Установка алмазного сверления
и измельчения с ручным
управлением

SF150 Шлицефрезерный станок
Шлицефрезерный станок большой мощности,

Электрическая отрезная шлифмашина для сухого и

обеспечивающий максимальную надёжность и

мокрого шлифования с отсосом. Универсальная

комфорт!

пила для выполнения точных разрезов с алмазными

Шлицефрезный станок с шириной захвата до 46 мм и глубиной реза до 45 мм.

отрезными дисками внутри и снаружи. Глубина

Быстрое и легкое использование в
газобетоне
известняке
клинкере
пемзе
бетоне
керамическом
обожженном
поризованном блоке
твёрдом клинкере
Характеристики
Плавный пуск посредством электроники
Термо-защита от перегрузки
Светодиодный сигнализатор перегрузки
Регулировка глубины фрезы без инструментов
Фиксатор шпинделя для упрощенной замены диска
Отсосный патрубок Ø 35 мм для промышленного
пылесоса с фиксатором всасывающего шланга
Встроенный отсос

Технические данные

GÖLZ SF150

Номинальное напряжение

230 вольт, 50 Гц

Производительность

2,3 кВт

Номинальная скорость вращения

Комфорт
Работа в краевой области до 15 мм
Параллельная, эргономическая позиция рукоятки
Скользящий рез – удобное обслуживание
Плавное изменение глубины реза посредством
наклонного колеса
Переключатели большого размера функционируют
посредством простого нажатия
Почти полный отсос пыли

4.300 мин. 1

Частота вращения холостого хода

7500 мин. 1

Пильное полотно – Ø (максимум)

150 мм

Крепление алмазной пилы

22,23 мм

Макс. Глубина реза

45

Макс. ширина реза

46 мм

Масса

5,8 кг

Номер заказа
(без алмазной пилы)

SF150

Информация о соответствующих алмазных кругах (дисковых пилах с
алмазной режущей кромкой) (DTS30) содержатся в нашем каталоге
алмазных режущих инструментов
Комплектующие
Промышленный пылесос Starmix 1625
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Электрическая отрезная шлифмашина ES350

резки до 130 мм.
Мощная электрическая шлифмашина 2,7 кВт для пильного полотна Ø 350 мм и защитного кожуха с
отсосом. Пильное полотно противоположного вращения обеспечивает оптимальный отсос грязи при
мокрой и сухой резке посредством подключения промышленного пылесоса.
Разностороннее применение при:
Подгонке отверстий в бетонной и каменной стене
Разделение труб, бордюрных камней, тротуарной плитки
из бетона, природного камня, искусственного камня,
клинкера
Характеристики
Электродвигатель 2,7 кВт с плавным запуском
Термо-защита от перегрузки
Автоматически отключаемые угольные щётки для защиты
двигателя
Ограничитель глубины резки, регулируемый без применения
инструментов (комплектующая деталь)
Фиксатор шпинделя для упрощенной замены диска
Отсосный патрубок Ø 35 мм для промышленного пылесоса
Надёжный металлический защитный кожух
Регулируемые рукоятка и защитный кожух
Широкие опорные ролики – точная направляющая
Функция погружения
Адаптер для работ в краевой области (комплектующая деталь)
Технические данные

GÖLZ ES350

Номинальное напряжение

230 вольт, 50 Гц

Производительность

2,7 кВт

Номинальная скорость вращения

2.200 мин. 1

Пильное полотно – Ø (максимум)

350 мм

Крепление алмазной пилы

25,4 мм

Макс. глубина реза

130 мм

Масса

12,5 кг

Номер заказа
(без алмазной пилы)

ES 350

Комплектующие

Номер заказа

Номер заказа

Ограничитель глубины резки

0295 150 1310

0295 100 1000

Адаптер для работ в краевой области

0295 150 1311
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HE160 Ручная делительная пила (для продольной
распиловки)
Ручная делительная пила большой мощности для

Мощная бетонная шлифовальная машина для

резательных работ в строительстве с глубиной реза

обработки малых и средних площадей.

до 158 мм

Шлифование – разравнивание - очистка

Мощная электрическая ручная делительная пила 3 кВт для пильного полотна Ø 400 мм для
многообразного применения в сфере строительства с максимально безопасным применением и
обслуживанием.
Гибкое применение для:
стенных выемок
продольной распиловки расширений дверей и окон
каменной кладки из бетона, клинкера, керамического
поризованного блока, газобетона, известняка, а также для
плиток и природного и искусственного камня
Характеристики
Электропривод 3 кВт с плавным запуском посредством
электронной системы управления
Многофункциональная электронная система с защитой от
перегрузки
PRCD выключатель с индивидуальной защитой для Вашей
безопасности
Точное направление разреза посредством направляющих роликов
Плавная регулировка глубины реза
Ручки с индивидуальной регулировкой
Применяется только для мокрой резки

Технические данные

GÖLZ HE160

GÖLZ HE160F

Конструктивное исполнение

Стандарт

На одном уровне

Двигатель

электропривод, 230 вольт, 50-60 Гц

Производительность

3,0 кВт
1

Скорость вращения на
холостом ходу

2.530 мин.

Скорость вращения под
нагрузкой

1.770 мин. 1

Пильное полотно – Ø
(максимум)

400 мм

Крепление алмазной пилы

25,4 мм

Макс. глубина реза

158 мм

Плавный запуск

да

Электрическое предохранительное сцепление

да

Масса
Номер заказа
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Шлифовальная машина SМ125

11 кг
0295 150 1087

Для отличной обработки поверхности на бетоне и бесшовном полу
Подготовка оснований для нанесения новых покрытий
Удаление:
Плиточного клея, штукатурки, краски
Опалубочных швов и налетов грязи
Покрытий и ковровых клеевых покрытий
Характеристики
Плавный пуском посредством электронной системы, постоянство
скорости вращения
Термическое устройство для сброса нагрузки, светодиодный
индикатор перегрузки
Передняя часть защитного кожуха, откидная – шлифовка
непосредственно до края площади обработки
Щеточный венчик – большая отсасывающая способность в процессе
выполнении малопыльных работ при подключении промышленного
пылесоса (комплектующая деталь) на штуцерах 35 мм
Тонкий корпус – компактный, сбалансированный дизайн
Ручка круглого сечения с плавным ходом – гасящая вибрации
Фиксатор шпинделя - упрощенная замена инструмента
Уникальное, эргономичное конструктивное исполнение
Регулируемая по высоте фронтальная ручка
Технические данные

GÖLZ SM125

Конструктивное исполнение

Стандарт

Двигатель

230 вольт, 50-60 Гц

Производительность

1,8 кВт

Номинальная скорость
вращения

10.000 мин. 1

Скорость вращения под
нагрузкой

1.700 мин. 1

Тарельчатый шлифовальный
круг – Ø

125 мм

Крепление алмазной пилы

22,23 мм

Плавный запуск

да

Класс защиты

2

Масса

5,4 кг

Номер заказа

SM 125

0295 150 1088

Информация о соответствующих алмазных кругах (дисковых пилах с
алмазной режущей кромкой) (DTS30) содержатся в нашем каталоге
алмазных режущих инструментов

Комплектующие

Номер заказа

Точная защита листа c точным фланцем

0295 150 1090

Транспортировочный бокс

0295 150 1091

Комплектующие

Номер заказ

Ограничитель глубины реза с направляющим роликом

BD505101

Промышленный пылесос Starmix 1625

0295 100 1000
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TB10S Машина для сухого сверления

Ручные сверлильные установки FB23P/FB25P

1-скоростная машина для сухого сверления с отсосом

Компактные 2-скоростные профессиональные

пыли и без отсоса

установки для колонкового сверления

Предназначена специально для электрического и

для закрепления с помощью шпонок и монтажа

санитарно-технического оборудования
Ручная 1-скоростная машина для монтажа
электрооборудования
Ø 68, 82, 102, 112 мм (устройство для снижения
дозировки)
и сухое сверление без вибраций до Ø 160 мм
Используется при изготовлении камина, системы
отопления и вентиляции
Для работ в силикатном кирпиче, газобетоне, кирпиче и
клинкере
Термо-защита от перегрузки
Комплектующие изделия: устройство для снижения
дозировки и отсос
см. каталог инструментов (стр. 29)

FB23P машина для мокрого и сухого сверления до
Ø 200 мм
FB25P машина для мокрого сверления до Ø 70 мм

Со встроенным защитным переключателем PRCD
Плавный электронный пуск, сервисный интервал,
ограничение тока
Вспомогательное устройство для нивелирования с
помощью двух интегрированных накладных уровней
Термо-защита от перегрузки
Вкл. комплект инструментов SW 32 и SW 41

Технические данные

GÖLZ FB23P

GÖLZ FB25P

Конструктивное исполнение

Машина для мокрого/
сухого сверления

Машина для мокрого
сверления

Ручка

Пистолетная рукоятка

Двигатель

Электрический, 230 вольт, 50-60 Гц

Мощность

2200 Вт

Скорость вращения
Скорости
Сверление в бетоне – Ø
(мокрое)
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10 – 110 мм – ручное
10 – 160 мм –
сверлильная стойка

10 – 70 мм – ручное
10 – 70 мм –
сверлильная стойка

Технические данные

GÖLZ ТВ10S

Конструктивное исполнение

Машина для сухого сверления

Ручка

Лопаточной формы

Двигатель

Электрический, 230 вольт, 50-60 Гц

Производительность

1800 Вт

Номинальная скорость вращения

1200 мин.

Система скоростей

1 скорость

Диапазон диаметров сверления

Ø до 160 мм

Присоединение сверлильной
коронки

М18 внешнее

Безопасность

Термо-защита от перегрузки, мех.
предохранительная муфта

Подключение к сети водоснабжения

---

Зажимной патрон- Ø

53 мм

Комплектующие

Номер заказа

Размеры (длина х ширина х высота)

460 х 95 х 320 мм

Чемодан для транспортировки

B802223

Масса

5,7 кг

Сверлильная стойка DS160S

0295 110 9010

Номер Заказа

0295 007 6050

Сверлильная стойка KB125

0295 125 6000

1

Сверление в каменной стене
– Ø (сухое)

20 – 200 мм – ручное
(комплектующие для
отсоса пыли)

Крепление сверлильной
коронки
Безопасность
Подключение к сети
водоснабжения
Зажимной патрон- Ø

PRCD
Gardena
60 мм

Размеры (длина х ширина х
высота)
Масса

396 х 100 х 295 мм

337 х 100 х 295 мм

5,9 кг

5,6 кг

Номер заказа

0295 007 5020

0295 007 5025
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Ручные сверлильные установки FB33P/FB33S

Ручная сверлильная установка FB20P

Мощные 3-скоростные профессиональные установки

Мощная 3-скоростная профессиональная установка

для колонкового сверления

для сверления вручную и по направляющей стойки

Цельнометаллической конструкции для сверления
вручную и по направляющей стойки
FB33P машина для мокрого и сухого сверления с
пистолетной рукояткой
FB33S машина для мокрого и сухого сверления с
лопаточной рукояткой,
а также с отсасывающим устройством

Установка для мокрого и сухого сверления в бетоне и
каменной стене
Присо
Со встроенным защитным переключателем PRCD
Пистолетная рукоятка
Вспомогательное устройство для нивелирования с
помощью
двух интегрированных накладных уровней
Термо-защита от перегрузки
Вкл. комплект инструментов SW 32 и SW 41

Со встроенным защитным переключателем PRCD
Плавный электронный пуск, сервисный интервал,
ограничение тока
Вспомогательное устройство для нивелирования с
помощью
двух интегрированных накладных уровней
Термо-защита от перегрузки
Вкл. комплект инструментов SW 32 и SW 41

Технические данные

GÖLZ FB33P

GÖLZ FB35S

Конструктивное исполнение

Машина для мокрого

Машина для мокрого
и сухого сверления

Ручка

Пистолетная
рукоятка

Лопаточная
рукоятка

Технические данные

GÖLZ FB20P

Конструктивное исполнение

Машина для мокрого и сухого сверления

Ручка

Пистолетная рукоятка

520/ 1400/ 2900 мин.

Двигатель

Электрический, 230 вольт, 50-60 Гц

3 скорости

Мощность

2200 Вт

Скорость вращения

450/ 1200/ 2500 мин.1

Скорости

3 скорости

Сверление в бетоне – Ø
(мокрое)

20 – 110 мм – ручное
20 – 160 мм – сверлильная стойка

Сверление в каменной стене – Ø
(сухое)

20 – 200 мм – ручное

Двигатель

Электрический, 230 вольт, 50-60 Гц

Мощность

2200 Вт
1

Скорость вращения
Скорости
Сверление в бетоне – Ø
(мокрое)
Сверление в каменной стене
– Ø (сухое)

20 – 110 мм – ручное
20 – 160 мм –
сверлильная стойка

20 – 110 мм – ручное
20 – 160 мм –
сверлильная стойка

20 – 200 мм – ручное
(комплектующие для
отсоса пыли)

20 – 200 мм – ручное
интегрированный
отсос пыли

Крепление сверлильной
коронки

Крепление сверлильной коронки
Безопасность

PRCD

Подключение к сети
водоснабжения

да

Зажимной патрон- Ø

60 мм

Размеры (длина х ширина х
высота)

432 х 119 х 272 мм

Масса

6,7 кг

0295 007 5073

Номер заказа

0295 007 5080

Номер заказа

Комплектующие

Номер заказа

B802223

Чемодан для транспортировки

B802223

Сверлильная стойка DS160S

0295 110 9010

Сверлильная стойка DS160S

0295 110 9010

Сверлильная стойка KB125

0295 125 6000

Сверлильная стойка KB125

0295 125 6000

Безопасность
Подключение к сети
водоснабжения

PRCD
Gardena

Зажимной патрон- Ø
Размеры (длина х ширина х
высота)

60 мм
422 х 100 х 295 мм

Масса
Номер заказа
Комплектующие
Чемодан для транспортировки
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Сцепление Geka

562 х 100 х 150 мм
6,5 кг

0295 007 5064
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Брошюры продукции GÖLZ
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Отправьте заявку
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Официальный дистрибьютор / импортер фирмы GÖLZ® Ges.m.b.H.
ООО «БанэксТех» г. Москва
Тел/ф: +7 (499) 254 29 32
goelz-russ@mail.ru
www.goelz-russ.ru
Официальный Дилер GÖLZ® Ges.m.b.H.
ООО «НТСО Экспорт» г. Екатеринбург
Тел/ф: +7(343)201-07-29
ek@ekgoelz.ru
www.ekgoelz.ru

