


  
W DEC:

Оригинальная форма ванны для воды предотвращает 
накопление осадка в насосе, обеспечивая его всегда 
чистой водой.

  
FAST LEG:

Данная система упрощает хранение станка. Система 
обеспечивает большую жесткость и устойчивость во 
время работы, а также позволяет размещать три машины 
на одном паллете. Эта система  уменьшает проблемы с 
упаковкой.

  SPRAY SYSTEM:
Система охлаждения алмазного диска. Она направлена на 
три важных точки алмазного диска: спереди и с обоих боков 
режущей кромки. Обладает высокой эффективностью  даже 
при резке под углом  45°. Предотвращает образование пыли 
и увеличивает срок службы алмазного лезвия, создавая поток 
воды внутри диска.

  
AxT:

 
(Вода для резки) Этот фирменный знак представляет собой лучшую 
комбинацию водяного насоса с камнерезной пилой. Фирменный 
знак    является символом  оригинальности и высокого качества.

Запатентованные системы



СДЕЛАНО В ИТАЛИИ 
Знак качества выгравированы 

на каждого продукта, чтобы 
определить происхождение и 

подлинность.



PRIME 650 / 700
Камнерезная пила

Мост станка идеально подходит как для прямого, так и  для  
диагонального реза под углом  45 ˚ кирпичей, бетонных блоков, 
мраморных блоков.  В комплектацию входят:
-  Трехфазный  электродвигатель 400В,  50/60 Гц,  5,5 л.с., 4 кВт  с   
 термо- и электрозащитой
-  Переключатель с  размыкателем катушки  и  защита от перегрева
-  Регулируемая режущая головка
-  Система прогрессивного реза с ручным маховиком
-  Лазерное устройство
-  Набор колесиков
-  Подвижный рабочий стол
-  Регулируемые опоры
-  Водяной насос  серии S3

Поставляется без алмазного диска.

Prime 700S (Art. 90701)

Позиция реза под углом 45˚ Позиция реза под прямым углом

Prime 650 
(Art. 90651)

5,5 л.с. / 4 кВт 650 мм / 
25,4 мм 640 мм 1000 мм 453х453 мм 250 мм 163 мм 115 кг

Prime 700S 
(Art. 90701)

5,5 л.с. / 4 кВт 700 мм / 
25,4 мм 615 мм 970 мм 435х435 мм 275 мм 180 мм 117 кг

Технические Характеристики

EXPERT 500 / 600 / 700
Камнерезная пила

Камнерезная пила подходит для резки  кирпичей, бетонных и 
мраморных блоков.
В комплектацию входят: 
-  Трехфазный  электродвигатель 400В,  50/60 Гц,  5,5 л.с., 4 кВт  с   
 термо- и  электрозащитой
-  Переключатель с  размыкателем катушки  и  защита от перегрева
-  Регулируемая режущая голова
-  Подвижный рабочий стол
-  Набор колесиков
-  Регулируемые ножки
-  Регулируемый  гониометрический упор
-  Водяной насос  серии S3

Поставляется без алмазного диска.

Expert 700 (Art. 9700)

-  Переключатель с  размыкателем катушки  и  защита от перегрева

Expert 700 (Art. 9700)

Регулируемая система 
глубины реза.

Подвижный рабочий стол

Expert 700 
(Art. 9700)

5,5 л.с. / 4 кВт 700 мм / 
25,4 мм 550 мм 389х389 мм 270 мм 340 мм 95 кг

Expert 600S 
(Art. 9601)

5,5 л.с. / 4 кВт 600 мм / 
25,4 мм 750 мм 530х530 мм 220 мм 285 мм 85 кг

Expert 500S 
(Art. 9501)

5,5 л.с. / 4 кВт 500 мм / 
25,4 мм 750 мм 530х530 мм 170 мм 235 мм 85 кг

Технические Характеристики



Настольная пила PRIME идеально подходит для строительной отрасли. 
Подходит для прямого и диагонального реза под углом 45˚ кирпича, камня, 
гранита, мрамора  и  плит.
В комплектацию входят:
-  Однофазный  электродвигатель 230В,  50 Гц,   3 л.с./ 2,2 кВт  с  термо- и  
 электрозащитой
-  Переключатель с  размыкателем катушки 
-  Защита от перегрева
-  Подвижный рабочий стол  и регулируемая режущая головка
-  Система прогрессивного реза с ручным маховиком
-  Лазерное устройство
-  Набор колесиков
-  Регулируемые опоры
-  Упорная линейка с регулируемым градусом пиления
-  Водяной насос  серии  S2
Поставляется без диска  Ø350
Доступные варианты длины реза:
55 см / 85 см / 100 см / 120 см /150 см / 200 см

PRIME
Настольная пила

Настольная пила PRIME идеально подходит для строительной отрасли. 
Подходит для прямого и диагонального реза под углом 45˚ кирпича, камня, 

-  Однофазный  электродвигатель 230В,  50 Гц,   3 л.с./ 2,2 кВт  с  термо- и  

EXPERT 400
Камнерезная пила

Пила для резки кирпича, шнуры, туф и равнодушными типов 
материалов.
Пакет включает в себя:
- 230 В, 50 Гц, 3,8 л.с., 2,8 кВт тепловой и электрической
- Катушка переключатель и перегрева
- Режущая головка регулируемая
- Перемещение рабочего
- Набор колес
- Регулируемые ножки
- Фокус регулируемый транспортир

При условии, без алмазного диска.

Expert 400S (Art. 9401)

Expert 400S 
(Art. 9401)

3,8 л.с. / 2,8 кВт 400 мм / 
25,4 мм 800 мм 550х550 мм 135 мм 155 мм 73 кг

Технические Характеристики

Регулируемая система 
глубины реза.

Подвижный рабочий стол

Prime 120S (Art. 91201)

Технические Характеристики

Prime 55S
(Art. 90551)

3 л.с. / 2,2 кВт 350 мм / 
25,4 мм 550 мм 389х389 мм 110 мм 180 мм 80  кг

Prime 85S
(Art. 90851)

3 л.с. / 2,2 кВт 350 мм / 
25,4 мм 850 мм 601х601 мм 110 мм 180 мм 85  кг

Prime 100S
(Art. 91001)

3 л.с. / 2,2 кВт 350 мм / 
25,4 мм 1000 мм 707х707 мм 110 мм 180 мм 88 кг

Prime 120S
(Art. 91201)

3 л.с. / 2,2 кВт 350 мм / 
25,4 мм 1200 мм 849х849 мм 110 мм 180 мм 91 кг

Prime 150S
(Art. 91501)

3 л.с. / 2,2 кВт 350 мм / 
25,4 мм 1500 мм 1061х1061 мм 110 мм 180 мм 97  кг

Prime 200S
(Art. 92001)

3 л.с. / 2,2 кВт 350 мм / 
25,4 мм 2000 мм 1410х1410 мм 110 мм 180 мм 103  кг

Регулируемая режущая головка         Подвижный рабочий стол

3,8 Hp
2,8 kW



Supreme 200S (Art. 82001)
Настольная пила PRIME идеально подходит для строительной отрасли. 
Подходит для прямого и диагонального реза под углом 45˚ кирпича, камня, 
гранита, мрамора  и  плит.
В комплектацию входят:
-  Однофазный  электродвигатель 230В,  50 Гц,   3 л.с./ 2,2 кВт  с  термо- и  
 электрозащитой
-  Переключатель с  размыкателем катушки 
-  Защита от перегрева
-  Подвижный рабочий стол  и регулируемая режущая головка
-  Система прогрессивного реза с ручным маховиком
-  Лазерное устройство
-  Набор колесиков
-  Регулируемые опоры
-  Упорная линейка с регулируемым градусом пиления
-  Водяной насос  серии  S2
Поставляется без диска  Ø350
Доступные варианты длины реза:
55 см / 85 см / 100 см / 120 см /150 см / 200 см

SUPREME
Настольная пила

Supreme 200S (Art. 82001)
Настольная пила PRIME идеально подходит для строительной отрасли. 
Подходит для прямого и диагонального реза под углом 45˚ кирпича, камня, 

-  Однофазный  электродвигатель 230В,  50 Гц,   3 л.с./ 2,2 кВт  с  термо- и  

-  Подвижный рабочий стол  и регулируемая режущая головка

Технические Характеристики

Supreme 55S
(Art. 80551)

3 л.с. / 2,2 кВт 300 мм / 
25,4 мм 550 мм 389х389 мм 85 мм 135 мм 80  кг

Supreme 85S
(Art. 80851)

3 л.с. / 2,2 кВт 300 мм / 
25,4 мм 850 мм 601х601 мм 85 мм 135 мм 85  кг

Supreme 100S
(Art. 81001)

3 л.с. / 2,2 кВт 300 мм / 
25,4 мм 1000 мм 707х707 мм 85 мм 135 мм 88  кг

Supreme 120S
(Art. 81201)

3 л.с. / 2,2 кВт 300 мм / 
25,4 мм 1200 мм 849х849 мм 85 мм 135 мм 91  кг

Supreme 150S
(Art. 81501)

3 л.с. / 2,2 кВт 300 мм / 
25,4 мм 1500 мм 1061х1061 мм 85 мм 135 мм 97  кг

Supreme 200S
(Art. 82001)

3 л.с. / 2,2 кВт 300 мм / 
25,4 мм 2000 мм 1410х1410 мм 85 мм 135 мм 103  кг

Регулируемая система 
глубины реза.

Подвижный рабочий стол

DYNAMIC

Dynamic 760S
(Art. 70761)

3 Hp / 2,2 kW 300 mm / 
25,4 mm 760 mm 537х537 mm 110 mm 200 mm 64 Kg

Dynamic 1200S
(Art. 701201)

3 Hp / 2,2 kW 300 mm / 
25,4 mm 1200 mm 850х850 mm 110 mm 200 mm 85 Kg

Технические Характеристики

200 mm 64 Kg

200 mm 85 Kg

Dynamic 1200S (Art. 701201)

Направляющая рейка оснащена 
сменной из нержавеющей стали

Длинный желоб для боковой 
поддержки плитки

Мостовая пила с ременным приводом идеально подходит для прямой 
резки и резки под углом в 45° кирпичей, камня, гранита, мрамора и 
фарфора.
В ее оснащение входят:
- Однофазный двигатель 230 В 50 Гц 3Hp/2,2 кВт с температурной и   
 амперометрической защитой
- Защита от перегревания с ручным сбросом
- Скользящая режущая головка и поворотным двигателем
- Система контроля резки с маховичком ручного управления
- Лазерный инструмент
- Набор колес
- Насос для рециркуляции воды типа S3
Диск Ø 300 не включен.

Предлагается со следующей длиной резания:     76 см / 120 см

Мостовые пилы с ременным приводом 



Выдвижные колесики Аксессуары для резки под 
углом 45˚ (По умолчанию)

Elite 80S (Art. 9001)

E..go 80 (Art. 8000)

ELITE 80 идеально подходит  для строительной отрасли . Используется при  
прямом резе и  резе   под углом  45 ˚ кирпича, гранита,  бетонных блоков, 
мраморных плит и для природного камня.
В комплектацию входят:
-  Однофазный  электродвигатель 230В,  50 Гц,   3 л.с./ 2,2 кВт  с  термо- и  
 электрозащитой
-  Переключатель с  размыкателем катушки 
-  Защита от перегрева
-  Подвижный рабочий стол  и регулируемая режущая головка
-  Лазерное устройство
-  Набор колесиков
-  Регулируемые опоры
-  Упорная линейка с регулируемым градусом пиления
-  Водяной насос  серии  S2

Поставляется без диска  Ø350

Камнерезная пила E..Go  идеально подходит для строительной отрасли. 
Применяется для прямого и диагонального реза под углом 45˚ кирпича, 
камня, гранита, мрамора  и  природного камня.
В комплектацию входят:
-  Однофазный  электродвигатель 230В,  50 Гц,   3 л.с./ 2,2 кВт  с  термо- и  
 электрозащитой
-  Переключатель с  размыкателем катушки 
-  Защита от перегрева
-  Подвижный рабочий стол  и регулируемая режущая головка
-  Набор колесиков
-  Водяной насос  серии  SО
-  Поддержка диагонального реза под углом  45˚
Для работы подходит  алмазный  диски диаметра   Ø300 мм  и   Ø350 мм

Поставляется без  алмазного диска.

ELITE 80
Камнерезная пила

E..GO 80
Камнерезная пила

Elite 80S
(Art. 9001)

3 л.с. / 2,2 кВт 350 мм / 
25,4 мм 800 мм 566х566 мм 110 мм 130 мм 68 кг

Технические Характеристики

E..go 80
(Art. 8000)

3 л.с. / 2,2 кВт 350 мм / 
25,4 мм 800 мм 566х566 мм 110 мм 125 мм 67 кг

Технические Характеристики

Elite 80S (Art. 9001)

Регулируемая режущая головка         Позиция реза под углом 45 ˚



Class 670S (Art. 65671)

Подвижная режущая головка          Позиция реза под углом 45 ˚

Vip 260 (Art. 850)

Class 670S (Art. 65671)

Регулируемая режущая головка Резак оснащен  8   
шарикоподшипниками из 
нержавеющей стали 

Данная серия плиткорезов идеально подходит  для прямого и 
диагонального реза под углом 45˚  керамической плитки.
В комплектацию входят:
- Однофазовый  электродвигатель 230В,  
 50 Гц,   1,3 л.с./ 1,0 кВт 
- Подвижная режущая головка и  наклонный двигатель. 
-  Переключатель с  размыкателем катушки 
-  Складные ножки
-  Водяной насос  серии  SО
-  Диск Ø200 мм   

Доступные варианты длины реза:
45 см / 60 см / 90 см / 110 см

CLASS
Радиальный плиткорезный станок

Class 670S 
(Art. 65671)

1,3 л.с. / 1,0 кВт 200 мм / 
25,4 мм 670 мм 474х474 мм 40 мм 40 мм 40 кг

Class 900S 
(Art. 65901)

1,3 л.с. / 1,0 кВт 200 мм / 
25,4 мм 900 мм 636х636 мм 40 мм 40 мм 44 кг

Технические Характеристики

Радиальная  плиткорез  для прямого реза  и  реза под углом 45 °  
для монообжига ,керамогранита и мрамора.
В  комплектацию входят:
- Однофазовый электродвигатель 230В, 50  Гц,  1,3  л.с ./ 1,0  кВт
-  Переключатель с размыкателем катушки
-  Защита от перегрева
- Переключатель с размыкающим автоматом
-  Регулируемые опоры
-  Регулируемый гониометрический упор
-  Водяной насос серии S0
Поставляется с алмазный диском  диаметром Ø 200  для 
специальных видов греса

Доступные варианты длины реза: 67 см / 90 см

VIP
Плиткорез

Vip 245
(Art. 845) 1,3 л.с./1,0 кВт 200 мм / 

25,4 мм 450 мм 318х318 мм 40 мм 40 мм 31 кг

Vip 260
(Art. 850) 1,3 л.с./1,0 кВт 200 мм / 

25,4 мм 600 мм 424х424 мм 40 мм 40 мм 34 кг

Vip 290
(Art. 855) 1,3 л.с./1,0 кВт 200 мм / 

25,4 мм 900 мм 636х636 мм 40 мм 40 мм 39 кг

Vip 2110
(Art. 856) 1,3 л.с./1,0 кВт 200 мм / 

25,4 мм 1100 мм 777х777 мм 40 мм 40 мм 42 кг

Технические Характеристики



Queen 180 (Art. 818)

Резка под углом  45 ˚ Резка под прямым углом

Queen 180 (Art. 818)

Переносной плиткорез Queen 180  для диагонального реза под углом 
45 ˚ и реза под прямым углом. Подходит для керамической плитки.
В комплектацию входят:
-   Однофазовый электродвигатель 230В,   50/60 Гц,   0,8 л.с./ 0,55 кВт 
-  Опора для диагонального реза 
-  Диск  Ø180 мм   

QUEEN 180
Электрический плиткорез

Queen 180
(Art. 818) 0,55 кВт 180 мм / 

25,4 мм ∞ ∞ 35 мм 35 мм 14 кг

Технические Характеристики

Master-Linda 0950S (Art. 0950S)Master-Linda 0950S (Art. 0950S)

Асессуары для 0950S - 0950

Art. 0954
Диск со шлифующим 
ободком для отделки 
цементной прокладки.

PPN щетка  0,80х50 для чистки 
стыков после цементации пола.

Щетка для чистки стыков 
после цементации пола.

Диск с шлифовальными 
дисками с зернистостью 36 для 
шлифования поверхностей.  

с 6 карбидными камнями  
для шлифования 
поверхностей.

- Диск для наждачной бумаги
- Двусторонний  диск из 
  карбида вольфрама.

- Диск с войлоком
- Черный высокоабразивный
  войлок для черновой работы.

Art. 0959
Art. 09589Art. 09588

- Диск для наждачной бумаги
Art. 0957 / 988/1B

- Диск с войлоком- Диск с войлоком- Диск с войлоком
Art. 0956 / 983/1

Art. 0958

Машина для шлифования  и  чистки пола. Подходит для природного 
камня,  мрамора и керамической   плитки.
В комплектацию входят:
-  Однофазовый  электродвигатель 230В, 50Гц, 

 2 л.с./ 1,5 кВт 
-  Опора для диагонального реза 
-  Бак емкостью 8 л
Имеет два режима скорости.

MASTER-LINDA
Полошлифовальная машина

Master-Linda 
(Art. 0950S) 8 л 55 / 110 

мин -1 2 л.с./ 1,5 кВт 690х580х
820 мм 8 шт 1140x1380x

2000 мм 42 кг

Технические Характеристики



Super Pro 750 (Art. 3075)

Плиткорез Super Pro предназначен для диагонального и прямого реза  
керамической  плитки. Он оснащен девятью шарикоподшипниками, 
четыре из которых регулируются для лучшего скольжения и высокой 

точности. 
Поставляется с  упором  для диагонального реза.

Доступные варианты длины реза:
45 см / 60 см / 75 см / 90 см

SUPER PRO
Ручной плиткорез

Super Pro 450
(Art. 3045) 450 мм 318x318 мм  5-19 мм Ø22 мм 13,1 кг 

Super Pro 600
(Art. 3060) 600 мм 424x424 мм  5-19 мм Ø22 мм 15,4 кг 

Super Pro 750
(Art. 3075) 750 мм 530x530 мм  5-19 мм Ø22 мм 17,8 кг 

Super Pro 900
(Art. 3090) 900 мм 636x636 мм  5-19 мм Ø22 мм 20,2 кг 

Технические Характеристики

Супер профессиональные плиткорезы для диагонального и 
прямого реза для  монообжига  и  двухратного обжига керамики и 
керамогранита
В  комплектацию входят:
Резак  с регулируемыми   шарикоподшипниками
-гониометр
Расширители  для больших размеров плитки

Доступные варианты длины реза: 45 см / 63  см / 83  см / 103  см

Profi  40
(Art. 6400) 450 мм 320x320 мм  5-15 мм Ø15 мм 7,3 кг 

Profi  60
(Art. 6600) 630 мм 440x440 мм  5-15 мм Ø15 мм 8,5 кг 

Profi  80
(Art. 6800) 830 мм 580x580 мм  5-15 мм Ø15 мм 12 кг 

Profi  100
(Art. 61000) 1030 мм 720x720 мм  5-15 мм Ø15 мм 13,7 кг 

Технические Характеристики

PROFI
 Ручной плиткорез

Отрезной круг Резание по диагонали

Крепкий корпус, изготовленный 
из алюминиевых композитных 
панелей

Быстрая система пуска

Profi  60 (Art. 6600)

Плиткорез Super Pro предназначен для диагонального и прямого реза  
керамической  плитки. Он оснащен девятью шарикоподшипниками, 
четыре из которых регулируются для лучшего скольжения и высокой 



X-Pro 60 (Art. 5600)X-Pro 60 (Art. 5600)

Супер профессиональные плиткорезы “TO PULL” для 
диагонального и прямого реза для  монообжига  и  

двухратного обжига керамики и керамогранита
В  комплектацию входят:

Резак  с регулируемыми   шарикоподшипниками 
 гониометр
 Расширители  для больших размеров плитки 

Доступные варианты длины реза: 
40 см / 60  см / 80  см / 100  см

X-PRO
Ручной плиткорез 

X-Pro 40
(Art. 5400) 420 мм 300x300 мм  5-15 мм Ø15 мм 7,1 кг 

X-Pro 60
(Art. 5600) 600 мм 420x420 мм  5-15 мм Ø15 мм 8,3 кг 

X-Pro 80
(Art. 5800) 800 мм 560x560 мм  5-15 мм Ø15 мм 11,8 кг 

X-Pro 100
(Art. 51000) 1000 мм 700x700 мм  5-15 мм Ø15 мм 13,5 кг 

Технические Характеристики

Ultra 40 (Art. 4400)Ultra 40 (Art. 4400)

Профессиональная серия плиткорезов для диагонального и 
прямого реза керамической плитки. Оснащен:
- Гониометром
- Дополнительным столом для плитки большого размера
Поставляется в пластиковом кейсе.

Доступные варианты длины реза: 
42 см / 60 см

ULTRA
Ручной плиткорез 

Ultra 40
(Art. 4400) 420 мм 297x297 мм  5-15 мм Ø15 мм 11,5 кг 

Ultra 60
(Art. 4600) 600 мм 424x424 мм  5-15 мм Ø15 мм 12,5 кг 

Технические Характеристики

Basic Plus 40 (Art. 2041)Basic Plus 40 (Art. 2041)

Серия плиткорезов  для диагонального  и  прямого реза 
керамической плитки. 

Поставляется с  упором  для диагонального реза.
Возможна поставка в пластиковом кейсе. 

Доступные варианты длины реза: 
30 см / 40 см / 50 см / 60 см

BASIC  PLUS
 Ручной плиткорез

Basic Plus 30
(Art. 2030) 300 мм 212x212 мм  4-12 мм Ø15 мм 4,7 кг 

Basic Plus 40
(Art. 2040) 400 мм 283x283 мм  4-12 мм Ø15 мм 5,2 кг 

Basic Plus 50
(Art. 2050) 500 мм 354x354 мм  4-12 мм Ø15 мм 5,8 кг 

Basic Plus 60
(Art. 2060) 600 мм 424x424 мм  4-12 мм Ø15 мм 6,3 кг 

Технические Характеристики
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