
БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ АССОРТИМЕНТЕ ПОЛУЧИТЕ У ВАШЕГО МЕНЕДЖЕРА



Универсальность и мобильность при работе с разными видами 
электроинструмента (ограничения см. на пиктограммах)
Большая рабочая поверхность из противоударной влагостойкой 
древесноволокнистой плиты (ДВП) с вставной частью столешницы из 
литого под давлением алюминия
Удобство и компактность хранения
Универсальная система крепления любого электроинструмента
Устойчивая конструкция, регулировка по высоте  одной ноги 
Отверстия диаметром 20мм для крепления зажимных  
кулачков и струбцин
Отдельные принадлежности 6901000
В комплекте: предохранительный выключатель, направляющая 
линейка, защитный колпак-пылесборник, 4 зажимных кулачка из 
пластмассы для зажима плоских деталей, 2 алюминиевых зажима 
быстрой фиксации, 3 заглушки  для установки электроинструмента, 
направляющая шина длиной 115 см, угловой и параллельный упоры
Гарантия 10 лет

Универсальность и мобильность при работе с разными видами 
электроинструмента (ограничения см. на пиктограммах) 
Большая рабочая поверхность из противоударной влагостойкой 
древесноволокнистой плиты (ДВП) с вставной частью столешницы  
из литого под давлением алюминия
Удобство и компактность хранения
Универсальная система крепления любого электроинструмента
Диапазон ширины зажима стола: 120 –620 мм
Устойчивая конструкция с поперечными распорками,  
компактная и мобильная
Прочные тиски из бука
Отдельные принадлежности 6901000
В комплекте: предохранительный выключатель, угловой  
и параллельный упоры, направляющая линейка, защитный  
колпак-пылесборник, 4 зажима из пластика для плоских деталей,  
2 регулировочных кольца для фрезера по 15 и 25 мм
Гарантия 10 лет

Для деталей толщиной до 40 мм
Для фрез диаметром до 27 мм
Для артикулов MASTER cut 2500 арт. 6902000 и MASTER cut 1500 арт. 
6906000
Точный регулируемый упор для идеальных результатов
Подгонка по величине фрезы с помощью регулируемого упора
Безопасный крепеж параллельного фрезерного упора с помощью 
закручивающегося фиксатора
Не требует дополнительных инструментов
Возможность  присоединения пылесоса 
Гарантия 10 лет

*Цены действительны при курсе евро до 70 рублей

Один стол - 6 возможностей использования: для работы с циркулярной пилой, 
управляемой циркулярной пилой, электролобзиком, фрезером, торцовочной 
пилой, а также в качестве рабочей поверхности.

Универсальный рабочий стол для электроинструмента, для работы с заготовками
Один стол - 4 возможности использования: для работы с циркулярной пилой,  
электролобзиком, фрезером, а также в качестве рабочей поверхности.

Ограничения:
Для ручной циркулярной пилы с клином: глубина пропила до 70 
мм,  диаметр пильного диска 200 мм, максимально указанные 
размеры плиты основания - см. пиктограмму
Для фрезеров: максимальная мощность 1800 Вт, максимальный 
диаметр основания плиты 170 мм, максимальная высота 
основания плиты 20 мм, максимальный диаметр фрезы 27 мм 

Ограничения:
Для ручной циркулярной пилы с клином: глубина пропила до 70 
мм, диаметр пильного диска 200 мм, максимально указанные 
размеры плиты основания - см. пиктограмму
Для фрезеров: максимальная мощность 1800 Вт, максимальный 
диаметр основания плиты 170 мм, максимальная высота 
основания плиты 20 мм, максимальный диаметр фрезы 27 мм

#

#

#

6902000

6906000

6901000

1035х695

780х500

863

865
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24

17

2,8

36700*

18465*

3977*
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ВЕРСТАКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА

MASTER cut 2500

MASTER cut 1500

Продольный фрезерны упор для трансформации 
MASTER cut в полноценный фрезерный стол
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Большая рабочая поверхность из противоударной влагостойкой 
древесноволокнистой плиты (ДВП) толщиной 19 мм с возможностью  
зажима и монтажа деталей, бесступенчатая система наклона на 0–70°
Быстрый и легкий монтаж стационарных электроинструментов:  
торцовочные пилы, пилы для резки под углом, сверлильные стойки  
(например  5027000, 4522000) 
Юстировочная шкала
Зажимная система: вращающиеся ручки, регулировка перемещения 
шпинделя зажимными кулачками 
Диапазон ширины зажима стола: 130 – 435 мм
Устойчивая рама в форме буквы Z обеспечивает удобство  
при работе стоя и сидя
Легкая и быстрая регулировка высоты с помощью  
встроенной нажимной пружины
Интегрированное отделение для инструментов
Надежное крепление детали предохраняет от выпадения  
при регулировке стола по высоте
Система быстрого складывания для компактного хранения 
В комплекте: 4 зажимных кулачка для зажима плоских и круглых деталей,  
2 мягких вставки для круглых продолговатых предметов типа труб и т. д.,  
4 двусторонних опорных штырька (плоское противоскользящее основание 
и острое основание для лакокрасочных работ)
Гарантия 10 лет

Большая рабочая поверхность из противоударной влагостойкой 
древесноволокнистой плиты (ДВП) с возможностью зажима и монтажа 
деталей различных форм, бесступенчатая система наклона на 0–65°
Возможность увеличения рабочей поверхности  
с помощью дополнительной части столешницы
Магнит, встроенный в ДВП, для удержания небольших  
металлических деталей 
Стабильная подставка с системой быстрого складывания  
для компактного хранения
Юстировочная шкала
Зажимная система: вращающиеся ручки, регулировка  
перемещения шпинделя зажимными кулачками 
Диапазон ширины зажима стола: 115 – 435 мм
Максимальный угол зажима: 10°
Интегрированное отделение для инструментов
Надежное крепление детали предохраняет от выпадения 
при регулировке стола по высоте
В комплекте: 4 зажима из пластика для плоских деталей,  
2 дополнительных прихвата для зажима круглых деталей,  
вставляемая часть рабочей столешницы 
Гарантия 10 лет

Рабочая поверхность из противоударной влагостойкой  
древесноволокнистой плиты (ДВП) с возможностью  
зажима и монтажа деталей
Стабильная подставка с системой складывания 
для компактного хранения
Юстировочная шкала
Зажимная система: вращающиеся ручки, регулировка  
перемещения шпинделя зажимными кулачками 
Диапазон ширины зажима стола: 145 – 365 мм
Максимальный угол зажима: 14°
Интегрированное отделение для инструментов
В комплекте 4 зажима из пластика для плоских деталей
Гарантия 10 лет

*Цены действительны при курсе евро до 70 рублей

Универсальный зажимной стол для электроинструмента,  
для работы с заготовками.

Универсальный зажимной стол для электроинструмента,  
для работы с заготовками.

Универсальный зажимной стол для электроинструмента,  
для работы с заготовками.

#
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650х420

645х300

780-950

780-950
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11,9

14025*

7013*

4472*
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ВЕРСТАКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА ЗАЖИМНЫЕ СТОЛЫ

MASTER 700

MASTER 600

MASTER 200
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*Цены действительны при курсе евро до 70 рублей
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СИСТЕМЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

TS 1000 - ситема для транспортировки

TS 1500 - ситема для транспортировки

MADE IN
EUROPE

ГА
РАНТИЯ

ЛЕТ

MADE IN
EUROPE

ГА
РАНТИЯ

ЛЕТ

Два положения: тележка перевозки для мешков, 
платформенная тележка
Легко трансформируется с помощью фиксаторов
Небольшая высота для легкой погрузки
Три положения рукоятки обеспечивают оптимальный наклон  
тележки и её перемещение, в том числе по лестнице
Удобные ручки с предохранительными скобами
В конструкции предусмотрены различные положения  
для перевозки высоких, круглых, длинных предметов 
Бережная и легкая перевозка, благодаря пневматическим  
шинам на шарикоподшипниках
Сбалансированная конструкция предотвращает  
переворачивание при перевозке тяжелых грузов
Пластик, усиленный стекловолокном, подходит для тяжелых  
российских условий - не трескается и не ломается на морозе
Размер в рабочем состоянии: 610 х 1260 х 550 мм 
Размер в сложенном виде: 610 х 800 х 520 мм
Гарантия 10 лет

Удобная большая площадка для груза (590 х 370 мм)  
для перевозки крупных предметов 
Межосевая распорка для равномерного распределения 
пиковых нагрузок для перевозки тяжелых грузов
Удобные обрезиненные рукоятки с центральной 
фиксирующей кнопкой для перевозки тяжелых грузов: 
удобное положение руки для удержания тяжелого веса
Уникальная и быстрая система складывания тележки до 
компактных размеров: в сложенном виде 600 х 990 х 110 мм
Размер в рабочем состоянии: 660 х 1240 х 600 мм 
Округлые перекладины и площадка для безопасной 
транспортировки круглых предметов
Бережная и легкая перевозка, благодаря большим 
вспененным колесам с двумя шарикоподшипниками
Пластик, усиленный стекловолокном, подходит для тяжелых 
российских условий - не трескается и не ломается на морозе
Гарантия 10 лет

Два в одном: многофункциональная тележка и тачка.

Многофункциональная профессиональная тележка.

#

#

5520000

5525000

150/200

200

15

10,4

10393*

18385*



*Цены действительны при курсе евро до 70 рублей
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СИСТЕМЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ СИСТЕМЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

TS 850 - ситема для транспортировки

TS 600 - ситема для транспортировки
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Уникальная быстрая система трансформации: одним 
движением тележка раскладывается в рабочее состояние
Легкая и компактная: весит 5,6 кг, размеры в сложенном 
виде 500 х 820 х 77 мм
Размер в рабочем состоянии: 540 х 1110 х 470 мм
Удобная выдвижная обрезиненная  рукоятка  
с центральной фиксирующей кнопкой 
Округлая поперечная перекладина – идеально для 
транспортировки круглых предметов
Надежная система крепления прочным эластичным жгутом  
с фиксацией в трех точках 
Межосевая распорка для равномерного распределения 
пиковых нагрузок для перевозки тяжелых грузов
Большие профилированные колеса позволяют использовать 
тележку вне помещений
Пластик, усиленный стекловолокном, подходит для тяжелых 
российских условий - не трескается и не ломается на морозе
Гарантия 10 лет

Уникальная быстрая система трансформации: одним 
движением тележка раскладывается в рабочее состояние 
Легкая и компактная: весит 3,9 кг,  
размеры в сложенном виде 430 х 730 х 60 мм
Размер в рабочем состоянии: 430 х 1050 х 445 мм
Плавная регулировка высоты для удобства в использовании
Округлая поперечная перекладина – идеально  
для транспортировки круглых предметов
Надежная система крепления прочным эластичным  
жгутом с фиксацией в двух точках 
Пластик, усиленный стекловолокном, подходит для тяжелых 
российских условий - не трескается и не ломается на морозе
Гарантия 10 лет

Многофункциональная тележка.

Многофункциональная тележка.

#

#

5501000

5505000

100

70

5,6

3,9

8895*

4638*



*Цены действительны при курсе евро до 70 рублей
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ЗАЖИМНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Единственная в мире серия струбцин, управляемых 
на зажим и на разжим одной рукой
Прочный и мощный инструмент – неослабевающая сила зажима  
до 120 кг в течении 72 часов
Простая в обращении и удобная пластиковая ручка  
с противоскользящим покрытием
Стальная рейка, закаленная токами высокой частоты, прочный 
пластиковый корпус, армированный стекловолокном – не боится 
ударов и падений
Быстрая трансформация струбцины из положения зажима  
в положение распора – одним нажатием кнопки
Равномерное и щадящее распределение усилий зажима на заготовку, 
благодаря широким съемным губкам с вылетом 100 мм
Надежный зажим круглых и квадратных деталей обеспечивается 
крестообразным углублением в губках
Передвигаемые вставки служат в подставкой для сушки детали
Дизайн струбцины разработан в Голландском институте эргономики
Отдельные принадлежности: 3037000, 3038000
Гарантия 10 лет

Единственная в мире серия струбцин, управляемых 
на зажим и на разжим одной рукой
Прочный и мощный инструмент – неослабевающая сила зажима  
до 90 кг в течении 72 часов 
Простая в обращении и удобная пластиковая ручка  
с противоскользящим покрытием
Стальная рейка, закаленная токами высокой частоты, прочный 
пластиковый корпус, армированный стекловолокном – не боится 
ударов и падений
Быстрая трансформация струбцины из положения зажима  
в положение распора – одним нажатием кнопки
Равномерное и щадящее распределение усилий зажима на заготовку, 
благодаря широким съемным губкам с вылетом 65 мм
Надежный зажим круглых и квадратных деталей обеспечивается 
крестообразным углублением в губках
Дизайн струбцины разработан в Голландском институте эргономики
Отдельные принадлежности: 3037000, 3038000
Подходит для 6177000, 6182000, 6902000, 6906000, 6908000
Гарантия 10 лет

Простое использование основных функций - зажима и разжима
Управление одной рукой
Прочный и мощный инструмент – неослабевающая сила зажима  
до 90 кг в течении 72 часов 
Простая в обращении и удобная ручка из прочного пластика 
Стальная рейка, закаленная токами высокой частоты, прочный 
пластиковый корпус, армированный стекловолокном – не боится 
ударов и падений
Простая трансформация струбцины из положения зажима  в положение 
распора с помощью шестигранного ключа (не входит в комплект)
Равномерное и щадящее распределение усилий зажима на заготовку, 
благодаря широким съемным губкам с вылетом 75 мм
Надежный зажим круглых и квадратных деталей обеспечивается 
крестообразным углублением в губках
Дизайн струбцины разработан в Голландском институте эргономики
Отдельные принадлежности: 3037000, 3038000
Гарантия 10 лет

EHZ PRO 100 
Струбцины,  
управляемые  
одной рукой

EHZ PRO 65 
Струбцины,  
управляемые 
одной рукой

EHZ Eazy 
Струбцины, 
управляемые 
одной рукой

Сильная струбцина  
для профессиональной 
работы.

Сильная струбцина 
для профессиональной 
работы.

Выгодная альтернатива - 
идеальна для любителей  
и профессионалов.
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3030000

3031000

3032000

3033000

3034000

3456000

3457000

3020000

3021000

3023000

150

300

450

700

915

150

300

150

300

500

100

100

100

100

100

65

65

75

75

75

210-410

210-560

210-710

210-960

210-1175

160-320

160-470

180-390

180-540

180-740

1099*

1271*

1417*

1562*

1732*
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992*

650*

728*

833*
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*Цены действительны при курсе евро до 70 рублей
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ЗАЖИМНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ЗАЖИМНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Единственная в мире серия струбцин, управляемых 
на зажим и на разжим одной рукой
Надежный зажим детали
Простая в обращении и удобная ручка из прочного пластика 
Стальная рейка, закаленная токами высокой частоты, прочный 
пластиковый корпус, армированный стекловолокном – не боится 
ударов и падений
Положение распора с помощью крестовой отвертки  
(не входит в комплект)
Равномерное и щадящее распределение усилий зажима  
на заготовку, благодаря съемным губкам с вылетом 40 мм
Дизайн струбцины разработан в Голландском институте эргономики
В упаковке 2 штуки
Гарантия 10 лет

Для соединения двух струбцин (серии PRO, Easy в любых сочетаниях)
Обеспечивает межцентровые расстояние до 200 см 
Идеально подходит для склеивания мебели или монтажа  
больших строительных конструкций
Подходит для 3020000, 3021000, 3023000, 3030000, 3031000, 
3032000, 3033000, 3034000
Гарантия 10 лет

Для фиксации торцевых элементов
Для точечного закрепления на поверхности торцевого элемента детали
Дополнительный аксессуар для всех быстрозажимных и винтовых 
струбцин с размерами 8 х 30 мм
Размер зажима 24 мм
Корпус из пластика с противоскользящим покрытием, устойчивым 
к агрессивным средам, армированный стекловолокном – не боится 
ударов и падений
Усилие до 30 кг
В упаковке 2 шт
Гарантия 10 лет

Оптимальное приложение усилия, благодаря эргономичной форме 
рукоятки из двухкомпонентного пластика с противоскользящим 
покрытием, устойчивым к агрессивным средам
Оцинкованный шпиндель с трапецеидальной резьбой 
Особенно практично при склеивании: новая форма лапки дает 
возможность плоского прижатия опоры к верхней стороне лапки
Гарантия точности внутреннего угла 90° - важно  
при склеивании – новая разработка wolfcraft
Высокое качество рейки струбцины исключает деформации  
зажимной шины даже при больших величинах захвата 
Отдельные принадлежности: 3037000
Гарантия 10 лет

EHZ мини 
Струбцины, 
управляемые 
одной рукой
( 2 шт. )

Соединитель быстрозажимных 
струбцин Connector PRO / Easy

Устройство для работы с торцевыми 
элементами детали  KS 24

Винтовые 
струбцины SZ
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Классическая 
струбцина с новым 
функциональным 
дизайном.

3610000

3611000

3612000

3620000

3621000

3622000
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3455100

3038000

3037000
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300
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1000

110

80

80

80

120

120

120

120

40 100-210
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792*
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ЗАЖИМНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Подвижные зажимные кулачки плотно  
прилегают к изделию
Зажимные кулачки с V-образным пазом  
для зажима круглых заготовок 
Сменные мягкие износостойкие губки  
из TPR для бережной фиксации заготовок
Мощная пружина
Пластиковый корпус, армированный стекловолокном
Удобная пластиковая ручка  
с противоскользящим покрытием
Гарантия 10 лет

Идеально для использования в области  
декорации, домашнего творчества и т. д.
Специальная конструкция для работы  
в труднодоступных местах
Подвижные прижимные кулачки для  
точного прилегания к поверхности
Зажимные кулачки с пазом для зажима  
круглых заготовок 
Сменные мягкие износостойкие губки  
из TPR для бережной фиксации заготовок 
Мощная пружина
Пластиковый корпус, армированный стекловолокном
Удобная пластиковая ручка с противоскользящим 
покрытием (для 3626000)
Гарантия 10 лет

Тонкие лапки зажима, удобно для применения  
в труднодоступных местах
Удлиненные лапки для зажима элементов  
заготовки, расположенных далеко от края 
Сменные мягкие износостойкие губки  
из TPR для бережной фиксации заготовок 
Мощная пружина
Пластиковый корпус, армированный стекловолокном
Удобная пластиковая ручка  
с противоскользящим покрытием
Гарантия 10 лет

Храповый механизм с запатентованной конструкцией 
для осторожной многоступенчатой фиксации 
заготовок с деликатной поверхностью
Простое ослабление захвата одним  
нажатием на фиксатор 
Мощное сжатие деталей: усилие  
в два раза превышает обычное сжатие
Тонкие лапки зажима, удобно для применения  
в труднодоступных местах
Сменные мягкие износостойкие губки  
из TPR для бережной фиксации заготовок
Удлиненные лапки для зажима элементов заготовки, 
расположенных далеко от края
Пластиковый корпус, армированный стекловолокном 
Удобная пластиковая ручка  
с противоскользящим покрытием
Гарантия 10 лет

Пружинный зажим

Классический пружинный зажим

Универсальный зажим для фиксации  
с высочайшей точностью

Зажим с храповым механизмом
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3634000
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ЗАЖИМНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ЗАЖИМНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Храповый механизм с запатентованной конструкцией 
для осторожной фиксации заготовок с деликатной 
поверхностью
Простое ослабление захвата одним нажатием 
на фиксатор 
Мощное сжатие деталей: усилие в два раза превышает 
обычное сжатие
Подвижные широкие прижимные кулачки  
для точного прилегания к поверхности  
и равномерного распределения усилия сжатия
Зажимные кулачки с крестообразным пазом  
для зажима круглых заготовок 
Сменные мягкие износостойкие губки  
из TPR для бережной фиксации заготовок
Пластиковый корпус, армированный стекловолокном
Удобная пластиковая ручка  
с противоскользящим покрытием
Гарантия 10 лет (на 3632000)

Храповый механизм с запатентованной конструкцией 
для осторожной фиксации заготовок с деликатной 
поверхностью
Простое ослабление захвата одним нажатием 
на фиксатор 
Мощное сжатие деталей: усилие в два раза  
превышает обычное сжатие
Подвижные широкие прижимные кулачки  
для точного прилегания к поверхности  
и равномерного распределения усилия сжатия
Зажимные кулачки с V-образным пазом  
для зажима круглых заготовок 
Сменные мягкие износостойкие губки  
из TPR для бережной фиксации заготовок
Пластиковый корпус, армированный стекловолокном
Удобная пластиковая ручка
Гарантия 10 лет

Храповый механизм с запатентованной конструкцией 
для осторожной фиксации заготовок с деликатной 
поверхностью
Простое ослабление захвата одним нажатием  
на фиксатор 
Мощное сжатие деталей: усилие в два раза  
превышает обычное сжатие
Подвижные широкие прижимные кулачки  
для точного прилегания к поверхности  
и равномерного распределения усилия сжатия
Зажимные кулачки с крестообразным пазом  
для зажима круглых заготовок 
Сменные мягкие износостойкие губки  
из TPR для бережной фиксации заготовок
Пластиковый корпус, армированный стекловолокном
Удобная пластиковая ручка
В упаковке 2 штуки
Гарантия 10 лет

Пружинный зажим с храповым механизмом

Пружинный зажим с храповым механизмом

Пружинный зажим с храповым  
механизмом - мини (2 шт.) 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Для дрелей 
Быстрая фиксация дрели
Корпус из прочного пластика, армированного стекловолокном 
Обрезиненная рукоятка
Специальные прокладки на основании плиты,  
предотвращающие соскальзывание при сверлении
Встроенная возвратная пружина
Вспомогательные линии и обзорное окошко  
для высокоточных работ
Встроенная пластиковая емкость для улавливания  
пыли и крупных частиц при сверлении
Зажимное устройство соответствует евростандарту: 
диаметр зажима 43 мм
Размеры  240 х 270 х 85 мм
Гарантия 10 лет

Для аккумуляторных шуруповёртов и дрелей
Корпус из прочного пластика, армированного стекловолокном 
Специальные прокладки на основании, предотвращающие 
соскальзывание при сверлении
Сверление отверстий под прямым углом - быстро  
и просто - даже для новичков
Вспомогательные линии разметки для высокоточного сверления
V-образный паз для фиксации круглых деталей
5 металлических направляющих втулок из высоколегированной 
инструментальной стали для свёрл Ø 4, 5, 6, 8, 10 мм
Размеры  117 х 33 х 66 мм
Гарантия 10 лет

Для надежного крепления электродрели и тисков 
(в комплект не входят)
Фрезерованные пазы на рабочей поверхности  
для закрепления тисков
Цилиндрическая опора Ø 40 мм с зубчатой рейкой  
для закрепления дрели
Встроенная возвратная пружина
Кнопка для осуществления серии сверлений
Передвижная шкала для регулировки глубины сверления
Держатель для кабеля
Рабочая высота 305 мм
Вылет консоли держателя 130 мм
Зажимное устройство соответствует евростандарту:  
диаметр зажима 43 мм
Устойчивая чугунная опора 203 х 307 мм
Гарантия 10 лет

Для дрелей
Поворотная направляющая из 2-х стоек со шкалой для точного 
вертикального, горизонтального и косого (+/- 45°) сверления 
Бесступенчато регулируемый упор ограничения глубины
Прямой упор для серийного сверления по одной линии
Встроенная возвратная пружина
Дополнительная ручка для точного наведения сверла
Ручка может использоваться как контейнер для хранения свёрл
Устойчивое широкое основание: 140 х 140 мм
Специальные прокладки на основании плиты, предотвращающие 
соскальзывание при сверлении
Возможно крепление стойки к любому верстаку или столешнице 
С возможностью подключения пылесоса
V-образный паз для фиксации круглых деталей 
Высота 295 мм
Зажимное устройство соответствует евростандарту:  
диаметр зажима 43 мм
Гарантия 10 лет

Сверлильная стойка для дрели

Мобильная сверлильная 
стойка Tecmobil
Практичное дополнение для Вашей дрели, 
для высверливания точно подогнанных 
точечных или угловых отверстий, сверления  
во всех положениях, на стене, над головой, 
на наклонных плоскостях и круглых 
материалах, плинтусах и профилях.
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Мобильная сверлильная 
стойка Tecmobil - 200

Шаблон для сверления
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ИННОВАЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Фиксирует заготовку для точного сверления отверстий под шканты
Позволяет сверлить отверстия нужное количество раз, сохраняя 
заданную центровку и соосность  
Без измерений и разметки, быстро и точно переносит центр 
отверстий под шканты на ответную заготовку
Возможные виды соединений: прямое, Т-образное, под углом 90°
Корпус из ударопрочного пластика, армированного стекловолокном
3 металлические направляющие втулки из высоколегированной 
инструментальной стали для свёрл Ø 6, 8, 10 мм
Подходит для деревянных шкантов Ø 6, 8, 10 мм
Толщина доски: 
14 мм для шкантов 6 мм
18 мм для шкантов 8 мм
30 мм для шкантов 10 мм
Гарантия 10 лет

Для дрелей
Крепление с помощью струбцины на верстак или столешницу 
Держатель может поворачиваться по вертикали и горизонтали  
на 360°, углом наклона  от 0° до 90°
Прочный корпус из алюминия, отлитого под давлением
Зажимное устройство соответствует евростандарту:  
диаметр зажима 43 мм
Гарантия 10 лет

Для дрелей
Крепление с помощью струбцины на верстак или столешницу 
Держатель может поворачиваться по вертикали  
и горизонтали на 360°
Прочный корпус из пластика, армированного стекловолокном
Зажимное устройство соответствует евростандарту:  
диаметр зажима 43 мм
Гарантия 10 лет

Фиксирует заготовку для точного сверления отверстий под шканты 
при производстве полок и шкафов, высверливания отверстий  
под петли и фурнитуру в мебельном производстве
Позволяет сверлить отверстия с шагом 32 мм (соответствует 
стандартам столярных работ) нужное количество раз,  
сохраняя заданную центровку и соосность  
Без измерений и разметки, быстро и точно переносит  
центр отверстий под шканты на ответную заготовку
Возможные виды соединений: прямое, Т-образное, под углом 90°
Сменные кондукторные втулки Ø 5, 6, 8, 10 мм
Для деталей длиной до 600 мм, толщиной от 12 до 40 мм
Гарантия 10 лет

Шаблон  для разметки прямых, Т-образных 
и угловых (90°) соединений

Линейка-шаблон для разметки  
соединений под петли и фурнитуру
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Универсальный держатель

Универсальный держатель


