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ОСОБЕННОСТИ:

 ¡ Первый в мире аккумуляторный импульсный гайковерт M18™ 1",  
способный заменить сетевые, бензиновые и пневматические решения

 ¡ M18 FUEL™ высокомоментный импульсный гайковёрт 
обеспечивает 2033 Нм крутящего момента, будучи в 2 раза 
легче сетевых, бензиновых и пневматических аналогов

 ¡ Обеспечивает до 2400 Нм крутящего момента на срыв 
гайки, что позволяет работать с крепежом до М42

 ¡ 4 режима DRIVE CONTROL позволяют пользователю переключать 
четыре различные настройки скорости и крутящего момента, 
для максимальной универсальности применения

 ¡ Встроенный счётчик ударов обеспечивает соответствующую 
частоту  в рамках выбранного режима крутящего момента

 ¡ ONE-KEY™ управление инструментом обеспечивает 
беспроводную настройку для увеличения производительности 
и точного воспроизведения результата

 ¡ ONE-KEY™ 4 режима DRIVE CONTROL позволяют пользователю 
переключать четыре различные настройки скорости и крутящего 
момента, для максимальной универсальности применения

   
1"  ВЫСОКОМОМЕНТНЫЙ 
ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ  
С ФИКСАЦИЕЙ ФРИКЦИОННЫМ 
КОЛЬЦОМ

 M18 ONEFHIWF1-0X  M18 ONEFHIWF1-802X

Напряжение (В) 18 18

Тип аккумулятора Li-ion Li-ion

Скорость без нагрузки (об/мин) 0-950/0-1080/0-1370/0-1670 0-950/0-1080/0-1370/0-1670

Частота ударов (уд/мин) 1350/1650/2100/0-2500 1350/1650/2100/0-2500

Тип хвостовика 1" квадратный 1" квадратный

Макс. крутящий момент (Нм) 530/1020/1800/2033 530/1020/1800/2033

Крутящий момент 
срывания гайки (Нм)

2 400 2 400

Макс. диаметр болта M42 M42

Общий вес (кг) – 5.9

Набор

Поставляется без 
аккумуляторов, 

Поставляется без 
зарядного устройства, 

Динакейс

2 x 8.0 Ач 
Аккумуляторы, 

M12-18 FC Зарядное 
устройство, Динакейс

Артикул 4933459732 4933459733

1"   
УДАРНЫЕ ГОЛОВКИ

ДИАМЕТР (ММ) НОМИНАЛЬНЫЙ 
ДИАМЕТР РЕЗЬБЫ АРТИКУЛ

27 M18 4932471663

30 M20 4932471664

32 M22 4932471665

33 - 4932471666

36 M24 4932471667

41 M27 4932471668

46 M30 4932471669

50 M33 4932471670

55 M36 4932471671

60 M39 4932471672

65 M42 4932471673

70 M45 4932471674

ОСОБЕННОСТИ:

 ¡ Специальная SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY сталь (Хром-Молибден) является высококачественным сплавом, который 
обеспечивает силу затяжки и надежность. Соответствуют стандарту  
DIN 3129 / ISO 2725-2, внутренний квадрат соответствует стандарту DIN 3121 / ISO 1174-2. 6 точек приложения усилия

 ¡ Специальная форма углов позволяет передавать крутящий момент по 
плоской стороне крепежа, а не через углы крепежа 

 ¡ Надписи с указанием размера нанесены лазером и не стираются в процессе эксплуатации
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ОСОБЕННОСТИ:

 ¡ M18 FUEL™ высокомоментный импульсный гайковерт с ONE-KEY™ технологиями 
обеспечивает 1627 Нм крутящего момента при компактном размере всего 
213 мм в длину, что дает больше доступа в ограниченные пространства

 ¡ 4 режима DRIVE CONTROL позволяют пользователю переключать 
четыре различные настройки скорости и крутящего момента, 
для максимальной универсальности применения

 ¡ Режим 4 обеспечивает максимальный крутящий момент 2034 Нм для срыва 
гайки и 750 об/мин, гарантируя полный контроль при снятии крепежа

 ¡ Встроенный датчик подсчета импульсов повышает согласованную 
повторяемость выбранной настройки крутящего момента

 ¡ ONE-KEY™ управление инструментом обеспечивает беспроводную настройку 
для увеличения производительности и точного воспроизведения результатов

 ¡ ONE-KEY™ 4 режима DRIVE CONTROL позволяют пользователю 
переключать четыре различные настройки скорости и крутящего 
момента, для максимальной универсальности применения

 ¡ 3/4" хвостовик с фиксацией фрикционным кольцом

   
3/4" ВЫСОКОМОМЕНТНЫЙ 
ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ  
С ФИКСАЦИЕЙ ФРИКЦИОННЫМ 
КОЛЬЦОМ

3/4"   
УДАРНЫЕ ГОЛОВКИ - ДЛИННЫЕ

ДИАМЕТР (ММ)
РАЗМЕР РЕЗЬБЫ 

ДЛЯ СТЕРЖНЕВОГО 
АНКЕРА

АРТИКУЛ

17 M10 4932471642

19 M12 4932471643

21 - 4932471644

22 M14 4932471645

24 M16 4932471646

27 M18 4932471647

30 M20 4932471648

32 M22 4932471649

33 - 4932471650

36 M24 4932471651

41 M27 4932471652

46 M30 4932471653

50 M33 4932471654

ОСОБЕННОСТИ:

 ¡ Специальная SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY сталь (Хром-Молибден) является высококачественным сплавом,  
который обеспечивает силу затяжки и надежность. Соответствуют стандарту DIN 3129 / ISO 2725-2, 
внутренний квадрат соответствует стандарту DIN 3121 / ISO 1174-2. 6 точек приложения усилия

 ¡ Специальная форма углов позволяет передавать крутящий момент по плоской стороне крепежа, а не 
через углы крепежа. Удлиненная конструкция обеспечивает возможность работы с длинными болтами

 ¡ Надписи с указанием размера нанесены лазером и не стираются в процессе эксплуатации

M18 ONEFHIWF34-0X M18 ONEFHIWF34-502X

Напряжение (В) 18 18

Тип аккумулятора Li-ion Li-ion

Скорость без нагрузки (об/мин)  0-800/0-1300/0-1800/0-1800 0-800/0-1300/0-1800/0-1800

Частота ударов (уд/мин) 0-850/0-1850/0-2400/0-2400 0-850/0-1850/0-2400/0-2400

Тип хвостовика 3/4" квадратный 3/4" квадратный

Макс. крутящий момент (Нм) 702/1138/1627/1627 702/1138/1627/1627

Крутящий момент срывания 
гайки (Нм)

2 034 2 034

Макс. диаметр болта M33 M33

Общий вес (кг) – 3.5

Набор

Поставляется без 
аккумуляторов, 

Поставляется без 
зарядного устройства , 

Динакейс

2 x 5.0 Ач Аккумуляторы, 
M12-18 FC Зарядное 

устройство, Динакейс

Артикул 4933459729 4933459730
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Артикул 4932451568

Артикул 49162767

АВТОМОБИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ

РЕЗИНОВЫЙ ЧЕХОЛ ДЛЯ M18 FHIWF12

ОСОБЕННОСТИ:

 ¡ Набор включает головки 17 мм, 
19 мм и 21 мм

 ¡ Изготовлены из стали высокого 
качества для прочности и долгого 
срока службы

 ¡ Цветовой код для легкой 
идентификации

ОСОБЕННОСТИ:

 ¡ Легкая конструкция, идеально 
прилегающая и облегающая  
форма инструмента

 ¡ Отличная защита инструмента  
и обработанной поверхности без 
добавления дополнительного веса

 ¡ Гибкий материал-легкая установка  
и снятие чехла

 ¡ Чехол, совместимый 
с гайковертами: M18 FHIWF12, 
M18 ONEFHIWF12, 
M18 ONEFHIWF34

ОСОБЕННОСТИ:

 ¡ M18 FUEL™ высокомоментный импульсный гайковерт обеспечивает 
1356 Нм крутящего момента при компактном размере всего 213 мм 
в длину, что дает больше доступа в ограниченные пространства

 ¡ 4 режима DRIVE CONTROL™ позволяет пользователю выбирать 
между четырьмя различными настройками для максимального 
использования универсальности инструмента 

 ¡ Режим 4 обеспечивает максимальный крутящий момент 1898 Нм для срыва 
гайки и 750 об/мин, гарантируя полный контроль при снятии крепежа

 ¡ 1/2˝ хвостовик с фиксацией фрикционным кольцом

 ¡ Новая светодиодная подсветка на 40 процентов 
ярче, чем на предыдущих моделях

 ¡  Milwaukee® разработан и построен бесщеточный двигатель 
POWERSTATE™ для увеличения ресурса и мощности

 ¡ REDLINK PLUS™ интеллектуальная система обеспечивает передовую 
цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора 
и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой

 M18 FHIWF12 
ВЫСОКОМОМЕНТНЫЙ 
ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ  
С ФИКСАЦИЕЙ  
ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ

M18 FHIWF12-0X M18 FHIWF12-502X

Напряжение (В) 18 18

Тип аккумулятора Li-ion Li-ion

Зарядное устройство в 
комплекте (мин)

– 59

Скорость без нагрузки (об/мин) 0-550 / 0-1400 / 0-1750 / 0-1750 0-550 / 0-1400 / 0-1750 / 0-1750

Частота ударов (уд/мин) 0-950 / 0-1750 / 0-2100 / 0-2100 0-950 / 0-1750 / 0-2100 / 0-2100

Тип хвостовика ½˝ квадратный ½˝ квадратный

Макс. крутящий момент (Нм) 130 / 400 / 1356 / 1356 130 / 400 / 1356 / 1356

Крутящий момент срывания 
гайки (Нм)

1 898 1 898

Макс. диаметр болта M33 M33

Общий вес (кг) -− 3.3

Набор

Поставляется без 
аккумуляторов, 

Поставляется без 
зарядного устройства , 

Динакейс

2 x 5.0 Ач Аккумуляторы, 
M12-18 FC Зарядное 

устройство, Динакейс

Артикул 4933459695 4933459696
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ОСОБЕННОСТИ:

 ¡ Выше мощность, лучше контроль, более компактный

 ¡ Максимальный крутящий момент до 339 Нм

 ¡ 1/2˝ Хвостовик с фрикционным кольцом для быстрой смены головок

 ¡ Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивает 
выше мощность в более компактном размере

 ¡ REDLINK PLUS™ интеллектуальная электроника обеспечивает передовую 
цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и 
уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой

 ¡ REDLITHIUM™-ION аккумуляторы обладают превосходной конструкцией 
корпуса, электроникой и безупречной производительностью, 
что позволяет увеличить время работы и срок службы

 ¡ Индивидуальный контроль каждой ячейки аккумулятора оптимизирует 
время работы инструмента и продлевает срок службы аккумулятора

 ¡ Лучший доступ в ограниченные пространства при длине всего 124.5 мм 

 ¡ 4 режима DRIVE CONTROL™ позволяет пользователю выбирать 
между четырьмя различными настройками для максимального 
использования универсальности инструмента

 ¡ Яркая светодиодная подсветка рабочей поверхности

 
M12 FIWF12 
СУБКОМПАКТНЫЙ 1/2˝ 
ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ

 M12 FIWF12-0  M12 FIWF12-422×

Напряжение (В) 12 12

Тип аккумулятора Li-ion Li-ion

Зарядное устройство в 
комплекте (мин)

– 80

Скорость без нагрузки (об/мин) 1200 / 1800 / 2700 / 2700 1200 / 1800 / 2700 / 2700

Частота ударов (уд/мин) 1100 / 2100 / 3 200 1100 / 2100 / 3200

Тип хвостовика ½˝ квадратный ½˝ квадратный

Макс. крутящий момент 
(Нм)

339 339

Макс. диаметр болта M16 M16

Общий вес (кг) – 1.1

Набор

Поставляется без 
аккумуляторов,  

без зарядного устройства, 
без кейса или сумки

1х4Ач, 1х2Ач Аккумуляторы, 
C12 C Зарядное устройство, 

Динакейс

Артикул 4933464615 4933464616

Артикул 4932464168

НАБОР SHOCKWAVE БИТ И ГОЛОВОК 62 ШТ.

В КОМПЛЕКТ ВХОДЯТ:

 ¡ 5 x Shockwave Impact Duty™ 1/4˝ Red Hex сверла: Ø 3 мм / 4 мм (2) /  
5 мм (2) / 6 мм / 7 мм

 ¡ Shockwave Impact Duty™ биты: 
27 шт. x 25 мм: 2 x PH1 / 4 x PH2 / 1 x PH3, 3 x PZ1 / 4 x PZ2 / 2 x PZ3, 2 x 
TX15 / 2 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40, 1 x Hex 3 мм / 1 x Hex 4 мм 
16 шт. x 50 мм : 1 x PH1 / 2 x PH2, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 2 x TX15 / 2 x 
TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 
6 шт x 90 мм : 1 x PH2, 1 x PZ1 / 1 x PZ2, 1 x TX15 / 1 x TX25 / 1 x TX30

 ¡ 1 x магнитный держатель 60 мм

 ¡ 2 x Shockwave Impact Duty™ торцевые насадки 1/2˝ 78 мм: 19 мм / 21 мм

 ¡ 3 x Shockwave Impact Duty™ торцевые насадки 48 мм: Hex 7 мм / 
Hex 8 мм / Hex 10 мм

ОСОБЕННОСТИ:

 ¡ Позволяет использовать гайковерт в сочетании  
с битами и сверлами с хвостовиком ¼" HEX

 ¡ Общая длина: 50 мм 

В КОМПЛЕКТ ВХОДЯТ:

 ¡ Shockwave Impact Duty™ биты 25 мм: 1 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PH3, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3,  
2 x TX15 / 2 x TX20 / 1 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40 / 1 x TX50, 1 x Hex 4 мм / 1 x Hex 5 мм /  
1 x Hex 6 мм / 1 x Hex 8 мм / 1 x Hex 10 мм / 1 x Hex 12 мм 

 ¡ 1 x магнитный держатель 60 мм

 ¡ 1 x магнитный держатель 152 мм

 ¡ 3 x Shockwave Impact Duty™ автомобильные торцевые головки 1/2˝ 85 мм: 17 мм / 19 мм / 21 мм

 ¡ 3 x Shockwave Impact Duty™ головки 48 мм: Hex 8 мм / Hex 10 мм / Hex 13 мм

Артикул 48034410

Артикул 4932464170

ПЕРЕХОДНИК: ½″ КВАДРАТНЫЙ ХВОСТОВИК - ½″ F. 
ПОДХОДИТ ДЛЯ НАСАДОК НА ШУРУПОВЕРТЫ.

SHOCKWAVE НАБОР БИТ И ГОЛОВОК 31 ШТ.
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Артикул 4932352861

АВТОМОБИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ 
SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ 
1/2˝ НАБОР ГОЛОВОК (10 ШТ.)

ОСОБЕННОСТИ:

 ¡  Набор включает головки 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 
14 / 16 / 17 / 19 / 21 мм 

 ¡  Изготовлены из стали высокого качества  
для прочности и долгого срока службы 

ОСОБЕННОСТИ:

 ¡ До 81 Нм крутящий момент и 175 об/мин делают этот инструмент идеальным 
решением по креплению для автомехаников и специалистов по ремонту

 ¡ Низкий профиль головы обеспечивает пользователю 
доступ в ограниченные пространства

 ¡ Ведущая в отрасли технология FUEL™ в сочетании с усиленным механизмом 
и литым стальным корпусом храпового механизма обеспечивают 
долгий срок службы для профессиональных пользователей

 ¡ Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую 
цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и 
уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой

 ¡ Аккумуляторы REDLITHIUM™-ION обладают превосходной конструкцией 
корпуса, электроникой и безупречной производительностью, 
что позволяет увеличить время работы и срок службы

 ¡ Металлический выключатель с регулировкой оборотов 
обеспечивает полный контроль над инструментом

 ¡ Высококачественное резиновое покрытие противостоит 
коррозионным материалам и обеспечивает удобство работы

 
M12 FIR12 
СУБКОМПАКТНАЯ 1/2˝ 
ИМПУЛЬСНАЯ ТРЕЩОТКА 

 M12 FIR12-0

Напряжение (В) 12

Тип аккумулятора Li-ion

Тип хвостовика ½˝ квадратный

Скорость без нагрузки  
(об/мин)

0 - 175

Длина (мм) 290

Макс. крутящий момент 
(Нм)

81

Общий вес (кг) 1.5

Набор

Поставляется без 
аккумуляторов,  

без зарядного устройства, 
без кейса или сумки

Артикул 4933459800

  
½˝ ГОЛОВКИ 

ДИАМЕТР (ММ)
РАЗМЕР РЕЗЬБЫ 

ДЛЯ СТЕРЖНЕВОГО 
АНКЕРА

АРТИКУЛ

8 M5 4932352847

10 M6 4932352848

11 - 4932352849

12 M7 4932352850

13 M8 4932352851

14 M9 4932352852

15 - 4932471737

16 - 4932352853

17 M10 4932352854

18 - 4932471738

19 M12 4932352855

21 - 4932352856

22 M14 4932471166

24 M16 4932352857

27 M18 4932352858

30 M20 4932352859

32 M22 4932352860

ОСОБЕННОСТИ:

 ¡ Сталь (хром-молибденовая) Impact Duty™ - это высококачественный сплав, который 
обеспечивает максимальную прочность и долговечность стенки

 ¡ Прецизионная посадка 

 ¡ Углубления позволяют усилию распределиться по всей поверхности головки

 ¡ Доступ к труднодоступным местам благодаря малой толщине стенки

 ¡ Глубина зева позволяет затягивать любые гайки

 ¡ Лазерная маркировка размера позволяет легко идентифицировать 
головку, она не стирается. Крутящий момент до 4500 Нм 

ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ  
В ВИДЕ НАБОРА:
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ОСОБЕННОСТИ:

 ¡ Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ 
обеспечивает выше мощность в более компактном 
размере

 ¡ Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ 
обеспечивает передовую цифровую защиту 
от перегрузки для инструмента и аккумулятора 
и уникально повышает производительность 
инструмента под нагрузкой

M12 FDD
СУБКОМПАКТНАЯ  
ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ

M12 FDD-0 M12 FDD-202X M12 FDD-602X

Напряжение (В) 12 v 12

Тип аккумулятора Li-ion Li-ion Li-ion

Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин) 0 - 450 0 - 450 0 - 450

Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин) 0 - 1700 0 - 1700 0 - 1700

Патрон (мм) 13 13 13

Макс. диаметр сверления  
в дереве (мм)

35 35 35

Макс. диаметр сверления  
в стали (мм)

13 13 13

Макс. крутящий момент (Нм) 44 44 44

Общий вес (кг) – 1.2 1.5

Набор

Поставляется без 
аккумуляторов,  
без зарядного 

устройства, без кейса 
или сумки

2 x 2.0 Ач Аккумуляторы, 
C12 C Зарядное 

устройство, Динакейс

2 x 6.0 Ач Аккумуляторы, 
C12 C Зарядное 

устройство, Динакейс

Артикул 4933459815 4933459816 4933459820

ОСОБЕННОСТИ:

 ¡ Конструкционная сталь и термообработка для максимальной прочности  
и эластичности

 ¡ Конструкция из высокопрочной стали выдерживает неправильное 
использование 

 ¡ Прочный магнитный наконечник для безопасного захвата

Артикул (длина 60 мм): 4932352406 Артикул (длина 152 мм): 48324511

МАГНИТНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ БИТ

Артикул 4932464240
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY™ НАБОР БИТ (32 ШТ.)

SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY™ БИТЫ:

 ¡ 27 шт x 25 мм:  1 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PH3, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 /   
1 x PZ3, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 2 x TX25 /  2 x TX30 / 1 x TX40,  
1 x TX BO7 / 1 x TX BO8 /  1 x TX BO9 / 1 x TX BO10 / 1 x TX BO15 / 1 x TX BO20 / 
1 x TX BO251 x Hex 3 мм / 1 x Hex 4 мм /  1 x Hex 5 мм / 1 x Hex 6 мм 

 ¡ 1 x SHOCKWAVE™ Impact Duty™ держатель с фиксатором 1/4˝ Hex   
длина 73 мм

Артикул 4932352376 

НАБОР СВЕРЛ THUNDERWEB HSS-G (25 ШТ.)

ОСОБЕННОСТИ:

 ¡ Набор сверл: Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 
/ 5,5 / 6 / 6,5 /7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 /10 / 10,5 / 11 / 
11,5 / 12 / 12,5 / 13 мм

 ¡ Угол заточки 135° - более точное сверление,  
отсутствие скольжения по материалу

 ¡ Переменная геометрия спирали гарантирует более 
быстрое удаление стружки, уменьшает нагрев 
сверла и продлевает срок его службы
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ОСОБЕННОСТИ:

 ¡ Премиум-качество и сверхвысокая 
плотность волокна, обеспечивающая 
более продолжительный срок службы

 ¡ Внутренний слой SOFTTouch, 
обеспечивающий идеальное прилегание  
к плоским и криволинейным профилям

 ¡ Для шлифования свежеокрашенных  
и давно окрашенных поверхностей

ОСОБЕННОСТИ:

 ¡ Твердая губка для использования с более 
агрессивным полирующим средством для 
удаления глубоких царапин 

 ¡ Крепление под Велькро

 ¡ Для использования с полировальным или 
шлифовальным диском-подошвой

ОСОБЕННОСТИ:

 ¡ Мягкая губка для использования с мягким 
полирующим средством для устранения мелких 
царапин

 ¡ Крепление под Велькро

 ¡ Для использования с полировальным или 
шлифовальным диском-подошвой

Артикул 4932430395

Артикул 4932430396 Артикул 4932430397

ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ КРУГ ИЗ 100 % 
НАТУРАЛЬНОЙ ОВЕЧЬЕЙ ШЕРСТИ 

ТВЕРДАЯ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ГУБКА МЯГКАЯ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ГУБКА

ОСОБЕННОСТИ:

 ¡ Сверхмягкая салфетка премиум-качества 
из микроволокна для чистовой глянцевой 
полировки

 ¡ Благодаря отменным впитывающим 
свойствам эта салфетка идеально 
подходит для чистового шлифования 
и удаления водных пятен с чувствительных 
поверхностей

 ¡ Машинная стирка при 30° 
без ополаскивателя 

Артикул 4932430398

САЛФЕТКА ДЛЯ ПОЛИРОВКИ  
ИЗ МИКРОВОЛОКНА   

M18 FAP180
ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА

ОСОБЕННОСТИ:

 ¡ Компания Milwaukee® разработала и построила 
бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для 
достижения лучшей мобильности в автомобильной 
полировке

 ¡ Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ 
обеспечивает передовую цифровую защиту от 
перегрузки для инструмента и аккумулятора и 
уникально повышает производительность 
инструмента под нагрузкой

 ¡ Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают 
превосходной конструкцией корпуса, электроникой и 
безупречной производительностью, что позволяет 
увеличить время работы и срок службы

 ¡ Первая в мире аккумуляторная полировальная  
машина с 8-и позиционной регулировкой скорости  
360 - 2200 оборотов в минуту

 ¡ Непревзойденная продолжительность работы для 
полировки полноразмерного автомобиля на одной 
зарядке аккумулятора

 ¡ Электроника обеспечивает постоянные обороты под 
нагрузкой

M18 FAP180-0 M18 FAP180-502X

Напряжение (В) 18 18

Тип аккумулятора Li-ion Li-ion

Скорость без нагрузки (об/мин) 360 - 2200 360 - 2200

Диаметр диска (мм) 180 180

Резьба шпинделя M14 M14

Общий вес (кг) - 2.2

Регулируемая скорость да да

LLO*  (с блокировкой) да да

Функция плавного пуска да да

Стандартная комплектация

Полировальная подошва, 
защитный экран воздуховодов, 

дополнительная рукоятка, 
боковая рукоятка

Полировальная подошва, 
полировальная губка белая, 

полировальная губка оранжевая, 
полировальный диск из овечьей 

шерсти, защитный экран 
воздуховодов, дополнительная 

рукоятка, боковая рукоятка

Набор
Поставляется без аккумуляторов,  

без зарядного устройства, без 
кейса или сумки

2 x 5.0 Ач Аккумуляторы,  
M12-18 FC Зарядное устройство, 

Динакейс

Артикул 4933451549 4933451550

* LLO - защита от повторного включения после потери питания
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ОСОБЕННОСТИ:

 ¡ Высоко качественное циркониевое зерно: увеличеный срок службы на черных 
металлах и нержавеющей стали 

 ¡ Самобалансирующийся диск-подошва: шлифует все неровности!

 ¡ Опорная пластина из натурального волокна: низкий уровень вибрации и шума,  
без вредоносной пыли 

 ¡ Очень гибкий: идеально подстраивается под заготовку

 ¡ Низкий уровень тепловыделения: не приводит 
к обесцвечиванию металла, в том числе 
нержавеющей стали

 ¡ Сделано в Германии

 ¡ Идеальная скорость шлифовки:  
Ø115 мм: 7.000 - 8.000 об/мин 
Ø125 мм: 6.000 - 7.000 об/мин 

 ¡ Область применения: черные металлы, 
нержавеющая сталь типа V2A (1.4301) / V4A 
(1.4401)

ОСОБЕННОСТИ:

 ¡ FIXTEC: безинструментальная смена диска за 
несколько секунд

 ¡ Всего 12 секунд для замены изношенного диска 
на новый

 ¡ Толщина гайки всего 8 мм обеспечивает контакт 
большей площади диска с обрабатываемой 
поверхностью

 ¡ Совместима со всеми 
углошлифовальными машинами 
с диском до диаметра 150мм 
со стандартной резьбой 
шпинделя М14

 ¡ Имеет отверстия под 
стандартный штифтовой ключ 
для отвинчивания гайки в случае 
затягивания

ОСОБЕННОСТИ:

 ¡ Тонкие отрезные диски для 
всех марок стали и цветных 
металлов. Более всего пригодны 
для резки высоколегированной 
и нержавеющей стали (кроме 
350 х 4 мм), жаропрочной литой 
стали, пружинной стали, мягкой 
и инструментальной стали

 ¡ Диаметр диска: 125 мм

 ¡ Внутренний диаметр диска:  
22,33 мм 

 ¡ Толщина: 1 мм

Артикул 4932352473

Артикул 4932451487

ГАЙКА FIXTEC

ТОНКИЕ ОТРЕЗНЫЕ ДИСКИ ПО МЕТАЛЛУ 
PRO+ 125 X 1,00 ММ

ОСОБЕННОСТИ:

 ¡ Тонкий режущий диск предназначен  
для конструкционной, 
инструментальной стали, 
высокопрочной стали, hardox, 
закаленной и армированной стали

 ¡ Диаметр диска: 125 мм

 ¡ Внутренний диаметр диска: 
22,23 мм

 ¡ Толщина: 1 мм

Артикул 4932459164

ДИСК ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА CONTRACTOR 
125 X 1,0 ММ – НАБОР ИЗ 10 ШТ.

Артикул 4932472227
ЛЕПЕСТКОВЫЕ ДИСКИ SL 50/125

  
M18 CAG125X 
125 ММ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ 
МАШИНА

ОСОБЕННОСТИ:

 ¡ Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный 
двигатель POWERSTATE™ с мощностью, достаточной для 
шлифования, и в 10 раз большим ресурсом

 ¡ Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает 
передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента 
и аккумулятора и уникально повышает производительность 
инструмента под нагрузкой

 ¡ Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной 
конструкцией корпуса, электроникой и безупречной 
производительностью, что позволяет увеличить время работы 
и срок службы

 ¡ Редуктор премиального класса как на сетевых 
высокопроизводительных УШМ

 ¡ Защитный бесключевой кожух 125 мм - для быстрой 
регулировки без использования ключей

 ¡ Интегрированная система FIXTEC для быстрой замены 
принадлежностей

 ¡ Тонкий дизайн рукоятки

 ¡ Съемный защитный экран воздухозаборников

 ¡ Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора

 ¡ Индикатор заряда батареи

M18 CAG125X-0X M18 CAG125X-502X

Напряжение (В) 18 18

Тип аккумулятора Li-ion Li-ion

Скорость без нагрузки (об/мин) 8 500 8 500

Диаметр диска (мм) 125 125

Макс. глубина резания (мм) 33 33

Резьба шпинделя M14 M14

Общий вес (кг) – 2.5

Тормоз нет нет

Тип выключателя
Фиксируемый ползунковый 

выключатель
Фиксируемый ползунковый 

выключатель

FIXTEC™ да да

LLO (с блокировкой) да да

Набор

Поставляется без 
аккумуляторов, 

Поставляется без зарядного 
устройства , Динакейс

2 x 5.0 Ач Аккумуляторы, 
M12-18 FC Зарядное 

устройство, Динакейс

Артикул 4933451439 4933448866

ОСОБЕННОСТИ:

 ¡ Лучшее применение в легированной  
и нелегированной стали 

 ¡ Долгий срок службы 

 ¡ Эффективное шлифование

 ¡ Формула HydroProtect защищает диски 
от влаги и обеспечивает неизменно 
высокую производительность диска 
даже после нескольких месяцев 
хранения 

 ¡ Диаметр диска: 125 мм 

 ¡ Внутренний диаметр диска:  
22,23 мм 

 ¡ Толщина: 6 мм

Артикул 4932451502

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДИСКИ  
ПО МЕТАЛЛУ PRO+

ОСОБЕННОСТИ:

 ¡ Максимальная производительность CERA TURBO™, на 50% более быстрое удаление 
материала и в 2 раза больший срок службы

 ¡ Гибридный керамический диск: шлифует сталь, нержавеющую сталь, бронзу, титан, 
алюминий

 ¡ Керамическая зернистая поверхность: шлифует и полирует одновременно! 
 ¡ Удаление материала при зернистости 40, финишная отделка как при зернистости 60!
 ¡ Самобалансирующийся диск-подошва: шлифует все неровности!
 ¡ Опорная пластина из натурального волокна: низкий 

уровень вибрации и шума, без вредоносной пыли
 ¡ Очень гибкий: идеально  подстраивается под 

заготовку
 ¡ Низкий уровень тепловыделения: не приводит 

к обесцвечиванию металла, в том числе 
нержавеющей стали

 ¡ Сделано в Германии 
 ¡ Идеальная скорость шлифовки: Ø115 мм: 

7.000 - 8.000 об/мин. Ø125 мм: 6.000 - 7.000 
об/мин

 ¡ Область применения: черные металлы, цветные 
металлы (алюминий, титан и др.), нержавеющая 
сталь типа V2A (1.4301) / V4A (1.4401)

Артикул 4932472231

ЛЕПЕСТКОВЫЕ ДИСКИ SLC 50/125
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M12 FCOT СУБКОМПАКТНАЯ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
ОТРЕЗНАЯ МАШИНА

ОСОБЕННОСТИ:

 ¡ Быстрый, аккуратный рез до 20,000 об/мин

 ¡ Оптимальный, эргономичный дизайн для лучшего контроля и 
работы одной рукой (вес всего 1.1 кг и длина 226 мм)

 ¡ Возможность резки различных материалов при помощи 
сменных дисков (отрезной диск по металлу, абразивный и 
алмазный для резки плитки)

 ¡ Универсальный инструмент для решения задач резки стали, 
нержавеющей стали, цветных металлов, гипсокартона, 
волокнистого цемента, пластика и керамики

 ¡ Легко настраиваемая защита и регулируемое прямое / 
обратное вращение диска для защиты пользователя 
от выброса мусора в различных положениях резания

 ¡ Быстросъемная подошва с регулировкой глубины реза 
и опционный адаптер для отвода пыли

 ¡ Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивает 
большую мощность в более компактном размере

 ¡ Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает 
передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента 
и аккумулятора и уникально повышает производительность 
инструмента под нагрузкой

 ¡ REDLITHIUM™-ION аккумуляторы обладают превосходной 
конструкцией корпуса, электроникой и безупречной 
производительностью, что позволяет увеличить время работы 
и срок службы

 M12 FCOT-0  M12 FCOT-422X

Напряжение (В) 12 12

Тип аккумулятора Li-ion Li-ion

Емкость аккумулятора (Ah) – 1× 2.0 + 1× 4.0

Скорость без нагрузки (об/мин) 20 000 20 000

Макс. глубина резания (мм) 16.3 16.3

Диаметр диска (мм) 76 76

Внутренний диаметр диска (мм) 10 10

Общий вес (кг) – 1.1

Набор

Поставляется без 
аккумуляторов,  

без зарядного устройства, 
без кейса или сумки

1 x 2.0/ 1 x 4.0 Ач 
Аккумуляторы,  

C12 C Зарядное устройство, 
Динакейс

Артикул 4933464618 4933464619

ДИСКИ ДЛЯ СУБКОМПАКТНОЙ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ОТРЕЗНОЙ МАШИНЫ M12 FCOT

ОСОБЕННОСТИ:

 ¡ Диски с замкнутой кольцевой 
кромкой (тип „Турбо“), 
ультратонкие для очень быстрой 
и чистой резки без искр в тонких 
материалах, таких как гранитная 
и мраморная плитка

 ¡ Также подходит для резки 
основных строительных 
материалов

ОСОБЕННОСТИ:

 ¡ Диск с напаянными алмазами для 
широкого спектра применения

 ¡ Превосходные режущие свойства 
благодаря высокой концентрации 
алмазов

 ¡ Подходят для обработки обширного  
спектра материалов, таких как: 
ПВХ, плитка, твердый натуральный 
камень, композитные материалы, 
гипсокартон, тонкое дерево, 
резьбовые шпильки, листовой 
металл

Артикул 4932471333

АЛМАЗНЫЙ ДИСК DHММ 76 ММ

Артикул 4932464715

АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ - ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
СЕРИЯ DHTS 76 ММ

ОСОБЕННОСТИ:

 ¡ Универсальный твердосплавный 
диск, подходящий для резки 
дерева, пластика и штукатурной 
плиты 

 ¡ Нельзя использовать на граните, 
плитке или мраморе

Артикул 4932464716

ДИСК ПО ДЕРЕВУ И ПЛАСТИКУ 76 ММ

ОСОБЕННОСТИ:

 ¡ Области применения: тонкие отрезные диски 
для всех марок стали и цветных металлов 

 ¡ Более всего пригодны для резки 
высоколегированной и нержавеющей 
стали (кроме 350 х 4 мм), жаропрочной 
литой стали, пружинной стали, мягкой и 
инструментальной стали

 ¡ Характеристики: на 50% выше 
скорость резки, на 50% меньше 
пыли, чем при работе 
стандартным 3 мм диском

 ¡ Меньше потерь материала

Артикул 4932464717

ТОНКИЕ ОТРЕЗНЫЕ ДИСКИ  
ПО МЕТАЛЛУ PRO+ 76 X 1,0 ММ
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ОСОБЕННОСТИ:

 ¡ Мощный двигатель 18 В обеспечивает 
максимальное давление более 562 бар

 ¡ Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает 
защиту от перегрузок инструмента и аккумулятора 
и увеличивает производительность

 ¡ Лучшее в своем классе время работы - 
вырабатывает 7 картриджей на одной зарядке

 ¡ Идеальное соотношение веса и 
эргономики - всего 355 мм и 3,9 кг

 ¡ Клапан для сброса воздуха - механизм 
заправки для высокой скорости

 ¡ Интегрированный держатель шланга и индикатор 
заряда на корпусе, наплечный ремень для 
удобства и продолжительных работ

 ¡ Загрузка тремя способами - заливка, картридж и всасывание

 ¡ Ёмкость картриджа 400 мл, объём 473 мл

 ¡ Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора

 ¡ Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают 
превосходной конструкцией корпуса, электроникой 
и безупречной производительностью, что позволяет 
увеличить время работы и срок службы

 ¡ Гибкая аккумуляторная система: работает 
от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™

ОСОБЕННОСТИ:

 ¡ Быстрый нагрев - готов к работе через 20 - 30 секунд

 ¡ 3 фиксированных позиции головы - 0°, 45°, 90°

 ¡ Бесключевая смена наконечников

 ¡ Светодиодная индикация сообщает пользователю: мигает зеленый 
светодиод - идет нагрев инструмента, зеленый светодиод горит 
постоянно - инструмент готов к работе, горит постоянно красный 
светодиод - инструмент выключен, но наконечник еще горячий, 
как только он остынет, красный светодиод погаснет

 ¡ Контроль температуры для поддержания нагрева в тяжелых применениях

 ¡ Яркая светодиодная подсветка для лучшей видимости места пайки

 ¡ Универсальная аккумуляторная система: работает со 
всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M12™

  
M18 GG 
СМАЗОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ 

   
M12 SI 
СУБКОМПАКТНЫЙ ПАЯЛЬНИК

M18 GG-0 M18 GG-201C

Напряжение (В) 18 18

Тип аккумулятора Li-ion Li-ion

Давление (бар) 562 562

Общий вес (кг) – 3.9

Набор

Поставляется без 
аккумуляторов,  

без зарядного устройства, 
без кейса или сумки

1 x 2.0 Ач  Аккумулятор, 
 M12-18 C Зарядное 

устройство, Кейс

Артикул 4933440493 4933440490

M12 SI-0 M12 SI-201C

Напряжение (В) 12 12

Тип аккумулятора Li-ion Li-ion

Мощность (Вт) 90 90

Уровень температуры (°C) 400 400

Общий вес (кг) – 0.5

Набор

Поставляется без 
аккумуляторов,  

без зарядного устройства, 
без кейса или сумки

1 x 2.0 Ач  Аккумулятор, 
C12 C Зарядное устройство, 

Кейс

Артикул 4933459760 4933459761
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 M12 UHL 
СВЕТОДИОДНЫЙ 
ПОДКАПОТНЫЙ ФОНАРЬ

ОСВЕЩЕНИЕ 

ОСОБЕННОСТИ:

 ¡ TRUEVIEW™ освещение высокой четкости обеспечивает на выходе 
поток света с оптимальной температурой и натуральную передачу 
цвета и деталей

 ¡ Два режима яркости 1350 Лм и 600 Лм обеспечивают максимальное 
время работы и оптимальное освещение рабочей поверхности

 ¡ M12™ 4.0 Ач аккумулятор обеспечивает 4 часа работы в ярком 
режиме и 8 часов в режиме менее яркого освещения

 ¡ Монтажные крюки расширяются от 119 см до 196 см (47˝ - 77˝) 
для крепления на широкие автомобили и грузовики

 ¡ Универсальный световой блок вращается по вертикали в нужное 
положение и снимается с монтажной системы в случае 
необходимости

 ¡ Обрезиненная поверхность хвата обеспечивает максимальную силу 
удержания

 ¡ FINISHGUARD™ крюки обеспечивают защиту от царапин 
на лакокрасочном покрытии автомобиля

 ¡ Крюк из нержавеющей стали позволяет подвесить световой блок 
отдельно от монтажной системы

 ¡ Конструкция из авиационного алюминия обеспечивает 
максимальную прочность

 M12 UHL-0

Напряжение (В) 12

Тип аккумулятора Li-ion

Совместимость
Все аккумуляторы 
MILWAUKEE® M12™ 

Тип ламп Светодиод

Макс. светоотдача (люмен) 1 350 / - / 600 / -

Макс. время работы 
с аккумулятором М12 В4 (ч)

4 / - / 8 / -

Общий вес (кг) 1.1

Набор

Поставляется без 
аккумуляторов,  

без зарядного устройства, 
без кейса или сумки

Артикул 4933459432

Артикул 4933459442

ФОНАРЬ КАРМАННЫЙ, ЗАРЯЖАЕМЫЙ 
ЧЕРЕЗ USB L4 FL

Артикул 4933459440
КОМПАКТНЫЙ ФОНАРЬ НА БАТАРЕЙКАХ IPL-LED

ОСОБЕННОСТИ:

 ¡ 100 Люменов TRUEVIEW™ освещения высокой 
четкости с дальностью луча до 30 м для 
выполнения инспекционных задач

 ¡ Стойкий к ударам и коррозии корпус 
из авиационного алюминия с накаткой 
обеспечивает индустриальную прочность

 ¡ IP67 защита позволяет погружать фонарь в 
воду на глубину до 1 метра и защищает от 
проникновения пыли

 ¡ Особая резиновая вставка на корпусе 
позволяет зажать фонарь в зубах, чтобы 
освободить руки

 ¡ Съемная металлическая карманная клипса

 ¡ Кнопка с возможностью постоянной или 
моментальной работы

 ¡ В комплекте (2) AAA батарейки

ОСОБЕННОСТИ:

 ¡ 445 Люменов TRUEVIEW™ освещения высокой четкости

 ¡ Может прикрепляться с помощью двойного магнита или карманной 
клипсы

 ¡ Компактный размер позволяет хранить фонарь в кармане

 ¡ IP54 защита, фонарь защищен от пыли и брызг воды

 ¡ Стойкая к ударам и химическим воздействиям линза

 ¡ Указатель уровня заряда аккумулятора REDLITHIUM™ USB позволяет 
оценить оставшееся время работы

 ¡ Удобный процесс зарядки аккумуляторов REDLITHIUM™ через USB при 
помощи micro-USB кабеля от источника питания  USB или от источника 
переменного тока AC (блок питания в комплект не входит)

 ¡ Прочный гибкий кабель micro-USB с металлическими наконечниками

 ¡ USB кабель в комплекте

L4 FL-201

Напряжение (В) 4

Тип аккумулятора Li-ion

Совместимость
REDLITHIUM™ USB 

аккумуляторы

Тип ламп Светодиод

Макс. светоотдача (люмен) 445 / - / 100 / -

Макс. время работы 
с аккумулятором L4 B2 (ч)

2 / - / 11 / -

Общий вес (кг) 0.2

Набор
1 x 2.5 Ач  Аккумулятор, 

Поставляется без зарядного 
устройства, Блистер 

Артикул 4933459442

IPL-LED

Совместимость
Щелочной элемент 

питания

Тип ламп Светодиод

Макс. светоотдача (люмен) 100

Макс. время работы (ч) 3

Распределение света (м) 30

Общий вес (кг) 0.1

Набор
2 x AAA Аккумуляторы, 

Блистер 

Артикул 4933459440
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ОСОБЕННОСТИ:

 ¡ Полностью металлическая рабочая часть для большей 
прочности и защиты от ржавчины

 ¡ Покрытие хромом противостоит коррозии

 ¡ Удобная рукоятка и накатка обеспечивают контроль 
над инструментом и комфорт при работе

 ¡ Поставляется в лотке с легким доступом для удобного 
хранения инструмента

ОСОБЕННОСТИ:

 ¡ LED фонарь 19 LUX

 ¡ Покрытие полотна нейлоном защищает от грязи, пыли и воды

 ¡ Корпус усилен 4 винтами для увеличения надежности

 ¡ Корпус из ABS пластика, покрытый резиной, для ударопрочности 
и уудобства хвата

 ¡ Компактный дизайн и комфортный размер

 ¡ Магнит на задней части рулетки для крепления к металлическим ящикам 
и другим металлическим поверхностям

 ¡ 2 батареи CR2016 включены в комплект поставки

 ¡ Точность Класс II

ОСОБЕННОСТИ:

 ¡ Клапан для подачи краски
 ¡ Прочное акриловое перо для самых сложных условий окружающей среды: температура поверхности от 

-10° до + 145°
 ¡ Надписи хорошо видны на темных поверхностях, где традиционные маркеры плохо видно
 ¡ Может быть использован на ржавых, грязных и жирных поверхностях
 ¡ Для использования на бетоне, черной трубе, алюминии, ПВХ, стали и нержавеющей стали, резине и шинах
 ¡ 10 секунд время высыхания надписи
 ¡ Водо- и УФ-стойкие надписи
 ¡ Перманентные маркеры. Маркировки сохраняются до 6 месяцев
 ¡ Прочный металлический корпус для использования на строительном объекте
 ¡ Краска без содержания Ксилола
 ¡ ВАЖНО: Встряхните маркер перед использованием. Снимите колпачок и нажмите несколько раз пером 

до появления на нем краски

ОСОБЕННОСТИ:

 ¡ Разработаны, чтобы обеспечивать  надежную защиту 
и комфорт в течении всего дня

 ¡ Защита ладони благодаря покрытию из нитрила

 ¡ SMARTSWIPE™ на ладонях и кончиках пальцев - позволяют 
пользоваться  устройствами с сенсорным экраном 
(смартфоны, планшеты), не снимая перчаток

 ¡ Идеальны для удержания материалов и легких строительных 
работ

ОСОБЕННОСТИ:

 ¡ Включает в себя инструменты длиной 200мм, 300мм, 450мм, 600мм

 ¡ Сечение в виде двутаврового профиля выдерживает  
до 40% большее усилие

 ¡ Металлическая сердцевина в рукоятках для увеличения надежности

 ¡ Тыльная часть металлическая специально для возможности работы 
с молотком

 ¡ Удобные треугольные рукоятки для лучшего хвата

 ¡ Сплав, содержащий хром для долговечности

 ¡ Наконечник загнут для удобства извлечения гвоздей

Артикул  48229215

Артикул 48226602

Артикул 48223711

Артикулы: размер L: 4932471417; размер XL: 4932471418 
Артикул 48229214

НАБОР КРЮКОВ И ШИЛ

РУЛЕТКИ С ПОДСВЕТКОЙ 3 M

INKZALL™ МАРКЕР С  БЕЛОЙ ЖИДКОЙ КРАСКОЙ

ПЕРЧАТКИ С УРОВНЕМ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПОРЕЗАМ 1НАБОР МОНТИРОВОК 

НАБОР МЕТРИЧЕСКИХ ГОЛОВОК С ТРЕЩОТКОЙ 1/4" (28 ПРЕДМЕТОВ)
Артикул 4932464943
ОСОБЕННОСТИ:

 ¡ Стандартные головки: 5 мм, 5.5 мм, 6 мм, 7 мм, 
8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм; 
Удлиненные головки: 5 мм, 5.5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 
9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм

 ¡ 90 зубьев в трещотке обеспечивают перещелкивание 
механизма при перемещении рукоятки на угол всего 
4 градуса 
В комплекте съемный внутренний трей, идеально 
подходящий для хранения 
Размеры головок выштампованы на плоской стороне

 ¡ Выполнены полностью из металла для максимальной 
надежности

 ¡ FOUR FLAT™ - четыре плоских грани на головке 
предотвращают укатывание

Артикул 4932464993

НАБОР МЕТРИЧЕСКИХ КЛЮЧЕЙ MAX BITE™  
С ТРЕЩОТКОЙ В НАКИДНОЙ ЧАСТИ 7 ШТ. 

ОСОБЕННОСТИ:

 ¡ Содержит ключи: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 мм

 ¡ 144 зуба в трещотке, что соответствует углу поворота рукоятки 
до щелчка всего 2.5°, обеспечивая  удобство использования 
в узких местах

 ¡ Два кулачка в механизме трещотки  для увеличения срока 
службы

 ¡ Дизайн рожковой части MAX BITE™ снижает риск деформации 
гайки и проворота ключа

 ¡ Маркировка размеров отштампована и заполнена краской 
для лучшей  видимости
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PACKOUT 

TM

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ, НАДЕЖНАЯ
Модульная система хранения PACKOUT™  от Milwaukee® радикально меняет транспортировку, организацию и хранение инструментов. 
Механизм соединения предоставляет пользователям свободу складирования  ящиков для инструментов, органайзеров  
и сумок PACKOUT™ разных размеров и конфигураций.

ОСОБЕННОСТИ:

 ¡ 1 x PACKOUT™ ящик на колесах,  
1 x PACKOUT™ большой кейс,  
1 x PACKOUT™ кейс

ОСОБЕННОСТИ:

 ¡ Выдерживает нагрузку до 113 кг

 ¡ Надежные колеса для  легкого перемещения 
по стройплощадке

 ¡ Снабжена одним  временным тормозом 
и двумя колесами с фиксацией и легко 
совместима с сумками и ящиками системы 
PACKOUT™

ОСОБЕННОСТИ:

 ¡ Различные варианты крепления

 ¡ Делает систему PACKOUT™ стационарным 
хранилищем

 ¡ Выдерживает 45 кг нагрузки при напольном 
применении

 ¡ Выдерживает 22 кг нагрузки при креплении 
вертикально

 ¡ Совместима со всеми элементами системы 
PACKOUT™

ОСОБЕННОСТИ:

 ¡ Часть PACKOUT™ модульной 
системы хранения

 ¡ 1680 баллистический нейлон

 ¡ Ударопрочная модульная 
платформа

 ¡ Все нагруженные элементы 
металлические

 ¡ Прочная обрезиненная 
рукоятка

ОСОБЕННОСТИ:

 ¡ Часть PACKOUT™ модульной системы 
хранения

 ¡ Сконструирован с использованием 
ударопрочных полимеров для долгого срока 
службы в условиях строительной площадки

 ¡ Внутри 5-10 съемных контейнеров, которые 
могут устанавливаться рядом с рабочим 
местом для быстрого доступа

ОСОБЕННОСТИ:

 ¡ Часть PACKOUT™ модульной системы хранения
 ¡ Сконструирован с использованием ударопрочных полимеров для долгого срока службы 

в условиях строительной площадки
 ¡ 113 кг грузоподъемность
 ¡ Рукоятка индустриального класса
 ¡ Увеличенные Ø 228 мм усиленные колеса
 ¡ IP65 защита от попадания капель дождя и строительной пыли
 ¡ Усиленные металлом углы
 ¡ Усиленные металлом защелки
 ¡ Внутренний лоток с органайзером
 ¡ Специальное место для крепления ONE-KEY™ TICK ™

ОСОБЕННОСТИ:

 ¡ Вставка из вспененного материала позволяет организовать надежное хранение 
так, как Вы этого хотите,  вырезая места под инструмент

 ¡ Надежная конструкция обеспечивает повышенную защиту инструментов

 ¡ Оптимизированное хранение - обеспечивает легкий доступ к инструментам 

 ¡ Габариты 485 x 090 x 325

ОСОБЕННОСТИ:

 ¡ Часть PACKOUT™ модульной системы хранения

 ¡ Сконструирован с использованием ударопрочных 
полимеров для долгого срока службы в условиях 
строительной площадки

 ¡ IP65 защита от попадания капель дождя и 
строительной пыли

 ¡ Усиленные металлом углы

 ¡ Усиленные металлом защелки

 ¡ Внутренний лоток с органайзером

 ¡ Специальное место для крепления

Артикул 4932464244

Артикул 4932471068

Артикул 4932471638

Артикул 4932464078

Артикул 4932471428

PACKOUT НАБОР (ЯЩИК +  
БОЛЬШОЙ КЕЙС + КЕЙС)

PACKOUT™ ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 
КЕЙСОВ ПО РОВНЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ

PACKOUT™ ПЛАТФОРМА ДЛЯ ФИКСАЦИИ 
НА ПОВЕРХНОСТЯХ

СУМКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ PACKOUT™ 123

PACKOUT™ ОРГАНАЙЗЕР

PACKOUT™ ЯЩИК НА КОЛЕСАХ

PACKOUT™ ВСТАВКА 
ИЗ ВСПЕНЕННОГО МАТЕРИАЛА 

PACKOUT™ КЕЙС

PACKOUT™ 
большой кейс

PACKOUT™ 
кейс

Габариты (мм) 560 × 410 × 290 560 × 410 × 170

Артикул 4932464079 4932464080

1 2 3 4

TORBA PACKOUT™ 

25 cm
TORBA PACKOUT™ 

40 cm
TORBA PACKOUT™ 

50 cm

Габариты (мм) 250 × 280 × 320 250 × 400 × 320 250 × 500 × 320

Кол-во 
отделений

28 31 32

Артикул 4932464084 4932464085 4932464086

PACKOUT™ органайзер
PACKOUT™ компактный 

органайзер

Габариты (мм) 380 × 117 × 500 387 × 117 × 246

Артикул 4932464082 4932464083
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