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Углошлифовальные машины Стр. 88-98

Алмазная резка штроб Стр. 99-100

Электрические отрезные машины Стр. 101-103

Бензиновые отрезные машины Стр. 104-106

Алмазное шлифование Стр. 107

Циркулярные, лобзиковые, сабельные пилы Стр. 108-115

Шлифовальные машины Стр. 116-117

Пылесосы Стр. 118-124

РЕЗКА, ПИЛКА И ШЛИФОВКА
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Углошлифовальная машина DAG 125-S

Области применения 

 . Резка и шлифовка стали и металла . Подготовка швов для сварки . Подготовка и отделочная обработка сварочных швов  
и поверхностей

Преимущества 

 . Чрезвычайно надежная защита оператора благодаря 
улучшенному креплению пылезащитного кожуха . Блокировка от случайного повторного включения . Нескользкая область для удерживания на задней части 
инструмента и мягкая боковая рукоятка для максимального 
удобства оператора и уменьшения вибрации

Технические данные
Номинальное напряжение 220 В
Номинальная потребляемая 
мощность

1100 Вт

Максимальная глубина реза 35 мм
Диаметр диска 125 мм
Длина сетевого кабеля 4000 мм
Скорость без нагрузки 11000 об/мин
Диаметр посадочного 
отверстия

22,2 мм

Резьба на шпинделе М14
Технология Smart Power™ Да
Вес 2,2 кг
Размеры (ДхШхВ) 289 x 103 x 82 мм
Отказ от ответственности Используйте соответствующий

кожух в зависимости  
от выбранного диска

Наименование Потребляемая мощность Комплект поставки Номер артикула
Углошлифов. машина DAG 125-S 
шлиф. компл. 1100 Вт 1x Углошлифов. машина DAG 125-S 230V коробка,  

1x Шлифовальный круг AG-D 125 USP 6.4mm
3531090

Углошлифов. машина DAG 125-S 
резка компл. 1100 Вт 1x Углошлифов. машина DAG 125-S 230V коробка, 

25x Отрезной диск AC-D 125 UP 2.5 mm
3548555
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Области применения и преимущества 

 . Резка до нужного размера и удаление заусенцев . Резка и шлифовка стали и других металлов . Подготовка и отделочная обработка сварных швов  
и поверхностей

Преимущества 

 . Мощный двигатель 1100 Вт с цифровым электронным 
управлением . Технология Hilti Smart Power™ для неизменно высокой 
эффективности работы . Фиксируемая кнопка включения . Надежная защита оператора благодаря улучшенному 
креплению пылезащитного кожуха . Нескользкая область для удерживания на задней части 
инструмента и мягкая боковая рукоятка для максимального 
удобства и снижения вибрации

Технические данные
Номинальное напряжение 220 В
Потребляемая мощность 1100 Вт
Максимальная глубина реза 35 мм
Диаметр диска 125 мм
Скорость вращения передача 1: 3800 об/мин;  

передача 2: 5850 об/мин;  
передача 3: 7200 об/мин;  
передача 4: 9300 об/мин;
передача 5: 10480 об/мин

Длина сетевого кабеля 4000 мм
Диаметр посадочного 
отверстия

22,2 мм

Технология Smart Power™ Да
Резьба на шпинделе М14
Вес 2,2 кг
Размеры (ДхШхВ) 289 x 103 x 82 мм
Отказ от ответственности Используйте соответствующий

кожух в зависимости  
от выбранного диска

Наименование Комплект поставки Номер артикула
Углошлифов. машина DAG125-SE шлиф.компл. 1x Лепестковый диск AF-D 125 G60 RF CX UP 3529433

Углошлифовальная машина DAG 125-SE
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Преимущества 

 . Технология Hilti ATC (активный контроль вращающего 
момента) сводит к минимуму вероятность травмы оператора 
при заклинивании диска . Технология Hilti Smart Power™ для неизменно высокой 
эффективности резки . Быстрая резка и штробление каналов шириной до 25 мм  
с помощью двух дисков (совместно с системой пылеотвода 
DC EX 125/5”) . Нескользкая область для удерживания на задней части 
инструмента и мягкая боковая рукоятка для максимального 
удобства и снижения вибрации . Блокировка от случайного повторного включения . Фиксируемая кнопка включения обеспечивает удобство  
при длительной работе 

Технические данные
Номинальное напряжение 220 В
Потребляемая мощность 1400 Вт
Максимальная глубина реза 35 мм
Диаметр диска 125 мм
Длина сетевого кабеля 4000 мм
Скорость без нагрузки 11000 об/мин
Диаметр посадочного 
отверстия

22,2 мм

Резьба на шпинделе М14
Технология Smart Power™ Да
Вес 2,4 кг
Размеры (ДхШхВ) 304 x 103 x 82 мм
Отказ от ответственности Используйте соответствующий

кожух в зависимости  
от выбранного диска

Области применения

 . Резка и шлифовка стали и других металлов . Резка бетона, кирпича, искусственного и природного камня, 
плитки, цементной стяжки . Шлифовка минеральных материалов

Наименование Потребляемая мощность Комплект поставки Номер артикула
Углошлифов. машина  
DСG 125-S резка компл.

1400 Вт 1x Углошлифов. машина DCG 125-S 230V KL коробка, 
25x Отрезной диск AC-D 125/22 UP 2,5 mm

3548449

Штроборез DCG125-EX 
комплект

1400 Вт 1x Универсальный пылесос VC 20-U 230V, 1x Углошли-
фов. машина DCG 125-S 230V KL коробка, 2x Алмазный
отрезной диск EQD SPX-SL125, 1x Пылеотсасыв. трубка
(разрезать) DC-EX 125/5”M, 1x Адаптер DC-EX SL 
комплект

3553234

Углошлифовальная машина DCG 125-S
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Технические данные
Номинальное напряжение 220 В
Потребляемая мощность 1400 Вт
Максимальная глубина реза 35 мм
Диаметр диска 125 мм
Длина сетевого кабеля 4000 мм
Скорость без нагрузки 11000 об/мин
Диаметр посадочного 
отверстия

22,2 мм

Резьба на шпинделе М14
Технология Smart Power™ Да
Вес 2,5 кг
Размеры (ДхШхВ) 360 x 80 x 103 мм
Отказ от ответственности Используйте соответствующий

кожух в зависимости  
от выбранного диска

Области применения 

 . Резка и шлифовка стали и минеральных базовых материалов . Удаление лакокрасочного покрытия . Очистка стыков

Преимущества 

 . Универсальный инструмент для резки и шлифовки  
с наилучшими показателями эргономичности . Технология Hilti Smart Power™ для неизменно высокой 
эффективности резки . Технология ATC (активный контроль вращающего момента) 
сводит к минимуму нежелательную отдачу инструмента . Быстрая резка и штробление каналов шириной до 25 мм  
с помощью двух дисков   
(совместно с системой пылеотведения DC EX 125/5”) . Нескользкая область для удерживания на задней части 
инструмента и мягкая боковая рукоятка для максимального 
удобства и снижения вибрации . Чрезвычайно надежная защита оператора благодаря 
улучшенному креплению пылезащитного кожуха . Выключатель без фиксатора для безопасной работы.

Наименование Комплект поставки Номер артикула
Углошлифов. машина DEG 125-D резка компл. 1x Углошлифов. машина DEG 125-D 230V коробка, 

25x Отрезной диск AC-D 125 UP 2.5 mm
3548554

Углошлифовальная машина DEG 125-D
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Технические данные
Номинальное напряжение 220 В
Потребляемая мощность 1400 Вт
Максимальная глубина реза 47 мм
Диаметр диска 150 мм
Длина сетевого кабеля 4000 мм
Скорость без нагрузки 9300 об/мин
Диаметр посадочного 
отверстия 22,2 мм

Резьба на шпинделе М14
Технология Smart Power™ Да
Вес 2,6 кг
Размеры (ДхШхВ) 360 x 80 x 103 мм
Отказ от ответственности Используйте соответствующий

кожух в зависимости  
от выбранного диска

Области применения 

 . Резка и шлифовка стали и других металлов . Удаление лакокрасочных покрытий . Резка бетона, кирпича, искусственного и природного камня, 
плитки, цементной стяжки . Очистка стыков

Преимущества 

 . Универсальный инструмент для резки и шлифовки  
с наилучшими показателями эргономичности . Технология Hilti Smart Power™ для неизменно высокой 
эффективности резки . Технология ATC (активный контроль вращающего момента) 
сводит к минимуму нежелательную отдачу инструмента . Нескользкая область для удерживания на задней части 
инструмента и мягкая боковая рукоятка для максимального 
удобства и снижения вибрации . Блокировка от случайного повторного включения . Фиксируемая кнопка включения в модификации  
DEG 150-P и выключатель с дополнительной защитой  
оператора в модификации DEG 150-D

Наименование Потребляемая мощность Комплект поставки Номер артикула
Углошлифов. машина DEG 150-D 
резка компл.

1400 Вт 1x Углошлифов. машина DEG 150-D 230V EU, 
1x Быстрозажимная гайка плоск., 
1x Отрезной диск AC-D 150 Inox USP 1.0mm

3469545

Углошлифов. машина DEG 150-P 
резка компл.

1400 Вт 1x Углошлифов. машина DEG 150-P 230V, 
1x Отрезной диск AC-D 150 Inox USP 1.0 mm

3548452

Углошлифовальная машина DEG 150-D и DEG 150-P
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Технические данные
Номинальное напряжение 220 В
Потребляемая мощность 2200 Вт
Максимальная глубина реза 40 мм
Диаметр диска 180 мм
Длина сетевого кабеля 4000 мм
Скорость без нагрузки 8500 об/мин
Класс защиты Класс II (с двойной изоляцией)

согласно стандарту EN
Диаметр посадочного 
отверстия

22,2 мм

Резьба на шпинделе М14
Технология Smart Power™ Да

Система активного
подавления вибрации (AVR)

Да

Вес 5,7 кг
Отказ от ответственности Используйте соответствующий

кожух в зависимости  
от выбранного диска

Области применения 

 . Резка минеральных материалов . Резка и шлифовка стали и других металлов

Преимущества 

 . Технология Hilti Smart Power™ обеспечивает неизменно 
высокую эффективность резки . Технология ATC обеспечивает максимальное удобство 
работы благодаря автоматическому отключению двигателя  
в потенциально опасных ситуациях . Система AVR почти на две трети уменьшает вибрацию 
по сравнению с обычными инструментами, тем самым 
обеспечивая эффективную защиту оператора при длительном 
воздействии вибрации . Надежный пылезащитный кожух и мягкие рукоятки для 
практически беспыльной работы и дополнительного удобства . Вращающаяся рукоятка для удобного положения при работе . Блокируемый выключатель

Наименование Комплект поставки Номер артикула
Углошлифовальная машина DСG 180-P 
шлиф. компл.

1x Шлифовальный круг AG-D 180 USP 6.4mm, 
1x Быстрозажимная гайка плоск., 
1x Углошлифов. машина DСG 180-P

3529425

Углошлифовальная машина DCG 180-P
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Углошлифовальная машина AG 230-20D

Области применения

 . Резка и шлифовка стали и других металлов . Зачистка сварных швов

Сервис

 . На эту машину не распространяются услуги  
«Период никаких затрат» и «Ограничение стоимости ремонта»

Преимущества 

 . Возможность установки боковой рукоятки в 3 положениях . Выключатель с системой защиты оператора . Блокировка шпинделя для быстрой и удобной замены диска

Технические данные
Номинальное напряжение 220 В
Номинальная потребляемая 
мощность

2000 Вт

Максимальная глубина реза 68 мм
Диаметр диска 230 мм
Скорость без нагрузки 6500 об/мин
Класс защиты Класс II
Диаметр посадочного 
отверстия

22,2 мм

Резьба на шпинделе М14
Вес 5,3 кг
Размеры (ДхШхВ) 470 x 106 x 132 мм
Отказ от ответственности Используйте соответствующий

кожух в зависимости  
от выбранного диска

Наименование Комплект поставки Номер артикула
Углошлифов. машина AG 230-20D 1x Монтажный гаечный ключ M14 / 5/8”, 1x Углошлифов. машина AG 230-20D 2116137
Кабель питания 1 шт 2090928
Щетки угольные 2 шт 2075554
Ротор 1 шт 2121165
Выключатель 1 шт 2082896
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Технические данные
Номинальное напряжение 220 В
Потребляемая мощность 2200 Вт
Максимальная глубина реза 60 мм
Диаметр диска 230 мм
Длина сетевого кабеля 4000 мм
Скорость без нагрузки 6500 об/мин
Класс защиты Класс II (с двойной изоляцией)

согласно стандарту EN
Диаметр посадочного 
отверстия

22,2 мм

Резьба на шпинделе М14
Технология Smart Power™ Да

Система активного
подавления вибрации (AVR)

Да

Вес 5,8 кг
Отказ от ответственности Используйте соответствующий

кожух в зависимости  
от выбранного диска

Области применения 

 . Резка и шлифовка стали и других металлов

Преимущества 

 . Технология Hilti Smart Power™ обеспечивает неизменно 
высокую эффективность резки . Технология ATC обеспечивает максимальное удобство 
работы благодаря автоматическому отключению двигателя  
в потенциально опасных ситуациях . Система AVR почти на две трети уменьшает вибрацию 
по сравнению с обычными инструментами, тем самым 
обеспечивая эффективную защиту оператора при 
длительном воздействии вибрации . Надежный пылезащитный кожух и мягкие рукоятки  
для практически беспыльной работы и дополнительного 
удобства . Вращающаяся рукоятка для удобного положения при работе . Технология Hilti ATC обеспечивает повышенную защиту 
благодаря немедленному автоматическому отключению  
в случае неожиданного заклинивания диска

Наименование Комплект поставки Номер артикула
Углошлифов. машина DAG 230-D резка компл. 1x Углошлифов. машина DAG 230-D, 

25x Отрезной диск AC-D 230 UP 2.5 mm
3548451

Углошлифовальная машина DAG 230-D
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Технические данные
Номинальное напряжение 220 В
Потребляемая мощность 2600 Вт
Максимальная глубина реза 60 мм
Диаметр диска 230 мм
Длина сетевого кабеля 4000 мм
Скорость без нагрузки 6500 об/мин
Класс защиты Класс II (с двойной изоляцией)

согласно стандарту EN
Диаметр посадочного 
отверстия

22,2 мм

Резьба на шпинделе М14
Технология Smart Power™ Да

Система активного
подавления вибрации (AVR)

Да

Вес 6,6 кг
Размеры (ДхШхВ) 525 x 138 x 111 мм
Отказ от ответственности Используйте соответствующий

кожух в зависимости  
от выбранного диска

Области применения 

 . Резка бетона, кирпича, природного и искусственного  
камня и плитки  . Штробление кабельных каналов в кирпиче и бетоне . Резка и шлифовка стали и других металлов

Преимущества 

 . Технология Hilti Smart Power™ обеспечивает неизменно 
высокую эффективность резки . Система AVR почти на две трети уменьшает вибрацию 
по сравнению с обычными инструментами, тем самым 
обеспечивая эффективную защиту при длительном 
воздействии вибрации . Надежный пылезащитный кожух и мягкие рукоятки  
для практически беспыльной работы и дополнительного 
удобства . Вращающаяся рукоятка для удобного положения при работе . Технология Hilti ATC обеспечивает повышенную защиту 
благодаря немедленному автоматическому отключению  
в случае неожиданного заклинивания диска

Наименование Потребляемая мощность Комплект поставки Номер артикула
Углошлифов. машина DСG 230-D 
резка компл. 

2600 Вт 1x Углошлифов. машина DCG 230-D 230V коробка, 
25x Отрезной диск AC-D 230/22 UP 2,5 mm

3548450

Углошлифовальная машина DCG 230-D
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Актуальные номера артикулов вы можете уточнить на www.hilti.ru, введя в поисковой строке название продукта

Принадлежности для  
углошлифовальных машин
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Наименование Номер артикула
Боковая рукоятка (M10) сборка n n n n n n 282140

Боковая рукоятка (M 14) сборка
Для ∅180 мм и ∅230 мм

n n n n 303546

Фланец M14/22.2
Для углошлифовальной машины, диаметр 125 мм,  
150 мм, 180 мм и 230 мм.
Установлен на валу УШМ под диском

n n n n n n n n n 93934

Фланец M14/22.2
Для углошлифовальной машины AG 230
Установлен на валу УШМ под диском 

n 2079850

Быстрозажимная гайка плоск.
Для шпинделя M14 (∅125, ∅150, ∅180, ∅230)

n n n n n n n n n n 33685

Гайка M14
Для шпинделя M14 (∅125, ∅150, ∅180, ∅230)

n n n n n n n n n n 93935

Защитный кожух 125
Для углошлифовальной машины, диаметр 125 мм

n n n n 341429

Защитный кожух 150
Для углошлифовальной машины, диаметр 150 мм

n n 341430

Защитный кожух DCG 180 n 364542

Защитный кожух 230
Для углошлифовальной машины DAG/DCG,  
диаметр 230 мм

n n 5471

Защитный кожух 230
Для углошлифовальной машины AG 230-20D,  
диаметр 230 мм

n 2121708

Защитный кожух 115
Для углошлифовальной машины, AG 115-S,  
диаметр 115 мм

2079843

Ключ торцовый B35 n n n n n n n n n n 93932

Рукоятка вспомогательная DCBG125
Для дополнительного удобства при шлифовании

n n n n n n 305698

Кожух для пылеотвода DC-EX 125/5”C 
Резка одним диском

n n 284978

Кожух для резки и штробления DC-EX 125/5"М
Для работы двумя дисками одновременно.
Необходимо комлектовать адаптером DC-EX SL комп. 

n n 267720

Адаптер для штробления DC-EX SL комп.
для DC-EX 125/5"M

n n 352945

Кожух для шлифовки DG-EX 125/5” n n 267719

Щетка большая для кожуха для шлифовки DG-EX 
125/5”

n n 440000

Щетка малая для кожуха для шлифовки DG-EX 125/5” n n 440001

Кожух для пылеотвода (рез.) DC-EX 230/9
Резка одним диском

n n 234435

Дополнительный защитный кожух 115
Для углошлифовальной машины, AG 115-S, 
Диаметр 115 мм

2079848

Дополнительный защитный кожух 125
Диаметр 125 мм

n n n n 2103510

Дополнительный защитный кожух 150
Диаметр 150 мм

n n 2103520
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Актуальные номера артикулов вы можете уточнить на www.hilti.ru, введя в поисковой строке название продукта

Принадлежности для  
углошлифовальных машин
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Наименование Номер артикула
Дополнительный защитный кожух 180
Диаметр 180 мм

n 368640

Дополнительный защитный кожух 230
Для DAG\DCG 230

n n 365495

Дополнительный защитный кожух 230
Для AG 230

n 2121709

Чемодан DCG/DAG 230 n n n 71749

Чемодан DCG/DAG n n n 244268

Чемодан DEG n n n 228473

Очки закрытые PP EY-HA R HC/AF чист.
Линзы: пропиленкарбонат, толщина: 2,2 мм, покрытие: 
Supravision HC-AF, фильтр: 2-1.2, энергия удара: 120 м/с, 
поверхностное сопротивление мелким частицам: K, 
защита от запотевания: N

n n n n n n n n n n 2065591

Очки закрытые PP EY-HA S чист.
Линзы: пропиленкарбонат, толщина: 2,1 мм, покрытие: 
Supravision Extreme, фильтр: 2-1.2, энергия удара: 120 
м/с, поверхностное сопротивление мелким частицам: K, 
защита от запотевания: N

n n n n n n n n n n 2065590

Очки защитные PP EY-CA NCH чист.
Материал линз: поликарбонат, толщина: 2,1 мм, покрытие: 
Optidur NCH, фильтр: 2 C-1.2, энергия удара: 45 м/с

n n n n n n n n n n 2065449

Очки защитные PP EY-GU B AF голуб.
Материал линз: поликарбонат, толщина: 2,1 мм, покрытие: 
Supravision HC-AF, фильтр: 2 C-1.2, энергия удара: 45 м/с, 
К: сопротивление к истиранию, N: защита от запотевания

n n n n n n n n n n 2065447

Очки защитные PP EY-GU C HC/AF чист.
Материал линз: поликарбонат, толщина: 2,1 мм, покрытие: 
Supravision HC-AF, фильтр: 2 C-1.2, энергия удара: 45 м/с, 
К: сопротивление к истиранию, N: защита от запотевания

n n n n n n n n n n 2065445

Очки защитные PP EY-GU G HC/AF сер.
Материал линз: поликарбонат, толщина: 2,1 мм, покрытие: 
Supravision HC-AF, фильтр: 2 C-1.2, энергия удара: 45 м/с, 
К: сопротивление к истиранию, N: защита от запотевания

n n n n n n n n n n 2065446
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Актуальные номера артикулов вы можете уточнить на www.hilti.ru, введя в поисковой строке название продукта

Технические данные
Потребляемая мощность 1950 Вт
Вес 6,9 кг
Диаметр диска 125 мм
Глубина реза 40 мм
Максимальная ширина реза 46 мм
Скорость вращения  
без нагрузки

7500 об/мин

Размеры (ДхШхВ) 343 x 207 x 203 мм
Сухой или мокрый режим Сухой
Длина сетевого кабеля 5000 мм
Посадочное отверстие 22,2 мм

Области применения 

 . Выполнение штроб глубиной до 40 мм и шириной до 46 мм 
двумя дисками одновременно

Преимущества 

 . Высокая производительность . Чрезвычайно высокая эффективность резки . Диски диаметром 125 мм для глубины разреза до 40 мм  
и ширины прорези до 46 мм . Надежность и длительный срок службы . Практически полное отсутствие пыли при использовании 
пылесоса VC 20/40-U(M) . Эргономичный дизайн для меньшей усталости при работе . Регулируемая глубина и ширина резания

Наименование Комплект поставки Номер артикула
Комп. штроб. DC SE-20 + VC 20U +  
4 диска SPX

1x Штроборез DC SE20 230V EUR сборка, 1x Щелевой молоток  
DC-ST-E, 1x Чемодан, 1x Универсальный пылесос VC 20-U 230V, 
4x Алмазный отрезной диск EQD SPX-SL125

3553065

Штроборез DC-SE20 1x Штроборез DC SE20 230V EUR сборка, 
1x Щелевой молоток DC-ST-E, 1x Чемодан

312267

Штроборез DC-SE 20

Принадлежности для штробореза DC-SE20
Наименование Номер артикула
Ключ торцовый A30 237744

Гайка 237712

Шайба 3 мм 237739

Шайба 6 мм 237740

Шайба 13 мм 237741

Шайба 21 мм 237742

Втулка 237711

Щелевой молоток DC-ST-E 251532
Плита для заточки DC-SE SP2 314303
Чемодан DC-SE20 312279
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Актуальные номера артикулов вы можете уточнить на www.hilti.ru, введя в поисковой строке название продукта

Области применения 

 . Быстрое и аккуратное штробление для прокладки кабелей  
и труб при установке компонентов для электрооборудования, 
водопровода, отопления и кондиционирования воздуха . Для резки штроб в бетоне, кирпиче и силикатных блоках

Преимущества 

 . Ограничитель глубины для максимальной точности . Высокая эффективность резки с глубиной и шириной 
штробления 60 мм . Низкая вибрация . Благодаря отличному эргономичному дизайну работа  
с инструментом будет менее утомительной . Встроенная система электронного управления позволяет 
регулировать выходную мощность в зависимости  
от разрезаемого материала и защитить двигатель  
от перегрузок . Практически полное отсутствие пыли при использовании 
вместе с пылесосом Hilti VC 20/40-U

Наименование Комплект поставки Номер артикула
DCH 180-SL 230V E 1x Штроборез DCH 180-SL 230V, 1x Монтажный гаечный ключ SW 24/10, 1x Отвертка SW 6 212025

Технические данные
Потребляемая мощность 2600 Вт
Вес 9,2 кг
Диаметр диска 185 мм
Глубина реза 60 мм
Максимальная ширина реза 60 мм
Скорость вращения  
без нагрузки

6500 об/мин

Размеры (ДхШхВ) 620 x 275 x 185 мм
Сухой или мокрый режим Сухой
Длина сетевого кабеля 5000 мм
Посадочное отверстие 22,2 мм

Штроборез DCH 180-SL



Резка, пилка и шлифовка

101www.hilti.ru | 8 800 700 52 52

3

Актуальные номера артикулов вы можете уточнить на www.hilti.ru, введя в поисковой строке название продукта

Области применения 

 . Резка железобетона, бордюрного камня, плит, кирпичных  
и каменных блоков . Резка металлических балок, стальных труб и арматурных 
стержней . Предварительные вырезы для управляемого демонтажа . Вырезание и расширение проемов для окон и дверей

Преимущества 

 . Максимальная глубина реза - 8,5 см, что на 50% больше  
по сравнению с обычными углошлифовальными машинами  
d 230 мм. . Высокий уровень безопасности: 
при резке инструмент ведется в сторону от оператора. . Редуктор сконструирован и оптимизирован для работы  
при высоких нагрузках . Защита от перегрева и перегрузки . Точная установка глубины резки с помощью специального 
ограничителя (дополнительно) . Отрезные диски и принадлежности, идеально подходящие  
для машины

Наименование Комплект поставки Номер артикула
Отрезная машина DCH 230 комплект 1x Отрезная машина DCH 230 230V, 1x Монтажный гаечный ключ SW 24/10, 

1x Отвертка SW 6, 1x Отрезной диск EQD SPX 230/22
3553957

DCH 230 230V E 1x Отрезная машина DCH 230 230V, 1x Монтажный гаечный ключ SW 24/10, 
1x Отвертка SW 6

212027

Технические данные
Потребляемая мощность 2600 Вт
Вес 8,6 кг
Диаметр диска 230 мм
Глубина реза 85 мм
Скорость вращения  
без нагрузки

6500 об/мин

Размеры (ДхШхВ) 670 x 240 x 210 мм
Сухой или мокрый режим Сухой
Технология Smart Power™ Да
Посадочное отверстие 22,2 мм

Алмазная отрезная машина DCH 230
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Области применения 

 . Резка железобетона, бордюрного камня, плит, кирпичных  
и каменных блоков . Резка металлических балок, стальных труб и арматурных 
стержней . Предварительные вырезы для управляемого демонтажа . Вырезание и расширение проемов для окон и дверей

Преимущества 

 . Максимальная глубина реза — 120 мм, что в 2 раза больше  
по сравнению с обычными углошлифовальными машинами  
∅ 230 мм. . Высокий уровень безопасности: при резке инструмент 
ведется в сторону от оператора. . Масляный редуктор оптимизирован для отрезных работ . Редуктор сконструирован и оптимизирован для работы  
при высоких нагрузках . Точная установка глубины резки с помощью специального 
ограничителя (дополнительно) . Отрезные диски и принадлежности, идеально подходящие  
для машины

Наименование Комплект поставки Номер артикула
Отрезная машина DCH 300 комплект 1x Отрезная машина DCH 300 230V, 1x Монтажный гаечный ключ SW 24/10, 

1x Отвертка SW 6, 1x Отрезной диск EQD SPX 305/22
3553958

DCH 300 230V E 1x Отрезная машина DCH 300 230V, 1x Монтажный гаечный ключ SW 24/10, 
1x Отвертка SW 6

212029

Технические данные
Потребляемая мощность 2600 Вт
Вес 9,4 кг
Диаметр диска 305 мм
Глубина реза 102 мм
Скорость вращения  
без нагрузки

4900 об/мин

Размеры (ДхШхВ) 705 x 240 x 235 мм
Сухой или мокрый режим Сухой
Технология Smart Power™ Да
Посадочное отверстие 22,2 мм

Алмазная отрезная машина DCH 300
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Актуальные номера артикулов вы можете уточнить на www.hilti.ru, введя в поисковой строке название продукта

Принадлежности для отрезных машин 
DCH 230 и DCH 300
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Наименование Номер артикула
Ограничитель глубины DCH 230 n 212187

Ограничитель глубины DCH 300 n 33685

Быстрозажимная гайка диска n 33685

Опорный фланец DCH 300 ABR n 212259

Угловой соединитель
Для дополнительного удобства при работе с пылесосом. 
Не является обязательным для подключения пылесоса

n n 212190

Комплект для переоборудования DCH 230 в DCH 180-SL
Отрезная машина превращается в штроборез

n 212253

Сумка для DCH 180/230/300 n n 290187
Чемодан DCH 230 / 300 n n 47986
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Технические данные
Мощность 3,5 кВт
Диаметр диска 350 мм
Объем двигателя 68,7 см3

Глубина реза 125 мм
Скорость вращения  
без нагрузки

5100 об/мин

Вес 11,8 кг
Размеры (ДхШхВ) 808 x 261 x 434 мм
Сухой или мокрый режим Мокрый и сухой
Смесь топлива 50:1 (2% масла)

Области применения 

 . Мощение улиц: резка бордюрного камня и тротуарной плитки 
до нужного размера . Дорожные работы: резание по периметру  
в асфальте и бетоне . Напольные работы: резка деформационных швов  
в свежеуложенном бетоне . Работы по металлу: резка стальных профилей,  
труб и стальных листов . Строительные работы: резка проемов в кирпичных  
или бетонных стенах . Прокладка инженерных систем: резка металлических, 
бетонных и пластиковых труб

Преимущества 

 . Легко заводится – уникальная система с автоматической 
воздушной заслонкой . Максимальная мощность 2-тактного мотора благодаря 
инновационной технологии изготовления . Автоматическая регулировка натяжения ремня – постоянный 
крутящий момент в течение всего времени работы . Удобство самообслуживания – легкая замена пускового 
троса и фильтра . Усиленный защитный кожух диска . Фильтр циклонного типа – для максимального срока службы 
и постоянной высокой мощности

Наименование Комплект поставки Номер артикула
DSH 700-X 35 1x Бензиновая отрезная машина DSH 700-X 35, 1x Набор инструментов сборка,  

1x Набор расходных материалов DSH 700/900
2121347

Бензиновая отрезная машина DSH 700-X
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Технические данные
Мощность 4.3 кВт
Объем двигателя 87 см3

Диаметр диска 400 мм
Глубина реза 150 мм
Скорость вращения  
без нагрузки

4700 об/мин

Вес 11.8 кг
Размеры (ДхШхВ) 856 x 261 x 466 мм
Сухой или мокрый режим Мокрый и сухой
Смесь топлива 50:1 (2% масла)

Области применения 

 . Мощение улиц: резка бордюрного камня и тротуарной  
плитки до нужного размера . Строительные работы: резка проемов в кирпичных  
или бетонных стенах . Облицовочные работы: резка кирпичей и блоков  
до нужного размера . Дорожные работы: резание по периметру в асфальте  
и бетоне . Прокладка инженерных систем: резка металлических, 
бетонных и пластиковых труб . Работы по металлу: резка стальных профилей, труб  
и стальных листов

Преимущества 

 . Легко заводится – уникальная система с автоматической 
воздушной заслонкой . Максимальная мощность 2-тактного мотора благодаря 
инновационной технологии изготовления . Автоматическая регулировка натяжения ремня – постоянный 
крутящий момент в течение всего времени работы . Удобство самообслуживания – легкая замена пускового 
троса и фильтра . Усиленный защитный кожух диска . Фильтр циклонного типа – для максимального срока службы 
и постоянной высокой мощности

Наименование Комплект поставки Номер артикула
DSH 900-X 40 1x Бензиновая отрезная машина DSH 900-X 40, 1x Набор инструментов сборка,  

1x Набор расходных материалов DSH 700/900
2121349

Бензиновая отрезная машина DSH 900-X
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Принадлежности для бензиновых отрезных машин
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Наименование Номер артикула
Контейнер DSH n n 365828

Набор расходных материалов DSH 
В комплект входят 2 воздушных фильтра, 5 тросиков, 1 свеча зажигания  
и 1 топливный фильтр

n n 365602

Свеча зажигания n n 412237

Напольный адаптер для нарезчиков швов DSH-FSC
В комплект входит резервуар емкостью 17 литров

n n 431364

Трос для напольного адаптера DSH-FSC n n 432945

Устройство для подачи воды DWP 10 n n 365595

Очки закрытые PP EY-HA R HC/AF чист.
Линзы: пропиленкарбонат, толщина: 2,2 мм, покрытие: Supravision HC-AF, фильтр: 
2-1.2, энергия удара: 120 м/с, поверхностное сопротивление мелким частицам: K, 
защита от запотевания: N

n n 2065591

Очки закрытые PP EY-HA S чист.
Линзы: пропиленкарбонат, толщина: 2,1 мм, покрытие: Supravision Extreme, фильтр: 
2-1.2, энергия удара: 120 м/с, поверхностное сопротивление мелким частицам: K, 
защита от запотевания: N

n n 2065590
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Области применения 

 . Шлифовка бетона, каменной кладки и плитки . Удаление краски, клеевых и других покрытий с поверхности 
бетона . Шлифовка цементной стяжки . Шлифовка/снятие штукатурки

Преимущества 

 . Специальная шлифовальная система для максимальной 
эффективности работы . Бесщеточный двигатель обеспечивает до 10 раз более 
длительный срок службы по сравнению с обычными 
углошлифовальными машинами . Замена угольных щеток более не требуется . Практически полное отсутствие пыли при использовании 
пылесоса VC 20/40-U(M) . Максимальная продуктивность при использовании  
со шлифовальными чашками Hilti . Оптимальный доступ к краям и углам . Малый вес (всего 4,1 кг) и низкое контактное давление 
снижают усталость оператора и увеличивают 
производительность.

Наименование Комплект поставки Номер артикула
Шлифовальная машина DG 150 230V 1х Алмазная шлифовальная машина DG 150, 1x Чемодан 369391

Технические данные
Потребляемая мощность 2100 Вт
Вес 4,1 кг
Диаметр диска 150 мм
Скорость вращения без нагрузки  
на 1-й передаче

4700 об/мин

Размеры (ДхШхВ) 500 x 250 x 230 мм
Сухой или мокрый режим Сухой
Технология Smart Power™ Да
Длина сетевого кабеля 5000 мм
Посадочное отверстие 19 мм

Алмазная шлифовальная машина DG 150

Принадлежности для DG 150

Наименование Номер артикула
Пластинчатая прокладка уплотнительная 370640

Кольцо фиксирующее 370641

Гайка 281860

Фланец 281861

Ключ торцовый 35 281871

Чемодан DG 150 2059631
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Технические данные
Номинальная потребляемая 
мощность

1200 Вт

Максимальная глубина реза 55 мм
Глубина реза при 45° 41 мм
Глубина реза при 50° 37 мм
Диаметр диска, диапазон 160 – 165 мм
Скорость без нагрузки 5500 об/мин
Посадочное отверстие 20 мм
Длина сетевого кабеля 4000 мм
Класс защиты II
Размеры (ДхШхВ) 318 x 244 x 257 мм

Наименование Потребляемая мощность Комплект поставки Номер артикула
SC 55W 220-240V sp коробка 1200 Вт 1x Циркулярная пила SC 55W 220-240 V мал.,  

1х диск цирк. пилы SCB WU 165 z24 A
2089107

Области применения 

 . Резка скосов и резка под углом, с использованием 
направляющей или без нее . Внутренние отделочные работы: резка гипсокартонных 
панелей, цементно-стружечных плит, МДФ и ДВП . Общестроительные работы: резка опалубочных щитов, 
фанеры, ДСП, пластика, досок

Преимущества 

 . Чрезвычайно надежная пила с высокой интенсивностью 
резки для высоких нагрузок . Возможность предварительного выбора угла резки: 22,5,  
45 или 50 градусов . Быстрая остановка пилы . Светодиодная подсветка для лучшего контроля резки и 
дополнительной безопасности – указывает, когда инструмент 
включен в сеть . Точная разметка для установки глубины резки . Оптимизированный сбор пыли при подключении пылесоса .  Возможность работы с направляющей

Циркулярная пила SC 55W
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Технические данные
Потребляемая мощность 1700 Вт
Напряжение 230 B
Максимальная глубина реза 67 мм
Глубина реза при 45° 49 мм
Диаметр диска, диапазон 184 – 190 мм
Скорость без нагрузки 5800 об/мин
Посадочное отверстие 30 мм
Класс защиты C двойной изоляцией (Класс II)
Вес 5,3 кг
Размеры (ДхШхВ) 317 x 236 x 266 мм

Наименование Комплект поставки Номер артикула
SCW 70 230-240V коробка 1x Циркулярная пила SCW 70 230 V RU, 1x Диск цирк.пилы W-CSC 190x30 z24 A 2042519

Области применения 

 . Резка щитов для формовки бетона . Резка деревянных балок . Резка гипсокартонных панелей . Резка с использованием направляющего рельса . Резка сэндвич-панелей

Преимущества 

 . Простая в использовании циркулярная пила для 
максимальной эффективности работ и быстрой резки . Идеально подходит для быстрой продольной резки . Устанавливает новые стандарты надежности работы . Совместимость с направляющими рельсами  
и пылесосами Hilti

Циркулярная пила SCW 70
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Технические данные
Потребляемая мощность 1800 Вт
Максимальная глубина реза 85 мм
Глубина реза при 45° 60 мм
Диаметр диска, диапазон 207 – 230 мм
Скорость без нагрузки 4500 об/мин
Посадочное отверстие 30 мм
Класс защиты II
Вес 7,8 кг
Размеры (ДхШхВ) 400 x 310 x 310 мм

Области применения и преимущества 

 . Резка и распиливание: продольная и поперечная резка, 
врезки, снятие фасок и резка скосов под углом до 60° . Вырезы в кухонных мебельных плитах . Общие работы по дереву, обрезка стропил до нужного 
размера, обрезка выступающих планок на крыше, обрезка 
кровельных батенсов до нужной длины

Циркулярная пила WSC 85

Преимущества 

 . Комбинированное погружное и маятниковое действие . Одна машина, две функции . Быстрая остановка пилы . Точное вертикальное погружное действие с двумя 
выравнивающими отметками на опорной плите . Регулируемая глубина резки до 85 мм (с возможностью 
блокировки) . Универсальность использования благодаря регулируемому 
расклинивающему ножу

Наименование Комплект поставки Номер артикула
WSC 85 230V чемодан 1x Циркулярная пила WSC 85 230V, 1x Диск цирк.пилы W-CSC230X2,8/30Z24,  

1x Универсальный гаечный ключ 5, 1x Чемодан
2060422
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Принадлежности для циркулярных пил
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Наименование Номер артикула
Адаптер для направляющей SCW/WSC
Обязательно при использовании пилы SCW 70 с направляющей  
WGS 1400-2B и WGS 3000-2 

n 437401

Адаптер для направляющей SC 55W
Обязательно при использовании пилы SC 55 W с направляющей WGS 1400-2B  
и WGS 3000-2. Позволяет осуществлять наклонный рез по направляющей

n 2089172

Вспомогательная рукоятка W-ASC ZH
WSC 85

n 315676

Направляющий рельс WGS 1400-2B в чехле
Длина 1400 мм

n n 287269

Направляющий рельс WGS 1400-2 в коробке
Длина 1400 мм

n n 338155

Направляющий рельс WGS 3000-2 в коробке
Длина 3000 мм

n n 338156

Соединитель SC-GR
Для соединения двух направляющих SC GR-1400

n n 336831

Струбцина W-AGS Z n n 331722

Одноплечевая параллельная направляющая для SC 55W n 2089173

Параллельная направляющая для SCW/WSC n 327111

Параллельная направляющая W-ASC PA85
WSC 85

n 315675

Чемодан для SC 55 W n 2089170

Чемодан для SCW 70 n 429546

Чемодан для WSC 85 n 315351
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Области применения

 . Резка дерева, пластика, металла, сэндвич-панелей, 
гипсокартона . Резание под углом до 45° . Замкнутые вырезы, точные квадратные вырезы

Лобзиковая пила WSJ 750-ET

Преимущества

 . Надежность и срок службы, оптимизированные для частого 
ежедневного использования на рабочей площадке . Мощность 750 Вт для повышенной эффективности резки 
даже в суровых рабочих условиях . Новая система зажима и направления полотна обеспечивает 
очень тихую работу и точный контроль пилы . Увеличенный ход полотна (28 мм) для максимальной 
эффективности резки . Компактный дизайн и удобное расположение органов 
управления, комфортная работа благодаря эргономичной 
рукоятке

Наименование Комплект поставки Номер артикула
WSJ 750-ET 230V 1x Лобзик WSJ 850-ET 230V, 1x Полотно для лобзика W-CS W 73/4,  

1x Универсальный гаечный ключ 5, 1x Чемодан
2059872

Технические данные
Потребляемая мощность 750 Вт
Максимальная глубина реза для древесины 120 мм
Максимальная глубина реза для алюминия 25 мм
Максимальная глубина реза  
для мягкой стали

10 мм

Максимальная глубина реза  
для нержавеющей стали

3 мм

Длина хода 28 мм
Частота хода 3000 резов/мин.
Система активного подавления вибрации 
(AVR)

Да

Орбитальное движение Да
Класс защиты II
Вес 2,7 кг
Размеры (ДхШхВ) 256 x 75 x 201 мм
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Технические данные
Потребляемая мощность 850 Вт
Максимальная глубина реза для древесины 150 мм
Максимальная глубина реза для алюминия 25 мм
Максимальная глубина реза  
для мягкой стали

10 мм

Максимальная глубина реза  
для нержавеющей стали

3 мм

Длина хода 28 мм
Частота хода 3000 резов/мин.
Система активного подавления вибрации 
(AVR)

Да

Орбитальное движение Да
Класс защиты II
Вес 2,7 кг
Размеры (ДхШхВ) 256 x 75 x 201 мм

Наименование Комплект поставки Номер артикула
WSJ 850-ET 230V 1x Лобзик WSJ 850-ET 230V, 1x Полотно для лобзика W-CS W 74/4,  

1x Универсальный гаечный ключ 5, 1x Чемодан
2059873

WSJ 850-EB 230V 850 Вт 1x Лобзик WSJ 850-ET 230V, 1x Полотно для лобзика W-CS W 74/4,  
1x Универсальный гаечный ключ 5, 1x Чемодан

376001

Области применения

 . Резка дерева, пластика, металла, сэндвич-панелей, 
гипсокартона . Резание под углом до 45 градусов . Замкнутые вырезы, точные квадратные вырезы . Увеличенный ход полотна (28 мм) для максимальной 
эффективности резки

Преимущества 

 . Непревзойденная эффективность резки с минимальным 
количеством пыли . Система пылеотведения DRS для беспрепятственной резки 
по намеченной линии без использования пылесоса и шлангов . Возможность установки и снятия пылесборника за несколько 
секунд без использования инструментов . Технология Smart Power™ для неизменно высокой 
эффективности резки . Новая система зажима и направления полотна обеспечивает 
точное движение пилы и аккуратные ровные вырезы  
на небольших кривых и в материалах большой толщины . Модель WSJ 850-ET с D-образной рукоякой, WSJ 850-EB  
с прямой рукояткой.

Лобзиковая пила WSJ 850-ET / 850-EB



Резка, пилка и шлифовка

114 www.hilti.ru | 8 800 700 52 52

Актуальные номера артикулов вы можете уточнить на www.hilti.ru, введя в поисковой строке название продукта

Наименование Комплект поставки Номер артикула
WSR 900-PE 230V 1x Маятниковая сабельная пила WSR 900-PE, 1x Чемодан 2059871

Области применения 

 . Резка металлических труб . Максимально точная резка труб с использованием  
трубного адаптера . Демонтаж деревянных конструкций . Резка заподлицо, резка металла возле краев . Резка пластиковых труб . Сквозная резка композитных материалов и резка  
до нужного размера

Преимущества 

 . Принципиально новая D-образная рукоятка и эргономично 
расположенные органы управления . Небольшой вес и компактный дизайн . Максимальная мобильность даже в труднодоступных местах . Система активного поглощения вибрации AVR для 
значительно меньшей вибрации и снижения усталости 
оператора . Технология Smart Power™ оптимально распределяет 
мощность, что обеспечивает неизменно высокую 
эффективность даже при тяжелых работах по сносу  
зданий и резке каменной кладки – интеллектуальные  
датчики Smart Power™ постоянно регулируют работу 
двигателя в зависимости от обрабатываемого материала  
и применяемого давления

Сабельная пила WSR 900-PE

Технические данные
Потребляемая мощность 900 Вт
Напряжение 230 B
Длина хода 32 мм
Частота хода 2700 резов/мин.
Система активного подавле-
ния вибрации (AVR)

Да

Класс защиты II
Вес 3,5 кг
Размеры (ДхШхВ) 442 x 88 x 211 мм
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Технические данные
Потребляемая мощность 1400 Вт
Напряжение 230 B
Длина хода 32 мм
Частота хода 2700 резов/мин.
Система активного подавле-
ния вибрации (AVR)

Да

Орбитальное движение Да
Класс защиты II
Вес 4,8 кг
Размеры (ДхШхВ) 574 x 101 x 188 мм

Наименование Комплект поставки Номер артикула
WSR 1400PE 230V 1x Маятниковая сабельная пила WSR 1400PE 230V, 1x Чемодан 2059669

Области применения 

 . Трудоемкие работы при демонтаже . Точная резка труб с использованием трубного адаптера . Резка каменной кладки . Резка заподлицо, резка металла близко к кромкам . Кровельные работы . Пожаротушение и спасательные работы

Преимущества 

 . 6 установок хода полотна: для оптимальной эффективности 
резки любых материалов . Для постоянно высокой скорости резки и продолжительного 
срока службы инструмента в самых суровых условиях  
на рабочей площадке . Максимальная мощность . Резка с частотой 2700 ходов полотна в минуту  
с длиной хода 32 мм . Технология Smart Power™ оптимально распределяет 
мощность, что обеспечивает неизменно высокую 
эффективность даже при тяжелых работах по сносу зданий 
и резке каменной кладки – интеллектуальные датчики 
Smart Power™ постоянно регулируют работу двигателя  
в зависимости от обрабатываемого материала  
и применяемого давления . Маятниковое действие для быстрой резки дерева  
и мягких материалов

Сабельная пила WSR 1400-PE

Принадлежности для сабельных пил

Наименование Номер артикула
Адаптер для резки труб
Для перпендикулярного пропила труб и профилей 
диаметром от 40 до 150мм. Для WSR 900, WSR 1400

378888

Зубчатый упор W-CSR ACS
Позволяет лучше фиксировать пилу 
при резке древесины, пеноблоков. Для WSR 900, WSR 1400

285807

Боковая рукоятка W-CSR GA
Подходит для WSR 900, WSR 1400

284666

Чемодан WSR 900-PE 228528

Чемодан WSR 1400-PE 272197



Резка, пилка и шлифовка

116 www.hilti.ru | 8 800 700 52 52

Актуальные номера артикулов вы можете уточнить на www.hilti.ru, введя в поисковой строке название продукта

Технические данные
Потребляемая мощность 450 Вт
Скорость колебаний, 
диапазон

10000 – 20000 об/мин

Напряжение 230 B
Класс защиты II
Вес 2,2 кг
Размеры (ДхШхВ) 350 x 135 x 200 мм

Наименование Комплект поставки Номер артикула
WFE 450-E 230V 1x Эксцентр. шлиф. машина WFE 450-E 230V, 1x Контейнер для пыли, 1x Чемодан 2059870

Области применения 

 . Все типы древесных материалов . Окрашенная, лакированная и глянцевая поверхность . Различные затвердевшие наполнители . Идеально подходит для плоских и искривленных 
поверхностей

Преимущества 

 . Современный эргономичный дизайн, максимальное 
удобство использования . Оптимальная защита от пыли. Мощная встроенная система 
пылеудаления, удаляющая до 90% пыли . Сенсорная регулировка мощности для максимальной 
производительности резания и увеличения ресурса 
инструмента . Технология Smart Power™ для неизменно высокой 
эффективности шлифовки

Эксцентриковая шлифовальная машина WFE 450-E
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Актуальные номера артикулов вы можете уточнить на www.hilti.ru, введя в поисковой строке название продукта

Технические данные
Потребляемая мощность 350 Вт
Скорость колебаний, 
диапазон

10000 - 20000 в мин.

Напряжение 230 B
Класс защиты II
Вес 2,8 кг
Размеры (ДхШхВ) 300 x 110 x 200 мм

Наименование Комплект поставки Номер артикула
WFO 280 230V 1x Вибрац. шлиф. машина WFO 280 230V, 1x Чемодан 2060423

Области применения 

 . Шлифовка больших поверхностей . Тонкая обработка поверхности . Шлифовка мягких и твердых пород дерева . Шлифовка окрашенных и лакированных поверхностей

Преимущества 

 . Низкая вибрация для большей эффективности – меньше 
усталости при работе . Более эффективная и менее утомительная работа . Технология Smart Power™ для неизменно высокой 
эффективности шлифовки . Бесступенчатое изменение скоростей для выбора 
соответствующего режима шлифовки в зависимости  
от материала и для максимального качества обработки . Встроенная система удаления пыли

Вибрационная шлифовальная машина WFO 280

Принадлежности для шлифовальных машин

W
FE

 4
50

-E

W
FO

 2
80

Наименование Номер артикула
Адаптер для соединения с пылес. W-AF AA n 315679

Контейнер для мешка для пыли сборка n 339787

Мешок для пыли n 339786

Мешок для пыли W-AF SS n 315678

Шлифовальная пластина W-AFO PV n 331702

Шлифовальный диск W-AFE DVS сборка
Жесткая шлифовальная пластина для высокой скорости снятия материала

n 326043

Шлифовальный диск W-AFE DVU сборка
Универсальная шлифовальная пластина. Средняя по жесткости. 
Поставляется в комплекте со шлифовальной машиной

n 339782

Шлифовальный диск W-AFE DVW сборка
Мягкая шлифовальная пластина для высокого качества обработки поверхности

n 339783

Чемодан для WFO 280 n 315352
Чемодан для WFE 450-E n 326033
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Актуальные номера артикулов вы можете уточнить на www.hilti.ru, введя в поисковой строке название продукта

Технические данные
Напряжение питания 230 В
Номинальная мощность 1200 Вт
Мощность всасывания 61 л/сек
Длина шланга 5000 мм
Емкость контейнера 21 л
Длина сетевого кабеля 7500 мм
Диаметр шланга 36 мм
Макс. вместимость пыли 23 кг
Вес 13 кг
Объем собираемой жидкости 13,5 л
Максимально допустимое 
давление

220 мбар

Частота сети 50/60 Гц
Размеры (ДхШхВ) 505 x 380 x 500 мм

Наименование Комплект поставки Номер артикула
VC 20-U 230V 1x Универсальный пылесос VC 20-U 230V 2071917

Области применения 

 . Удаление пыли во время сверления, штробления, шлифовки, 
резки и бурения . Удаление цементного раствора во время влажного бурения 
и очистки

Преимущества 

 . Система автоматической очистки фильтра Hilti AirBoost  
для неизменно высокой эффективности всасывания . Чрезвычайное удобство работы благодаря очень 
компактному дизайну . Максимальное использование емкости пылесоса, поскольку 
фильтр и отверстие под шланг находятся в верхней части 
пылесоса . Надежный корпус для использования в самых суровых 
условиях на рабочей площадке . Новый дизайн пылесоса, который позволяет быстро 
опорожнить емкость от пыли и так же просто заменить 
фильтр . Максимальная вместимость пыли — до 23 кг

Универсальный пылесос VC 20-U
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Актуальные номера артикулов вы можете уточнить на www.hilti.ru, введя в поисковой строке название продукта

Технические данные
Напряжение питания 230 В
Номинальная мощность 1200 Вт
Максимальная мощность 
всасывания

61 л/сек

Размеры (ДхШхВ) 530 x 380 x 540 мм
Длина шланга 4650 мм
Емкость контейнера 21 л
Длина сетевого кабеля 5000 мм
Диаметр шланга 36 мм
Макс. масса пыли 23 кг
Вес 15,5 кг
Объем собираемой жидкости 13,5 л
Максимально допустимое 
давление

220 мбар

Диапазон рабочей 
температуры

от -10 до 45 °C

Наименование Комплект поставки Номер артикула
VC 20-U-Y 230V 1x Универсальный пылесос VC 20-U-Y 230V 2044309

Области применения 

 . Удаление пыли во время сверления, штробления, шлифовки, 
резки и бурения . Удаление цементного раствора во время влажного бурения . Общая уборка и удаление сухих и влажных материалов . Для зарядки всех литий-ионных аккумуляторов Hilti  
(14 В, 22 В и 36 В)

Преимущества 

 . Возможность работы от сети или от аккумуляторной батареи . Интегрированное универсальное зарядное устройство  
для всех литий-ионных аккумуляторных батарей Hilti до 36 В . Повышенное удобство транспортировки благодаря 
складывающейся тележке . Система автоматической очистки фильтра Hilti AirBoost  
для неизменно высокой эффективности всасывания . Возможность отключения функции автоматической очистки 
фильтра для более тихой работы

Универсальный аккумуляторный комбипылесос VC 20-U-Y
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Актуальные номера артикулов вы можете уточнить на www.hilti.ru, введя в поисковой строке название продукта

Технические данные
Напряжение питания 230 В
Номинальная мощность 1200 Вт
Мощность всасывания 61 л/сек
Длина шланга 5000 мм
Емкость контейнера 36 л
Длина сетевого кабеля 7500 мм
Диаметр шланга 36 мм
Макс. масса пыли 40 кг
Вес 14,7 кг
Объем собираемой жидкости 25 л
Максимально допустимое 
давление

220 мбар

Частота сети 50/60 Гц
Размеры (ДхШхВ) 505 x 380 x 610 мм

Наименование Комплект поставки Номер артикула
VC 40-UM 230V 1x Универсальный пылесос VC 40-U-M 230V 2072615
VC 40-U 230V 1x Универсальный пылесос VC 40-U 230V 2071814

Области применения 

 . Удаление пыли во время сверления, штробления, шлифовки, 
резки и сухого бурения . Удаление цементного раствора во время влажного бурения 
и очистки

Преимущества 

 . Система автоматической очистки фильтра Hilti AirBoost для 
неизменно высокой эффективности всасывания . Удобство работы благодаря компактному дизайну . Максимальное использование емкости пылесоса, поскольку 
фильтр и отверстие под шланг находятся в верхней части 
пылесоса . Надежный корпус для использования в самых суровых 
условиях на рабочей площадке . Новый дизайн пылесоса, который позволяет быстро 
опорожнить емкость от пыли и так же просто заменить 
фильтр . Максимальная вместимость пыли — до 40 кг

Универсальный пылесос VC 40-U (M)
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Актуальные номера артикулов вы можете уточнить на www.hilti.ru, введя в поисковой строке название продукта

Технические данные
Напряжение питания 230 В
Номинальная мощность 1200 Вт
Максимальная мощность 
всасывания

61 л/сек

Длина шланга 4650 мм
Емкость контейнера 36 л
Длина сетевого кабеля 5000 мм
Диаметр шланга 36 мм
Макс. масса пыли 40 кг
Вес 16,9 кг
Объем собираемой жидкости 25 л
Максимально допустимое 
давление

220 мбар

Размеры (ДхШхВ) 530 x 380 x 670 мм

Наименование Комплект поставки Номер артикула
VC 40-U-Y 230V 1x Универсальный пылесос VC 40-U-Y 230V 2044385

Области применения 

 . Удаление пыли во время сверления, штробления, шлифовки, 
резки и бурения . Удаление цементного раствора во время влажного бурения . Общая уборка и удаление сухих и влажных материалов . Для зарядки всех литий-ионных аккумуляторов Hilti  
(14 В, 22 В и 36 В)

Преимущества 

 . Возможность работы от сети или от аккумуляторной батареи . Интегрированное универсальное зарядное устройство  
для всех литий-ионных аккумуляторных батарей Hilti до 36 В . Повышенное удобство транспортировки благодаря 
складывающейся тележке . Система автоматической очистки фильтра Hilti AirBoost  
для неизменно высокой эффективности всасывания . Возможность отключения функции автоматической очистки 
фильтра для более тихой работы

Универсальный аккумуляторный комбипылесос VC 40-U-Y
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Актуальные номера артикулов вы можете уточнить на www.hilti.ru, введя в поисковой строке название продукта

Технические данные
Потребляемая мощность 2400 Вт
Размеры (ДхШхВ) 680 x 520 x 1000 мм
Напряжение 230 B
Длина шланга 5000 мм
Емкость контейнера 72 л
Длина сетевого кабеля 10000 мм
Диаметр шланга 36 мм
Макс. масса пыли 79 кг
Вес 31 кг
Объем собираемой жидкости 56 л
Максимально допустимое 
давление

235 мбар

Наименование Комплект поставки Номер артикула
Пылесос промышленный 
HILTI VC 60-U 230V

1x Универсальный пылесос VC 60-U 230V, 1x Транспортная 
тележка, 1x Набор принадлежностей

3529843

Области применения 

 . Отвод пыли при сухом бурении, резании, штроблении, 
шлифовке . Отвод шлама при мокром бурении, резании и уборке

Преимущества 

 . Две турбины и технология эффективной очистки фильтра  
для постоянного и чрезвычайно мощного всасывания . Ручка для перевозки, надежная тележка и большие колеса 
обеспечивают максимальную мобильность на рабочей 
площадке . Новая конфигурация емкости для быстрого удаления 
цементного раствора или пыли . Максимальная вместимость контейнера для пыли — до 65 кг . Датчики уровня воды и поплавковые уровнемеры помогают 
защитить турбину от заливания водой . Простота перевозки и высокая мобильность благодаря 
тележке с большими колесами

Универсальный пылесос VC 60-U
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Принадлежности  
для пылесосов
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Наименование Номер артикула
Всасывающий шланг 36 мм x 4,65 м AS сборка
На шланге установлены адаптеры для подключения к пылесосу и элек-
троинструментам. Входит в комплект поставки с пылесосом VC 20/40-U

n n n n 203867

Всасывающий шланг 27 мм x 3,5 м AS сборка
На шланге установлены адаптеры для подключения к пылесосу и элек-
троинструментам. Используется вместе с пылесосом VC 20/40-UM при 
работе с древесной пылью

n n n n 203865

Всасывающий шланг VC 60-U 36 мм x 5 м сборка
На шланге установлены адаптеры для подключения к пылесосу и элек-
троинструментам. Входит в комплект поставки с пылесосом VC 60-U

n 203866

Адаптер 
Для подключения шланга к электроинструментам.
Установлен на всех поставляемых шлангах

n n n n n 2121565

Мешок для пыли VC 20 (10) пластиковый
Для сбора влажной и сухой пыли

n n 203854

Мешок для пыли VC 40 (10) пластиковый
Для сбора влажной и сухой пыли

n n 203852

Мешок для пыли VC 20 (5) PES из синтетической ткани
Для сбора сухой и влажной пыли

n n 203859

Мешок для пыли VC 40 (5) PES из синтетической ткани
Для сбора сухой и влажной пыли

n n 203857

Мешок для пыли VC 20 (5) бумажный
Для сбора древесной пыли

n n 203858

Мешок для пыли VC 40 (5) бумажный
Для сбора древесной пыли

n n 203856

Мешок для пыли VC 60 (5)
Для сбора древесной пыли

n 203860

Набор принадлежностей VC 20/40
В состав входят: 1х насадка для пола, 1х патрубок изогнутый, 3х патрубок 
прямой, 1х насадка узкая, 1х адаптер арт 2040612, 1х щетка для насадки  
для пола

n n n n n 2044213

Насадка для пола VC 20/40/60
В комплект входит 1 набор щеток и 1 набор резиновых пластин

n n n n n 203873

Щётка для насадки для пола VC 20/40/60 набор
Для уборки сухой пыли 

n n n n n 203876

Резиновая кромка для насадки для пола VC 20/40/60 набор
Для уборки влажной пыли и грязи

n n n n n 203877

Патрубок изогнутый VC 20/40/60 
Длина 36 см

n n n n n 203875

Патрубок прямой VC 20/40
Длина 33 см

n n n n n 2044216

Узкая насадка VC 20/40/60 n n n n n 203872
Адаптер
Адаптер для подключения шланга пылесоса к системе отвода воды DD-WS-S

n n n n 2040612

Адаптер 
Для подключения шланга к DG 150, DD 110

n n n n n 281862

Соединительная плита VC 20/40
Устанавливается на верхней части пылесоса. После закрепления позво-
ляет размещать сверху чемоданы с инструментом и ящик для хранения 
(арт. 2044212). Для удобной транспортировки.

n n n n 2044211

Рукоятка для транспортировки VC 20
Складная рукоятка для транспортировки

n n 2044214
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Актуальные номера артикулов вы можете уточнить на www.hilti.ru, введя в поисковой строке название продукта

Принадлежности  
для пылесосов
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Наименование Номер артикула
Рукоятка для транспортировки VC 40
Складная рукоятка для транспортировки

n n 2047174

Элемент фиксирующий VC 20/40 набор
Крепится на соединительную плиту (арт. 2044211). Позволяет зафиксиро-
вать патрубки и шланг пылесоса для удобной транспортировки 

n n n n 2049552

Ящик для VC 20/40
Ящик для хранения патрубков, насадки для пола и ручных инструментов. 
Устанавливается на соединительную плиту (арт. 2044211)

n n n n 2044212

Элемент фильтрующий VC 20/40 для сухой пыли
Для фильтрации сухой пыли

n n n n 2121386

Элемент фильтрующий VC 20/40 универсальный
Для фильтрации сухой и влажной пыли

n n n n 2121387

Элемент фильтрующий высокопроизводительный VC 20/40 PTFE
Для активной фильтрации сухой и влажной пыли. 
Срок службы до 3-х раз больше по сравнению с универсальным 
фильтром

n n n n 436058

Элемент фильтрующий VC 60 PES нано
Для активной фильтрации сухой и влажной пыли

n 203864

Элемент фильтрующий для пылесоса VCD 50 371145

Элемент фильтрующий для пылесоса VCU 40 287442

Адаптер для установки мешков VC 20/40 n n n n 203861

Контейнер VC 20-U n n 2044215

Контейнер VC 40-U n n 2059451
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