
Штроборез AGP CS180       365 USD 

 

 Оснащен мощным двигателем 1800 Вт и двумя алмазными лезвиями 180 мм. Двигатель 
защищен электроникой, что предотвращает от перегрузки. (Не надо ждать, когда машина 
остынет, просто отпустите выключатель и снова начните работу). Эргономичная ручка 
позволяет использовать машину во многих позициях для удобной работы. Основа на роликах 
позволяет мягкую и точную работу. Возможность делать борозды до 51 мм в ширину и 54 мм в 
глубину. Защита от перегрузки. 

 

Модель  SC180 

 Мощность  1800 Ватт 

 Напряжение  220В / 50 Гц 

 Скорость вращения холостого 
хода 

 4100 об / мин 

 Диаметр диска  180 мм 

 Ширина реза  9-51 мм 

 Макс. глубина реза  15-54 мм 

 Постепенный старт и защита 
от перегрузки  

  в наличии 

 Вес  7,7 кг 

 

Дополнительное оборудование:  
 Металлокерамические алмазные лезвия для CS-180 

Стандартная комплектация:  
 * Боковая ручка  
 * Шестигранный ключ M10  
 * Защитный кейс  
 * Адаптер присоединения к пылесосу  
 * Прокладки:  
 49,6 х 22,4 х 5 мм (х2 шт.)  
 49,6 х 22,4 х 10 мм (х1 шт.)  
 49,6 х 22,4 х 12 мм (х1 шт.)  
 49,6 х 22,4 х 15 мм (х1 шт.) 

 



Дрель алмазного сверления  
всухую и с водой AGP DM 160                                  585 USD 
 

 

DM160 - это мощная дрель для работы всухую и с подводом воды.  
Имеет удобную конструкцию, с помощью которой очень легко переходить с работы с подводом 
воды к работе всухую. 3-скоростной редуктор обеспечивает идеальную скорость для реза и 
максимальную эффективность. Защитная муфта и механизм защиты от перегрузки 
обеспечивает безопасное и чистое сверления. 

 

 

 

 Модель  DM 160 

 Мощность  2200 Ватт 

 Напряжение  220В / 50Гц 

 Скорость вращения 
холостого хода 

 1 скорость 400-850 об / мин 

2 скорость 750-1640 об / мин 

3 скорость 1550-3450 об / мин 

 Макс. коронка 
 На основе 200 мм 

Вручную 160 мм 

 Резьба 
 Резьба внутренняя: 1-1/4 "- 7 стандартная большая  
Резьба наружная: 1 / 2 BSP 

Постепенный старт и 
защита от перегрузки   

 В наличии  

 Вес    6 кг  

Стандартная комплектация:  
 Набор для работы с подводом воды  
 Боковая ручка  
 M 32 комбинированный ключ 



Стойка для дрели алмазного сверления 
Для DM160 AGP OS250                                                   514 USD 
 

 Модель   OS250 

 Диаметр без удлинительной плиты  250 мм 

 Высота хода  615 мм 

 Размеры, мм  360х240х960 

 

 

 

 



Установки алмазного сверления 
 AGP DM250L/DM250H                                                   1230 USD 

Двигатель профессиональных алмазных дрелей АGP разработан специально для операций 
любой сложности, а также работы при любой нагрузке. Наши инженеры приложили много 
усилий, чтобы совместить высокую мощность двигателя и защиту от перегрева. Для 
охлаждения двигателя не требуется много времени.  
Трехскоростной редуктор позволяет приспосабливать работу под различные размеры и 
материалы.  
Передняя панель быстро меняется без необходимости перемещения редуктора.  
Дополнительно поворот на 45 ° и встроенный пузырьковый уровень.  
Конструкция дрелей сочетает практичность и маленький вес 

 

 Модель  DM250 L DM250 H 

 Мощность  2600 Ватт 

 Напряжение  220В / 50Гц 

 Скорость вращения 
холостого хода 

 350 / 630 / 840 об / мин 650 / 1000 / 1250 об / мин 

 Скорость вращения   230 / 390 / 540 об / мин 450 / 650 / 850 об / мин 

 Возможность 250мм 

 Переходник  1-1/4 "-7 стандартная большая резьба 

  Угол  0-45 ° 

 Постепенный старт 
и защита от 
перегрузки 

 В наличии 

 Вес  25.3 кг 

Дополнительное оборудование:  
 PRCD переключатель в моделях 230В 

 Стандартная комплектация:  
 * M32 комбинированный ключ  
 * M17/19 разводной ключ  
 * M6 шестигранный ключ  
 * Винт  
 * Набор для подвода воды 



Шлифовальная машина для камня 

EP5LFB            271 USD 

 

Наша шлифовальная машина является идеальным инструментом для шлифования и 
полирования камня. Эта машина легка и комфортна в управлении. Скорость регулируется с 
помощью ручного регулятора для получения необходимых результатов при полировке 
различных материалов. Электронный стабилизатор поддерживает скорость даже при полной 
нагрузке. Секретом лучшего финишного шлифования, что является требованием 
профессионалов, является стабильная скорость машины. 

  

 

 

 Модель  ЕР5LF EP5LFB 

 Мощность 1200 Ватт  

 Напряжение 220В/50Гц   

 Скорость холостого хода 1700-3700 об / мин  

 Шпиндель  М14 

 Макс диаметр диска 125 мм   

 Постепенный старт и защита от перегрузки В наличии  

 Размер (Д х Ш х В) 303мм х 72мм х 80мм   

 Вес Нетто 2.57 кг   2.8 кг 

Стандартная комплектация:  
Опорная пластина  
Ключ 

 



Шлифовальная машина с гибким валом  
AGP LY-128                                                                  131 USD 
 

   AGP LY-128 - машина для шлифования и полирования металлических, цементных, 
гранитных, мраморных и других поверхностей. Также применяют для зачистки сварных швов, 
очистки и полировки металлических конструкций от коррозий. 

   Шлифмашинка с гибким валом позволяет применить ее для тонкой шлифовки или 
полировки, а двойная изоляция двигателя и механических деталей предотвращает от 
попадания в них нежелательного абразива и пыли, увеличивает срок службы 
многофункционального инструмента.  

    Имеет регулировку скорости вращения, что позволяет тонко настроить шлифовальную 
машинку для обработки материалов; 
    Мощный электодвигатель 550 Вт с 16000 об/мин, позволяет уверенно пользоваться 
инструментов не боясь за надежность; 
    Цанга на головке гибкого вала позволяет устанавливать насадки с осью 3 мм. 

 

 

 

 Модель  LY-128 

 Мощность  550 Вт 

 Напряжение  220В / 50Гц 

 Скорость вращения холостого хода  0 - 16,000 об / мин 

 Диаметр  3 мм 

 Вес  2.2 кг 

 





Циркулярная пила по камню AGP SCS7                  426 USD 

 Циркулярная пила SCS7 с алмазным диском - это идеальное решение для быстрого, точного 
реза с подводом воды для всех видов натурального и искусственного камня до 55 мм 
толщиной. Сердцем этой машины является 1800 Ватт двигатель. Возможно осуществлять рез 
под углом с помощью наклоняющейся основы. Подача воды с быстрозажимным переходником 
позволяет резать быстрее и продлевает срок использования диска. Есть специальный 
патрубок для подсоединения пылесоса, что обеспечивает чистоту инструмента. Кроме реза 
камня машина идеально подходит для реза старых фальцев для подготовки к замене. Шина 
позволяет резать ровно. 
Алюминиевые направляющие позволяют идеально отрезать, а резиновая лента указывает 
оператору где должна быть линия реза. 

 

 Модель  SCS7 

 Мощность потребления  1800Ватт 

 Напряжение  220В / 50 Гц 

 Скорость холостого хода  5800 об / мин 

 Шпиндель  22.23 мм 

 Макс. диаметр диска  180 мм 

 Макс. глубина реза  55 мм 

 Защита от перегрузки  В наличии 

 Вес  6.7 кг 

Принадлежности: 
Кейс 455мм x 333мм x 375мм (арт. DS23000059 ) 
Струбцина G (арт. DS16000050 ) 
Длинная направляющая 196 мм X 1400 мм (арт. DS23000052)  
Краткая направляющая 196 мм x 800 мм (арт. DS16000037) 

Стандартная комплектация:  
 *Переходник для подключения пылесоса  
 * Параллельная направляющая  
 * Быстрозажимной переходник для шланга  
 * T-видная трещотка  
 * Кейс 

 Дополнительные принадлежности:  
 * Алмазный диск 7 "  
 * PRCD защитный механизм 



Двухскоростная дрель на магнитной основе  
AGP SMD352                                                                 793 USD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительное оборудование: 
Концевая фреза  
Адаптер и 13 мм патрон  

Центрирующий штифт  
Магнитный собиратель для стружки 

Сверление 
Революция в экономии времени. Специальный патрон устанавливается на якорь, 
позволяющий за несколько секунд менять инструменты. 

Стандартная комплектация:  
Ключ разводной М8  
Шестигранный ключ М 2,5 и М4  
Шестигранный ключ М 6  
Система охлаждения  
Страховочная цепь 

Модель SMD352  

 Мощность  1100 Ватт 

 Напряжение  220 В / 50 Гц 

Скорость холостого хода /при нагрузке-первая скорость  450/270 об / мин   

 Скорость холостого хода /при нагрузке-вторая скорость  730/440 об / мин 

 Диаметр х глубина реза  35х50 мм 

 Диаметр х глубина сверления   13х140мм 

 Сила магнита  17000 Н 

 Вес  15 кг 



Шлифовально-полировальная машина 
AGP WS760                                                                     681 USD 
 

 Машина специально для шлифования цилиндрических форм.  Этот инструмент позволяет 
быстро шлифовать цилиндрические формы закрытого и открытого типа. С помощью 
различных шлифовальных лент вы можете зачищать поверхность, делать различные эффекты 
поверхности, выполнять зеркальное полировки. 

 

 

 

 
Стандартная комплектация: 
Кейс 572х362х238 мм 
Лента для эффекта поверхности 40х760 мм 
Лента с наждаком № 120 20х760 мм (10 шт) 
Лента с наждаком № 220 20х760 мм (10 шт) 

Модель     WS760 

 Мощность  1200 Ватт 

 Напряжение  220 В / 50 Гц 

 Скорость холостого хода  1600-3200 об / мин 

 Скорость хода по поверхности  3-12 м / с 

 Макс. длина ленты  760 мм 

 Макс. ширина ленты 40 мм   

 Постепенный старт и защита от перегрузки  В наличии 

 Вес  3,4 кг 

 



Четырехскоростная дрель на 

магнитной основе AGP MD750/4 1335 USD

Дополнительное оборудование:

Концевая фреза

Центрирующий штифт

Магнитный собиратель для стружки

Стандартная комплектация:

Ключ разводной М8

Шестигранный ключ м 2,5

Шестигранный ключ М 4

Защитный кожух для стружки

Набор для охлаждения

Страховочная цепь

Клин

Дополнительное оборудование:

MК3 адаптер к патрону

16мм патрон и ключ

MК3 адаптерMК3 адаптер

Цанговый зажим для метчиков

Модель MD750 / 4 скорости

Мощность 1800 Ватт

Напряжение 220 В / 50 Гц

Скорость холостого хода/ при нагрузке-первая скорость 150/90 об / мин

Скорость холостого хода/ при нагрузке-вторая скорость 200/120 об / мин

Скорость холостого хода/ при нагрузке-третья скорость 300/180 об / мин

Скорость холостого хода/ при нагрузке-четвертая скорость 380/230 об / мин

Диаметр х глубина реза (ручная подача) 75х50 мм

Диаметр х глубина сверления МК3 дрели 32х150мм

Диаметр х глубина сверления МК3 адаптер для патрона 16х110мм

Диаметр х глубина нарезки резьбы 25,х40мм

Сила магнита 32000 Н

Вес 24,кг



Электрические вибраторы для уплотнения бетона  
AGP VRN1400                                                                 216 USD 
AGP VR600                                                                     120 USD 

 Эти надежные и легкие вибраторы помогают удалять пузырьки воздуха из жидкого бетона. 
Комплектуются вспомогательными ремнями и их легко использовать в любых условиях. 

  

 Модель  VRN1400 VR600 

 Входная мощность  1400 Ватт 60 Ватт 

 Напряжение  220В / 50 Гц  220В / 50 Гц 

 Количество вращения холостого 
хода 

 16,000 об / мин 
20 000 об / мин 

 

 Сила вибрации  11,000 B 14000 В 

 Типы валов 
 AZ013, AZ014, 
AZ015 AZ017, 
AZ018, AZ019 

AZ017, AZ013 

  Постепенный старт       в наличии Нет 

 Вес нетто (только мотор)  4.3 кг 2,45 кг 

 

 Дополнительное оборудование  
 Гибкие валы для электрического вибратора (при заказе укажите нужный код)  
 Артикул   Размер  
 AZ017      28мм x 1000мм  
 AZ013      28мм x 1780мм           163 USD 
 AZ019      28мм x 3000мм  

 AZ018      38мм x 1000 мм  
 AZ014      38мм x 1780 мм           190 USD 
 AZ015      38мм x 3000мм          211 USD 

 Стандартная комплектация:  
 Боковая ручка  
 Защитный ремень 
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