Пневматические инструменты для сервисных мастерских

Пневматические инструменты Bosch:

Программа для сервисных мастерских (S-Line)
PT/MKB-EO-IB
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Пневматические инструменты для сервисных мастерских

Пневматические инструменты
Пневматические инструменты –
используют сжатый воздух в качестве
средства для приведения их в движение.
Основные преимущества (по сравнению с
электроинструментом) :
 Возможность работы в сырых и влажных
условиях
 Высокая эксплуатационная надежность за
счет безопасности рабочей среды (воздух)
 Простое техническое обслуживание и ремонт
 Отсутствие перегрева и выхода из строя
двигателя в случае перегрузки
 Простая конструкция и долгий срок службы
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Пневматические инструменты для сервисных мастерских

Сервисная пневматика Bosch
Инструменты серии «сервисная пневматика» (S-Line)
обеспечивают отличное сочетание хорошей
эргономики, высокой производительности, а также
соотношение цена/качество. Благодаря удобству
обращения в самых разных задачах, данные
инструменты лучше всего подходят для общего
применения и сервисных мастерских.
Пневмоинструменты марки Bosch оптимально
подходят для ручного использования. Компактные
размеры, небольшой вес, низкий уровень шума и
вибраций гарантируют неутомительную работу.
Пластиковый корпус, армированный стекловолокном,
эффективно защищает внешнюю часть от
образующегося при работе пневмодвигателя холода и
обеспечивает максимальный комфорт при работе с
инструментом.
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Пневматические инструменты для сервисных мастерских

Сфера применения
Основные сферы применения:
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Авторемонтные мастерские
Автозаправочные станции
Автопарки (сервисные службы, муниципальные и
коммерческие (транспортных компаний))
Ремесленные мастерские
Монтажные работы
Производство деревянной / металлической мебели
Приборостроение
Химическая промышленность
Производство окон/дверей
Другое…
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Пневматические инструменты для сервисных мастерских

Сервисная линейка (S-Line)
Линейка S-Line включает следующие виды инструментов:
Дрели
Перфоратор

Прямые,
угловые и
экцентриковые
шлифмашины

Гайковерты
трещоточные ключи
шуруповерты

Пневм. зубило
игольчатый отбойник
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Пневматические инструменты для сервисных мастерских

Сервисная пневматика – модельный ряд
Дрели
Пневматические дрели с удобной
эргономической рукояткой. Плавный пуск и
мощный двигатель. Высококачественная
планетарная передача. Отработанный воздух
выходит через рукоятку.
Код заказа

Основные характеристики*

0607160501

320 Вт / 2800 об/мин / макс. диам. 6 мм / 8.5 л/с / 0,6 кг / ЗВП

Германия

0607160502

320 Вт / 2800 об/мин / макс. диам. 6 мм / 8.5 л/с / 0,7 кг / БЗП

Германия

0607160511

320 Вт / 2200 об/мин / макс. диам. 10 мм / 8.5 л/с / 0,7 кг / реверс / ЗВП

Германия

0607160504

320 Вт / 850 об/мин / макс. диам. 10 мм / 8.5 л/с / ЗВП

Германия

0607160505

320 Вт / 850 об/мин / макс. диам. 10 мм / 8.5 л/с / БЗП

Германия

0607160509

320 Вт / 750 об/мин / макс. диам. 10 мм / 8.5 л/с / реверс / ЗВП

Германия

* - БЗП: быстрозажимной патрон, ЗВП – зубчато-венцовый патрон

Power Tools
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Страна
производства
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Пневматические инструменты для сервисных мастерских

Сервисная пневматика – модельный ряд
Перфоратор
SDS-Plus
Пневматический перфоратор с патроном SDS
plus, также как и дрели подходит для сверления
отверстий в любых помещениях, где
использование обычного электрического
перфоратора невозможно, например, сырые
помещения, шахты.

Код заказа
0607557501

Основные характеристики*
740 Вт / 2 Дж / 850 об/мин / 3900 уд/мин / диам. сверления
бетон/сталь/дерево - 20/13/30 мм / 16 л/с / 2.7 кг / SDS-plus / Кейс

Power Tools
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Страна
производства
Германия

Пневматические инструменты для сервисных мастерских

Сервисная пневматика – модельный ряд
Шлифмашины
Группа инструментов в которую входят:

прямые шлифмашины

углошлифмашины

эксцентриковые шлифмашины

Power Tools

8

Confidential | PT/MKB-EO/IB | 09/2013 | © Robert Bosch GmbH 2013. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation,
reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

Пневматические инструменты для сервисных мастерских

Сервисная пневматика – модельный ряд
Прямые шлифмашины
Надежный корпус из полиамида. Узкая форма
для точных шлифовальных работ. Поддержка
постоянного числа оборотов даже под нагрузкой.
Подходят для металлообрабатывающего
производства и ремонта кузовов. Цанговый
патрон 6 мм.

Код заказа

Основные характеристики*

Страна
производства

0607252103

550 Вт / 21000 об/мин / макс. Диам. насадки - 40 мм / 16,5 л/с / 6 мм цанговый патрон / 1.1 кг

Германия

0607260100

320 Вт / 21000 об/мин / макс. Диам. насадки - 40 мм / 13 л/с / 6 мм цанговый патрон / 0.5 кг

Германия

0607260101

320 Вт / 21000 об/мин / макс. Диам. насадки - 40 мм / 13 л/с / 1/4'' мм цанговый патрон / 0.5 кг

Германия

0607260110*

320 Вт / 21000 об/мин / макс. Диам. насадки - 40 мм / 13 л/с / 1/4'' мм цанговый патрон / 0.5 кг

Германия

* - в кейсе с набором шарошек

Power Tools
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Пневматические инструменты для сервисных мастерских

Сервисная пневматика – модельный ряд
Угловая шлифмашина

С безопасным выключателем и регулировкой
оборотов (версия *114). Поддержка постоянного
числа оборотов даже под нагрузкой. Подходит
для кузовных и слесарных работ.

Код заказа

Основные характеристики*

0607352113

550 Вт / 12000 об/мин / M14 / 14 л/с / 1.4 кг / нефиксируемая кнопка выключателя (Deadman)

Германия

0607352114

550 Вт / 7000 об/мин / M14 / 14 л/с / 1.4 кг / нефиксируемая кнопка выключателя (Deadman)

Германия

Power Tools
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Страна
производства
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Пневматические инструменты для сервисных мастерских

Сервисная пневматика – модельный ряд
Эксцентриковые шлифмашины

Удобные шлифмашины идеально подходят для
авторемонтных мастерских и для окрасочных
цехов. Пылезащищенный двойной подшипник
обеспечивает долгий срок службы. Возможность
подключения системы пылеудаления (для
моделей 150 мм).

Код заказа

Основные характеристики*

0607350198

170 Вт / диам. шлифкруга 80 мм / 12000 об/мин / Диап. Колебаний - 2,5 мм / 6 л/с / 0,6 кг

Тайвань

0607350199

170 Вт / диам. шлифкруга 150 мм / 12000 об/мин / Диап. Колебаний - 5 мм / 7.5 л/с / 0,7 кг

Тайвань

0607350200

170 Вт / диам. шлифкруга 150 мм / 12000 об/мин / Диап. Колебаний - 2,5 мм / 7.5 л/с / 0,7 кг

Тайвань

Power Tools
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производства
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Пневматические инструменты для сервисных мастерских

Сервисная пневматика – модельный ряд
Шуруповерты / гайковерты
Группа инструментов в которую входят:

Шуруповерты
Ударные гайковерты
Угловые гайковерты с храповым
механизмом («трещотки»)

Power Tools
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Пневматические инструменты для сервисных мастерских

Сервисная пневматика – модельный ряд
Шуруповерты

Легкие и удобные шуруповерты с внешней
регулировкой крутящего момента.
Пистолетная рукоятка с шумопоглотителем и
патрубком для отвода отработанного
воздуха. Реверс.
Код заказа

Основные характеристики*

0607460001

Прямой шуруповерт / 380 вт / 900 об/мин / 1.5-10 Нм / 8.5 л/с / макс. диам. M 6 / 1.0 кг

Германия

0607460400

С ограничителем глубины / 320 вт / 750 об/мин / 1.5-8 Нм / 8.5 л/с / макс. диам. 6.3 мм / 0.8 кг

Германия

0607460401

320 вт / 750 об/мин / 1.5-10 Нм / 8.5 л/с / макс. диам. M 6 / 1.0 кг

Германия

Power Tools
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Пневматические инструменты для сервисных мастерских

Сервисная пневматика – модельный ряд
Ударные гайковерты
Обладают высокой силой удара при небольшой
массе и невысоком реактивном моменте.
Различные моменты затяжки для различных
задач.

Код заказа

Основные характеристики*

0607450593

1’’ гайковерт / 3100 об/мин / макс. 1700 Нм / 13 л/с / макс. диам. M 38 / 9.6 кг

Тайвань

0607450622

3/4’’ гайковерт / 4500 об/мин / макс. 900 Нм / 18 л/с / макс. диам. M 27 / 5.6 кг

Тайвань

0607450626

3/8’’ гайковерт / 10000 об/мин / макс. 120 Нм / 6 л/с / макс. диам. M 14 / 1.5 кг

Тайвань

0607450627

1/2’’ гайковерт / 10000 об/мин / макс. 120 Нм / 6 л/с / макс. диам. M 14 / 1.5 кг

Тайвань

0607450628

1/2’’ гайковерт / 7000 об/мин / макс. 310 Нм / 6 л/с / макс. диам. M 18 / 2.3 кг

Тайвань

0607450629*

1/2’’ гайковерт / 7000 об/мин / макс. 310 Нм / 6 л/с / макс. диам. M 18 / 2.3 кг / кейс

Тайвань

* - в кейсе с набором головок WAF 14, 17, 19, 21, 22

Power Tools
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Пневматические инструменты для сервисных мастерских

Сервисная пневматика – модельный ряд
Ударные гайковерты (2/2)

Обладают высокой силой удара при
небольшой массе и невысоком реактивном
моменте. Различные моменты затяжки для
различных задач.
Код заказа

Основные характеристики*

0607450614

3/8’’ гайковерт / 10000 об/мин / макс. 200 Нм / 9 л/с / макс. диам. M 14 / 1.3 кг

Тайвань

0607450615

1/2’’ гайковерт / 7000 об/мин / макс. 550 Нм / 15 л/с / макс. диам. M 16 / 2.4 кг

Тайвань

0607450618

1/2’’ гайковерт / 7000 об/мин / макс. 500 Нм / 15 л/с / макс. диам. M 16 / 2.6 кг
+ удлиненный шпиндель

Тайвань

0607450616

3/4’’ гайковерт / 4500 об/мин / макс. 1200 Нм / 18 л/с / макс. диам. M 22 / 4.1 кг

Тайвань

0607450619

3/4’’ гайковерт / 4500 об/мин / макс. 1150 Нм / 18 л/с / макс. диам. M 22 / 5.9 кш
+ удлиненный шпиндель

Тайвань

Power Tools
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Пневматические инструменты для сервисных мастерских

Сервисная пневматика – модельный ряд
Угловые гайковерты с храповым
механизмом («трещотка»)

Регулируемый крутящий момент и функция
реверса. Удобство в работе, благодаря малому
весу.

Код заказа

Основные характеристики*

0607450794

3/8’’ трещоточный ключ / 160 об/мин / макс. 50 Нм / 8 л/с / макс. диам. M 10

Тайвань

0607450795

1/2’’ трещоточный ключ / 160 об/мин / макс. 50 Нм / 8 л/с / макс. диам. M 10

Тайвань

Power Tools
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Пневматические инструменты для сервисных мастерских

Сервисная пневматика – модельный ряд
Пневм. зубило и игольчатый
отбойный молоток

Для снятия плитки, проделывания проемов.
Игольчатый отбойник используется для очистки
от ржавчины стали, удаления остатков бетона с
техники, отбивания сварных швов.

Код заказа

Основные характеристики*

0607560500

Пневматическое зубило / 3600 уд/мин / 8.5 л/с

Германия

0607560501

Пневматическое зубило / 3600 уд/мин / 8.5 л/с

Германия

0607560502

Игольчатый отбойный молоток 3600 уд/мин / 8.5 л/с

Германия

* В чемодане с набором зубил: для резки металла, плоское зубило, зубило для резки труб

Power Tools
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Пневматические инструменты для сервисных мастерских

Сервисная пневматика – модельный ряд
Пилы

Надежный корпус из полиамида. Эргономичная
рукоятка. Отвод отработанного воздуха через
отверстие в рукоятке.

Код заказа
0607561116
0607561118
0607595100*

Основные характеристики*
Лобзик с нефиксируемым выключателем / маятниковый ход / 400 Вт / 2400 ход/мин / 12 л/с / Макс.
глубина пиления дерево/сталь/алюминий/пластик - 85/10/15/30мм
Лобзик с рычажным выключателем / маятниковый ход / 400 Вт / 2400 ход/мин / 12 л/с / Макс.
глубина пиления дерево/сталь/алюминий/пластик - 85/10/15/30мм

Германия

Пила для пеноматериалов / 120 Вт / 3800 ход/мин / 5.5 л/с / глубина пиления - макс. 300 мм

Германия

* - направляющие и пилки в комплект не входят, см. каталог принадлежностей

Power Tools
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Германия

Промышленные инструменты Bosch: линейка S-line

Сервисная пневматика – информация
1. Онлайн каталог

Доступен на сайте в разделе
Каталог\Электроинструменты

19

2. PDF версия каталога

Доступен для скачивания в
разделе Сервис\Каталоги

Confidential | PT/MKB-EO/IB | 09/2013 | © Robert Bosch GmbH 2013. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation,
reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

3. Печатный каталог

По запросу через Вашего
коммерческого представителя

Промышленные инструменты Bosch: линейка S-line

Сервисная пневматика – доступность и сервис
1. Доступность на складе:
Для России: все позиции сервисной линейки доступны к заказу через
extranet как спецзаказ. Срок поставки до склада Чехов в РФ– 4 недели.
Для корректной работы необходимо подписанное соглашение о
допоставках. Данная функция действует только для кредитных
клиентов.
Для других регионов: все позиции сервисной линейки доступны к
заказу со склада в Германии.
2. Гарантия: на пневматический инструмент действует гарантия
производителя от заводского брака сроком 1 год. Условия продления
трехлетней гарантии при регистрации на сайте не действуют.
3. Коммерческие условия: продажи засчитываются в общий оборот по
синему профессиональному электроинструменту Bosch. Действуют те
же скидки и условия, что и на синий электроинструмент.
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Промышленные инструменты Bosch: линейка S-line

Спасибо за внимание!
Вопросы/комментарии?
Пожалуйста, свяжитесь с нами:
 info.powertools@ru.bosch.com
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