическая станция 11 kW с двигателем 3x400 V, 32
A, (30 л/мин). с маслозаполненным комплектом РВД (10м.), с
запасным гидр. ф.элементом.

HPP18E (40 л/мин). Насосная электрическая станция 11 kW с
двигателем 3x400 V, 32 A., маслозаполненная.

HPP18E - электрическая станция 11 kW с двигателем 3x400 V, 32
A, (40 л/мин). С маслозаполненным комплектом РВД (10м.), с
запасным гидр. ф.элементом.

HPP18E Flex (20-40 л/мин). Насосная электрическая станция 11
kW с двигателем 3x400 V, 32 A., маслозаполненная.

HPP18E Flex - электрическая станция 11 kW с двигателем 3x400
V, 32 A, (20-40 л/мин). С маслозаполненным комплектом РВД
(10м.), с запасным гидр. ф.элементом.

Продукция Hycon
АКСЕССУАРЫ К СТАНЦИЯМ
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АКСЕССУАРЫ К СТАНЦИЯМ

Комплект рукавов с БРС 6м (ДУ12/2шт)

Комплект рукавов с БРС 6м (ДУ12/2шт), маслозаполненный

Комплект рукавов с БРС 10м (ДУ12-2шт)

Комплект рукавов с БРС 10м (ДУ12-2шт), маслозаполненный

Комплект рукавов с БРС 20м (ДУ12-1шт, ДУ16 -1шт)

Комплект рукавов с БРС 20м (ДУ12-1шт, ДУ16 -1шт),
маслозаполненный

Продукция Hycon
Инструмент Хайкон

Инструмент Хайкон

МОЛОТКИ В КОМПЛЕКТЕ С ПИКОЙ

МОЛОТКИ В КОМПЛЕКТЕ С ПИКОЙ

HH10RV. Молоток отбойный 10 кг с D-ручкой с пикой 19х50мм. С
боковой ручкой в комплекте.

HH23 (30 л/мин). Молоток отбойный 23 кг с антивибрационными
Т-ручками, с пикой 25х108мм.в комплекте.

HH15. Молоток отбойный 15 кг с антивибрационными Т-ручками,
с пикой 22х82мм. в комплекте.

HH25 (30 л/мин). Молоток отбойный 25 кг с антивибрационными
Т-ручками, с пикой 32х160мм.в комплекте.

HH20. Молоток отбойный 20 кг с антивибрационными Т-ручками,
с пикой 25х108мм. в комплекте.

HH27 (30 л/мин). Молоток отбойный 27 кг с антивибрационными
Т-ручками, с пикой 32х160мм.в комплекте.

HH23 (20 л/мин). Молоток отбойный 23 кг с антивибрационными
Т-ручками, с пикой 25х108мм. в комплекте.
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Продукция Hycon
АКСЕССУАРЫ К МОЛОТКУ НН-10
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АКСЕССУАРЫ К МОЛОТКУ НН-15

19х50мм Пика

22х82.5мм Пика

19х50мм Долото

22х82.5мм Долото

19х50мм Лопатка 50 mm

22х82мм Асфальтовая лопатка 75мм

19х50мм Лопатка 75 mm

22х82мм Асфальтовая лопатка 125мм

АКСЕССУАРЫ К МОЛОТКУ НН-20 и НН-23

АКСЕССУАРЫ К МОЛОТКУ НН-25 и НН-27

25х108мм Пика

32х160мм Пика

25х108мм Долото

32х160мм Долото

25х108мм Асфальтовая лопатка 75мм

32х160мм Асфальтовая лопатка 75мм

25х108мм Асфальтовая лопатка 125мм

32х160мм Асфальтовая лопатка 125мм

25х108мм Трамбовочный стержень

32х160мм Трамбовочный стержень
База трамбовщика диам 125 мм(круг)
База трамбовщика 125x125 мм(квадрат)
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Продукция Hycon
ЗАБИВЩИК ОПОР ХАЙКОН

Забивщик опор Нycon HPD (30л/мин)

АКСЕССУАРЫ ЗАБИВЩИК ХАЙКОН

ДЕЛИТЕЛЬ ПОТОКА ХАЙКОН
HFD Делитель потока для монтажа на другую технику при
подключении ручного инструмента. Уменьшает максимальный
поток с 80л/м до 20 - 30- 40 литров, максимальное давление не
выше 240 бар.

ДРЕЛЬ ХАЙКОН

HPD Удаленный триггер для забивщика

HCD25-100 - Дрель 1500 об/мин для сверления во всех
материалах (без сверла) от 10 до 100 мм.

Адаптер круглый HPD (60мм)

HCD50-200 - Дрель 600 об/мин для сверления во всех
материалах (без сверла) от10 до 350 мм

Адаптер-биток (для труб Dн76мм/S3мм)

Адаптер для Нycon HPD (квадрат, мм: 65х65)
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Продукция Hycon
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АКСЕССУАРЫ К ДРЕЛИ

Комлект для водоподачи для дрели.

Комплект водоподачи 35л., мобильный на колесах (насос
электр.12В, с ЗУ 220B)

ПИЛА ДИСКОВАЯ ХАЙКОН

HCS14. Пила отрезная диам 14" (356мм) (без диска).

HCS16. Пила отрезная диам 16” (406mm) (без диска).

HCS18. Пила отрезная диам 18" (450мм) (без диска)
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ПИЛА КОЛЬЦЕВАЯ ХАЙКОН
Гидравлическая кольцевая пила HYCON HRS400 (35-40л/мин),
250бар

Продукция Hycon
АКСЕССУАРЫ К ДИСКОВОЙ ПИЛЕ

АКСЕССУАРЫ К ДИСКОВОЙ ПИЛЕ

Тележка для отрезной пилы c водоподачей..

Алм.круг отрезной Д400мм по асфальту,кирпичу,шамотному
кирпичу,песчанику,шлакобетону,свежему бетону, для обработки
высокоабразивных материалов (класс D) сухой резкой и с
применением охлаждения

Алм.круг отрезной Д350мм по бетону, армированному бетону,
для обработки среднеабразивных материалов (класс В) сухой
резкой и с применением охлаждения

Алм.круг отрезной Д450мм по бетону, армированному бетону,
для обработки среднеабразивных материалов (класс В) сухой
резкой и с применением охлаждения

Алм.круг отрезной Д350мм по высокоармированному ж/бетону,
гидротехническим бетонам, для обработки среднеабразивных и
абразивных материалов (класс В, С) сухой резкой и с
применением охлаждения

Алм.круг отрезной Д450мм по высокоармированному ж/бетону,
гидротехническим бетонам, для обработки среднеабразивных и
абразивных материалов (класс В, С) сухой резкой и с
применением охлаждения

Алм.круг отрезной Д350мм по асфальту,кирпичу,шамотному
кирпичу,песчанику,шлакобетону,свежему бетону, для обработки
высокоабразивных материалов (класс D) сухой резкой и с
применением охлаждения

Алм.круг отрезной Д450мм по асфальту,кирпичу,шамотному
кирпичу,песчанику,шлакобетону,свежему бетону, для обработки
высокоабразивных материалов (класс D) сухой резкой и с
применением охлаждения

Алм.круг отрезной Д400мм по бетону, армированному бетону,
для обработки среднеабразивных материалов (класс В) сухой
резкой и с применением охлаждения

Комплект водоподачи 35л., мобильный на колесах (насос
электр.12В, с ЗУ 220B)

Алм.круг отрезной Д400мм по высокоармированному ж/бетону,
гидротехническим бетонам, для обработки среднеабразивных и
абразивных материалов (класс В, С) сухой резкой и с
применением охлаждения
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Продукция Hycon
АКСЕССУАРЫ К КОЛЬЦЕВОЙ ПИЛЕ
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АКСЕССУАРЫ К КОЛЬЦЕВОЙ ПИЛЕ

Комплект водоподачи 35л., мобильный на колесах (насос
электр.12В, с ЗУ 220B)

Диск Premium 45 (голубой), для HRS400. Тип сегмента: средней
жесткости

Диск Standart 20 (желтый), для HRS400. Тип сегмента: мягкий

Диск Standart 70 (красный), для HRS400. Тип сегмента: жесткий

Диск Premium 20 (желтый), для HRS400. Тип сегмента: мягкий

Диск Premium 70 (красный), для HRS400. Тип сегмента: жесткий

Диск Standart 45 (голубой), для HRS400. Тип сегмента: средней
жесткости.

СКАЛЬНЫЙ ПЕРФОРАТОР ХАЙКОН

HRD20 - гидравлический скальный перфоратор

HRD20 - гидравлический скальный перфоратор в подводном
исполнении
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АКСЕССУАРЫ ПЕРФОРАТОР

HRD20 - клапан (подводный вариант)

Продукция Hycon
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БУР ХАЙКОН

HED - ручной бур

АКСЕССУАРЫ БУР ХАЙКОН

АКСЕССУАРЫ БУР ХАЙКОН

Шнек для бура диам. 90мм Х 0,7м

Шнек для бура диам. 250мм Х 0,7м

Шнек для бура диам. 120мм Х 0,7м

Шнек для бура диам. 280мм Х 0,7м

Шнек для бура диам. 150мм Х 0,7м

Шнек для бура диам. 350мм Х 0,7м

Шнек для бура диам. 200мм Х 0,7м

Удлинитель шнека 0,5м
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Удлинитель шнека 1 м

Продукция Hycon
ПОМПЫ ХАЙКОН

HWP2. Помпа шламовая 51мм (20-30л/мин/170бар/7,7кг) с
камлоком

HWP3. Помпа шламовая 76мм (20-30л/мин/170бар/11кг) с
камлоком

HWP4. Помпа шламовая 102мм (20-34л/мин/172бар/26.7кг) с
камлоком
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Продукция Hycon
АКСЕССУАРЫ ПОМПЫ ХАЙКОН

АКСЕССУАРЫ ПОМПЫ ХАЙКОН

Рукав латекс.диам. 51мм без головок (20м) для HWP2.

Хомут силовой 50 мм для помпы HWP2.

Рукав латекс.диам. 77мм без головок (20м) для HWP3.

Хомут силовой 75 мм для помпы HWP3.

Рукав латекс.диам. 100мм без головок (20м) для HWP4.

Хомут силовой 100 мм для помпы HWP4.

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО

Масло Shell Tellus T-46 ISO HM, DIN 51524-2 HLP (канистра 20л)

Биоразлагаемое гидравлическое масло HF-E 46 (бочка 209 л)
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Продукция Hycon
ПРИМЕНЕНИЕ
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Артикул для заказа

Описание

Макс м3/час

УЗКИЕ ПОМПЫ
ВОДА

hdtSP310S\S310SS

Помпа1 1/3" Узкая - подходит для 3" скважин,мелкая решетка.

15,4

ВОДА

hdtSP1.5A\S1.5A

Помпа1 1/2" Узкая - подходит для 6" скважин, мелкая решетка.

31,7

ВОДА

hdtSP310A\S310

Помпа 1 1/4" Узкая - подходит для 4" скважин, мелкая решетка.

81,6

ВОДА

hdtSP03PP\S3A

Помпа 3"

81,6

Узкая - подходит для 8" скважин, мелкая решетка.

2" ПОМПЫ
ВОДА

hdtSP02AW\S2C

ШЛАМ

hdtSP02AT\S2TAL-2

ВОДА

Помпа 2" корпус из алюминия,для мини комплекта,мелкая решетка.

22,0

Помпа 2" корпус из алюминия,vortex крыльчатка,крупная решетка

41,9

hdtSP02AW\S2TAL-2 Помпа 2" корпус из алюминия, vortex крыльчатка,мелкая решетка

41,9

ШЛАМ

hdtSP02DT\S2T-2

Помпа 2" корпус из чугуна, vortex крыльчатка,крупная решетка

41,9

ВОДА

hdtSP02DW\S2T-2

Помпа 2" корпус из чугуна, vortex крыльчатка,мелкая решетка

41,9

ШЛАМ

hdtSP02AT\S2TCAL-2 Помпа 2" корпус из алюминия ,канальная крыльчатка,крупная решетка

47,6

ВОДА

hdtSP02AW\S2TCAL-2 Помпа 2" корпус из алюминия , канальная крыльчатка,мелкая решетка

47,6

ШЛАМ

hdtSP02DT\S2TC-2

Помпа 2" корпус из чугуна, канальная крыльчатка,крупная решетка

47,6

ВОДА

hdtSP02DW\S2TC-2

Помпа 2" корпус из чугуна канальная крыльчатка,мелкая решетка

47,6

Хим.среды

hdtSP02ST\S2TSS-2

Помпа 2" корпус из нержавеющей стали,vortex крыльчатка,крупная решетка

47,6

Хим.среды

hdtSP02ST\S2TCSS-2 Помпа 2" корпус из нержавеюшей стали ,канальная крыльчатка,крупная решетка
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3" ПОМПЫ
ШЛАМ

hdtSP03AT\S3T

Помпа 3" корпус из алюминия ,vortex крыльчатка,крупная решетка

88,4

ВОДА

hdtSP03AW\S3T

Помпа 3" корпус из алюминия , vortex крыльчатка,мелкая решетка

88,4

ШЛАМ

hdtSP03DT\S3TDI

Помпа 3" корпус из чугуна, vortex крыльчатка,крупная решетка

88,4

ВОДА

hdtSP03DW\S3TDI

Помпа 3" корпус из чугуна vortex крыльчатка,мелкая решетка

88,4

МУСОР

hdtSP03AT\S3SHR

Помпа 3" корпус из чугуна шредер вольфрамовые режущие клинки

84,0

Хим.среды

hdtSPS3TS\S3TSS

Помпа 3" корпус из нержавеюшей стали,vortex крыльчатка,крупная решетка

88,4

ШЛАМ

hdtSP03AT\S3TC

Помпа 3" корпус из алюминия ,канальная крыльчатка,крупная решетка

102,0

ВОДА

hdtSP03AW\S3TC

Помпа 3" корпус из алюминия ,канальная крыльчатка,мелкая решетка

102,0

ШЛАМ

hdtSP03AT\S3TCDI

Помпа 3" корпус из чугуна, канальная крыльчатка,крупная решетка

102,0

ВОДА

hdtSP03AW\S3TCDI

Помпа 3" корпус из чугуна, канальная крыльчатка,мелкая решетка

102,0

Хим.среды

hdtSP03SS\S3CMLSS Помпа 3" корпус из нержавеюшей стали, высокая производительность,крупная решетка

102,0

ПЕСОК

hdtSP3CSL\S3CSL

Помпа 3" корпус из чугуна, для откачки песка, крупная решетка

104,3

ВОДА

hdtSP03AL\S3CML

Помпа 3" корпус из алюминия сбросная горловина, высокая производительность

104,3

ВОДА

hdtSPO3AL\S3CHL

Помпа 3" корпус из алюминия,сбросная горловина, высокая производительность

113,4

ВОДА

hdtSP03DI\S3CHL

Помпа 3" корпус из чугуна,сбросная горловина, высокая производительность,

113,4

НЕФТЬ
НЕФТЬ
БЕНТОНИТ
БЕНТОНИТ
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hdtSPS3SC\S3SCRIN Помпа 3" корпус из кованного алюминия,шнековая, крупная решетка
hdtSP3SCR\S3SCR
hdtSP03AT\S3VHL
hdtSP03DT\S3VHLDI

Помпа 3" корпус из кованного алюминия,шнековая с дренажем (увел.отброс в сторону), крупная
решетка
Помпа 3" корпус из алюминия высокая производительность, vortex крыльчатка, крупная решетка
Помпа 3" корпус из чугуна, высокая производительность, vortex крыльчатка,крупная решетка

135,0
135,0
158,7
158,7
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4" ПОМПЫ
ПЕСОК

hdtSP4CSL\S4CSL

Помпа 4" корпус из чугуна, для откачки песка,крупная решетка

167,8

ШЛАМ

hdtSP04AT\S4VHL

Помпа 4" корпус из алюминия,vortex крыльчатка,подходит для 20" люков,крупная решетка

170,0

ШЛАМ

hdtSP04DT\S4VHLDI

Помпа 4" корпус из чугуна, vortex для шлама ,подходит для 20" люков,крупная решетка

170,0

БЕНТОНИТ

hdtSP04DT\S4T-2

Помпа 4" корпус из алюминия, vortex крыльчатка, с компенсационной пластиной,крупная решетка

178,0

МУСОР

hdtSP04AT\S4SHR

Помпа 4" корпус из чугуна, шредер вольфрамовые режущие клинки

192,0

ШЛАМ

hdtSP04DT\S4SHRLP

Помпа 4" корпус из чугуна, низкий профиль шредер , подходит для дорожных люков,крупная
решетка

192,0

ШЛАМ

hdtSP04DT\S4T

Помпа 4" корпус из чугуна, 2-лопастная канальная крыльчатка, крупная решетка

192,7

ВОДА

hdtSP04DW\S4T

Помпа 4" корпус из чугуна, 2-лопастная канальная крыльчатка, мелкая решетка

192,7

Хим.среды

hdtSP04SS\S4TSS

Помпа 4" корпус из нержавеюшей стали,крупная решетка.

192,7

НЕФТЬ

hdtSP4SCR\S4SCR

Помпа 4" корпус из кованного алюминия, шнековая, крупная решетка

210,0

ШЛАМ

hdtSP04AT\S4THL

Помпа 4" корпус из алюминия,vortex крыльчатка, для откачки шламов, ила,крупная решетка

227,0

ШЛАМ

hdtSP04DT\S4THLDI

Помпа 4" корпус из чугуна,vortex для откачки шламов, ила,крупная решетка

227,0

Хим.среды

hdtSP04SS\S4THLSS Помпа 4" корпус из нержавеюшей стали,крупная решетка.

ШЛАМ

15

hdtSP04DT\S6105

Помпа 4" корпус из чугуна, канальная крыльчатка, высокая производительность, крупная решетка

227,0
374,2
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6" ПОМПЫ
МУСОР

hdtSP06AT\S6SHR

Помпа 6" корпус из чугуна,шредер вольфрамовые режущие клинки

228,0

Помпа 6" корпус из алюминия, осевая помпа малый напор высокая производительность

267,3

Помпа 6" корпус из чугуна,для откачки песка,крупная решетка

283,5

ВОДА

hdtSP06AL\S6P

ПЕСОК

hdtSP6CSL\S6CSL

ШЛАМ

hdtSP06DT\S6V

Помпа 6" корпус из чугуна, vortex канализационная - узкий профиль,крупная решетка

351,5

ШЛАМ

hdtSP06AT\S6T

Помпа 6" корпус из алюминия,vortex крыльчатка, крупная решетка

362,8

ШЛАМ

hdtSP06AT\S6T HVM Помпа 6" корпус из алюминия,vortex крыльчатка, крупная решетка высокопроизводительный мотор

362,8

ШЛАМ

hdtSP06DT\S6TDI

Помпа 6" корпус из чугуна, ,vortex крыльчатка., крупная решетка

362,8

Хим.среды

hdtSP06SS\S6TSS

Помпа 6" корпус из нержавеюшей стали,крупная решетка.

362,8

ШЛАМ

hdtSP06DT\S6TC

Помпа 6" корпус из чугуна, канальная крыльчатка, для шлама - узкий профиль,крупная решетка

430,9

ШЛАМ

hdtSP06DT\S6150

Помпа 6" корпус из чугуна, канальная крыльчатка, высокая производительность, крупная решетка

567,0
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8 -24" ПОМПЫ
ВОДА

hdtSP08DI\S8M

ШЛАМ

hdtSP08DT\S6200

ШЛАМ

Помпа 8" корпус из чугуна, осевая помпа малый напор высокая производительность

453,6

Помпа 8" корпус из чугуна, канальнаякрыльчатка, высокая производительность, крупная решетка

793,8

hdtSP08DT\S8T

Помпа 8" корпус из чугуна, vortex крыльчатка,крупная решетка

1020,6

ШЛАМ

hdtSP10DT\S10T

Помпа 10" корпус из чугуна, vortex крыльчатка,крупная решетка

1088,6

ШЛАМ

hdtSP10DT\S6250

Помпа 10" корпус из чугуна, канальная крыльчатка, высокая производительность, крупная решетка

1179,3

ВОДА

hdtSP12DI\S12M

Помпа 12" корпус из чугуна, осевая помпа малый напор высокая производительность

907,2

ШЛАМ

hdtSP12DT\S6300

Помпа 12" корпус из чугуна, канальная крыльчатка, высокая производительность, крупная решетка

1927,0

ВОДА

hdtSP18DI\S18M

Помпа 18" корпус из чугуна, осевая помпа малый напор высокая производительность

2268,0

ВОДА

hdtSP24DI\S24M

Помпа 24" корпус из чугуна, осевая помпа малый напор высокая производительность

4200,0

17
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Описание

макс. поток
л/м

макс. давление
бар

hdtPU0225\HT6DE

Станция 6 л.с Yanmar с дизельным двигателем, электрич старт.Производится в двух модификациях:

11 / 17

122/170

hdtPU0164\HT6D

Станция 6 л.с. YANMAR с дизельным двигателем,ручной старт.Производится в двух модификациях:

11 / 17

122/170

hdtPU0163\HT6G

Станция 6.5 л.с. HONDA, с ручным стартом станция с бензиновым двигателем.Производится в двух
модификациях:

11 / 17

122/170

hdtPU0165\HT6GE

Станция 6.5 л.с. HONDA, с бензиновым двигателем электрич старт.Производится в двух модификациях:

11 / 17

122/170

hdtPU0229\HT7DXR

Станция 7 л.с. DXR, с дизельным двигателем, колеса, с ручным стартом с увеличенным топливным баков,
дополнительным воздушным охлаждением.

17

122

hdtPU0226\HT7DXRE

Станция 7 л.с. DXR, с дизельным двигателем, колеса, электрич старт.с увеличенным топливным баков,
дополнительным воздушным охлаждением.

17

122

hdtPU0162\HT11D

Станция 11л.с. YANMAR, с дизельным двигателем, с ручным стартом.

23

143

hdtPU0167\HT13GE

Станция 13л.с станция с бензиновым двигателем электрич. старт

23

143

hdtPU0166\HT13G

Станция 13л.с бензиновым двигателем с ручным стартом.

23

143

hdtPU0174\HT20G

Станция 20л.с ручн.старт с бензиновым двигателем

45

170

hdtPU0175\HT20GV

Станция 20л.с бензиновым двигателемовый двигательс ручным стартом., увеличенным топливным баком,
дополнительным охлаждением гидравлического масла.

45

170

hdtPU0227\HT25DD

Станция 25л.с. Deutz с дизельным двигателем, рама,.Большой топливный бак позволяет работать без
дозаправки до 24 часов..

57

170

hdtPU0255\HT25DYS

Станция 25л.с. YANMAR с дизельным двигателем, рама,.Большой топливный бак позволяет работать без
дозаправки до 24 часов.

57

170

18

Продукция Hycon

ООО «Родные берега»
www.rossijskieberega.ru

hdtPU0200\HT35DD

Станция 35 л.с. Deutz рама с воздушным охлаждением.

76

170

hdtPU0258\HT35DYS

Станция 35 л.с. Yanmar с дизельным двигателем, рама,,модель оборудована большим топливным баком,
позволяющим работать 24 часа без дозаправки.

76

170

hdtPU0193\HT50DQV

Станция 50 л.с. Yanmar с дизельным двигателем, рама, Увеличенный топливный бак позволяет
эксплуатировать станцию до 24 часов

94

204

hdtPU0242\HT50DYS

Станция 50 л.с. Yanmar с дизельным двигателем, рама, Увеличенный топливный бак позволяет
эксплуатировать станцию до 24 часов

94

177

hdtPU0222\HT60DCV

Станция 60л.с. рама Deutz с дизельным двигателем, с воздушным охлаждением, поршневой
гидравлический мотором для компенсации расхода топлива при работе погружных гидравлических помп.

98

197

hdtPU0219\HT60DJV

Станция 60л.с. рама JD с дизельным двигателем, с водным охлаждением, поршневой гидравлический
мотором для компенсации расхода топлива при работе погружных гидравлических помп.

98

197

hdtPU0194\HT75DJD

Станция 75 л.с. JD с дизельным двигателем, с гидравлическим насосом шестеренного . рама

151

170

hdtPU0189\HT75DJV

Станция 75 л.с. JD с дизельным двигателем, с гидравлическим насосом поршневого типа. рама

151

170

hdtPU0297\HT100DCV

Станция 100 л.с. Deutz с дизельным двигателем,рама, с турбонагнетателем с водяным охлаждением,
гидравлический мотором, компенсирующий расход топлива при работе

201

201

hdtPU0195\HT100DJV

Станция 100 л.с. JD с дизельным двигателем, рама, с водным охлаждением, с регулируемым
гидравлическим мотором для компенсации расхода топлива

201

170

hdtPU0197\HT150DD

Станция 150 л.с. Deutz рама, с водным охлаждением, с шестеренчатым гидравлическим мотором для
компенсации расхода топлива

265

170

hdtPU0198\HT150DV

Станция 150 л.с. Deutz рама, с водным охлаждением, с поршневым мотором компенсирующим расход
топлива при работе

265

170

hdtPU0199\HT150DJD

Станция 150 л.с. JD рама, с водным охлаждением, с шестеренчатым мотором компенсирующим расход
топлива при работе

265

170

hdtPU0200\HT150DJV

Станция 150 л.с. JD рама, с водным охлаждением, с поршневым мотором компенсирующим расход
топлива при работе

265

170
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hdtPU0201\HT200DD

Станция 200 л.с. Deutz с водным охлаждением, с постоянным гидравлическим мотором для компенсации
расхода топлива

341

197

hdtPU0202\HT200DV

Станция 200 л.с. Deutz с водным охлаждением, с регулируемым гидравлическим мотором для
компенсации расхода топлива

341

197

20
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Артикул

Описание

КАВИБЛАСТЕРЫ
КавиБластер 0625

cav 0625

КавиБластер 0625 с бензоприводом.Комплект,самая маленькая установка для проведения небольших
работ по очистке за счет отсутствия у пистолета компенсационной струи.(в стан.комплект входит
Гидростанция, пистолет, бак для топлива, пластиковый рукав высокого давления 15м)

КавиБластер 1222

21

cav1222-E50

КавиБластер 1222 с электроприводом,самая маленькая установка. Для очистки любых видов
поверхностей.(в стан.комплект входит Гидростанция, пистолет без отдачи, бак для топлива,пистолет
высокого давления, сопла для пистолета высокого давления,подкачивающая помпа, подкачивающий
рукав
рукав байпаса, пластиковый рукав высокого давления 15м)46 л/мин, 152 бар может комплектоваться
вместо пистолета КАВИДОМ 1222

cav1222wss

КавиБластер 1222 с бензоприводом,самая маленькая установка.46 л/мин, 152 бар самая маленькая
установка.Для очистки любых видов поверхностей.(в комплект входит Гидростанция, пистолет без отдачи,
бак для топлива,пистолет высокого давления, сопла для пистолета высокого давления,подкачивающая
помпа, подкачивающий рукав,рукав байпаса, 2 пластиковый рукав высокого давления 15м,1пластиковый
рукав высокого давления 30метр) может комплектоваться вместо пистолета КАВИДОМ 1222

ООО «Родные берега»
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Продукция Hycon
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КАВИБЛАСТЕРА 1222

cav101222001

cav1222-CD

cav12GR

cavAHS910

22

Кавитационный пистолет для КавиБластер 1222

Кавидом насадка для площадной чистки для КавиБластер 1222

Шлифмашинка для КавиБластер 1222

1/2" х 30м Термопластиковый рукав высокого давления с БРС для КавиБластер 1222
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Продукция Hycon
КавиБластер 1620

cav1620-U

cav1620-E50

КавиБластер 1620 с дизель-приводом, 61 л/мин, 138 бар (в комплект входит станция, пистолет без отдачи,
автомат аварийного отключения, трос дросселя,12В подкачивающий насос, рукав подкачки 5м,рукав
байпаса 5м, стыковочный мягкий рукав 1.5м, РВД в сборе 15м, диаметром 19мм) может комплектоваться
вместо пистолета КАВИДОМ 1620
КавиБластер 1620-E50 с электро-приводом, 61 л/мин, 138 бар (в комплект входит станция, пистолет без
отдачи, автомат аварийного отключения, трос дросселя,12В подкачивающий насос, рукав подкачки
5м,рукав байпаса 5м, стыковочный мягкий рукав 1.5м, РВД в сборе 15м, диаметром 19мм) может
комплектоваться вместо пистолета КАВИДОМ 1620
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КАВИБЛАСТЕРА 1620

23

cav1620-gun

Кавитационный пистолет без отдачи для КавиБластер 1620

cav1620-CD

Кавидом насадка для площадной чистки для КавиБластер 1620
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КавиБластер 2022

cav2022-U

cav2022-E50

КавиБластер 2022 с дизель-приводом, 76 л/мин, 152 бар(в комплект входит станция, пистолет без отдачи,
автомат аварийного отключения, трос дросселя,12В подкачивающий насос, рукав подкачки 5м,рукав
байпаса 5м, стыковочный мягкий рукав 1.5м, РВД в сборе 15м, диаметром 19мм)

КавиБластер 2022-E50 с электро-приводом, 76 л/мин, 152 бар(в комплект входит станция, пистолет без
отдачи, автомат аварийного отключения, трос дросселя,12В подкачивающий насос, рукав подкачки
5м,рукав байпаса 5м, стыковочный мягкий рукав 1.5м, РВД в сборе 15м, диаметром 19мм)
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КАВИБЛАСТЕРА 2022

cav2022-gun

24

Кавитационный пистолет без отдачи для КавиБластер 2022
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КавиБластер 2040

cav2040

cav2040-E50

КавиБластер 2040, для очистки поверхностей, в т.ч. перед инспекцией сварных швов. Спроектирован в
соответствии с требованиями Ллойда для работы на нефтегазовых платформах в море,соответствует
требованиям DNV с дизель-приводом, 75 л/мин, 255 бар(в комплект входит станция, пистолет без отдачи,
автомат аварийного отключения, трос дросселя,12В подкачивающий насос, рукав подкачки 5м,рукав
байпаса 5м, стыковочный мягкий рукав 1.5м, РВД в сборе 15м, диаметром 19мм)
КавиБластер 2040-E50, для очистки поверхностей, в т.ч. перед инспекцией сварных швов. Спроектирован в
соответствии с требованиями Ллойда для работы на нефтегазовых платформах в море,соответствует
требованиям DNV с электро-приводом, 75 л/мин, 255 бар(в комплект входит станция, пистолет без отдачи,
автомат аварийного отключения, трос дросселя,12В подкачивающий насос, рукав подкачки 5м,рукав
байпаса 5м, стыковочный мягкий рукав 1.5м, РВД в сборе 15м, диаметром 19мм)
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КавиБластер 2040

cav2040-gun

25

Кавитационный пистолет без отдачи для КавиБластер 2040
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Продукция Hycon
КавиБластер КавиБластер 1030-ROV с гидроприводом

cav1030-ROV

КавиБластер 1030-ROV с гидроприводом,для установки на подводном роботе 72 л/мин при 149 бар (или
46л/241бар)

ДубльКавидом
cav2828-DCD

26

ДубльКавидом насадка для площадной чистки для КавиБластер 2828

ICS
Иллюстрации
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Артикул

Оборудование

ics526820

526820 880F4 гидравлический привод 30л/мин, футляр

icsS551483

551483 880F4-FL гидравлический привод 30л/мин, для плоской резки, футляр.

ics526820C

Комплект ics526820C: Гидравлическая цепная пила 880F4 (30л/мин) - 1шт, шина L 63см - 1шт, цепь
Premium L - 3шт.

ics537970

537970 Гидравлическая пила 880PG (в комплекте с шиной и цепью PowerGrit 50см)

ics546113

546113 Гидравлическая пила 880PG (в комплекте с шиной и цепью PowerGrit 38см)

ICS
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ICS

ics523080

523080 FORCE4 направляющая - 38 cm (для 880F4)

ics529767

529767 FORCE4 направляющая - 50 cm (для 880F4)

ics525320

525320 FORCE4 направляющая - 63 cm (для 880F4)

ics537640

537640 Трубный хомут 880F4 (для труб с наружным диаметром от 10см до 30см)

ics537634

537634 Ось трубного хомута 880F4
ЦЕПИ ДЛЯ ICS Abrasive

ics531747

531747 ProFORCE Abrasive алмазная цепь - 25 см (по кирпичу)

ics525344

525344 ProFORCE Abrasive алмазная цепь - 38 см (по кирпичу)

ics531753

531753 ProFORCE Abrasive алмазная цепь - 50 см (по кирпичу)

ics525347

525347 ProFORCE Abrasive алмазная цепь - 63 см (по кирпичу)

ICS
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ЦЕПИ ДЛЯ ICS Premium

ics531745

531745 ProFORCE Premium L алмазная цепь - 25 см (универсальная медл.скорость прореза)

ics525343

525343 ProFORCE Premium L алмазная цепь - 38 см (универсальная медл.скорость прореза)

ics531751

531751 ProFORCE Premium L алмазная цепь - 50 см (универсальная медл.скорость прореза)

ics525346

525346 ProFORCE Premium L алмазная цепь - 63 см (универсальная медл.скорость прореза)

ics531739

531739 ProFORCE Premium S алмазная цепь - 25 см (универсальная большая.скорость прореза)

ics531735

531735 ProFORCE Premium S алмазная цепь - 38 см (универсальная большая.скорость прореза)

ics531741

531741 ProFORCE Premium S алмазная цепь - 50 см (универсальная большая.скорость прореза)
ЦЕПИ ДЛЯ ICS PowerGrit

ics537764

537764 Цепь PowerGrit 38см(резка чугунных труб)

ics537765

537765 Цепь PowerGrit 50см (резка чугунных труб)

ics545017

545017 Цепь PowerGrit 63см (резка чугунных труб)
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Иллюстрация

Артикул

Описание
ПИЛЫ
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spt560030010

Пила пневматическая ленточная ATEX 4x4" Al ATEX - II2GcT6, диам до 115мм,
прямоуг. 115х120, 6.2кг

spt560310010

Пила пневматическая ленточная ATEX 7x7" нерж., ATEX - IM2cT6, диам до
180мм, прямоуг. 180х180, 13кг

spt560320010

Пила пневматическая ленточная ATEX 4x7"нерж., ATEX - IM2cT6, диам до 120мм,
прямоуг. 120х180, 9.9кг

spt560620010

Пила пневматическая ленточная ATEX 7x9"нерж., диам до 180мм, прямоуг.
180х240, 16кг

spt511150010

Пила пневматическая дисковая ATEX - II2GcT5 до 230мм диам.

spt512120010

Пила пневматическая ножовочная Atex - II2GcT5, 6,4кг, управл. вращ. Ход пилы
60мм

spt512120050

Пила пневматическая ножовочная.Повышенная скорость резания и управление
при помощи ротационного кольца или рычага. Atex - II2GcT5, 6,4кг,
управл.нажат.Ход пилы 60мм

spt512130010

Пила пневматическая ножовочная ATEX - IM2cT5,корпус искро безопасный
материал - Замак, 330 1/мин, 10.6кг Ход пилы 60мм

spt512170010

Пила пневматическая ножовочная консольная,подходит для использования во
взрывоопасных зонах. ATEX - II2GcT5 Ход пилы 28мм

spt512180010

Пила пневматическая ножовочная сабельная,для подземных и
горнопроходческих работ и работ во взрывоопасных зонах ATEX - IM2cT5,Ход
пилы 28мм

spt510260010

Пила пневматическая цепная,I (промышленный дизайн) и I (подземные горные
работы) категория M2. ATEX зона II - II2GcT5, шина 430мм

spt510270010

Пила пневматическая цепная,(промышленный дизайн) и I (подземные горные
работы) категория M2. ATEX II2GcT5, с водоподачей, (для резки пластмасс) шина
430мм

spt510280010

Пила пневматическая цепная для подводных работ, шина 430мм

spt510290010

Пила пневматическая цепная для зоны ATEX группы инструментов I (подземные
горные работы)ATEX зона I - IM2cT5, шина 430мм
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ГАЙКОВЕРТЫ
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spt610340010

Ударный гайковерт пневматический с ударным механизмом приводной
квадрат 1/2" и максимальной резьбой M20

spt613110010

Гайковерт пневматический с ударным механизмом с квадратом 3/4" и
максимальным резьбы M22

spt613120010

Гайковерт пневматический с ударным механизмом с квадратом 3/4" и
максимальной резьбой M33

spt613130010

Гайковерт пневматический с ударным механизмом с квадратом 3/4" и
максимальной резьбой M27

spt613160010

Гайковерт пневматический с ударным механизмом UG с квадратом 1" и
максимальной резьбой M30

spt613160020

Гайковерт пневматический с ударным механизмом с квадратом 3/4" и
максимальной резьбой M30-U

spt613160040

Гайковерт пневматический с ударным механизмом с квадратом 1"
максимальный Ø резьбы M30

spt613160050

Гайковерт пневматический с ударным механизмом с квадратом 3/4"
максимальный Ø резьбыM30

spt613160060

Гайковерт пневматический с ударным механизмом UW с квадратом 1"
максимальный Ø резьбы M30

spt614100010

Гайковерт пневматический с ударным механизмом с квадратом 1" и
максимальной резьбой M33

spt614110010

Гайковерт пневматический с ударным механизмом с квадратом 1"
максимальный Ø резьбы M36

spt614120010

Гайковерт пневматический с ударным механизмом UG с квадратом 1"
максимальный Ø резьбы M33

spt614170040

Гайковерт пневматический с ударным механизмом с квадратом 1 1/2"
максимальный Ø резьбы M56

spt615110010

Гайковерт пневматический с ударным механизмом UG с квадратом 1 1/2"
максимальный Ø резьбы M56

SPITZNAS Пневматическое оборудование
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spt650020020

Гайковерт Реверсивный пневматический UG с квадратом 1" максимальный Ø
резьбыM30 Максимальный момент, Нм 1200

spt650090010

Гайковерт Реверсивный пневматический UG с квадратом 1" максимальный Ø
резьбы M30 Максимальный момент, Нм 750
ПИСТОЛЕТЫ ИГОЛЬЧАТЫЕ

spt715010010

Пистолет игольчатый пневматический для очистки ржавчины и окалины,1.4кг

spt715030010

Пистолет игольчатый пневматический для очистки ржавчины и окалины,2.4кг

spt715030020

Пистолет игольчатый пневматический для очистки ржавчины и окалины,2.4кг

spt715040010

Пистолет игольчатый пневматический для очистки ржавчины и окалины, 2.7кг

spt715040030

Пистолет игольчатый пневматический для очистки ржавчины и окалины,2.7кг

spt715050010

Пистолет игольчатый пневматический для очистки ржавчины и окалины, R 3/8
прямого типа 3.5 кг

spt715050020

Пистолет игольчатый пневматический для очистки ржавчины и окалины, R 3/8
прямого типа 3.5 кг

spt715060010

Пистолет игольчатый пневматический для очистки ржавчины и окалины, R 3/8
прямого типа 1.6кг

spt715120010

Пистолет игольчатый пневматический для очистки ржавчины и окалины,R 1/4
прямого типа 1.8кг
Отбойные МОЛОТКИ
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spt713010010

Молоток пневматический для зачистки окалины S9x29,для простой и быстрой
очистки сварных швов и удаления шлака. Хвостовик S9x29,1.3кг

spt734120010

Клепальный пневматический отбойный молоток. Оснащен, антивибрационной
пластмассовой ручкой и комплектуется с хвостовиком R25x75 8кг, режим
работы тяжелый.
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spt734120020

Клепальный пневматический отбойный молоток. Оснащен, антивибрационной
пластмассовой ручкой и комплектуется с хвостовиком S25x75 8кг.режим
работы тяжелый.

spt734130010

Клепальный пневматический отбойный молоток с фиксатором пики. S 22х82,5,
10кг. режим работы тяжелый.

spt734140010

Клепальный пневматический отбойный молоток. Оснащен, антивибрационной
пластмассовой ручкой и комплектуется с хвостовиком S 22х82.5, 20 кг. режим
работы тяжелый.

spt734150010

Отбойный молоток пневматический средний, но мощный, с короткой закрытой
рукояткой и пружинной носовой частью хвостовик RS 17,5х59, 4.8кг

spt734160010

Клепальный пневматический отбойный молоток. Оснащен, антивибрационной
пластмассовой ручкой и комплектуется с хвостовиком R 25х75, 12.8кг.режим
работы тяжелый.

spt734160020

Клепальный пневматический отбойный молоток. Оснащен, антивибрационной
пластмассовой ручкой и комплектуется с хвостовиком S 22х82,5, 12.8кг.режим
работы тяжелый.

spt751120010

Рубильный пневматический молоток с пистолетной ручкой Spiznas R10.3x36
Хвостовик R25x75,Кол-во ударов/мин 4400, 0.7кг легкой серии

spt751120020

Рубильный пневматический легкий молоток с пистолетной ручкой, S 12.5 x
36,Хвостовик R22x82,5. Кол-во ударов/мин 4400,0.7кг

spt751130010

Рубильный пневматический молоток ,для любых работ в труднодоступных
местах. управл. Кнопкой,R 10.3 x 36,Хвостовик R 10.3 x 36.Кол-во ударов/мин
6300,0.8кг легкой серии

spt751140010

Рубильный пневматический молоток ,для любых работ в труднодоступных
местах. управл. нажимом, Хвостовик R 10.3 x 36,.Кол-во ударов/мин 4400,0.8кг

spt751150020

Рубильный пневматический легкий высокопроизводительный отбойный
молоток с закрытой рукояткой, управл. нажимом, Хвостовик R12.5x36.Кол-во
ударов/мин 6100,1кг легкой серии

spt752120010

Рубильный пневматический отбойный молоток с пистолетной рукояткой для
любых малых работ. Опционально наличие регулятора воздуха. R 10.3 x 36, 0.8кг
легкой серии

spt752120020
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Рубильный пневматический отбойный молоток с пистолетной рукояткой для
любых малых работ.Опционально наличие регулятора воздуха. S 12.5 x 36, 0.8кг
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spt752140020

Рубильный пневматический отбойный молоток с рычажным запуском,для
труднодоступных мест, S 12.5 x 36, 0.7кг

spt752150020

Рубильный пневматический высокопроизводительный легкий отбойный
молоток с закрытой рукояткой, управл. нажимом, Хвостовик R12.5x36.Кол-во
ударов/мин 4400,, 1.14кг

spt755040010

Рубильный пневматический отбойный молоток управляется нажимом,с
высокой эффективность передачи вибрации на сменный рабочий инструмент.
1,8кг,Хвостовик RS 14.3 х 50 легкой серии

spt755040020

Рубильный пневматический легкий отбойный молоток управляется нажимом,с
высокой эффективность передачи вибрации на сменный рабочий инструмент.
1,8кг, Хвостовик R 14.3 x 50 легкой серии

spt755050010

Рубильный пневматический высокопроизводительный легкий отбойный
молоток с закрытой рукояткой, управл. нажимом, Хвостовик RS 14.3, 3.1кг
легкой серии

spt756030010

Рубильный пневматический легкий отбойный молоток управляется нажимом,с
высокой эффективность передачи вибрации на сменный рабочий инструмент.
2,1кг, Хвостовик RS 14.3

spt756040010

Рубильный пневматический высокопроизводительный легкий отбойный
молоток с закрытой рукояткой, управл. нажимом, , 3,7кг,Хвостовик RS 14.3

spt757080010

Клепальный пневматический отбойный молоток. с завинчеваемым креплением
для длительных непрерывных работ,Хвостовик RS 17.5, 4.5кг

spt757090010

Клепальный пневматический отбойный молоток с пружинным креплением, для
быстрой и простой замены инструмента. 4.15кг,Хвостовик RS 17.5

spt757090030

Клепальный пневматический отбойный молоток. с пружинным креплением,
для быстрой и простой замены инструмента, 4.15кг,Хвостовик RS 20

spt758040030

Клепальный пневматический отбойный молоток. с пружинным креплением,
для быстрой и простой замены рабочего наконечника,для тяжелых работ.
Хвостовик RS 20, 6.3кг

spt758050010

Клепальный пневматический отбойный молоток с пружинным креплением, для
быстрой и простой замены рабочего наконечника,для тяжелых работ.
Хвостовик RS 17.5, 4.5кг легкой серии

spt758050030

Клепальный пневматический отбойный молоток. с пружинным креплением,для
быстрой и простой замены инструмента Хвостовик RS 20, 4.5кг легкой серии

SPITZNAS Пневматическое оборудование

35

ООО «Родные берега»
www.rossijskieberega.ru

spt760150030

Клепальный пневматический отбойный молоток. с пружинным креплением,
для быстрой и простой замены рабочего наконечника,для тяжелых работ.
Хвостовик , RS 20, 6.3кг

spt760150050

Клепальный пневматический отбойный молоток. с пружинным креплением, для
быстрой и простой замены рабочего наконечника,для тяжелых работ.
Хвостовик R 20 x 60, 6.3кг легкой серии

spt760160010

Клепальный пневматический отбойный молоток. с пружинным креплением,для
быстрой и простой замены рабочего наконечника. Хвостовик, RS 17.5, 6.3кг
легкой серии

spt760160030

Клепальный пневматический отбойный молоток. с пружинным креплением,для
быстрой и простой замены инструмента Хвостовик R 17.5 x 60, 6.3кг

spt760160050

Клепальный пневматический отбойный молоток. с пружинным креплением,для
быстрой и простой замены рабочего наконечника.Хвостовик R 20 x 60, 6.3кг

spt761080030

Клепальный пневматический отбойный молоток. с пружинным креплением, для
быстрой и простой замены рабочего наконечника,для длительных непрерывных
работ Хвостовик , RS 20, 6.9кг легкой серии

spt761080050

Клепальный пневматический отбойный молоток. с пружинным креплением,
для быстрой и простой замены инструмента,для длительных непрерывных
работ Хвостовик R 20 x 60, 6.9кг

spt761090010

Клепальный пневматический отбойный молоток. с пружинным креплением,для
быстрой и простой замены рабочего наконечника.Хвостовик RS 17.5, 6,7кг

spt761090030

Клепальный пневматический отбойный молоток. с пружинным креплением,для
быстрой и простой замены рабочего наконечника. Хвостовик RS 20, 6,7кг
легкой серии

spt761090050

Клепальный пневматический отбойный молоток.с пружинным креплением,для
быстрой и простой замены рабочего наконечника.Хвостовик ,R 20 x 60, 6,7кг
легкой серии

spt771040010

Молоток пневматический для срезки заклепок с различными типами
насадок,пружинное крепление,Хвостовик R23x65, 8.8кг

spt773040010

Молоток пневматический для срезки заклепок с различными типами
насадок,пружинное крепление Хвостовик R31x70, 14.1кг

spt774030010

Противоупор для заклепывания,для заклепок различных сечений. Хвостовик
R23x65,Диаметр заклепки 25мм, 9кг

spt780010010

Песочный трамбовщик,пневматический короткий, кол-во ударов/мин
2500,Хвостовик Cone10. 1кг,
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spt780020010

Песочный трамбовщик,пневматический короткий, кол-во ударов/мин
1900,Хвостовик МТ12. 5кг,

spt783110020

Песочный трамбовщик пневматический,средний, кол-во ударов/мин 1088
Хвостовик МТ2. 6кг

spt784150020

Песочный трамбовщик пневматический,длинный, кол-во ударов/мин 1197
Хвостовик МТ2. 9.4кг
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spt118340010

Вертикальная радиальная пневматическая шлифмашинка прямой приводом на
шлифовальный диск.до 125мм, 2.6кг, 12 200 об/мин

spt120340010

Вертикальная радиальная пневматическая шлифмашинка прямой приводом на
шлифовальный диск. до 178мм, 4.4кг, 8 500 об/мин

spt120400010

Вертикальная радиальная пневматическая шлифмашинка прямой приводом на
шлифовальный диск.до 230мм, 4.7кг, 6 500 об/мин

spt121220010

Вертикальная радиальная пневматическая шлифмашинка прямой приводом
на шлифовальный диск.до 300мм, 8.4кг, 5 100 об/мин

spt121400010

Угловая пневматическая шлифовальная машинка с диском до
230мм,Мощность 3.6кВт, , 5.9кг

spt121500010

Угловая пневматическая шлифовальная машинка с диском до178мм, Мощность
3.6кВт, 5.9кг

spt143110010

Угловая пневматическая шлифовальная машинка с диском до 125мм,для
условий ограниченного пространства, с выходом отработанного воздуха
обратно через рабочий шланг. Управление предохранительный рычаг, 1.65кг

spt143110050

Угловая пневматическая шлифовальная машинка с диском до 125мм,для
условий ограниченного пространства, с выходом отработанного воздуха
обратно через рабочий шланг.Для работы подводой 1.65кг.

spt143120010

Угловая пневматическая шлифовальная машинка с диском до 125мм,для
условий ограниченного пространства, с выходом отработанного воздуха
обратно через рабочий шланг. Управление ротационное кольцо, 1.6кг

spt114700020

Угловая пневматическая шлифовальная машинка с абразивным диском до
125мм 8000об/мин мощьность 1.0 кВт 2кг

spt114710010

Угловая пневматическая шлифовальная машинка с абразивным диском до
125мм 8000об/мин мощьность 1.0 кВт 1.95кг

spt114720020

Угловая пневматическая шлифовальная машинка с резинодиском до 120мм
8000об/мин мощьность 1.0 кВт 2кг
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spt114730010

Угловая пневматическая шлифовальная машинка с резинодиском диском до
120мм 8000об/мин мощьность 1.0 кВт 1.95кг

spt114740020

Угловая пневматическая шлифовальная машинка с щеткой до 80мм
8000об/мин. мощьность 1.0 кВт 2кг

spt114750010

Угловая пневматическая шлифовальная машинка с щеткой до 80мм
8000об/мин мощьность 1.0 кВт 2кг

spt150310020

Угловая пневматическая шлифовальная машинка с абразивным диском до
125мм 8000об/мин мощьность 0.7 кВт 1.95кг

spt150320010

Угловая пневматическая шлифовальная машинка с абразивным диском до
125мм 8000об/мин мощьность 0.7 кВт 1.95кг

spt150350020

Угловая пневматическая шлифовальная машинка с абразивным диском до
125мм 1200об/мин мощьность 0.7 кВт 1.95кг

spt150360010

Угловая пневматическая шлифовальная машинка с абразивным диском до
125мм 12000об/мин мощьность 0.7 кВт 1.90кг

spt150390020

Угловая пневматическая шлифовальная машинка с резино диском до 120мм
800об/мин мощьность 0.7 кВт 1.95кг

spt150400010

Угловая пневматическая шлифовальная машинка с резино диском до 120мм
800об/мин мощьность 0.7 кВт 1.90кг

spt150430020

Угловая пневматическая шлифовальная машинка с щеткой до 80мм
8000об/мин. мощьность 0.7 кВт 1.95кг
ДРЕЛИ
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spt212600010

Дрель пневматическая c пистолетной рукояткой, 1550 об/мин, зажимной патрон
для бурения диаметром 10 мм. Может использоваться во взрывоопасных
средах.ATEX - IM2cT6

spt212610010

Дрель пневматическая c пистолетной рукояткой, 850 об/мин, зажимной патрон
для бурения диаметром 10 мм. Может использоваться во взрывоопасных
средах.ATEX - IM2cT6

spt212620010

Ударная пневматическая дрель (перфоратор) с пистолетной ручкой,для
сверление бетона, камня, кирпича, железа или стали ATEX - IM2cT6

SPITZNAS Пневматическое оборудование
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spt212660010

Ударная пневматическая дрель (перфоратор) с пистолетной ручкой,для
сверление бетона, камня, кирпича, железа или стали, для подводной работы UW
(ATEX)

spt212670010

Дрель пневматическая универсальная с пистолетной рукояткой для работ под
водой UW зажимной патрон для бурения диаметром 10 мм. 1550 об/мин

spt212680010

Дрель пневматическая универсальная с пистолетной рукояткой для работ под
водой UW зажимной патрон для бурения диаметром 13 мм. 850 об/мин

spt213100010

Дрель пневматическая с D-ручкойдля сверления отверстий с зажимным
редукторным патроном диаметрами до 13 мм - пригодна для использования во
взрывоопасных зонах в группе оборудования "I" (подземные горные работы),
категория ATEX - IM2cT6

spt213100020

Дрель пневматическая с D-ручкойдля сверления отверстий с быстрозажимным
патроном диаметрами до 13 мм - пригодна для использования во
взрывоопасных средах в группе оборудования "I" (подземные горные работы),
категория ATEX - IM2cT6

spt213110010

Дрель пневматическая с D-ручкойдля сверления отверстий с МТ1 патроном
диаметрами до 13 мм - пригодна для использования во взрывоопасных средах
в группе оборудования "I" (подземные горные работы), категория ATEX - IM2cT6

spt213300010

Дрель пневматическая с магнитной базой, управл.нажим.для мах. отверстий Ø
52.Глубина сверления 130мм

spt213300030

Дрель пневматическая с магнитной базой, управл.нажим.для мах. отверстий Ø
52.Глубина сверления 260мм

spt213330010

Кольцевая пневматическая дрель Spitznas мах.отверстие диаметром до 160 мм
Крутящий момент, Нм 49/31/16

spt213350010

Кольцевая пневматическая дрель Spitznas мах.отверстие диаметром диаметром
до 160 мм Крутящий момент, Нм 90/56/29

spt213360010

Кольцевая пневматическая дрель Spitznas мах.отверстие диаметром
диаметром до 160 мм (Za)Крутящий момент, Нм 90/56/29

spt214010030

Дрель пневматическая угловая с продвигаемым шпинделем МТ2. Макс. диам.
20мм, управл.вращ.

spt214020010

Дрель пневматическая с продвигаемым шпинделем МТ 3. Макс. диам. 25мм,
управл.нажимом

SPITZNAS Пневматическое оборудование
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spt217010010

Дрель пневматическая угловая, зажим МТ2, АТЕХ - IM2cT6, макс.диам. 23мм,
управл.нажимом

spt217010030

Дрель пневматическая угловая, зажим МТ2, АТЕХ - IM2cT6, управл.вращ.

spt218010010

Дрель пневматическая угловая, зажим МТ3, АТЕХ - IM2cT6, макс.диам. 32мм,
управл.нажимом

spt218010030

Дрель пневматическая угловая, зажим МТ3, АТЕХ - IM2cT6, макс.диам.32мм,
управл.вращ.

spt218070030

Дрель пневматическая угловая, зажим МТ3, АТЕХ, вращ. рукоятка, макс.
диам.32мм

spt220820010

Дрель пневматическая с продвигаемым шпинделем Spitznas MT3 ATEX с
диаметром сверления 32 мм, управляется рычагом

spt220820030

Дрель пневматическая с продвигаемым шпинделем Spitznas MT3 ATEX с
диаметром сверления 32 мм, управляется ротационным кольцом

spt220840010

Дрель пневматическая с продвигаемым шпинделем. Макс. диам. 23мм.,
управл.нажимом

spt220840030

Пневматическая дрель с продвигаемым шпинделем. Макс. диам. 23мм,
управл.вращ.

spt220850010

Дрель пневматическая с продвигаемым шпинделем. Макс. диам. 23мм.,
управл.нажимом

spt220850030

Дрель пневматическая с продвигаемым шпинделем, макс.диам.23,
управл.вращ.

spt220890030

Пневматическая дрель с продвигаемым шпинделем, макс.диам.32,
управл.вращ.

spt224040010

Дрель пневматическая SDS-plus
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spt225020010

Дрель пневматическая с продвигаемым шпинделем, зажим МТ4, макс. диам.
52мм., управл.нажимом

spt225020030

Дрель пневматическая с продвигаемым шпинделем, зажим МТ4, макс.диам.
52мм, управл.вращ.

spt225060010

Дрель пневматическая с продвигаемым шпинделем, зажим МТ3, макс. диам.
32мм, управл.нажимом

spt225060030

Дрель пневматическая с продвигаемым шпинделем, зажим МТ3,
управл.вращ.,макс.диам.32мм
Перфораторы

spt224040040

Перфоратор пневматический с патроном SDS-plus.диаметр бурения в бетоне
28мм.UW (для подводных работ)

spt224080010

Перфоратор пневматический с патроном SDS-Plus диаметр бурения в бетоне
28мм.

spt224170010

Перфоратор пневматический (ударная дрель), патрон SDS-Max, диам по бетону
до 32мм
ВЕНТИЛЯТОРЫ
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spt815010300

Осевой пневматический вентилятор диаметром 300 мм вентилятор.
Производительность 1.28 м³/мин

spt815020300

Встраиваемый пневматический вентилятор диаметром 400
мм.Производительность 2.11 м³/сек

spt815030300

Встраиваемый пневматический вентилятор диаметром 500 мм с увеличенной
производительностью 4 м³/ сек

spt815040300

Встраиваемый пневматический вентилятор самый мощный с
производительностью 5 м³/ сек.

spt815330300

Встраиваемый пневматический вентилятор диаметром 500 мм с увеличенной
производительностью 4 м³/ сек. для взрывоопасных сред ATEX

spt815340300

Встраиваемый пневматический мощный вентилятор диаметром 600 мм с
производительностью 5 м³/ сек.для взрывоопасных сред.ATEX
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spt816010300

Мобильный пневматический вентилятор диаметром 300 мм
производительностью 0.78 м³/ сек

spt816020300

Мобильный пневматический вентилятор диаметром 300 мм
производительностью 1.00 м³/ сек

spt816110300

Мобильный пневматический вентилятор диаметром 300 мм для различных
видов вентиляционных работ. Подходит для взрывоопасных сред.
Производительность 0.57 м³/ сек

spt816160010

Переносной пневматический инжекторный вентилятор производительность
(при 6 бар) 26.2 м³/мин. производительность (при 5 бар) 23.3 м³/ мин.
производительность (при 4 бар) 19.6 м³/ мин

spt816200010

Переносной пневматический инжекторный вентилятор производительность
(при 6 бар) 67.5 м³/мин. производительность (при 5 бар) 62.0 м³/ мин.
производительность (при 4 бар) 53.6 м³/ мин
АКСЕССУАРЫ

sptSB12
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Комплект полотен (12шт/300-770)

spt512139500

Магнитный зажим для фиксации дрелей на металических поверхностях

spt512078930

Принадлежности для резки труб для цепных и ножовочных пил.(мах.диам.трубы
до 530мм)

spt725100010

Пневматический паллетный расширитель, 2.7кг, ход 42мм

SPITZNAS Гидравлическое оборудование
Иллюстрация

Артикул
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spt224060010

Перфоратор гидравлический UW (подводное исполнение) с
патроном SDS-plus Максимальный ∅,бетон - 32 мм

spt224180010С

Перфоратор гидравл. (ударная дрель), патрон SDS-Max,
Максимальный ∅,бетон50мм с БРС, РВД (комплект)

spt115800060

Шлифмашинка осевая гидравлическая

spt213170030

Дрель гидравлическая UW(подводное исполнение)
(380/900/1800 об/мин)

spt512190010

Пила ножовочная, сабельная, гидравлическая

spt512200010

Пила ножовочная(возвратно-поступательная) гидравлическая

spt512200050

Пила ножовочная(возвратно-поступательная) гидравлическая
с рычажным клапаном

spt560410010

Пила ленточная гидравлическая(180x180мм)

spt560420010

Пила ленточная гидравлическая(180x120мм)

spt560430010

Пила ленточная гидравлическая (120x120мм)

SPITZNAS Гидравлическое оборудование
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ГАЙКОВЕРТЫ
spt615120010

Ударный гайковерт (хвостовик 3/4", Zamak), для болтов до М27,
момент до 1650 Nm

spt615130010

Ударный гайковерт ()хвостовик 1", Zamak), для болтов до М27,
момент до 1650 Nm

spt615140010

Ударный гайковерт (хвостовик 1", алюм.) для болтов до М27,
момент до 1650 Nm

spt615150010

Ударный гайковерт (хвостовик 3/4", алюмин.), для болтов до
М27, момент до 1650 Nm

spt615200010

Ударный гайковерт (хвостовик 1") для болтов до М36, макс
момент 2500 Nm

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ SPITZNAS (СПИЦНАЗ)
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spt512078930

Комплект полотен (12шт/300-770)

spt512139500

Магнитный зажим для фиксации дрелей на металических
поверхностях

spt512078930

Принадлежности для резки труб для цепных и ножовочных
пил.(мах.диам.трубы до 530мм)

