
 

 

Комплект керносверлильного оборудования 

 

 

 
 

    

 

 
 
 

    

DRILLKOMPLEKTDRILLKOMPLEKTDRILLKOMPLEKTDRILLKOMPLEKTMINIMINIMINIMINI    – минимум затрат, максимум возможностей! 

 
 

Ваш правильный ВЫБОРВЫБОРВЫБОРВЫБОР для сверления отверстий небольших диаметров в железобетоне и кирпиче! 

DRILLDRILLDRILLDRILLKOMPLEKTKOMPLEKTKOMPLEKTKOMPLEKT  - ПРОЩЕ ВЫБРАТЬ, ДЕШЕВЛЕ КУПИТЬ! 

ДИАМЕТР СВЕРЛЕНИЯ до 130 мм 

вес 10,5 кг 

Станина Drill 14 eco 

Электробормотор DK 08 (1,8 кВт, 230 В) 
 

-  низкий вес  

Технические характеристики  DRILLKOMPLEKTDRILLKOMPLEKTDRILLKOMPLEKTDRILLKOMPLEKTMINI:::: 

Диапазон диаметров сверления: 

- для низкоармированного  бетона и кирпича 

- для высокоармированного бетона  

 
20-130 мм 

20-100 мм 
Рабочий ход каретки:  520 мм 

Размеры  основания станины: 350Х220 мм 

Количество скоростей электробормотора: 2 

Число оборотов электробормотора: 540/1700 

- компактное основание с юстировочными болтами 

- возможность использование мотора отдельно от станины для 

ручного сверления (дополнительная съемная рукоятка для удобст-

ва оператора) 

- блок защиты PRCD для безопасной работы 

- комбинированный шпиндель для  коронок c подсоединением   

½'' и  1 ¼'’ 

 

DRILLKOMPLEKT 

MINI 



 

 

 

Комплект керносверлильного оборудования 

 

 

 
 

    

 

 
 
 

DRILLKOMPLEKTDRILLKOMPLEKTDRILLKOMPLEKTDRILLKOMPLEKT100 100 100 100 ECOECOECOECO – Компактность и удобство по отличной цене! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ваш рациональный ВЫБОРВЫБОРВЫБОРВЫБОР для сверления отверстий небольших диаметров в железобетоне и кирпиче! 

DRILLDRILLDRILLDRILLKOMPLEKTKOMPLEKTKOMPLEKTKOMPLEKT  - ПРОЩЕ ВЫБРАТЬ, ДЕШЕВЛЕ КУПИТЬ! 

ДИАМЕТР СВЕРЛЕНИЯ до 150 мм 

вес 11 кг 

Станина Drill 14 eco 

Электробормотор BDK 2 Plus (2,0 кВт, 230 В) 
 

-  низкий вес  

-  возможность крепления водосборного устройства 

Технические характеристики  DRILLKOMPLEKTDRILLKOMPLEKTDRILLKOMPLEKTDRILLKOMPLEKT100 100 100 100 ECO:ECO:ECO:ECO: 

Диапазон диаметров сверления: 

- для низкоармированного  бетона и кирпича 

- для высокоармированного бетона  

 
20-150 мм 

20-120 мм 
Рабочий ход каретки:  520 мм 

Размеры  основания станины: 350Х220 мм 

Количество скоростей электробормотора: 3 

Число оборотов электробормотора: 540/1200/2520 

- компактное основание с юстировочными болтами 

-  возможность сверления под  углом до 30 ° 

 

- блок защиты PRCD для безопасной работы 

- комбинированный шпиндель для  коронок c подсоединением   

½'' и  1 ¼'’ 

DRILLKOMPLEKT 

100100100100 ECO 



 

 

 

Комплект керносверлильного оборудования 

 

 

 
 

    

 

 
 
 

 

DRILLKOMPLEKTDRILLKOMPLEKTDRILLKOMPLEKTDRILLKOMPLEKT222200000000    SSSSTANDARTTANDARTTANDARTTANDART+ – Максимум комфорта в работе! 

 

 

 

 

Ваш надежный  ВЫБОРВЫБОРВЫБОРВЫБОР     для сверления отверстий различных диаметров в железобетоне и кирпиче! 

DRILLDRILLDRILLDRILLKOMPLEKTKOMPLEKTKOMPLEKTKOMPLEKT  - ПРОЩЕ ВЫБРАТЬ, ДЕШЕВЛЕ КУПИТЬ! 

 

    ДИАМЕТР СВЕРЛЕНИЯ до 250 мм 

    вес 26 кг 

   Станина Drill 25V 

   Электробормотор BDK 26 

   (2,6 кВт, 230 В) 
 

-  лазерный указатель центра сверления   

-  малообслуживаемая роликовая направляющая каретки с легким ходом 

- упор-откос для лучшей устойчивости 

- встроенная вакуумная платформа 

-  возможность сверления под  углом 45 ° 

 

- блок защиты PRCD для безопасной работы 

Технические характеристики     DRILLKOMPLEKTDRILLKOMPLEKTDRILLKOMPLEKTDRILLKOMPLEKT222200000000    SSSSTANDARTTANDARTTANDARTTANDART+ 

Диапазон диаметров сверления: 
- для низкоармированного  бетона и кирпича 

- для высокоармированного бетона  

 
40-250 мм 

40-200 мм 
Рабочий ход каретки:  570 мм 

Размеры  основания станины: 480Х280 мм 

Количество скоростей электробормотора: 3 

Число оборотов электробормотора: 300/640/960 

 

DRILLKOMPLEKT 

200200200200 STANDARTplusplusplusplus 



 

 

 

 

Комплект керносверлильного оборудования 

 

 

 
 

    

 

 
 

    

DRILLKOMPLEKTDRILLKOMPLEKTDRILLKOMPLEKTDRILLKOMPLEKT200 200 200 200 STANDARTSTANDARTSTANDARTSTANDART – Уникальная надежность и удобство в работе! 
 

 

 

Ваш надежный  ВЫБОРВЫБОРВЫБОРВЫБОР     для сверления отверстий различных диаметров в железобетоне и кирпиче! 

DRILLDRILLDRILLDRILLKOMPLEKTKOMPLEKTKOMPLEKTKOMPLEKT  - ПРОЩЕ ВЫБРАТЬ, ДЕШЕВЛЕ КУПИТЬ! 

 

ДИАМЕТР СВЕРЛЕНИЯ до 250 мм 

вес 27 кг 

Станина Drill 20 

Электробормотор BDK 26 

 (2,6 кВт, 230 В) 
 

-  указатель центра сверления   

-  транспортировочные колеса 

- упор-откос для лучшей устойчивости 

- встроенная вакуумная платформа 

-  возможность сверления под  углом 45 ° 

 

- блок защиты PRCD для безопасной работы 

Технические характеристики  DRILLKOMPLEKTDRILLKOMPLEKTDRILLKOMPLEKTDRILLKOMPLEKT222200 00 00 00 STANDARTSTANDARTSTANDARTSTANDART:::: 

Диапазон диаметров сверления: 

- для низкоармированного  бетона и кирпича 

- для высокоармированного бетона  

 
40-250 мм 

40-200 мм 
Рабочий ход каретки:  650 мм 

Размеры  основания станины: 550Х330 мм 

Количество скоростей электробормотора: 3 

Число оборотов электробормотора: 300/590/930 

 

DRILLKOMPLEKT 

200200200200 STANDART 



 

 

 

Комплект керносверлильного оборудования 

 

 
 

    

 

 
 
 
 
 

DRILLKOMPLEKTDRILLKOMPLEKTDRILLKOMPLEKTDRILLKOMPLEKT300 300 300 300 OPTIMOPTIMOPTIMOPTIMUUUUMMMM – Оптимальное соотношение простоты и надежности! 

 
 

 

Ваш оптимальный ВЫБОРВЫБОРВЫБОРВЫБОР для сверления отверстий средних диаметров в железобетоне и кирпиче! 

DRILLDRILLDRILLDRILLKOMPLEKTKOMPLEKTKOMPLEKTKOMPLEKT  - ПРОЩЕ ВЫБРАТЬ, ДЕШЕВЛЕ КУПИТЬ! 

ДИАМЕТР СВЕРЛЕНИЯ ДО 350 мм 

вес 30 кг 

Станина Drill 35С 

Электробормотор BDK28 (3,2 кВт, 230 В) 
 

----    сверхстабильная стальная колонна станины 

- компактное основание станины для работы в труднодоступных 

местах  

Технические характеристикиТехнические характеристикиТехнические характеристикиТехнические характеристики        DRILLKOMPLEKTDRILLKOMPLEKTDRILLKOMPLEKTDRILLKOMPLEKT300 300 300 300 OPTIMUM:OPTIMUM:OPTIMUM:OPTIMUM: 

Диапазон диаметров сверления: 

- для низкоармированного  бетона и кирпича 

- для высокоармированного бетона  

 
55-350 мм 

55-300 мм 
Рабочий ход каретки:  650 мм 

Размеры  основания станины: 340Х260 мм 

Количество скоростей электробормотора: 3 

Число оборотов электробормотора: 230/480/720 

- подача каретки через стальную зубчатую рейку 

-  электронная регулировка пускового тока и защита от перегрузок  

 

- блок защиты PRCD для безопасной работы 

- антифрикционное кольцо для облегчения монтажа инструмента    

DRILLKOMPLEKT 

303030300000    OPTIMUM 



 

 

Комплект керносверлильного оборудования 

 

 
 

 
 

    

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Ваш оптимальный ВЫБОРВЫБОРВЫБОРВЫБОР для сверления отверстий средних диаметров в железобетоне и кирпиче! 

DRDRDRDRILLILLILLILLKOMPLEKTKOMPLEKTKOMPLEKTKOMPLEKT  - ПРОЩЕ ВЫБРАТЬ, ДЕШЕВЛЕ КУПИТЬ! 

           

 

          ДИАМЕТР СВЕРЛЕНИЯ ДО 350 мм 

          вес 30 кг 

          Станина Drill 35R 

 Электробормотор BDK28 (3,2 кВт, 230 В) 

 

 

 
 

----    Станина с колесами и упор-откосом 

-  быстросъемное крепление мотора  

Технические характеристики  DRILLKOMPLEKTТехнические характеристики  DRILLKOMPLEKTТехнические характеристики  DRILLKOMPLEKTТехнические характеристики  DRILLKOMPLEKT300 300 300 300 OPTIMUMOPTIMUMOPTIMUMOPTIMUMplus:::: 

Диапазон диаметров сверления: 

- для низкоармированного  бетона и кирпича 

- для высокоармированного бетона     

 
55-350 мм 

55-300 мм 
Рабочий ход каретки:  650 мм 

Размеры  основания станины: 340Х260 мм 

Количество скоростей электробормотора: 3 

Число оборотов электробормотора: 230/480/720 

-  Роликовые направляющие каретки 

-  электронная регулировка пускового тока и защита от перегрузок  

 

- блок защиты PRCD для безопасной работы 

- антифрикционное кольцо для облегчения монтажа инструмента 

DRILLKOMPLEKT 

303030300000 OPTIMUMplusplusplusplus 
 



 

 

Комплект керносверлильного оборудования 

 

 
 

    

 

 
 
 
    

DRILLKOMPLEKTDRILLKOMPLEKTDRILLKOMPLEKTDRILLKOMPLEKT400 400 400 400 PROFIPROFIPROFIPROFI----1111 – широкие возможности для профессиональной работы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*диаметр свыше 350 мм – c опциональной дистанционной проставкой  (не входит в стоимость комплекта) 

 

Ваш верный  ВВВВЫБОР ЫБОР ЫБОР ЫБОР  для сверления отверстий средних и  больших диаметров в железобетоне и кирпиче! 

DRILLDRILLDRILLDRILLKOMPLEKTKOMPLEKTKOMPLEKTKOMPLEKT  - ПРОЩЕ ВЫБРАТЬ, ДЕШЕВЛЕ КУПИТЬ! 

ДИАМЕТР СВЕРЛЕНИЯ до 400 мм 

вес 40 кг 

Станина Drill 50 PS 

Электробормотор BDK 4A 

 (3,9 кВт, 400 В) 

-  малообслуживаемые износостойкие направляющие  скольжения 

-  высокопрочный корпус каретки из алюминиевого сплава 

-  колонна и упоры из нержавеющей стали 

- транспортировочные колеса 

-   упор-откос для лучшей устойчивости 

 

-  возможность сверления под  углом 45 ° 

Технические характеристики  DRILLKOMPLEKTDRILLKOMPLEKTDRILLKOMPLEKTDRILLKOMPLEKT400400400400    PROFIPROFIPROFIPROFI----1111:::: 

Диапазон диаметров сверления: 

- для низкоармированного  бетона и кирпича 

- для высокоармированного бетона  

 
70-400* мм 

70-350 мм 
Рабочий ход каретки:  650 мм 

Размеры  основания станины: 425Х280 мм 

Количество скоростей электробормотора: 3 

Число оборотов электробормотора: 160/340/510 

 

       DRILLKOMPLEKT 

444400000000PROFI-1 

    



 

 

 

Комплект керносверлильного оборудования 

 

 
 

    

 

 
 
 

    

DRILLKOMPLEKTDRILLKOMPLEKTDRILLKOMPLEKTDRILLKOMPLEKT500 500 500 500 PROFIPROFIPROFIPROFI----2222 – Уникальные возможности для профессиональной работы! 

 

 

 

 

Ваш профессиональный  ВЫБОР ВЫБОР ВЫБОР ВЫБОР  для сверления отверстий больших диаметров в железобетоне и кирпиче! 

DRILLDRILLDRILLDRILLKOMPLEKTKOMPLEKTKOMPLEKTKOMPLEKT  - ПРОЩЕ ВЫБРАТЬ, ДЕШЕВЛЕ КУПИТЬ! 

 

ДИАМЕТР СВЕРЛЕНИЯ до 500 мм 

вес 49 кг 

Станина Drill 45 

Электробормотор BDK 45 

 (5,2 кВт, 400 В) 

-  двухскоростной редуктор подачи каретки 

-  высокопрочный корпус каретки  

-  транспортировочные колеса 

-   двойной упор-откос для лучшей устойчивости 

 

-  возможность сверления под  углом 45 ° 

Технические характеристики  DRILLKOMPLEKTDRILLKOMPLEKTDRILLKOMPLEKTDRILLKOMPLEKT555500000000    PROFIPROFIPROFIPROFI----2222:::: 

Диапазон диаметров сверления: 
- для низкоармированного  бетона и кирпича 

- для высокоармированного бетона  

 
110-500 мм 

110-450 мм 
Рабочий ход каретки:  850 мм 

Размеры  основания станины: 520Х380 мм 

Количество скоростей электробормотора: 3 

Число оборотов электробормотора: 120/240/360 

 

DRILLKOMPLEKT 

500500500500PROFI-2 


