МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

ИНСТРУМЕНТ
НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

DEWALT® предлагает
больше возможностей,
больше мощности и
большую скорость

ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО ОСТАТЬСЯ
БЕЗ ИСТОЧНИКА ЭНЕРГИИ...

300 Вт двигатель

Чувствительный
выключатель

Быстросъемный адаптер
пылесоса

Быстросъемный
ограничитель глубины
лу

НОВЫЙ АССОРТИМЕНТ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ОТ DEWALT®
Российская Федерация
117861, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.2
Teлефон: +7(495) 258-3981/ 82/ 83
Факс: +7(495) 258-3984

Ваш дилер DeWALT®::

НОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

www.DEWALT.com
Черно-желтая цветовая схема используется на электроинструментах и
принадлежностях DE WALT в качестве торговой марки. www.DE WALT.com
Компания оставляет за собой право на внесение изменений, связанных
с техническим развитием, а также обнаружением опечаток и
неумышленных ошибок.

Будь первым, кто увидит информацию о новинках и специальных
предложениях от DEWALT®. Зарегистрируйся на MОЙ DEWALT®,
чтобы получать новости по e-mail.
Просто зайди на сайт www.DEWALT.com/MYDEWALT
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3-Х СКОРОСТНАЯ XRP ДРЕЛЬ/ШУРУПОВЁРТ
И УДАРНАЯ ДРЕЛЬ/ШУРУПОВЁРТ
Использование технологии
Электронной Муфты позволило
создать более компактные ударные
дрели/шуруповерты от DEWALT®

Кольцо регулировки муфты
для быстрой установки
крутящего момента и выбора
режимов работы

Полностью
металлический
патрон

DCD985
237мм

РАБОЧИЙ ЦИКЛ БЕСЩЁТОЧНЫХ XR ДРЕЛЕЙ DEWALT

®

Ощутимое преимущество: бесщёточный двигатель
не нагревается во время работы. Аккумулятор
не расходует энергию впустую на отвод тепла и
преодоление трения щёточного узла. Результат:
время работы на одной зарядке гораздо больше.
900

929
DCD990

800

Новые трёхскоростные XRP
инструменты обеспечивают
охлаждение двигателя прохладным
и чистым воздухом для
поддержания идеальной рабочей
температуры.
Результат: Ваш инструмент
прослужит дольше

700
600

607
DCD980

500
400

Крутящий момент
Длина
Вес
Выходная мощность
Кол-во ударов
в минуту
Кол-во оборотов
в минуту
Размер патрона

42/80 Нм
213 мм
2.13 кг
650 Вт
0-7650/22100/34000
0-450/1300/2000

80 Нм двигатель
для работ в
экстремальных
условиях

Изолирован
ан
Изолированный
интеллектуальный
электронный блок
Контроль основных
режимов работы, максимум
производительности и
увеличение ресурса

DCD995
213мм

18 В DCD995

МАКСИМАЛЬНО
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ

34,000 уд./мин.
для быстрого
сверления в
кирпиче

Светодиодная подсветка
pасположена в основании,
исключает появление тени
от патрона

4,0 Ач XR
аккумуляторы
высокой
ёмкости

1.5 - 13 мм

НОВИНКА – АККУМУЛЯТОРНЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, МОЩНЫЙ И ЭФФЕКТИВНЫЙ
Прорезиненная
рукоятка –
эргономичный дизайн
ру
рукоятки
обеспечивает
удобство даже при
продолжительном
использовании

300 Вт бесщёточный
двигатель
обеспечивает быстрое
ных
выполнение самых разных
задач
Быстросъёмный
адаптер подключения
пылесоса – Меньше
пыли и поддержание в
чистоте рабочего места

300
200
100
0
*4 x 46мм саморезы, заворачиваемые в мягкую древесину

Оцените продолжительность
нового рабочего цикла!
Энди Джойнер – “Я установил более 100 дверей при строительстве нового отеля на одной
заря
зарядке аккумулятора, используя мой новый DCD790M2. Я не мог поверить в это, но после 3
дней использования он просто продолжал работать.”

DCS355
Чувствительный курковый
выключатель и
регулировка скорости
обеспечивают мягкий запуск
инструмента и полный контроль
за выполняемой операцией

Выходная мощность
300 Вт
Напряжение
18B
Аккумулятор
2,0 Ач или 4,0 Ач
Скорость
0-20,000 об./мин
Вес
1.46кг (2.0Ач))
1.68кг (4.0Ач))

Вы достигали лучшего результата?
Отправьте Вашу собственную историю группе наших экспертов и получите шанс выиграть
Отпр
приз. Дополнительную информацию о линии XR-продуктов DEWALT® см. на сайте DEWALT.com
приз
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OFFICIAL SPONSOR

НОВИНКА – USB-АДАПТЕР. ВЕЗДЕ И ВСЕГДА
Компактный USB-адаптер
превращает любой XR аккумулятор
в переносной USB-источник питания

ЛИДЕРЫ В ОТРАСЛИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА
НОВАЯ линия продуктов 2014 представляет собой серию самых мощных и передовых
перфораторов/отбойных молотков и принадлежностей, когда либо созданных DEWALT®.

Световой индикатор состояния
заряда – поддерживает любое
напряжение аккумулятора

Каждый продукт спроектирован и разработан в конструкторском центре DEWALT®
в г. Идштайн, Германия, и протестирован глобальной сетью специалистов по
строительству.

2 USB выхода – макс. ток 1,5 А
для зарядки нескольких устройств
одновременно

Путём разработки более мощных, эффективных и долговечных продуктов, а также
инновационных функций безопасности, опытные инженеры DEWALT® установили
новые стандарты в области производительности и защиты, позволяя конечным
пользователям самим управлять процессом на строительных площадках.
Муфта выбора режима работы
и эргономичная конструкция
для удобной работы в самых
труднодоступных местах

DCB090

Инновационная плоская конструкция
поршня в сочетании с подвижной задней
рукояткой обеспечивают самую низкую
вибрацию в классе – 7,9 м/с². Повышенный
комфорт при использовании и более
дл
длительный рабочий цикл.

Макс. выходной ток 1,5 А
3-х уровневый светодиодный индикатор
состояния заряда
Чехол для хранения
Контроль разряда

НОВИНКА – ГАЙКОВЁРТ С ВЫСОКИМ КРУТЯЩИМ МОМЕНТОМ
ВЫСОЧАЙШАЯ МОЩНОСТЬ ПРИ РАБОТЕ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ
УСЛОВИЯХ
Держатель – механизм стопорного кольца для
быстрой смены насадок или фиксирующий штифт для
максимальной надежности
Металлический корпус редуктора – прочность и
идеальный баланс инструмента
Сверхяркий светодиод – расположен в основании,
исключает появление тени

D25052KT

DCF889
Крутящий момент

540Нм

Макс. кол-во оборотов

1500 об./мин

Макс. кол-во ударов

2300 уд./мин

Высокоскоростной
механизм
6,200 уд./мин. Идеально
подходит для сверления
глухих и сквозных отверстий

Курковый выключатель с регулировкой скорости
Вес

3,15 кг

Размер

D25052K/KT

273мм x 259мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

DEWALT® стремится предоставить Вам широкий
выбор аккумуляторных инструментов XR для
выполнения любой операции, будь то сверление
или заворачивание. Независимо от того, какой
инструмент Вы используете – 10.8 В, 14.4 В или
18.0 В - Вы всегда сможете подобрать аккумулятор
необходимых Вам напряжения и ёмкости, который
DCB123
будет отвечать всем Вашим требованиям и не
Аккумулятор XR Li-Ion,
подведёт даже в экстремальных условиях.
10.8 В 1.5 Ач
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Лёгкий вес L-образная
конструкция и вес 2,6
кг для дополнительного
удобства при длительном
использовании

DCB183/DCB182

DCB143/DCB142

Аккумулятор XR Li-Ion,
14.4 В 2.0 Ач / 4.0 Ач

Аккумулятор XR Li-Ion,
18.0 В 2.0 Ач / 4.0 Ач

Мощность
Режимы работы
Энергия удара, (ЕРТА)
Вес
Уровень вибрации
Диаметр сверления в бетоне
Кол-во ударов
Кол-во оборотов
Размер

650 Вт
2
1.9 Дж
2,6 кг
7,9 м/с²
20 мм
0-6200 уд./мин
0-2300 об./мин
250 мм x 295 мм

ТАКЖЕ В АССОРТИМЕНТЕ

D25052KT:
Включает в себя НОВУЮ
прорезиненную боковую
рукоятку со встроенной
подсветкой, набор из 4-х буров
и систему хранения TSTAK II.
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НОВЫЙ УРОВЕНЬ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Модельный ряд 32 мм 1000 Ватт
SDS-plus перфораторов, серии
"Производительность и Защита"
Лидеры в классе: 1000 Ватт
двигатель, ударный механизм
с высокой частотой ударов и
передовые защитные функции –
новая линия 32 мм перфораторов
от DEWALT устанавливает новые
стандарты в классе инструментов
весом 4 кг.

Мощность и Скорость
Новый ударный механизм
производит энергию удара
4,2 Дж с непревзойдённой частой
ударов 0-4700 уд./мин.

3 режима работы:
сверление, сверление с
ударом, долбление.

НОВЫЙ D25723K серии "Производительность и
Защита" 7 кг SDS-Max Перфоратор
Система Активного Контроля
вибраций и подвижная задняя
рукоятка обеспечивает
предельно низкий уровень
вибрации 8,2 м/с². Повышенный
комфорт при использовании и
более длительный рабочий цикл.

Система Активной
Безопасности* защищает
пользователя, мнгновенно
снижая мощность и
скорость при заклинивании
бура или коронки.

D25413K

D25414KT

D25415K

D25430K

Мощность
1000 Вт
Энергия удара, (ЕРТА)
4.2 Дж
Вес
4.2 кг
Уровень вибрации
8,2 м/с2
Диаметр сверления
32 мм
в бетоне
Кол-во ударов 0-4700 уд./мин
Кол-во оборотов 0-820 об./мин
Размер
250 мм x 370 мм
Быстросъёмный патрон
Нет

Мощность
1000 Вт
Энергия удара, (ЕРТА)
4.2 Дж
Вес
4.2 кг
Уровень вибрации
8,2 м/с2
Диаметр сверления
32 мм
в бетоне
Кол-во ударов 0-4700 уд./мин
Кол-во оборотов 0-820 об./мин
Размер
250 мм x 370 мм
Быстросъёмный патрон
Да

Мощность
1000 Вт
Энергия удара, (ЕРТА)
4.2 Дж
Вес
4.3 кг
Уровень вибрации
8,2 м/с2
Диаметр сверления
32 мм
в бетоне
Кол-во ударов 0-4700 уд./мин
Кол-во оборотов 0-820 об./мин
Размер
250 мм x 370 мм
Быстросъёмный патрон
Да

Мощность
1000 Вт
Энергия удара, (ЕРТА)
4.2 Дж
Вес
4.0 кг
Уровень вибрации
7,1 м/с2
Диаметр сверления
Нет
в бетоне
Кол-во ударов 0-4700 уд./мин
Кол-во оборотов
Нет
Размер
250 мм x 370 мм
Быстросъёмный патрон
Нет
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Лучший в классе уровень
вибрации 7,5 м/с2 для
максимально длительного
использования

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

D25902K
Мощность
1550 Вт
Энергия удара, (ЕРТА)
19 Дж
Вес
10,5 кг
Уровень вибрации
7,9 м/с2
Кол-во ударов
2100 уд./мин
"Производительность и Защита".
НОВЫЙ D25902K 10 кг Отбойный
молоток
• Лучший в классе уровень вибрации
7,9 м/с2 для максимально
длительного использования

Утопленный в корпус
переключатель режимов работы
увеличивает долговечность
инструмента

Быстросъёмный 3-х кулачковый
патрон обеспечивает скорость и
точность при сверлении в древесине,
керамике и стали.

* Доступна только в версии D25415K

Двухступенчатая муфта
регулировки крутящего
момента (СТС) позволяет
изменять параметры
настройки крутящего момента
муфты для безопасности и
точности при работе

НЕПРЕВЗОЙДЁННАЯ

• Повышенная мощность 1550 Вт
и энергия удара 19 Дж для
максимальной производительности

Новый ударный механизм с
ударной энергией в 11 Дж
и 1400 Вт двигатель
увеличивают производительность
и срок службы инструмента

Система Активной
Безопасности* и двухступенчатая
муфта предотвращают
самопроизвольное вращение
перфоратора в случае
заклинивания бура

БУРЫ XLR SDS-MAX
НОВОЕ
РАСШИРЕНИЕ
АССОРТИМЕНТА
XLR®...

MADE IN GERMANY

D25721K

D25722K/D25723K

D25871K

Мощность
1350 Вт
Энергия удара, (ЕРТА)
11 Дж
Вес
8,7 кг
Уровень вибрации
7,5 м/с2
Диаметр отверстия
48 мм
при сверлении в бетоне
сплошным буром
Диаметр отверстия
115 мм
при сверлении в бетоне
коронкой

Мощность
1400 Вт
Энергия удара, (ЕРТА)
11 Дж
Вес
9,1 кг
Уровень вибрации
7,5 м/с2
Диаметр отверстия
48 мм
при сверлении в бетоне
сплошным буром
Диаметр отверстия
125 мм
при сверлении в бетоне
коронкой

Мощность
1400 Вт
Энергия удара, (ЕРТА)
11 Дж
Вес
8,0 кг
Уровень вибрации
10,9 м/с2
Диаметр отверстия
Нет
при сверлении в бетоне
сплошным буром
Диаметр отверстия
Нет
при сверлении в бетоне
коронкой
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