
Гидравлический инструмент  
и оборудование 

для строительной 
отрасли



ручной гидравлический инструмент 
широко применяется в строительстве 
и других отраслях промышленности. 

Представляем ручной автономный 
гидравлический инструмент с встро-
енным электроприводом от аккумуля-
тора, с встроенным бензоприводом, 
с электропитанием от сети 220 в; с 
внешним приводом  от гидравличе-
ской насосной станции с электриче-
ским, или бензиновым приводом  для 
резки, гибки, правки стержневой ар-
матуры, для резки канатной арматуры, 
стального каната и троса,  листового 
материала и полосы, кабеля; для про-
бивки отверстий в стальном листе и 
профиле.

Портативные  бетоноломы желе-
зобетонных конструкций с  гидропи-
танием от насосных станций с элек-

трическим или бензиновым приводом 
предназначены для разрушения  кон-
струкций из кирпича, бетона и предна-
пряженного железобетона, развивают 
большое усилие с точным приложе-
нием силы. высокая эффективность 
разрушения таких конструкций, как 
лестницы, колонны, сваи, стенки ре-
зервуаров, фундаменты, балки, же-
лезобетонные трубы, стены внутри 
помещений и т.п. При использовании 
инструмента отсутствуют пыль, шум, 
вибрация, удары. 

компактные и легкие бетоноло-
мы, как навесное оборудование для 
малогабаритной самоходной техники, 
позволяют выполнять работы по раз-
рушению железобетонных и кирпич-
ных конструкций внутри помещений в 
ограниченном пространстве с обеспе-

чением безопасности работ  и отсут-
ствием пыли, шума, вибрации, ударов.

Гидравлический аварийно-спаса-
тельный инструмент, автономный с 
встроенным приводом от аккумулято-
ра или бензоприводом, с электропи-
танием от сети 220в: резаки, расши-
рители, комбинированный инструмент 
резаки –расширители.

большой  ассортимент инструмента 
обеспечивает выбор для клиента для 
эффективного решения поставленных 
задач, надежную и безопасную рабо-
ту в любом прикладном сегменте. ин-
струмент компактен, прост в эксплуа-
тации, обладает  большим усилием и 
эффективностью. По заказу, режущий 
инструмент комплектуется запасным 
комплектом ножей.

наши специалисты помогут вы-
брать инструмент, удовлетворяющий  
потребностям вашей деятельности.

система менеджмента качества, 
действующая в компании EDILGRAPPA 
SRL, сертифицирована  в соответствии 
с требованиями ISO 9001. 
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ручной гидравлический инструмент для работы  
с стержневой, канатной арматурой, канатом и тросом 

области ПреимущественноГо Применения 
ручной гидравлический инструмент с электриче-

ским приводом от сети 220 в, от аккумулятора или 
бензинового привода незаменим  для применения 
при строительстве с использованием монолитного 
железобетона. 

в россии большая часть  арматурных изделий произво-
дится из арматуры класса а400, а500с  с пределом проч-
ности до 600 мПа. таким образом, инструмент EDILGRAPPA, 
предназначенный для работы с арматурой с пределом 
прочности до 700 мПа, оптимален для применения в строи-
тельной отрасли россии, по сравнению с аналогами многих 
фирм, представляющих в россии инструмент для работы с 
арматурой с пределом прочности только до 345 мПа.

в монолитном железобетонном строительстве работа по 
сооружению арматурного каркаса одна из наиболее трудо-
емких, поэтому вопрос механизации этого процесса особен-
но актуален.  

ручной электрогидравлический инструмент для резки 
и гибки стержневой  арматуры применяется, как прави-
ло, при небольших объемах работ с расходом арматурной 
стали не более нескольких сотен килограммов в смену, 
или в условиях, где затруднительно применение заранее 
заготовленных арматурных каркасов и сеток: например, 
при сборке арматуры консолей колонн, в отдельных узлах 

ферм, при изготовлении отдельных не типовых изделий на 
заводах Жби; при укрупнении арматурных каркасов в усло-
виях строительной площадки; в условиях, если невозможно 
в необходимые сроки получить на строительство заготов-
ленные централизованным порядком арматурные изделия.

резаки ручные электрогидравлические  используют, 
главным образом, для резки арматурных стержней в труд-
нодоступных местах и для вырезания отверстий и проемов 
в арматурных сетках.  Эффективно применение для резки 
арматуры в разрушенных бетоноломами железобетонных 
конструкциях и в условиях, когда недопустимо образова-
ние  пыли, опилок (например, работа с  облученными и 

зараженными строительными конструкциями),  и если тре-
буется исключить шум, вибрацию, удары.  

в современном строительстве при существующих тех-
нологиях трудно переоценить значение применения ручно-
го гидравлического инструмента для работы с стержневой 
арматурой. ручной гидравлический инструмент для гибки 
арматуры занимает очень важное место в процессе соз-
дания множества различных инженерных сооружений для 
оптимизации и облегчения крайне трудоемкого процесса 
работы с арматурными стержнями. 

Применение портативных гидравлических ножниц зна-
чительно сокращает затраты труда при формировании кар-
касных сеток на монтажном горизонте  при возведении жи-
лых, офисных, промышленных и других зданий.

ручной гидравлический инструмент для гибки армату-
ры, лучшее решение для выполнения небольшого количе-
ства работ,  применяют для гибки в холодном состоянии 
арматурной стали на предприятиях по производству же-
лезобетонных изделий, специализированных арматурных 
производствах и на строительных площадках. 

ручной инструмент отличается приемлемой ценой по 
сравнению с станками для гибки арматуры; имеет малый 
вес, что делает его весьма мобильным на строительной 
площадке, когда требуется частая смена места работы.

в монолитном железобетонном строительстве с при-
менением технологии пред-
варительного напряжения  
стержневой арматуры  класса 
а-IIIв (предел прочности 600 
мПа) использование ручно-
го гидравлического инстру-
мента для резки арматуры 
обеспечивает безопасность 
работ в отличие от примене-
ния электродуговой, газопла-
менной резки и инструмента 
с дисковыми пилами. армату-
ра класса а-IIIв  применяется 
для преднапряжения фунда-
ментных плит, опор, полов 
по грунту, фундаментов под 
оборудование, крепления обо-
рудования к фундаменту, для 
объединения балок пролетных 
строений и элементов сборных 
опор. 

ручные гидравлические 
резаки для резки арматурно-
го каната, с электрическим, 

или бензиновым приводом,  незаменимы  для применения 
при строительстве с использованием монолитного железо-
бетона с применением технологии предварительного на-
пряжения как в построечных, так и в стендовых условиях. 
обеспечивают безопасность работ в отличие от примене-
ния электродуговой, газопламенной резки и применения 
инструмента с дисковыми пилами.

специальные ручные гидравлические резаки с электри-
ческим, или бензиновым приводом  эффективно применить  
в производстве  стальных канатных стропов из каната диа-
метром до 32-55 мм, там, где нет станков для перемотки и 
мерной резки каната, и в полевых условиях; для резки кабе-
ля, грозозащитного  троса при электромонтажных работах. 
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электрогидравлический инструмент  
с электроприводом от литий-ионного аккумулятора
Поставляется в комплекте с одним литий-ионным аккумулятором

PRO-CUT12  код 1.50.2641

MU16 код 1.50.2547 

ноЖницы с ПОВОРОТНОЙ Головкой для резки стальной сетки, стерЖневой арматуры, цеПей, Петли замка и т.П. 

SILvERCUT 20  код 1.50.2524 

RD 8 20 код 1.50.2401

резак стерЖневой арматуры  с Поворотной Головкой

              максимальный диаметр перерезаемой
вой арматуры, мм 20 

Предел прочности арматуры не более, мПа 700

напряжение аккумулятора, в 18

емкость аккумулятора, ач 2

усилие, тс 19

вес, кг 9,4

Габаритные  размеры, мм (дхШхв) 500х100х320

диаметр арматуры в диапазоне, мм 8-20 

напряжение аккумулятора, в 18

емкость аккумулятора, ач 2

усилие, тс 4

вес, кг 8

максимальный диаметр перерезаемой 
стержневой арматуры, мм 12

Предел прочности арматуры не более, мПа 700

напряжение аккумулятора, в 18

емкость аккумулятора, ач 2

усилие , тс 7

вес, кг 6,5 

Габаритные  размеры, мм (дхШхв) 450х100х310

ноЖницы с Поворотной Головкой для стерЖневой арматуры, Прутка, цеПей

максимальный диаметр перерезае-
мой стержневой арматуры, мм 16

Предел прочности арматуры не 
более, мПа 700

напряжение аккумулятора, в 18

емкость аккумулятора, ач 2

усилие, тс 14

вес, кг 8,6

Габаритные  размеры, мм (дхШхв) 490х135х395

ручной инструмент для Правки арматуры

4 +7 (495) 745-95-98
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электрогидравлический инструмент с фиксированной головкой 
электропривод от сети 230 в, 50 Гц

максимальный диаметр 
перерезаемой арматуры, мм 12

Предел прочности арматуры не более, мПа 700

усилие, тс 7 

мощность, квт 1,2 

вес, кг 6,7 

Габаритные размеры, мм (дхШхв) 510х110х135

PRO-CUT 12 код 1.50.1298
ноЖницы с рукояткой D-тиПа

    Сменные ножи: 1104300 нижний, 1103920 верхний.
    опция — удлинитель рукоятки 1.50.1364

  Сменные ножи: 1104300 нижний, 1103920 верхний.

PRO-CUT 12 код 1.50. 1326

ноЖницы с верхней рукояткой

максимальный диаметр перерезаемой арматуры, мм 12

Предел прочности арматуры не более, мПа 700

усилие, тс 7 

мощность, квт 1,2

вес, кг 6,7

Габаритные размеры, мм (дхШхв) 420х110х210

MU16 код 1.50.1838
ноЖницы с рукояткой D-тиПа максимальный диаметр  

перерезаемой арматуры, мм 16

Предел прочности арматуры не более, мПа 700

усилие, тс 14

мощность, квт 1,1

вес, кг 9,1

Габаритные размеры, мм (дхШхв) 520х120х130

максимальный диаметр  
перерезаемой арматуры, мм 18

Предел прочности арматуры не более, мПа 700

усилие, тс 14

мощность, квт 1,1

вес, кг 9

Габаритные размеры, мм (дхШхв) 400х120х240

MU18 код 1.50.689

резак с верхней рукояткой

T22N код 1.50.1265
резак с верхней рукояткой

максимальный диаметр  
перерезаемой арматуры, мм 22

Предел прочности арматуры не более, мПа 700

усилие, тс 22

мощность, квт 1,15

вес, кг 13

Габаритные размеры, мм (дхШхв) 450х140х235
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Сменные ножи для арматурного каната: 110801 нижний, 110802 верхний.
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резак с верхней рукояткой

T26N код 1.50.1873

T28N код 1.50.2016 T32N код 1.50.1916

т28N т32N
максимальный диаметр  

перерезаемой арматуры, мм 28 32

Предел прочности арматуры не более, мПа 700
мощность, квт 1,15

усилие, тс             41                     46

вес, кг             25       27
Габаритные размеры, мм (дхШхв)     540х170х330 560х180х335

резак с верхней рукояткой

тW19 код 1.50.127
резак арматурноГо каната с защитной Прозрачной Пластиной

максимальный диаметр  
перерезаемого арматурного каната, мм 16

усилие, тс 25

мощность, квт 1,15

вес, кг 15,9

Габаритные размеры, мм (дхШхв) 480х140х235

TF32DE код 1.50.2069
резак тросовый, канатный с U-образной защитой

максимальный диаметр  
перерезаемого троса, мм 32

усилие, тс 18

мощность, квт 1,2

вес, кг 15,2

Габаритные размеры, мм (дхШхв) 560х185х240

тр50 код 1.50.606 тр70 код 1.50.598 тр110 код 1.50.599
резак стальных Пластин (Полосы)

тр50 тр70 тр110

максимальный размер сечения 
перерезаемой полосы, мм 50х17 70х15 110х10

усилие, тс 25 26 28

мощность, квт 1,15

вес, кг 22 27 40

Габаритные размеры,  
мм (дхШхв) 500х140х250 550х150х250 570х250х250

максимальный диаметр  
перерезаемой арматуры, мм  26

Предел прочности арматуры не более, мПа 700

усилие, тс    32

мощность, квт 1,15

вес, кг   15,7

Габаритные размеры, мм (дхШхв)   466х160х270

6 +7 (495) 745-95-98

s.tokarev
Машинописный текст

s.tokarev
Машинописный текст

s.tokarev
Машинописный текст
Сменные ножи: 110604 неподвижный, 110605 подвижный.

s.tokarev
Машинописный текст

s.tokarev
Машинописный текст
Сменные ножи для Т28/Т32: 1103616 неподвижный, 1103617 подвижный.

s.tokarev
Машинописный текст
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Машинописный текст
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Машинописный текст

s.tokarev
Машинописный текст

s.tokarev
Машинописный текст

s.tokarev
Машинописный текст

s.tokarev
Машинописный текст

s.tokarev
Машинописный текст
Сменные ножи: 110138 неподвижный, 1102651 подвижный.
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Машинописный текст

s.tokarev
Машинописный текст

s.tokarev
Машинописный текст

s.tokarev
Машинописный текст
Сменные ножи: 110630 неподвижный, 110633 подвижный.

s.tokarev
Машинописный текст



TC26 код 1.50.1946 TC32 DE код 1.50.1944

тс26 тс32 DE

максимальный калибр 
разрезаемой цепи, мм 26 32

Предел прочности не более, мПа 816 714

усилие, тс 31 47

вес, кг 24,7 43

Габаритные размеры, мм (дхШхв) 610х165х240 700х165х300

резак цеПей с откидной защитной Пластиной

PR16-32 код 1.50.2631

максимальный диаметр  
стержневой арматуры, мм 32

вес, кг 24,4

Габаритные размеры, мм (дхШхв)   610х298х229

MU16P код 1.50.1100
ручной инструмент для Гибки стерЖневой арматуры

максимальный диаметр  
изгибаемой арматуры, мм 16

мощность, квт 1,1

усилие, тс 10

вес, кг 12

Габаритные размеры , мм (дхШхв) 500х120х230

максимальный диаметр  
перерезаемого каната, троса, 

кабеля, мм
55

мощность, квт 1,2

усилие, тс 31

вес, кг 24,3

Габаритные размеры , мм (дхШхв) 600х185х240

ручной инструмент для Гибки и Правки стерЖневой арматуры

TC55F42DE код 1.50.2064

кейс

гидравлический 
возврат поршня, 

блокировка работы 
при открытой скобе, 

ножи возможно 
заточить заново.

резак с откидной скобой для резки стальноГо каната, троса, кабеля

модели инструмента, представленные  
в настоящем разделе, поставляются  

в удобном и прочном пластиковом кейсе
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1.10.6996 Ролик формовочный для арматуры 16-29 мм.1.10.6995 Ролик формовочный для арматуры 22-26 мм.
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s.tokarev
Машинописный текст

s.tokarev
Машинописный текст

s.tokarev
Машинописный текст

s.tokarev
Машинописный текст

s.tokarev
Машинописный текст

s.tokarev
Машинописный текст

s.tokarev
Машинописный текст

s.tokarev
Машинописный текст
Усилие толк./тян., тс
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Машинописный текст



силовые гидравлические модули 

TPS 22N код 1.50.2057 TPS 26N код 1.50.2032

MU 22 N код 1.50.1952 MU 26 N код 1.50.1891

силовой автономный модуль с бензиновым Приводом

трс 22N TPS 26N

усилие, тс 25 32

номинальное давление, мПа 57 58

мощность привода, квт 1,3

вес, кг 15 15,2

Габаритные размеры,  
мм (дхШхв) 460х285х265

комплектовать головками  
для резки, гибки стержневой  

арматуры (кроме типа DE) диаме-
тром, мм

до 22 до 26

MU  22N MU 26N

усилие, тс 25 32

номинальное давление, мПа 57 58

мощность привода, квт 1,15

вес, кг 11,5 13,3

Габаритные размеры,  
мм (дхШхв) 385х180х240 405х170х250

комплектовать головками  
для резки, гибки стержневой  

арматуры (кроме типа DE)  диа-
метром, мм

до 22 до 26

силовой модуль с Электрическим Приводом, 230в

MU 26 DE код 1.50.149 TPS 26 DE код 1.50.150

MU 26 DE TPS 26 DE 

силовой 
модуль  

с электрическим 
приводом, 230в

силовой  
автономный  

модуль  
с бензиновым 

приводом

комплектовать головками  
для резки, гибки  

стержневой арматуры типа DE  
 с гидравлическим возвратом 

диаметром до 26 мм

усилие, тс 40

номинальное  
давление, мПа 64

мощность  
привода, квт 1,15 1,3

вес, кг 15,7 15,9

Габаритные  
размеры,  

мм (дхШхв)
450х190х240 460х285х265

8 +7 (495) 745-95-98



сменные головки к силовым гидравлическим  модулям 

усилие на поршне, тс 40

номинальное давление, мПа 70

мощность привода, квт 1,15

Габаритные размеры, мм (дхШхв) 320х120х205

Головка для резки стерЖневой арматуры

Головка для резки стерЖневой арматуры

максимальный диаметр перерезаемой стержневой арматуры, мм 14

Глубина зева , мм 38

вес, кг 4,9

Габаритные размеры , мм (дхШхв) 230х110х110

максимальный диаметр перерезаемого  
арматурного каната, мм 16

вес, кг 3,6 

Габаритные размеры, мм (дхШхв) 140х110х120

т22 т26

максимальный диаметр перерезаемой 
стержневой арматуры, мм 22 26

вес, кг 3,4 4,7

Габаритные размеры, мм (дхШхв) 135х112х118 145х125х127

Головка для Гибки стерЖневой арматуры  
совместима с силовым модулем MU 26 N

р22 р26

максимальный диаметр  
изгибаемой арматуры, мм 22 26

вес, кг 5,3 7,6

Габаритные размеры, мм (дхШхв) 193х90х110 225х135х135

Головка для резки арматурноГо каната

код 1.50.123

т14 код 1.50.116

т22 код 1.50.117 т26 код 1.50.085

р22 код 1.50.1915 р26 код 1.50.1890

TW19 код 1.50.118

силовой модуль  с Гидравлическим возвратом ПорШня, с внеШним Приводом.  
обеспечивает работу сменных головок   
типа DE с гидравлическим возвратом
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максимальный диаметр изгибаемой стержневой арматуры, мм 30

минимальный радиус гиба арматуры диаметром 24 мм, мм 330

вес, кг 4,5

Габаритные размеры, мм (дхШхв) 270х150х90

максимальный диаметр пробиваемого отверстия, мм 22
усилие, тс 25-32

толщина пробиваемого стального листа, мм до 10
вес, кг 34

Габаритные размеры, мм (дхШхв) 340х130х230

максимальный размер  
перерезаемой стальной полосы в сечении, мм 120х12

вес, кг 21
Габаритные размеры, мм (дхШхв) 230х120х180

TPR20 TPR26
диаметр изгибаемого прутка, мм 6-20 6-26

вес, кг 10,7 15,2
Габаритные размеры, мм (дхШхв) 210х260х110 220х290х130

TP120х12DE код 1.55. 056

PZ28/65 DE код 1.50.694

Головка для резки стальной Пластины (Полосы)
совместима с силовыми модулями MU 26 DE, TPS 26 DE

Головка – Перфоратор 
совместима с силовыми модулями MU 26 DE, TPS 26 DE

Головка для Гибки стальноГо Прутка По радиусу

Головка Гайкорез

размер под ключ  
разрезаемой гайки, мм (болт м12-м18) 19-27 

вес, кг 4,9

Габаритные размеры, мм (дхШхв) 220х90х112

 

RD26 код 1.50.115

TPR20 код 1.50.745 TPR26 код 1.50.732

гидравлический возврат поршня

гидравлический возврат поршня

Головка для резки каната, троса, кабеля 
 

максимальный диаметр  
перерезаемого троса, кабеля, мм 32

вес, кг 4,5 

Габаритные размеры, мм 145х90х120

Головка для Правки стерЖневой арматуры

TF32DE код 1.50. 679                                                                                        TF32 ɐɔɊ 1.50.064

TR40 код 1.50.061

10 +7 (495) 745-95-98



F100DE F100

усилие на поршне силового модуля, тс 40 40

Ширина зева по концам/по центру/глубина зева, мм 100/113/100 80/95/100

вес,кг 12,5 11,4

Габариты, дхШхв, мм, 322х185х217 322х180х230

гидравличе-
ский возврат 

поршня

пружинный 
возврат 
поршня

F100 код 1.50.111  F100DE код 1.50.121

D180 код 1.50.112 240DE код 1.50.122

TS500 код 1.50.106 1.50.673

Головка,- Гидравлические ноЖницы, для резки кабеля диаметром до 26 мм

D180 240DE

Ширина зева, мм 180 250

усилие на концах/в среднем положении 
/в начале, тс 8/13/21 12/24/36

вес,кг 9,1 11

Габариты, мм, дхШхв 325х195х215 380х185х216

пружинный 
возврат 
поршня

гидравличе-
ский возврат 

поршня

Головка клиновая для разЖима

240DE код 1.50.122 совместима с силовыми модулями MU 26 DE код1.50.149 и TPS 26 DE код 1.50.15

Головка для резки камней

код 1.50.106 1.50.673

размер рабочего пространства, мм, Шхв 520х215 520х320

вес,кг 153 157

габариты, мм, дхШхв 1090х400х1135 1090х400х1260

совместимы с силовыми модулями MU22N 1.50.1952, TPS22N1.50.2057

модели  
силовых  
модулей

модели сменных Головок

MU 22N 1.50.1952
TPS 22N 1.50.2057

T14
1.50.116

T22
1.50.117

P22
1.50.1915

TW19
1.50.118

TR40
1.50.061

RD26
1.50.115

TPR20
1.50.745

F100
1.50.111

PZ 28/65
1.50.114

D180
1.50.112

TF32
1.50.064

TS500
1.50.106

MU 26N 1.50.1891
TPS 26N 1.50.2032

T26
1.50.085

P26
1.50.1890

TPR26
1.50.732

MU 26 DE  1.50.149
TPS 26 DE 1.50.150

TF32DE
1.50.679

F100 DE
1.50.121

PZ 28/65 DE
1.50.694

DE240
1.50.122

TP120x12
1.55.056

совместимость силовых модулей и сменных Головок

F100DE код 1.50.121 совместима с силовыми модулями MU 26 DE код 1.50.149 и TPS 26 DE код 1.50.15
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гидравлический инструмент с внешним приводом
для работы с стерЖневой арматурой, листовым материалом и Полосой:

т8см код 1.50. 637 т8сE код 1.50.638

т16 код 1.50.608                                                                                                          Т16 код 1.55.033

т18 код 1.50.1148

ноЖницы Гидравлические, гидравлический возврат поршня

ноЖницы Гидравлические,  
гидравлический возврат поршня, в комплекте с рвд длиной 3 м.  
  

резак Гидравлический,  
гидравлический возврат поршня, управление с электропульта на рукоятке

т8см   
код 1.50.637

т8се   
код 1.50.638

рабочее давление 70 мПа

усилие на поршне гидроцилиндра 8 тс

Ширина зева 35 мм

диаметр перерезаемого прутка, мм 15

размер перерезаемой трубы квадратного 
сечения, мм 30х4

вес, кг 3,5

Габариты, соответственно, мм, дхШхв 340х70х110 340х70х160

управление ручное  
на рукоятке

с электропульта 
на рукоятке

в комплекте рвд, длина, м 0,5 6

рабочее давление, мПа 70                               70

усилие на поршне гидроцилиндра, тс 16                               16

диаметр перерезаемого прутка, мм 16                               16

вес, кг 5                                 7,5

Габариты, мм,  дхШхв 265х90х220     410х50х130

рабочее давление, мПа 70

усилие на поршне гидроцилиндра, тс 16

диаметр перерезаемого прутка, мм 18

вес, кг 5

Габариты, мм,  дхШхв 265х90х220

12 +7 (495) 745-95-98

s.tokarev
Машинописный текст
  1.50.608

s.tokarev
Машинописный текст
1.55.033

s.tokarev
Машинописный текст

s.tokarev
Машинописный текст

s.tokarev
Машинописный текст

s.tokarev
Машинописный текст
Управление сэлектропультана рукоятке

s.tokarev
Машинописный текст

s.tokarev
Машинописный текст
Управлениемеханическоеручное

s.tokarev
Машинописный текст

s.tokarev
Машинописный текст

s.tokarev
Машинописный текст

s.tokarev
Машинописный текст



арматурные резаки

модель номинальное 
давление, мПа усилие, тс

диаметр 
перерезаемой 
арматуры, мм

вес, кг Габариты, мм, 
дхШхв

т50, 1.50.167 70 108 52 120 740х244х260

т35/63, 
1.50.1971 70 63 35 50 600х200х260

т30, 1.55. 076 70 40 30 14 380х150х220

т22, 1.55.070 70 30 22 9 350х140х200

Гидравлический возврат поршня, управление  ручное 
рукояткой на резаке. Предназначены для резки стержне-
вой арматуры диаметром от 22 до 52 мм. для удобства в 
работе с тяжелым инструментом, по заказу, поставляем 
пружинный балансир. в комплекте рвд длиной 3 м.

Гидравлический возврат порш-
ня,  блокировка движения ножа, 
номинальное давление 70 мПа, без-
опасные в применении, компактные 
и удобные в работе, обеспечена 
работа в любом пространственном 
положении, ножи можно заточить 
заново. управление с пульта на 
инструменте. максимальная толщи-
на разрезаемого стального листа, 
углеродистая сталь – 10 мм. время 
реза (рабочий ход +возврат)- 4-5 
сек  на длине реза 15 мм. при тол-
щине листа 10 мм.  Пригодны для 
выреза проемов в конструкциях из 
листового металла, например, в ре-
зервуарах.

листовые вырубные кусачки

модель
усилие, тс,  

при давлении 70 
мПа

толщина перерезае-
мого листа с пределом 
прочности 400 мПа, мм

вес, кг Габариты, мм, 
дхШхв

RP5, 1.50.751 11 5 10 610х100х120

RP10, 1.50. 754 19,5 10 18,5 360х210х350

RP5 RP10
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Предназначены для широкого промышленного приме-
нения: резка стальных канатов, троса, кабеля, стальной 
трубы, удаление облоя на отливках и штамповках,  раздел-
ка металлического вторичного сырья, автомобилей. 

Гидравлический возврат поршня,  блокировка движения 
ножа, номинальное давление 70 мПа, безопасные в приме-
нении, компактные и удобные в работе, обеспечена работа 

в любом пространственном положении, ножи можно зато-
чить заново. управление ручное рукояткой на инструменте. 

ножницы  F160DE код 1.50.1015 оснащены сменяе-
мыми ножами. отличаются малым весом  и габаритами.  
рекомендуемая насосная станция св700L4е, 1.50.804 с 
электроприводом 380 в,  с электромагнитным управлением, 
номинальное давление 70 мПа.

портативные ножницы

модель усилие в выемке зева, 
тс, при давлении 70 мПа

Ширина,  
макс.Ø, зева, мм вес, кг Габариты, мм, дхШхв

F170N, 1.50.2033 78 170 24,2 810х280х180

F130N, 1.50. 2055 24,5 130 11,8 670х235х150

F145N, 1.50.2049 30 145 18 780х255х160

F160DE, 1.50.1015 14 160 23 860х320х120

инструмент для правки стержневой арматуры

Полный ряд моделей для правки стержневой ар-
матуры в диапазоне 8-20 мм и 20-32 мм. управление 
с пульта на рукоятке инструмента. рекомендуемая 
насосная станция: VDS700-230V,код 1.50.173, с элек-
троприводом 230в,  с электромагнитным управлени-
ем, 2-х ступенчатая.

модель
усилие, тс, при 

давлении 38 
мПа

диаметр арматуры, 
мин.-макс.,мм вес, кг

RD8-20 ,1.50.2022 5 8-20                  9,4

RD 20-32, 1.50.2036 11                        20-32      15,8

14 +7 (495) 745-95-98
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портативные  разрушители (бетоноломы)  
железобетонных и кирпичных конструкций с внешним приводом

гидравлический инструмент и оборудование  
для разрушения строительных конструкций

Предназначены для разрушения  
конструкций из бетона и преднапряжен-
ного железобетона, кирпича,  развивают 
большое усилие с точным приложением 
силы. высокая эффективность разру-
шения таких конструкций, как лестни-
цы, колонны, сваи, стенки резервуаров, 
фундаменты, балки, железобетонные 
трубы, стены внутри помещений и т.п. 
При использовании инструмента отсут-
ствуют пыль, шум, вибрации, удары. об-
ласть применения: разрушение  крупных 
элементов конструкций при механизиро-
ванном разрушении зданий, и т.п., доиз-
мельчение железобетонных, кирпичных 
конструкций при утилизации,  перепла-
нировка помещений при капитальном 
ремонте общественных  зданий; перера-
ботка строительных отходов;  выравни-
вание свай под сооружение ростверка; 
демонтаж опор;  реставрация зданий. 
При плановых работах по выводу в ре-
зерв  атомных реакторов применить, как 
инструмент для резки, доизмельчения 
облученного и зараженного металличе-
ского, железобетонного материала, ме-
ханизмов, оборудования.  

рабочее давление 70 мПа, гидрав-
лический возврат поршня. блок управ-
ления расположен на рукоятке бетоно-
лома и выполнен в виде 4-х линейного 
3-х позиционного гидрораспределителя 
с ручным управлением. Привод  от ги-
дравлической насосной станции с элек-
трическим приводом серии св700L4е или 
бензиновым приводом серии св700L4S с 
ручным управлением. Предел прочности 
бетона не более 32,5мПа. По заказу по-
ставляем пружинный балансир для мо-
дели 315 DE, - код 1104304, длина троса 
3 м, для модели 430 DE, - код 1103251, 
запасные наконечники. Применяют ру-
кав высокого давления парный, длина 6 
м, код 150054.

модель
усилие на поршне ги-

дроцилиндра/усилие на 
головке, тс

макс. толщина раз-
рушаемой конструкции 

(предел прочности, мПа) 
/ мкс. ширина зева, мм,

вес, кг Габариты, мм, дхШхв

315DE 1.50. 691 30/13,6 300 (32,5) 52 740х860х180

230DE т10 1.50. 2237  20/10 200 (32,5) /230 23 801х510х212

330DE т6 1.50. 2301 /6,5 300 (18) 18,1 706х480х210

430DE 1.50.974 55 400 (32,5) /430 90 540х800х140

230 т25 DE 1.50. 1178 25 200 (32,5) /230 34 900х550х120
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снабжен про-
зрачным экраном 
безопасности . 
Пульт управле-
ния на рукоятке.

315DE код 1.50. 691

230DE т10 код 1.50. 2237

330DE т6 код 1.50.2301

высокая скорость разрушения, 
малый вес, предпочтителен для 
применения при реконструкции ста-
рых городских  центров, городских 
площадей, общественных зданий. 
снабжен специальным наконеч-
ником для разрушения бетона. 
версия 1.50.2012 снабжена про-

зрачным экраном безопасности. 
Пульт управления на рукоятке. 

разрушает с большим усилием, 
высокой скоростью  и точностью 
приложения силы кирпичные сте-
ны. малый вес и удобство в работе. 
Предпочтителен для применения 
при реконструкции старых город-
ских  центров, городских площадей, 
общественных зданий. снабжен спе-
циальным наконечником для раз-
рушения кирпичных стен. снабжен 
прозрачным экраном безопасности. 
Пульт управления на рукоятке.

16 +7 (495) 745-95-98



Предназначена для разрушения  
конструкций из бетона и преднапря-
женного железобетона, развивает 
большое усилие с точным приложе-
нием силы. высокая эффективность 
разрушения таких конструкций, как 
лестницы, колонны, сваи, стенки ре-
зервуаров, фундаменты, балки, же-
лезобетонные трубы, стены внутри 
помещений и т.п. управление с уда-
ленного пульта на расстоянии до 3-х 
метров. максимальная толщина раз-
рушаемой железобетонной конструк-
ции 400 мм (при ширине зева 300 мм), 
максимальная ширина зева 430 мм.  

430DE код 1.50.974

230 т25 DE код 1.50. 1178

возможно применение для раз-
рушения железобетонных кон-
струкций через проем размером 
250х250 мм.
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навесные бетоноломы  
для малогабаритной самоходной техники

компактные и легкие бетоноломы для малогабаритной 
самоходной техники, вес которой 1,3-5 тонн.  Позволяют 
выполнять работы по разрушению железобетонных и кир-
пичных конструкций внутри помещений в ограниченном 

пространстве. самоходную технику возможно быстро осна-
стить навесным бетоноломом с обеспечением безопасности 
работ  и отсутствием пыли, шума, вибрации, ударов при 
работе. По заказу, поставляем запасные наконечники.

430-2DE T44 
1.50.2120  

330-DE т34 
1.50.2179  

высота (без держателя), мм 862 750

длина, мм 883 723

Ширина,мм 323 322

мин/макс ширина зева,мм, 31/435 31/324

Поворотная головка-360 град + +

вес без держателя,кг 241 129

вес экскаватора (в зависимости от грузоподъемности), мин/макс,кг 3000/5000 1300/3000

мин. рабочее давление, мПа 20 20

рабочее давление, мПа 50 20

макс. подача рабочей жидкости, л/мин 100 150

макс. усилие на полностью открытых челюстях, тс 44 31,7

усилие реза стержневой напрягаемой арматуры, тс 140 92

макс. диаметр перерезаемой арматуры,мм 30 28

толщина челюстей,мм 195 202

время открытия/закрытия челюстей, сек при подаче 70л/
мин,- 2.5/3

при подаче 42л/
мин,- 3/4

430-2DE T44 код 1.50.2120 330-DE т34 код 1.50.2179

18 +7 (495) 745-95-98
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430 DE т34 код 1.50. 2139 опция - растрескиватель код 1.50. 1563

430 DE т34 1.50. 2139

высота (без держателя), мм 748

длина, мм 728

Ширина,мм 322

мин/макс ширина зева,мм, 31/431

Поворотная головка-360 град +

вес без держателя,кг 175

вес экскаватора (в зависимости от грузоподъемности),  
мин/макс,кг 1500/5000

мин. рабочее давление, мПа 20

рабочее давление, мПа 20

макс. подача рабочей жидкости, л/мин 150

макс. усилие на полностью открытых челюстях(поз. а)/ 
полностью закрытых (поз. а)/ 
полностью открытых(поз.в)/  

полностью закрытых (поз. в), тс

33,5/15,5/31,7/15,9

усилие реза стержневой напрягаемой арматуры  
в средней позиции челюстей, тс 92

макс. диаметр перерезаемой арматуры, мм 28

толщина челюстей, мм 185

время открытия/закрытия челюстей при подаче 42л/мин, сек 3/4
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комбинированный инструмент, резаки-разжимы

MDC370 код 1.50.191

Предназначен для применения совместно с бе-
тоноломами, эффективный, экономичный и легкий 
инструмент. расширяет зазоры и перерезает стерж-
невую арматуру в составе железобетона.  Гидравли-
ческий возврат поршня, гидропитание от внешней 
насосной станции, управление с поста на рукоятке 
инструмента.

рабочее давление, мПа 70

усилие на поршне гидроцилиндра, тс 20

макс. диаметр перерезаемой армату-
ры, мм 16

макс. величина разжима, мм 370

вес, кг 16,5

Габариты, дхШхв, мм 600х500х180

разжимы гидравлические
DE670/27 
1.50.628  

DE670/40 
1.50.677  

DE850/36 
1.50.202  

DE850/50  
1.50.676 

макс. величина разжима, мм 670 670 850 850

усилие при полностью открытом зеве: на концах/по центру, тс 3/5 4,7/6,5 3,8/5,5 5,5/7,5

разрушающее усилие, тс 2,4 3,5 3,3 4,4

вес, кг 18 20 24 27

Габариты, дхШхв, мм 655х300х180 655х300х180 950х300х180 950х300х180

Предназначены для расширения проемов. Гидрав-
лический возврат поршня, гидропитание от внешней 
насосной станции, управление с поста на рукоятке 
инструмента, рабочее давление 70мПа; малый вес.

ручной гидравлический аварийно-спасательный инструмент
включает линейку мощного гидравличе-
ского режущего инструмента и разжимов 
в автономном исполнении с встроенным 
карбюраторным или электрическим при-
водом  от аккумулятора, с встроенным 
электроприводом от сети 220 в. от-
личаются малым весом и габаритами, 
эргономичное исполнение. выполняют 
резку стоек в конструкции автомобиля, 
металлических труб, стальных тросов и 
канатов, кабелей и т.п. При применении 
в варианте разжима следует различать 
усилия  в точках от конца разжима: а-25 
мм, в-65 мм, с-150 мм. По заказу, постав-
ляем снаряжение для переноски инстру-
мента на плечах, на спине, комплекты 
цепей длиной 1,5 м и 3 м для комбиниро-
ванного инструмента резак-разжим.

A: 25 мм от конца разжима
B: 65 мм от конца разжима

C: 150 мм от конца разжима

20 +7 (495) 745-95-98



комбинированный инструмент  
резаки-разЖимы

F150N T40-230v код 1.50.2590 MDC360 т40-230V код 1.50.2592

MDC360 т40-36v код 1.50.2594

MDC360 т40 код 1.50.2603

F150N T40-36v код 1.50.2566

модель F150N T40 код 1.50.2602

ножницы электрогидравлические с электроприводом  
от сети 230 в, 50Гц

C: 150 мм от конца разжима

тип перерезаемой конструкции из стали ст2сп, ст2пс, ст3пс, ст3сп характеристика перерезаемого материала, мм
Пруток Ø до 30
труба Ø76,1х4

Полоса 110х10
труба квадратного сечения 60х60х4

Полый профиль прямоугольного сечения 80х40х4

1.50.2590       1.50.2592       1.50.2566       1.50.2594       1.50.2602       1.50.2603

категория по EN13204:2004 н н н н н н

Ширина зева, мм 145 360 145 360 145 360

режущее усилие, тс 40,2 40,2 40,2 40,2 40,2 40,2

усилие тянущее, тс - 8,8 - 8,8 - 8,8

усилие сжатия (на 25 мм от конца),тс - 7,3 - 7,3 - 7,3

усилие разжима, тс, в точках: а/в/с - 5,8/8,0/32,0 - 5,8/8,0/32,0 - 5,8/8,0/32,0

вес (без аккумулятора), кг 19,9 20,0 19,2 19,3 21,6 21,7

Габариты,мм, дхШхв 770х270х260 760х360х260 785х270х260 780х360х260 860х270х260 840х360х260

ноЖницы  
Гидравлические универсальные

модели, разработанные в соответствии с EN13204:2004, катеГория н  
номинальное давление, развиваемое встроенным насосом, 70 мПа., выполняют  резку конструкций из стали. 

ножницы электрогидравлические с электроприводом от аккуму-
лятора, напряжение 36в.  
в комплекте поставки один аккумулятор.

ножницы электрогидравлические с приводом от встроенного 
карбюраторного двигателя мощностью 735,5вт.

комбинированный инструмент,- резак- разжим электрогидравли-
ческий с электроприводом от сети 230 в, 50Гц.

комбинированный инструмент,- резак- разжим электрогидравли-
ческий с электроприводом от аккумулятора, напряжение 36в, в 
комплекте поставки один аккумулятор.

комбинированный инструмент,- резак- разжим электрогидрав-
лический с приводом от встроенного карбюраторного двигателя 
мощностью 735,5вт.
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модели, разработанные в соответствии с EN13204:2004,  катеГории е и F
номинальное давление, развиваемое встроенным насосом, 55 мПа, выполняют резку конструкций из стали.

тип перерезаемой конструкции из стали ст2сп, ст2пс, ст3пс,  ст3сп
 характеристика перерезаемого материала, мм

инструмент  категории е инструмент категории F

Пруток Ø до 22 Ø до 24

труба Ø48,3х2,9 Ø60,3х2,9

Полоса 80х8 80х10

труба квадратного сечения 45х45х4 50х50х4

Полый профиль прямоугольного сечения 50х50х3 60х40х3

ножницы электрогидравлические с приводом от встроенного 
карбюраторного двигателя мощностью 735,5вт.

F130N T30-36v код 1.50.2604

F130N T30 код 1.50.2596

F130N T30-230v код 1.50.2598

F130N T30-18v, код 1.50.2521 

ножницы электрогидравлические с электроприводом от 
сети 230 в, 50Гц.

ножницы электрогидравлические с электроприводом от аккуму-
лятора, напряжение 18в, в комплекте поставки один аккумуля-
тор.

ножницы электрогидравлические с электроприводом от аккуму-
лятора, напряжение 36в, в комплекте поставки один аккумуля-
тор.

ноЖницы Гидравлические универсальные
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комбинированный инструмент. резак-разЖим

комбинированный инструмент,- резак- разжим электрогидрав-
лический с приводом от встроенного карбюраторного двигателя 
мощностью 735,5вт.

1.50.2598        1.50.2599        1.50.2521        1.50.2605       1.50.2604       1.50.2595       1.50.2596        1.50.2597

категория по EN13204:2004 е е F F F F F F

Ширина зева, мм 130 300 130 300 130 300 130 300

режущее усилие, тс 19,3 19,3 33,7 33,7 33,7 33,7 33,7 33,7

усилие тянущее, тс - 4,5 - 8 - 8 - 8

усилие сжатия (на 25 мм от 
конца),тс - 3,7 - 6,5 - 6,5 - 6,5

усилие разжима, тс, в точ-
ках: а/в/с - 2,3/3,0/10,1 - 4,6/6,0/28,0 - 4,6/6,0/28,0 - 4,6/6,0/28,0

вес (без аккумулятора), кг 14,7 14,8 12,0 12,1 12,4 12,5 15,9 16,0

Габариты,мм, дхШхв 670х240х250 690х240х250 690х240х360 690х240х360 690х240х360 690х240х360 720х250х250 730х250х250

A: 25 мм от конца разжима
B: 65 мм от конца разжима

C: 150 мм от конца разжима

A: 25 мм от конца разжима
B: 65 мм от конца разжима

C: 150 мм от конца разжима

MDC300 т30-36v, код 1.50.2595

MDC300 т30, код 1.50. 2597

MDC300 т30-230v, код 1.50.2599

MDC300 т30-18v код 1.50.2605

комбинированный инструмент,- резак- разжим электроги-
дравлический с электроприводом от сети 230 в, 50Гц.

комбинированный инструмент,- резак- разжим электрогидравли-
ческий с электроприводом от аккумулятора, напряжение 18в, в 
комплекте поставки один аккумулятор.   

комбинированный инструмент,- резак- разжим электрогидравли-
ческий с электроприводом от аккумулятора, напряжение 36в, в 
комплекте поставки один аккумулятор
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ПРЕСС-ПЕРФОРАТОРЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ

ручной электрогидравлический инструмент для 
пробивки отверстий в стальном листе и профиле с 
гидравлическим возвратом поршня, что предотвращает за-
клинивание пуансона:  автономный с встроенным электро-
приводом от аккумулятора; с электропитанием от сети 230 
в, с приводом от внешней насосной станции. инструмент 
оснащен соответствующими держателями матриц и пуансо-
нов. комплекты матрица-пуансон заказывать для каждого 

типа инструмента в соответствии с его техническими харак-
теристиками. возможно применение комплектов матрица-
пуансон для пробивки квадратных и овальных отверстий. 
Пробивка отверстий выполняется с высокой точностью. 
управление с пульта на рукоятке инструмента. Предел 
прочности материала стального листа, профиля, до 420 
мПа. для эффективного применения моделей с большим 
весом рекомендуем использовать пружинный балансир.

Поставляются в комплекте с одним литий-ионным аккумулятором. модель 1.50.2507 с глубоким, 120 мм, зевом.

Код усилие, 
тс 

толщина* 
материала, 

мм

диаметр* 
пробивае-

мого отвер-
стия, макс, 

мм

вес, кг

1.50.2395 
1.50.2507 12               1÷10                4÷22 14,2 

14.7

1.50.2399 21               1÷12                4÷30  14.7

PG 22/60 DE 1.50.2395                                                              PG 22/120N DE 1.50.2507 

 

 

 

 

 

PB 500 DE 1.50.2399

автономные перфораторы с встроенным электрогидравлическим приводом  
от аккумулятора, 18 в, 2 ач

24 +7 (495) 745-95-98

s.tokarev
Машинописный текст
4÷30

s.tokarev
Машинописный текст

s.tokarev
Машинописный текст

s.tokarev
Машинописный текст

s.tokarev
Машинописный текст

s.tokarev
Машинописный текст

s.tokarev
Машинописный текст

s.tokarev
Машинописный текст
*Выбор размера пуансона/матрицы согласно таблицы на стр. 27

s.tokarev
Машинописный текст

s.tokarev
Машинописный текст



Код     усилие, тс толщина мате-
риала, мм*

диаметр про-
биваемого 
отверстия, 
макс, мм*

вес, кг

1.50.631 
1.50.2506 15                   1÷12                  4÷22 11,8 

14

модель PZN28 DE, код 1.50.1963 
специальная матрица  для пробивки от-
верстий в балках различного профиля.

Код усилие, тс толщина материа-
ла, мм*

диаметр пробива-
емого отверстия, 

макс,  мм*
вес, кг

1.50.1972 
1.50.1963 28 1÷15 4÷30 25 

22

PG 22/60 DE 1.50.631

модель PZN28 DE, код 
1.50.1972 Предназначена для про-
бивки отверстий в металлическом 
профиле типа «т», «с», «L». опция 
(1.50.2291) -приспособление для 
фиксации перфоратора. 

модель PG22/120N DE код  
1.50.2506 выполнена с глубоким, 
120 мм, зевом. Оснащение фиксато-

ром для позиционирования (опция 
код 1.50.2290).

перфораторы с встроенным электрогидравлическим приводом от сети 230 в
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s.tokarev
Машинописный текст

s.tokarev
Машинописный текст

s.tokarev
Машинописный текст

s.tokarev
Машинописный текст

s.tokarev
Машинописный текст

s.tokarev
Машинописный текст

s.tokarev
Машинописный текст
4÷30

s.tokarev
Машинописный текст

s.tokarev
Машинописный текст

s.tokarev
Машинописный текст

s.tokarev
Машинописный текст
*Выбор размера пуансона/матрицы согласно таблицы на стр. 27

s.tokarev
Машинописный текст

s.tokarev
Машинописный текст

s.tokarev
Машинописный текст

s.tokarev
Машинописный текст

s.tokarev
Машинописный текст

s.tokarev
Машинописный текст

s.tokarev
Машинописный текст

s.tokarev
Машинописный текст

s.tokarev
Машинописный текст
*Выбор размера пуансона/матрицы согласно таблицы на стр. 27

s.tokarev
Машинописный текст

s.tokarev
Машинописный текст

s.tokarev
Машинописный текст

s.tokarev
Машинописный текст

s.tokarev
Машинописный текст



размеры  Головок Перфораторов

модель/размер, мм F G H M N P Q S T

PG22/60DE 40 70 - 109 15 178 217 43 25

PG22/120DE 40 120 - 96 15 250 204 - 27,5

PG500DE 53 50 - 111 16 172 216 52 22,5

PZ28/65DE 60 65 - 100 20 200 173 - 28,5

PZN28 DE, 1.50.1963 65 59 - 89 16 180 230 - 29

PZN28 DE, 1.50.1972 65 57 - 143 12 195 280 52 24,5

P35/110 DE  100 110 - 110 25 342 265 - 34,5

PZ C35/150DE 120 150 - 173 35 410 415 - 35

Предназначены для работ с материалом большой толщины. номиналь-
ное давление 70 мПа. рекомендуемые насосные станции св700L4E код 
1.50.804 (Edilgrappa) или нЭЭ - 3,0и25T1, нЭЭ - 3,0и25T1-B-х

модель усилие, тс толщина матери-
ала, мм*

диаметр про-
биваемого отвер-
стия, макс., мм*

вес, кг

1.50.653 44 1õ20                       4õ30 55

1.55.057 80 1õ26                       4õ35                        145        

настольные перфораторы с приводом от внешней насосной станции

26 +7 (495) 745-95-98 

s.tokarev
Машинописный текст
*Выбор размера пуансона/матрицы согласно таблицы на стр. 27

s.tokarev
Машинописный текст

s.tokarev
Машинописный текст

s.tokarev
Машинописный текст



д
иа

м
ет

р 
пр

об
ив

ае
м

ог
о 

от
ве

рс
ти

я,
м

м
.

толщина стального листа, профиля (предел прочности до 420 мПа)

4 0,6 1,1 1,6 2,2 2,7
5 0,7 1,4 2 2,7 3,3 4 4,7
6 0,8 1,6 2,4 3,2 4 4,8 5,6 6,4
8 1,1 2,2 3,2 4,3 5,3 6,4 7,4 8,5 9,5 10,1
10 1,4 2,7 4 5,3 6,6 8 9,3 10,6 11,9 13,2 15,9
12 1,6 3,2 4,8 6,4 8 9,5 11,1 12,7 14,3 15,9 19 22,2 23,8
14 1,9 3,7 5,6 7,4 9,3 11,1 13 14,8 16,7 18,5 22,2 25,9 27,8 29,6
15 2 4 6 8 9,9 11,9 13,9 15,9 17,9 19,8 23,8 27,8 29,7 31,7 35,7
16 2,2 4,3 6,4 8,5 10,6 12,7 14,8 16,9 19 21,2 25,4 29,6 31,7 33,8 38 42,3
18 2,4 4,8 7,2 9,5 11,9 14,3 16,7 19 21,4 23,8 28,5 33,3 35,7 38 42,8 47,5 52,3
20 2,7 5,3 8 10,6 13,2 15,9 18,5 21,2 23,8 26,4 31,7 37 39,6 42,3 47,5 52,8 58 63,4 66
22 3 5,8 8,7 11,7 14,6 17,5 20,4 23,3 26,2 29 34,9 40,7 43,6 46,5 52,3 58 63,9 69,7 72,6 75,5
24 3,2 6,4 9,5 12,7 15,9 19 22,2 25,4 28,5 31,6 38 44,4 47,5 50,7 57 63,4 69,7 76 79,2 82,4 88,7
25 3,3 6,6 9,9 13,2 16,5 19,8 23,1 26,4 29,7 33 39,6 46,2 49,5 52,8 59,4 66 72,6 79,2 82,5 85,8 92,4 99
27 3,6 7,2 10,7 14,3 17,9 21,4 25 28,5 32,1 35,7 42,8 49,9 53,5 57 64,2 71,3 78,4 85,5 89,1 92,7 99,8 107
28 3,7 7,4 11,1 14,8 18,5 22,2 25,9 29,6 33,3 37 44,4 51,8 55,5 59,2 66,6 73,9 81,3 88,7 92,4 96,1 104 111
30 4 8 11,9 15,9 19,8 23,8 27,8 31,7 35,7 39,6 47,5 55,5 59,4 63,4 71,3 79,2 87,1 95 99 103 111 119
32 4,3 8,5 12,7 16,9 21,2 25,4 29,6 33,8 38 42,3 50,7 59,2 63,4 67,6 76 84,5 92,9 101 106 110 119 127
35 4,7 9,3 13,9 18,5 23,1 27,8 32,4 37 41,6 46,2 55,5 64,7 69,3 73,9 83,2 92,4 102 111 116 120 130 139

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 15 16 18 20 22 24 25 26 28 30

усилие, тс, в зависимости от толщины стального листа,мм, и диаметра пробиваемого отверстия, мм

 с приводом  от внешней насосной 
станции, номинальное давление 
70 мПа. Гидравлический возврат 
поршня, выполнены с откидной ско-
бой,  блокировка движения ножа 
при открытой скобе, безопасные 
в применении,  удобные в работе, 
обеспечена работа в любом про-
странственном положении, ножи 
можно заточить заново. управление 
рукояткой на инструменте. По за-
казу поставляем пружинный балан-
сир. Эффективны в применении при 
электромонтажных работах.

резаки  кабельные, тросовые, канатные

модель усилие, тс, при давлении 
70 мПа

диаметр перерезаемого, 
кабеля, троса, каната, 
мм

вес, кг Габариты, мм, дхШхв

тс90, 1.55.023 55 90 80 675х230х200

тс140, 1.50.1102 55 140 90 925х300х210

тс180, 1.50. 2086 79 180 160 1370х550х400

 модели TF32DE  и TC55F42DE с встроенным электрогидравлическим насосом, напряжение электропитания 230 в, гидрав-
лический возврат поршня, выполнены с откидной скобой (технические характеристики см. на стр. 6, 7). 
 сменная головка, модель TF32DE, код 1.50.679, выполнена с откидной скобой, гидравлический возврат поршня, совме-

стима с силовыми модулями MU26DE, TPS26DE (технические характеристики см. на стр. 10).
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насосные  станции для привода гидравлического инструмента

с ЭлектроПриводом, ГидрорасПределитель с ручным, или ЭлектромаГнитным  уПравлением, одностуПен-
чатые и двухстуПенчатые, для работы с одним, или двумя инструментами одновременно

м
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2 
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а
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2 
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л/
м
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о
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, д
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м

П
ри

м
ен

ен
ие

св700L4е, 1.50.798/
нЭр-3,0Г25т1 ручное 4 400 70 4 

3
23 
25

92  
-

680х490х710 
-

бетоноломы, реза-
ки-разжимы, раз-
жимы, кабельные 
ножницы F160DE, 
вырубные ножни-
цы, арматурные 
резаки, портатив-
ные ножницы

св700L4е, 1.50.846/
нЭр-3,0Г25ф1-х ручное - 230 70 4 

3
23 
25

с охлажде-
нием

92 
-

680х490х710 
-

св700L4е, 1.50.824/
2нЭр-3,0Г25т1-х

ручное, два 
порта - 400 70 4 

3
23 
25

с охлажде-
нием 

92 
-

680х490х710 
-

св700L4е, 1.50.804/ 
нЭЭ-3,0и25т1

Электромаг-
нитное - 400 70 4 

3
23 
25

92 
-

680х490х710 
-

Перфоратор 
P35/110DE,  
PZC35/150DE, 
кабельные резаки 
тс90, тс140, тс180

св700L4е, 1.50.835/ 
нЭЭ-3,0и25т1-х

Электромаг-
нитное - 400 70 4 

3
23 
25

с охлажде-
нием

92 
-

680х490х710 
-

св700L4е, 1.50.814/
2нЭЭ-3,0и25т1

Электромаг-
нитное, два 

порта
- 400 70 4 

3
23 
25

92 
-

680х490х710 
-

св700L4е, 1.50.878/
2нЭЭ-3,0и25т1

Электромаг-
нитное, два 

порта
- 400 70 4 

3
23 
25

92 
-

680х490х710 
-

св700L4е, 1.50.2065/ 
2нЭЭ-3,0и25т1-х

Электромаг-
нитное, два 

порта
- 400 70 4 

3
23 
25

с охлажде-
нием

92 
-

680х490х710 
-

VDS700G28 1.50.176/ 
нЭр6/70-3/1Г5ф2 ручное - 230 10/70 

6/70
2,5/1,3 

3/1
2,7 
5

23 
-

400х230х440 
-

резаки т8см,  
арматурные  
резаки

1.50.798 1.50.2082

1.50.1731.50.176

1.50.2347

28 +7 (495) 745-95-98 
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св700L4S, 1.50.794/ 
нбр-16/70-6/2Г25-2 ручное 4 

-
10/70 
16/70

6/1,6 
6/2

23 
25

75 
-

680х490х710 
-

бетоноломы, резаки-разжимы, раз-
жимы, кабельные ножницы F160DE, 
вырубные ножницы, арматурные 
резаки, портативные ножницы

VDS700 1.50.188/ 
нбр-16/70-6/2Г25-2 ручное 4 

-
10/70 
16/70

4,8/2,4 
6/2

2,7 
25

17 
-

360х280х420 
-

арматурные  
резаки, ножницы кабельные, для 
резки металла

VDS700 1.50.1836 
-

ручное, два 
порта

4 
-

10/70 
-

4,8/2,4 
-

2,7 
-

17 
-

360х280х420 
-

MP700S  1.50.2345 
-

ручное, два 
порта

3,2 
-

20/70 
-

4/1,6 
-

4 
-

36 
-

460х500х360 
-

MP700S 1.50.2349 
-

ручное, два 
порта

3,2 
-

20/70 
-

4/1,6 
-

4 
-

с охлаж-
дением

- 
-

460х500х360 
-

с бензоПриводом,  ГидрорасПределитель с ручным  уПравлением,  
двухстуПенчатые, для работы с одним, или двумя инструментами одновременно

1.50.7941.50.188 1.50.18361.50.2345

VDS700G28 1.50.604/ 
нЭЭ6/70-3/1и5ф2

Электромаг-
нитное - 230 10/70 

6/70
2,5/1,3 

3/1
2,7 
5

23 
-

400х230х440 
-

кабельные резаки, 
ножницы для резки 
металла т8се, т16, 
т18

VDS700G28 1.50.839/ 
нЭЭ6/70-3/1и5ф2-х

Электромаг-
нитное - 230 10/70 

6/70
2,5/1,3 

3/1
2,7 
5

с охлажде-
нием

23 
-

400х230х440 
-

VDS700G28 1.50.241/ 
нЭЭ6/70-3/1и5ф2-б2

Электро-
магнитное,   
два порта

- 230 10/70 
6/70

2,5/1,3 
3/1

2,7 
5

23 
-

400х230х440 
-

VDS700G28 1.50.2082/ 
- ручное - 230 10/70 

6/70
2,5/1,3 

3/1
2,7 
5

с охлажде-
нием

23 
-

400х230х440 
-

арматурные  
резаки

VDS700 1.50.173/ 
-

Электромаг-
нитное, - 230 10/38 6/3 2,7 18 

-
340х240х360 

-
кабельные резаки, 
ножницы для резки 
металла т8се, т16, 
т18

VDS700 1.50.189/ 
нЭЭ6/70-3/1и5ф2

Электромаг-
нитное, - 230 70 

6/70
6/3 
3/1

2,7 
5

17 
-

350х230х360 
-

MP700 E 1.50.2347/ 
нЭр6/70-3/1Г5ф2 ручное 2.2 230 20/70 

6/70
3,8/1,5 

3/1
4 
5

46,5 
-

540х500х360 
-

арматурные  
резаки

MP700 E 1.50.2353/ 
нЭЭ6/70-3/1и5ф2

Электромаг-
нитное - 230 20/70 

6/70
3,8/1,5 

3/1
4 
5

46,5 
-

540х500х360 
-

кабельные резаки, 
ножницы для резки 
металла т8се, т16, 
т18

MP700 E 1.50.2355/ 
нЭЭ6/70-3/1и5ф2

Электромаг-
нитное - 230 20/70 

6/70
3,8/1,5 

3/1
4 
5

с охлажде-
нием

46,5 
-

540х500х360 
-

MP700 E 1.50.2356/ 
-

Электромаг-
нитное - 400 20/70 3,8/1,5 

-/-
4 
-

46,5 
-

540х500х360 
-

MP700 E 1.50.2357/ 
-

Электромаг-
нитное - 400 20/70 3,8/1,5 

-/-
4 
-

с охлажде-
нием

46,5 
-

540х500х360 
-

MP700 E 1.50.2358/ 
-

Электромаг-
нитное, два 

порта
- 400 20/70 3,8/1,5 

-/-
4 
-

с охлажде-
нием

46,5 
-

540х500х360 
-
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литий- ионные аккумуляторы и зарядные устройства

комплекты цепей для гидроинструмента

код  1.40.560 аккумулятор  литий- ионный,  
18 в, емкость 2.0 ач, вес 690 г.

код 1.40.561

Зарядное устройство для  акку-
мулятора 1.40.560, напряжение 
сети 230 В.

код 1.40.995 аккумулятор  литий- ионный, 36 
в, емкость 2.2 ач, вес 1250 г.

код 1.40.994
зарядное устройство для акку-
мулятора 1.40.995, напряжение 
сети 230 в.

Предназначены для ЭлектроПитания автономноГо инструмента  
с встроенным ЭлектроГидравлическим Приводом от аккумулятора.

ручной насос «Edilgrappa», двухступенчатый, 
давление - 70 мпа. ручной насос «энерпром», 
двухступенчатый, давление 70 мпа, нрг-7020р, 
нрг-7030р, нрг-7080р(э),  нрг-7160р(э)

код 1.50.2426  комплект цепей длиной 1,5м+3м для MDC300

код 1.50.2427  комплект цепей длиной 1,5м+3м для MDC360

код 1.50.577  комплект цепей длиной 1,5м+3м для гидроинструмента 
для разжима 670/850

код 1.50.612  комплект цепей длиной 1,5м+3м для гидроинструмента 
универсального MDC370

30 +7 (495) 745-95-98 
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Аккумулятор литий-ионный,18 В, емкость 4.0 Ач, вес 610 г.
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  Зарядное устройство для акку-мулятора 1.40.598, напряжениесети 230 В.
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снаряжение для переноски гидроинструмента

примечание 
 Применяемые полумуфты,- бренд  CEJN, максимальное рабочее давление 150 мПа: на инструменте на линии «напор»,-
«ниппель», резьба G1/ 4 внутренняя, код 50  116  6202, на линии «слив»,- «розетка»,  резьба G1/ 4 внутренняя, код 50  
116  1219.  на рукаве в сборе,- фитинги резьба G1/ 4 наружная и полумуфты «розетка» и «ниппель».

 рукав высокого, 70 мПа, давления, парный, длина 6 м, код 1.50.054

код 1.50.2420 ремень для переноски гидроинструмента  
MDC300/ MDC360 на плечах

код 1.50.2421 Плечевой бандаж для переноски гидроинструмента  
MDC300/ MDC360 с быстрым высвобождением

код 1.50.2422 
снаряжение для переноски гидроинструмента   
(коды: 1.50.2403- 1.50.2405;  1.50.2387- 1.50.2388)  
на спине с пистолетным держателем

код 1.50.2423 снаряжение для переноски гидроинструмента  
на спине с верхней ручкой

www.rezaki.com 31



зао «энерпром-М», Москва, 2014.
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