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Аккумуляторные 
устройства становятся 

все популярнее 
среди пользователей 
электроинструмента
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Конструкция электроинструментов Modeco 
Expert основана на проверенных техниче-
ских решениях, при этом большое внима-
ние уделяется техническому контролю на 
каждом этапе производства. Продуман-
ный дизайн и использование материалов 
высочайшего качества, а также тщатель-
ный контроль качества гарантируют безот-
казную работу и удовлетворенность поль-
зователей.
Также в сфере послепродажного обслужи-
вания бренд Modeco Expert предоставляет 
своим клиентам сервис по самым высоким 
стандартам. В течение гарантийного срока 
сервисная служба Modeco Expert предла-
гает пользователям быстрое и профессио-
нальное устранение неполадок. По истече-

нии гарантийного срока сервисная служба 
Modeco Expert обеспечивает наличие за-
пасных частей для предлагаемых в настоя-
щее время моделей, а также для устройств, 
изъятых из ассортимента. Мы также предо-
ставляем технические консультации и по-
мощь в выборе подходящих запчастей для 
нашей продукции.
Привлекательным предложением элек-
троинструментов Modeco Expert является 
линейка аккумуляторных устройств серии 
Modeco System 18 В. Пользователям пред-
лагается широкий выбор различных 
инструментов с питанием от одного типа 
литий-ионного аккумулятора 18 В. Эти изделия 
отличаются современными решениями, 
функциональностью и долговечностью.

УГЛОВЫЕ
ШЛИФМАШИНЫ

Ассортимент электроинструментов  
Modeco Expert адресован широкому кругу 

пользователей. Эти устройства соответствуют 
ожиданиям как начинающих, так и опытных 

мастеров. Благодаря использованию 
материалов самого высокого качества 
они также зарекомендовали себя при 

периодическом использовании в мастерских.
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Аккумуляторные 
устройства становятся 

все популярнее 
среди пользователей 
электроинструмента

АККУМУЛЯТОРНЫЙ 
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ

ОТДЕЛОЧНЫЕ 
РАБОТЫ

ДРЕЛИ 

ФЕНЫ, АППАРАТЫ 
ДЛЯ СВАРКИ 

КЛЕЕВЫЕ ПИСТОЛЕТЫ

ОБРАБОТКА
ДРЕВЕСИНЫ
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Проверенные 
конструкции с 
параметрами, 
подобранными 
с учетом 
требовательных 
пользователей.
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Дрели и миксеры Modeco Expert – это про-
веренные конструкции с параметрами, по-
добранными для требовательных пользо-
вателей, как для домашних мастеров, так и 
монтажников, плотников и электриков, ка-
менщиков и плиточников.

Сверла, предназначенные для безударного сверления, в т. ч. 
в металле, дереве или пластике, и для ударного сверления, в 
т.ч. в легком бетоне, кладке, кирпиче и камне. В свою очередь 
миксеры помогают смешивать растворы, краски и штукатурку. 
Высокое качество компонентов этой группы изделий гаранти-
рует качество и надежность.

В предложении Modeco Expert выделяется универсальная 
ударная дрель MN-90-035 мощностью 850 Вт. Ее основными 
преимуществами являются: алюминиевый корпус, повышаю-
щий срок службы и улучшающий отвод тепла, а также патрон 
для сверла 1,5-13 мм, позволяющий использовать широкий 
спектр сверл и принадлежностей.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ХОМУТ 
БОКОВОЙ РУЧКИ благодаря 
повышенной прочности позволяет 
прикладывать большее усилие к 
просверливаемому материалу

АЛЮМИНИЕВЫЙ 
КОРПУС 
увеличивает срок 
службы устройства 
и улучшает отвод 
тепла

ШНУР ДЛИНОЙ 3 МЕТРА 
гарантирует свободу работы 
оператора без необходимости 
перемещения источника питания

РЕГУЛИРОВКА ОБОРОТОВ  
позволяет настраивать 

параметры устройства под 
выполняемую работу

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ВРАЩЕНИЯ С ПРАВОГО НА ЛЕВОЕ 

облегчает извлечение сверла из 
материала и позволяет выкручивать 

шурупы и болты



55

ЭЛ
ЕК

ТР
О

И
Н

СТ
РУ

М
ЕН

Т
УДАРНАЯ ДРЕЛЬ 710 Вт
IMPACT DRILL 710W
WIERTARKA UDAROWA 710 W

УДАРНАЯ ДРЕЛЬ 600 Вт
IMPACT DRILL 600W
WIERTARKA UDAROWA 600 W

УДАРНАЯ ДРЕЛЬ 600 Вт
IMPACT DRILL 600W
WIERTARKA UDAROWA 600 W

index 5906675

szt./pcs/шт.

MN-90-031 1 390444

index 5906675

szt./pcs/шт.

MN-90-032 1 390468

wiercenie 
wiercenie z udarem 
przełącznik obrotów 
prawe/lewe 
regulacja obrotów

drilling
hammer drilling
left/right
rotation switch
speed control

сверление
перфорация
переключатель направления
вращения вправо/влево
регулировка скорости

Wyposażenie:
kluczyk do uchwytu 
rękojeść boczna 
ogranicznik głębokości

Accessories:
chuck key
side handle
depth limiter

Принадлежности:
ключ к патрону
боковая ручка
ограничитель глубины

Moc Power Mощность 600 Вт
uchwyt wiertarski chuck type тип патрона 1,5-13 мм
obroty rotation speed обороты 0-3 000 об/мин
częstotliwość udaru impact frequency частота ударов 48 000 уд/мин
średnica wiercenia:
drewno
metal
beton

drilling capacity:
wood
metal
concrete

диаметр сверления:
дерево
металл
бетон

max. ø25 мм
max. ø10 мм
max. ø13 мм

wiercenie 
wiercenie z udarem 
uchwyt bezkluczykowy 
przełącznik obrotów 
prawe/lewe 
regulacja obrotów

drilling
hammer drilling
keyless drill chuck
left/right
rotation switch
speed control

сверление
ударное сверление
бесключевой патрон
переключатель направления
вращения вправо/влево
регулировка скорости

Wyposażenie:
rękojeść boczna 
ogranicznik głębokości 
kufer transportowy

Accessories:
side handle
depth limiter
plastic case

Принадлежности:
боковая ручка
ограничитель глубины
кейс для переноски

Moc Power Mощность 600 Вт
uchwyt wiertarski chuck type тип патрона 1,5-13 мм
obroty rotation speed обороты 0-3 000 об/мин
częstotliwość udaru impact frequency частота ударов 48 000 уд/мин
średnica wiercenia:
drewno
metal
beton

drilling capacity:
wood
metal
concrete

диаметр сверления:
дерево
металл
бетон

max. ø25 мм
max. ø10 мм
max. ø13 мм

index 5906675

szt./pcs/шт.

MN-90-033 1 390475

wiercenie 
wiercenie z udarem 
przełącznik obrotów 
prawe/lewe 
regulacja obrotów

drilling
hammer drilling
left/right
rotation switch
speed control

сверление
ударное сверление
переключатель направления
вращения вправо/влево
регулировка скорости

Wyposażenie:
kluczyk do uchwytu 
rękojeść boczna 
ogranicznik głębokości

Accessories:
chuck key
side handle
depth limiter

Принадлежности:
ключ к патрону
боковая ручка
ограничитель глубины

Moc Power Mощность 710 Вт
uchwyt wiertarski chuck type сверильный патрон 1,5-13 мм
obroty rotation speed обороты 0-3 000 об/мин
częstotliwość udaru impact frequency частота ударов 48 000 уд/мин
średnica wiercenia:
drewno
metal
beton

drilling capacity:
wood
metal
concrete

диаметр сверления:
дерево
металл
бетон

max. ø25 мм
max. ø10 мм
max. ø13 мм
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МИКСЕР 850 Вт
MIXER 850 W
MIESZARKA 850 W

index 5906675

szt./pcs/шт.

MN-90-034 1 390482

wiercenie 
wiercenie z udarem 
przełącznik obrotów 
prawe/lewe 
regulacja obrotów

drilling
hammer drilling
left/right
rotation switch
speed control

сверление
ударное сверление
переключатель направления
вращения вправо/влево
регулировка скорости

Wyposażenie:
kluczyk do uchwytu 
rękojeść boczna 
ogranicznik głębokości

Accessories:
chuck key
side handle
depth limiter

Принадлежности:
ключ к патрону
боковая ручка
ограничитель глубины

Moc Power Mощность 800 Вт
uchwyt wiertarski chuck type тип патрона 1,5-13 мм
obroty rotation speed обороты 0-3 000 об/мин
częstotliwość udaru impact frequency частота ударов 48 000 уд/мин
średnica wiercenia:
drewno
metal
beton

drilling capacity:
wood
metal
concrete

диаметр сверления:
дерево
металл
бетон

max. ø30 мм
max. ø13 мм
max. ø13 мм

УДАРНАЯ ДРЕЛЬ 800 Вт
IMPACT DRILL 800W
WIERTARKA UDAROWA 800 W

index 5906675

szt./pcs/шт.

MN-90-035 1 390499

wiercenie 
wiercenie z udarem 
przełącznik obrotów 
prawe/lewe 
regulacja obrotów

drilling
hammer drilling
left/right
rotation switch
speed control

сверление
ударное сверление
переключатель направления
вращения вправо/влево
регулировка скорости

Moc Power Mощность 850 Вт
uchwyt wiertarski chuck type тип патрона 1,5-13 мм
obroty rotation speed обороты 0-3 000 об/мин
częstotliwość udaru impact frequency частота ударов 48 000 уд/мин
średnica wiercenia:
drewno
metal
beton

drilling capacity:
wood
metal
concrete

диаметр сверления:
дерево
металл
бетон

max. ø30 мм
max. ø13 мм
max. ø13 мм

Wyposażenie:
kluczyk do uchwytu 
rękojeść boczna 
ogranicznik głębokości

Accessories:
chuck key
side handle
depth limiter

Принадлежности:
ключ к патрону
боковая ручка
ограничитель глубины

УДАРНАЯ ДРЕЛЬ 850 ВТ
IMPACT DRILL 850W
WIERTARKA UDAROWA 850 W

index 5906675

szt./pcs/шт.

MN-90-104 1 076935

regulacja obrotów
metalowy korpus

speed control
metal body

регулировка скорости вращения
металлической корпус

Wyposażenie:
mieszadło
zestaw kluczy

Accessories:
mixing paddle
wrench set

Принадлежности:
мешалка
комплект ключей 

Moc Power Mощность 850 Вт
średnica mieszadeł mixing paddle diameter диаметр мешалок макс. ø120 мм
mocowanie mieszadeł mixing paddle fixing крепление мешалок M14x2
obroty: rotation speed: обороты: 0-500 об/мин
długość przewodu cord length провод 3 м
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МИКСЕР 1600 Вт
MIXER 1600W
MIESZARKA 1600 W

МИКСЕР 1400 Вт
MIXER 1400W
MIESZARKA 1400 W

index 5906675

szt./pcs/шт.

MN-90-105 1 076942

index 5906675

szt./pcs/шт.

MN-90-107 1 076959

regulacja obrotów 
2 biegi 
metalowy korpus

speed control
2 gears
metal body

регулировка скорости вращения
2 скорости
металлической корпус

Wyposażenie:
mieszadło
zestaw kluczy

Accessories:
mixing paddle
wrench set

Принадлежности:
мешалка
комплект ключей 

Moc Power Mощность 1 400 Вт
średnica mieszadeł mixing paddle diameter диаметр мешалок ø140 мм
mocowanie mieszadeł mixing paddle fixing крепление мешалок M14
obroty:
I bieg
II bieg

rotation speed:
I gear
II gear

число оборотов: 
I скорость
II скорость

0-480 об/мин
0-800 об/мин

długość przewodu cord length длина провода 3 м

regulacja obrotów 
2 biegi
2 mieszadła
metalowy korpus

speed control
2 gears
2 stirring paddles
metal body

регулировка скорости вращения  
2 скорости
2 мешалки
металлической корпус

Wyposażenie:
2 mieszadła

Accessories:
2 mixing paddle

Принадлежности:
2 мешалки

Moc Power Mощность 1 600 Вт
średnica mieszadeł mixing paddle diameter диаметр мешалок 2x ø120 мм
mocowanie mieszadeł mixing paddle fixing крепление мешалок HEX13
obroty:
I bieg
II bieg

rotation speed:
I gear
II gear

число оборотов: 
I скорость
II скорость

200-480 об/мин
250-680 об/мин

długość przewodu cord length длина провода 3 м
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Для сверления 
твердых строительных 
материалов необходим 

соответствующий 
электроинструмент
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Для сверления твердых строительных материалов 
необходимо использовать соответствующий элек-
троинструмент. Марка Modeco Expert предлагает 
ряд современных перфораторов SDS-Plus, раз-
работанных для требовательных пользователей. 
Высокий КПД ударных механизмов и высокое ка-
чество исполнения удовлетворят требовательных 
любителей мастерить и профессионалов.

В ассортименте Modeco Expert пользуется популярностью пер-
форатор SDS-plus мощностью 800 Вт – MN-90-222. Он хорошо 
подходит для широкого спектра задач, в том числе благодаря 
сменному сверлильному патрону. Оснащен электропневматиче-
ским ударным механизмом, обеспечивающим высокую энергию 
удара сверла, а значит, увеличивающим скорость сверления. 
Преимуществом перфоратора является функция разблокировки 
положения долота в патроне, что позволяет регулировать рабо-
чий угол долота.

ЧЕТЫРЕ РЕЖИМА РАБОТЫ 
(СВЕРЛЕНИЕ / УДАРНОЕ 

СВЕРЛЕНИЕ / ДОЛБЛЕНИЕ 
/ ВРАЩЕНИЕ ДОЛОТА) 

гарантируют универсальное 
использование инструмента

УДОБНАЯ СИСТЕМА 
БЫСТРОЙ ЗАМЕНЫ 

ПАТРОНОВ позволяет 
использовать 

сверла SDS-plus и 
цилиндрические сверла РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ 

КАБЕЛЯ  
– более высокая стойкость к 

механическим повреждениям, а 
значит более длительный срок 

службы. 

РЕГУЛИРОВКА 
ОБОРОТОВ  

позволяет настраивать 
параметры устройства 

под выполняемую 
работу
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Для сверления 
твердых строительных 
материалов необходим 

соответствующий 
электроинструмент

9

ПЕРФОРАТОР SDS-PLUS 800 Вт
SDS-PLUS HAMMER DRILL 800W
MŁOTOWIERTARKA SDS-PLUS 800 W

ПЕРФОРАТОР SDS-PLUS 800 Вт
SDS-PLUS HAMMER DRILL 800W
MŁOTOWIERTARKA SDS-PLUS 800 W

index 5906757

szt./pcs/шт.

MN-90-222 1 001275

wiercenie
wiercenie z udarem
podkuwanie
przełącznik obrotów prawe/lewe
regulacja obrotów

drilling
hammer drilling
chiseling
left/right rotation switch
speed control

сверление
ударное сверление
долбление
переключатель направления
вращения вправо/влево
регулировка скорости

wiercenie
wiercenie z udarem
podkuwanie
przełącznik obrotów prawe/lewe
regulacja obrotów

drilling
hammer drilling
chiseling
left/right rotation switch
speed control

сверление
ударное сверление
долбление
переключатель направления вращения 
вправо/влево
регулировка скорости

wiercenie
wiercenie z udarem
podkuwanie
przełącznik obrotów prawe/lewe
regulacja obrotów

drilling
hammer drilling
chiseling
left/right rotation switch
speed control

сверление
ударное сверление
долбление
переключатель направления вращения 
вправо/влево
регулировка скорости

Wyposażenie:
uchwyt bezkluczykowy 
rękojeść boczna  
ogranicznik głębokości
3 wiertła SDS-Plus
2 dłuta SDS-Plus
kufer

Accessories:
keyless drill chuck
side handle
depth limiter
3 drill bits SDS-Plus
2 chisels SDS-Plus
carrying case

Принадлежности:
бесключевой патрон
боковая ручка
ограничитель глубины
3 сверла SDS-Plus
2 зубила SDS-Plus
кейс для переноски

Wyposażenie:
rękojeść boczna  
ogranicznik głębokości
kufer

Accessories:
side handle
depth limiter
carrying case

Принадлежности:
боковая ручка
ограничитель глубины
кейс для переноски

Wyposażenie:
uchwyt bezkluczykowy 
rękojeść boczna  
ogranicznik głębokości
3 wiertła SDS-Plus
2 dłuta SDS-Plus
kufer

Accessories:
keyless drill chuck
side handle
depth limiter
3 drill bits SDS-Plus
2 chisels SDS-Plus
carrying case

Принадлежности:
бесключевой патрон
боковая ручка
ограничитель глубины
3 сверла SDS-Plus
2 зубила SDS-Plus
кейс для переноски

Moc Power Mощность 620 Вт
uchwyty wiertarskie: chuck's type: тип патрона: SDS-Plus, 13 мм
średnica wiercenia:
drewno
metal
beton

drilling capacity:
wood
steel
concrete

диаметр сверления:
дерево
металл
бетон

max. ø30 мм
max. ø13 мм
max. ø22 мм

obroty rotation speed число оборотов: 0-1 250 об/мин
energia udaru impact energy энергия удара 2,1 Дж
częstotliwość udaru impact frequency кол-во ударов в минуту 0-5 200 об/мин
długość przewodu cord length длина провода 2 м

Moc Power Mощность 800 Вт
typ uchwytu: chuck's type: тип патрона: SDS-Plus
średnica wiercenia:
drewno
metal
beton

drilling capacity:
wood
steel
concrete

диаметр сверления:
дерево
металл
бетон

max. ø30 мм
max. ø13 мм
max. ø26 мм

obroty rotation speed число оборотов: 0 - 1 350 об/мин
energia udaru Impact energy энергия удара 2,8 Дж
częstotliwość udaru impact frequency кол-во ударов в минуту 0-5 600 уд/мин
długość przewodu cord length провод 3 м

Moc Power Mощность 800 Вт
uchwyty wiertarskie: chucks: сверильные патроны: SDS-Plus, 13 мм
średnica wiercenia:
drewno
metal
beton

drilling capacity:
wood
steel
concrete

диаметр сверления:
дерево
металл
бетон

max. ø30 мм
max. ø13 мм
max. ø26 мм

obroty rotation speed число оборотов: 0-1 350 об/мин
energia udaru impact energy энергия удара 2,8 Дж
częstotliwość udaru impact rate кол-во ударов в минуту 0-5 600 уд/мин
długość przewodu cord length длина провода 3 м

index 5906675

szt./pcs/шт.

MN-90-211 1 158532

index 5906757

szt./pcs/шт.

MN-90-221 1 001268

ПЕРФОРАТОР SDS-PLUS 620 Вт
SDS-PLUS HAMMER DRILL 620W
MŁOTOWIERTARKA SDS-PLUS 620 W
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ПЕРФОРАТОР SDS-PLUS 900 Вт
SDS-PLUS HAMMER DRILL 900W
MŁOTOWIERTARKA SDS-PLUS 900 W

index 5906757

szt./pcs/шт.

MN-90-252 1 7000537

wiercenie
wiercenie z udarem
kucie

drilling
hammer drilling
chiseling

сверление
ударное сверление
долбление

Wyposażenie:
dodatkowy uchwyt kluczykowy 
SDS-Plus
dodatkowe szczotki 
rękojeść boczna
ogranicznik głębokości
2 dłuta SDS-Plus
3 wiertła SDS-Plus
smar do wierteł SDS-Plus
kufer transportowy

Accessories:
additional key chuck 
through SDS-Plus system
spare brushes
side handle
depth limiter
2 chisels
3 drill bits SDS-Plus
grease for SDS-Plus bits
carrying case

Принадлежности:
дополнительный ключевой патрон
SDS-Plus
запасные щетки
боковая ручка
ограничитель глубины
2 долота SDS-Plus
3 сверла SDS-Plus
смазка для сверл SDS-Plus
кейс для переноски

Moc Power Mощность 900 W
uchwyt wiertarski chuck capacity патрон: SDS-Plus
średnica wiercenia:
drewno
metal
beton

drilling capacity:
wood
steel
concrete

диаметр сверления:
дерево
металл
бетон

max. ø40 мм
max. ø13 мм
max. ø26 мм

obroty speed число оборотов: 880 об/мин
energia udaru impact energy мощность удара 4,2 Дж
częstotliwość udaru impact rate кол-во ударов в минуту 4 300 уд/мин
długość przewodu cord length длина провода 3 м

ПЕРФОРАТОР SDS-PLUS 900 Вт
SDS-PLUS HAMMER DRILL 900W
MŁOTOWIERTARKA SDS-PLUS 900 W

wiercenie
wiercenie z udarem
podkuwanie
przełącznik obrotów prawe/lewe
regulacja obrotów

drilling
hammer drilling
chiseling
left/right rotation switch
speed control

сверление
ударное сверление
долбление
переключатель направления вращения 
правое/левое
регулировка скорости вращения

Wyposażenie:
rękojeść boczna 
ogranicznik głębokości
3 wiertła SDS-Plus
2 dłuta SDS-Plus
kufer

Accessories:
side handle
depth limiter
3 drill bits SDS-Plus
2 chisels SDS-Plus
carrying case

Принадлежности:
боковая ручка
ограничитель глубины
3 сверла SDS-Plus
2 зубила SDS-Plus
кейс для переноски

Moc Power Mощность 900 Вт
typ uchwytu: chuck's type: тип патрона: SDS-Plus
średnica wiercenia:
drewno
metal
beton

drilling capacity:
wood
steel
concrete

диаметр сверления:
дерево
металл
бетон

max. ø30 мм
max. ø13 мм
max. ø30 мм

obroty rotation speed число оборотов: 0-1 100 об/мин
energia udaru Impact energy энергия удара 3,2 Дж
częstotliwość udaru impact frequency кол-во ударов в минуту 0-5 300 уд/мин
długość przewodu cord length длина провода 3 м

index 5906757

szt./pcs/шт.

MN-90-223 1 001282
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Аккумуляторные устройства становятся все популярнее 
у пользователей электроинструментов. Идя навстречу 
ожиданиям любителей мастерить, Modeco Expert предлагает 
широкий ассортимент электроинструментов с питанием 
от аккумуляторов, изготовленных по литий-ионной 
технологии. Новая линейка устройств из серии «Modeco 
System 18 V LI-ION» объединяет множество современных 
электроинструментов, обеспечивая при этом полную 
совместимость аккумуляторов и зарядных устройств.

Modeco System 18 V LI-ION – это гарантия качества и долговечности электроин-
струмента и одновременно экономия для пользователя. Данная система – это 
также возможность выбора комплектации и влияние пользователя на техниче-
ские параметры устройства – можно выбрать электроинструмент и оснастить его 
выбранным аккумулятором и зарядным устройством.

Аккумуляторные 
устройства становятся все 

популярнее у пользователей 
электроинструментов.
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АККУМУЛЯТОР LI-ION 18 В
18V LI-ION BATTERY
AKUMULATOR LI-ION 18 V 1,5 Ah

LI-ION АККУМУЛЯТОР 18 В
18V LI-ION BATTERY
AKUMULATOR LI-ION 18 V 2,0 Ah

КОМПЛЕКТ БЕСПРОВОДНЫХ 
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ 12В LI-ION
CORDLESS TOOL SET 12V LI-ION
ZESTAW ELEKTRONARZĘDZI 12 V LI-ION

index 5906675

szt./pcs/шт.

MN-91-501 1 028170

index 5906757

szt./pcs/шт.

MN-91-130 1 001466

index 5906757

szt./pcs/шт.

MN-91-131 1 001473

Wyposażenie:
wiertarko-wkrętarka 
urządzenie wielofunkcyjne 
latarka LED 
2 akumulatory 12 V 1,5 Ah 
kufer

Accessories:
combi drill
multitool
Flashlight LED
2 batteries 12V, 1.5Ah
case

Принадлежности:
дрель-шуруповерт
мультитул
фонарик LED
2 аккумулятора 12 В, 1,5 А∙ч
кейс

wkręcanie 
wiercenie 
cięcie  
szlifowanie 
skrobanie 
prawe/lewe 
oświetlenie LED

screwdriving
drilling
cutting
polishing
scraping
left/right
LED light

ввинчивание
сверление
резка
шлифовка
скобление
правое/лево вращение
подсветка LED

kompatybilny z MODECO SYSTEM 18 V
krótki czas ładowania
wskaźnik poziomu naładowania

compatible with MODECO SYSTEM 18V
fast charging
battery level indicator

совместим с MODECO SYSTEM 18 V
быстрая зарядка
индикатор уровня заряда аккумулятора

kompatybilny z MODECO SYSTEM 18 V
krótki czas ładowania
wskaźnik poziomu naładowania

compatible with MODECO SYSTEM 18V
fast charging
battery level indicator

совместим с MODECO SYSTEM 18 V
быстрая зарядка
индикатор уровня заряда аккумулятора

Akumulator Battery Батарея Li-Ion 12 В

czas ładowania aku. battery charging time время зарядки 
аккумулятора 1 ч

uchwyt wiertarski chuck capacity патрон 0,8-10 мм
średnica wiercenia:
drewno
metal

drilling capacity:
wood
metal

диаметр сверления:
дерево
металл

max. ø16 мм
max. ø6 мм

częstotliwość oscylacji oscillations частота осцилляции 2 700-16 000 ход/мин
jasność light output светосила 100 лм

Akumulator Battery Aккумулятор Li-Ion
Woltaż Voltage Напряжение 18 В
Pojemność [Ah] Capacity [Ah] Емкость [А∙ч] 1,5 А∙ч
Pojemność [Wh] Capacity [Wh] Емкость [Вт∙ч] 27 Вт∙ч
Czas ładowania Charging time Время зарядки 30 мин
Waga netto Net weight Вес нетто 0,38 кг

Akumulator Battery Aккумулятор Li-Ion
woltaż voltage Напряжение 18 V
pojemność [Ah] capacity [Ah] Емкость [А∙ч] 2,0 Ah
pojemność [Wh] capacity [Wh] Емкость [Вт∙ч] 36 Wh
czas ładowania charging time Время зарядки 45 min
waga netto net weight Вес нетто 0,38 kg
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18V LI-ION АККУМУЛЯТОР
18V LI-ION BATTERY
AKUMULATOR LI-ION 18 V 4,0 Ah

18V LI-ION АККУМУЛЯТОР
18V LI-ION BATTERY
AKUMULATOR LI-ION 18 V 3,0 Ah

18 V ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
18V BATTERY CHARGER
ŁADOWARKA DO AKUMULATORÓW 18 V

18 V ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
18V BATTERY CHARGER
ŁADOWARKA DO AKUMULATORÓW 18 V

index 5906757

szt./pcs/шт.

MN-91-134 1 001503

index 5906757

szt./pcs/шт.

MN-91-135 1 001510

index 5906757

szt./pcs/шт.

MN-91-133 1 001497

index 5906757

szt./pcs/шт.

MN-91-132 1 001480

kompatybilny z MODECO SYSTEM 18 V
krótki czas ładowania
wskaźnik poziomu naładowania

compatible with MODECO SYSTEM 18V
fast charging
battery level indicator

совместим с MODECO SYSTEM 18 V
быстрая зарядка
индикатор уровня заряда аккумулятора

kompatybilny z MODECO SYSTEM 18 V
krótki czas ładowania
wskaźnik poziomu naładowania

compatible with MODECO SYSTEM 18V
fast charging
battery level indicator

совместим с MODECO SYSTEM 18 V
быстрая зарядка
индикатор уровня заряда батареи

kompatybilna z MODECO SYSTEM 18 V
krótki czas ładowania
elektroniczne sterowanie procesem 
ładowania

compatible with MODECO SYSTEM 18V
fast charging
electronic control charging process

совместимо с MODECO SYSTEM 18 V
быстрая зарядка
электронное управление процессом 
зарядки

kompatybilna z MODECO SYSTEM 18 V
krótki czas ładowania
elektroniczne sterowanie procesem 
ładowania

compatible with MODECO SYSTEM 18V
fast charging
electronic control charging process

совместимо с MODECO SYSTEM 18 V
быстрая зарядка
электронное управление процессом 
зарядки

Akumulator Battery Aккумулятор Li-Ion
woltaż voltage Напряжение 18 В
pojemność [Ah] capacity [Ah] Емкость [А∙ч] 4,0 А∙ч
pojemność [Wh] capacity [Wh] Емкость [с] 72 А∙ч
czas ładowania charging time Время зарядки 90 мин
waga netto net weight Вес нетто 0,6 кг

Akumulator Battery Aккумулятор Li-Ion
woltaż voltage Напряжение 18 В
pojemność [Ah] capacity [Ah] Емкость [А∙ч] 3,0 А∙ч
pojemność [Wh] capacity [Wh] Емкость [Вт∙ч] 54 Вт∙ч
czas ładowania charging time Время зарядки 65 мин
waga netto net weight Вес нетто 0,6 кг

napięcie zasilania supply voltage напряжение питания 230 В
prąd ładowania churging current ток зарядки 4,0 A
czas ładowania:
akumulator 1,5 Ah
akumulator 2,0 Ah
akumulator 3,0 Ah
akumulator 4,0 Ah

charging time:
battery 1,5 Ah
battery 2,0 Ah
battery 3,0 Ah
battery 4,0 Ah

время зарядки:
аккумулятор 1,5 А∙ч
аккумулятор 2,0 А∙ч
аккумулятор 3,0 А∙ч
аккумулятор 4,0 А∙ч

20 мин.
30 мин.
40 мин.
55 мин.

waga netto net weight вес нетто 0,65 кг

napięcie zasilania supply voltage напряжение питания 230 В
prąd ładowania churging current ток зарядки 2,4 A
czas ładowania:
akumulator 1,5 Ah
akumulator 2,0 Ah
akumulator 3,0 Ah
akumulator 4,0 Ah

charging time:
battery 1,5 Ah
battery 2,0 Ah
battery 3,0 Ah
battery 4,0 Ah

время зарядки:
аккумулятор 1,5 А∙ч
аккумулятор 2,0 А∙ч
аккумулятор 3,0 А∙ч
аккумулятор 4,0 А∙ч

30 мин.
45 мин.
65 мин.
90 мин.

waga netto net weight вес нетто 0,4 кг

NEW
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УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ 18 В
18V DRILL / DRIVER WITH IMPACT
WIERTARKO–WKRĘTARKA Z UDAREM 18 V

УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ 18 В
18V DRILL / DRIVER
WIERTARKO - WKRĘTARKA 18 V

index 5906757

szt./pcs/шт.

MN-91-137 1 001534

index 5906757

szt./pcs/шт.

MN-91-138 1 001541

index 5906757

szt./pcs/шт.

MN-91-136 1 001527

Wyposażenie:
2 akumulatory 2,0 Ah
szybka ładowarka 2,4 A
akcesoria
walizka transportowa

Equipment:
2 batteries 2,0Ah
fast charger 2,4A
accessories
transport case

Oснащение:
2 аккумулятора по 2,0 А∙ч
быстрое зарядное устройство 2,4 А
приналежности
кейс для переноски

Wyposażenie:
2 akumulatory 2,0 Ah
szybka ładowarka 2,4 A
akcesoria
walizka transportowa

Equipment:
2 batteries 2,0Ah
fast charger 2,4A
accessories
transport case

Oборудование:
2 аккумулятора по 2,0 А∙ч
быстрое зарядное устройство 2,4 А
приналежности
кейс для переноски

kompatybilna z MODECO SYSTEM18 V
dwubiegowa przekładnia
jednotulejowy uchwyt wiertarski
szybkie ładowanie akumulatora

compatible with MODECO SYSTEM 18V
two-speed gearbox
single sleeve chuck
fast battery charging

совместима с MODECO SYSTEM 18 V
двухскоростной редуктор 
одномуфтовый патрон
быстрая зарядка аккумулятора

kompatybilna z MODECO SYSTEM 18 V
dwubiegowa przekładnia
jednotulejowy uchwyt wiertarski
szybkie ładowanie akumulatora
funkcja wiercenia z udarem

compatible with MODECO SYSTEM 18V
two-speed gearbox
single sleeve chuck
fast battery charging
hammer drilling function

совместима с MODECO SYSTEM 18 V
двухскоростной редуктор 
одномуфтовый патрон
быстрая зарядка аккумулятора
функция ударного сверления

napięcie akumulatora battery voltage напряжение аккумулятора 18 V
pojemność akumulatora battery capacity емкость аккумулятора 2,0 Ah
czas ładowania charging time время зарядки 45 min.
ilość akumulatorów number of batteries количество аккумуляторов 2
moment obrotowy max. torque макс. крутящий момент 40 Nm
zakres uchwytu chuck capacity диапазон патрона 1-13 mm
obroty:
I bieg
II bieg

rotation speed:
I gear
II gear

скорость вращения:
I скорость
II скорость

0-450 obr/min
0-1 600 obr/min

średnica wiercenia:
drewno
metal

drilling diameter:
wood
metal

диаметр сверления:
дерево
металл

max. 22 mm
max. 10 mm

napięcie akumulatora battery voltage напряжение батареи 18 V
pojemność akumulatora battery capacity емкость аккумулятора 2,0 Ah
czas ładowania charging time время зарядки 45 min.
ilość akumulatorów number of batteries количество аккумуляторов 2
moment obrotowy max. torque макс. крутящий момент 40 Nm
zakres uchwytu chuck capacity диапазон патрона 1-13 mm
obroty:
I bieg
II bieg

rotation speed :
I gear
II gear

скорость вращения :
I скорость
II скорость

0-450 obr/min
0-1 600 obr/min

średnica wiercenia:
drewno
metal
beton

drilling diameter :
wood
metal
concrete

диаметр сверления :
дерево
металл 
бетон

max. 22 mm
max. 10 mm 
max. 10 mm

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ 18 В
18V DRILL / DRIVER
WIERTARKO - WKRĘTARKA 18V

Wyposażenie:
akumulator 1,5 Ah
szybka ładowarka 2,4 A
akcesoria
walizka transportowa

Equipment:
battery 1,5Ah
fast charger 2,4A
accessories
transport case

Oборудование:
аккумулятор 1,5 А∙ч
быстрое зарядное устройство 2,4 А
принадлежности
кейс для переноски

kompatybilna z MODECO SYSTEM 18 V
dwubiegowa przekładnia
jednotulejowy uchwyt wiertarski
szybkie ładowanie akumulatora

compatible with MODECO SYSTEM 18V
two-speed gearbox
single sleeve chuck
fast battery charging

совместима с MODECO SYSTEM 18 V
двухскоростной редуктор 
одномуфтовый патрон
быстрая зарядка аккумулятора

napięcie akumulatora battery voltage напряжение аккумулятора 18 V
pojemność akumulatora battery capacity емкость аккумулятора 1,5 Ah
czas ładowania charging time время зарядки 30 min.
ilość akumulatorów number of batteries количество аккумуляторов 1
moment obrotowy max. torque макс. крутящий момент 22 Nm
zakres uchwytu chuck capacity диапазон патрона 1-10 mm
obroty:
I bieg
II bieg

rotation speed:
I gear
II gear

скорость вращения:
I скорость
II скорость

0-350 obr/min
0-1 300 obr/min

średnica wiercenia:
drewno
metal

drilling diameter:
wood
metal

диаметр сверления:
дерево
металл

max. 20 mm
max. 6 mm
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УДАРНЫЙ ВИНТОВЕРТ 18В
18V IMPACT DRIVER
ZAKRĘTARKA UDAROWA 18 V

index 5906757

szt./pcs/шт.

MN-91-139 1 001558

index 5906675

szt./pcs/шт.

MN-91-148 1 456362

kompatybilna z MODECO SYSTEM 18 V
uchwyt ¼" HEX
metalowa obudowa przekładni
bez akumulatora i ładowarki

compatible with MODECO SYSTEM 18V
tool holder ¼" HEX
metal gear housing
without battery and charger

совместим с MODECO SYSTEM 18 V
патрон HEX ¼"
металлический корпус редуктора
без аккумулятора и зарядного устройства

kompatybilny z MODECO SYSTEM 18 V
uchwyt ½" 
metalowa obudowa przekładni
bez akumulatora i ładowarki

compatible with MODECO SYSTEM 18 V
tool holder ½" 
metal gear housing
without battery and charger

совместим с MODECO SYSTEM 18 V
патрон ½"
металлический корпус редуктора
без аккумулятора и зарядного устройства

napięcie voltage напряжение 18 В
moment obrotowy max. torque макс. крутящий момент 180 Н∙м
uchwyt tool holder патрон ¼" HEX
obroty rotation speed скорость вращения 0-2 800 об/мин
częstotliwość udaru impact frequency частота удара 0-3 600 уд/мин
max. rozmiar śrub max. size of bolt макс. размер болтов M12

napięcie voltage напряжение 18 В
moment obrotowy max. torque макс. крутящий момент 350 Н∙м
uchwyt tool holder патрон ½" 
obroty rotation speed скорость вращения 0-2 300 об/мин
częstotliwość udaru impact frequency частота удара 0-3 300 уд/мин
max. rozmiar śrub max. size of bolt макс. размер болта M16

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ 18В
18V DRILL / DRIVER
WIERTARKO - WKRĘTARKA 18 V

index 5906757

szt./pcs/шт.

MN-91-140 1 001565

 УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ 18В
18V IMPACT WRENCH
KLUCZ UDAROWY 18 V

Wyposażenie:
walizka transportowa

Equipment:
transport case

Oборудование:
транспортная сумка

kompatybilna z MODECO SYSTEM 18 V
dwubiegowa przekładnia
jednotulejowy uchwyt wiertarski

compatible with MODECO SYSTEM 18V
two-speed gearbox
single sleeve chuck

совместима с MODECO SYSTEM 18 V
двухскоростной редуктор 
одномуфтовый патрон

napięcie voltage напряжение 18 В
moment obrotowy max. torque макс. крутящий момент 28 Н∙м
zakres uchwytu chuck capacity диапазон патрона 1-10 mm
obroty:
I bieg
II bieg

rotation speed:
I gear
II gear

скорость вращения:
I скорость
II скорость 

0-400 об/мин
1350 об/мин

średnica wiercenia:
drewno
metal

drilling diameter:
wood
metal

диаметр сверления:
дерево
металл

max. 20 мм
max. 6 мм NEW
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УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНА 18В
18V ANGLE GRINDER
SZLIFIERKA KĄTOWA 18 V

index 5906757

szt./pcs/шт.

MN-91-143 1 001596

ПЕРФОРАТОР SDS-PLUS 18 В
18V HAMMER DRILL SDS-PLUS
MŁOTOWIERTARKA SDS-PLUS 18V

index 5906757

szt./pcs/шт.

MN-91-142 1 001589

kompatybilna z MODECO SYSTEM 18 V
uchwyt SDS-plus
dwubiegowa przekładnia
wiercenie
wiercenie z udarem
obroty lewo/prawo
bez akumulatora i ładowarki

compatible with MODECO SYSTEM 18V
tool holder SDS-plus
two-speed gearbox
drilling
hammer drilling
rotations lef/right
without battery and charger

совместим с MODECO SYSTEM 18 V
патрон SDS-plus
двухскоростной редуктор
сверление
ударное сверление
правое/левое вращение
без аккумулятора и зарядного устройства

kompatybilna z MODECO SYSTEM 18 V
beznarzędziowa regulacja osłony tarczy
rękojeść boczna mocowana w 3 pozycjach
schowek na klucz
montażowy w rękojeści
bez akumulatora i ładowarki

compatible with MODECO SYSTEM 18V
tool-free adjustment disc cover
side handle mounted in 3 positions
key pocket mounted
in the handle
without battery and charger

совместим с MODECO SYSTEM 18 V
регулировка кожуха без инструментов
боковая ручка установливается в 3 положения
отсек для ключа в ручке
без аккумулятора
и зарядного устройства

napięcie voltage напряжение 18 V
uchwyt wiertarski chuck’s type сверильный патрон SDS-Plus
energia udaru impact energy энергия удара 1,2 Дж
częstotliwość udaru impact frequency частота удара 0-5 000 уд/мин
obroty
I bieg
II bieg

rotation speed
I gear
II gear

скорость вращения
I скорость
II скорость

0-300 об/мин
0-1 000 об/мин

średnica wiercenia:
beton
drewno
metal

drilling diameter:
concrete
wood
metal

диаметр сверления:
бетон
дерево
металл

max. 10 мм
max. 20 мм
max. 10 мм

napięcie voltage напряжение 18 В
średnica tarczy disc diameter диаметр диска 115 мм
średnica wrzeciona inner disc diameter внутренний диаметр диска 22,2 мм
obroty rotation speed скорость вращения 8 000 об/мин

kompatybilna z MODECO SYSTEM 18 V
uchwyt SDS-plus
wiercenie
wiercenie z udarem
obroty lewo/prawo
bez akumulatora i ładowarki

compatible with MODECO SYSTEM 18 V
tool holder SDS-plus
drilling
hammer drilling
rotations lef/right
without battery and charger

совместим с MODECO SYSTEM 18 V
патрон SDS-plus
сверление
ударное сверление
правое/левое вращение
без аккумулятора и зарядного устройства

napięcie voltage напряжение 18 В
uchwyt wiertarski chuck’s type патрон SDS-Plus
energia udaru impact energy энергия удара 0,9 Дж
częstotliwość udaru impact frequency частота удара 0-4 300/мин
obroty rotation speed скорость вращения 0-900 об/мин
średnica wiercenia:
beton
drewno
metal

drilling diameter:
concrete
wood
metal

диаметр сверления:
бетон
дерево
металл

max. 10 мм
max. 20 мм
max. 10 мм

index 5906757

szt./pcs/шт.

MN-91-141 1 001572

18 V ПЕРФОРАТОР SDS-PLUS
18V HAMMER DRILL SDS-PLUS
MŁOTOWIERTARKA SDS-PLUS 18 V
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ЛОБЗИК 18 V
JIGSAW 18V
WYRZYNARKA 18 V

18 V ДИСКОВАЯ ПИЛА
18V CIRCULAR SAW
PILARKA TARCZOWA 18 V

index 5906757

szt./pcs/шт.

MN-91-144 1 001602

index 5906757

szt./pcs/шт.

MN-91-146 1 001626

index 5906757

szt./pcs/шт.

MN-91-147 1 001633

САБЕЛЬНАЯ ПИЛА 18 V
RECIPROCATING SAW 18V
PILARKA SZABLOWA 18 V

kompatybilna z MODECO SYSTEM 18 V
regulacja pochylenia do 45°
beznarzędziowa regulacja stopy
regulacja prędkości suwów
szybka wymiana brzeszczotów
ruch wahadłowy brzeszczota
prowadnica równoległa
bez akumulatora i ładowarki

compatible with MODECO SYSTEM 18V
base tilt adjustment up to 45°
keyless base adjustment
stroke speed control
quick blade change
pendulum action
parallel guide
without battery and charger

совместим с MODECO SYSTEM 18 V
регулировка наклона до 45° 
бесключевая регулировка подошвы
контроль скорости хода
быстрая смена полотна
маятниковое движение полотна
параллельная направляющая
без аккумулятора и зарядного устройства

kompatybilna z MODECO SYSTEM 18 V
szybka wymiana brzeszczotów
regulacja prędkości suwów
beznarzędziowa regulacja stopy
ruch wahadłowy brzeszczota
bez akumulatora i ładowarki

compatible with MODECO SYSTEM 18V
quick blade change
stroke speed control
keyless base adjustment
pendulum action
without battery and charger

совместима с MODECO SYSTEM 18 V
быстрая смена полотна
контроль скорости хода
бесключевая регулировка подошвы
маятниковое движение полотна
без аккумулятора и зарядного устройства

kompatybilna z MODECO SYSTEM 18 V
regulacja pochylenia piły do 50°
regulacja głębokości cięcia
prowadnica równoległa
piła tarczowa z 24 zębami
bez akumulatora i ładowarki

compatible with MODECO SYSTEM 18V
saw tilt adjustment up to 50°
adjusting the cutting depth
parallel guide
24-tooth circular saw blade
without battery and charger

совместима с MODECO SYSTEM 18 V
регулировка наклона пилы до 50°
регулировка глубины реза
параллельная направляющая
пильный диск с 24 зубьями
без аккумулятора и зарядного устройства

napięcie voltage напряжение 18 В
typ brzeszczotu blade holder type тип полотна тип „T”
częstotliwość suwów stroke frequency частота хода 0-2400 ход/мин
długość skoku brzeszczotu  stroke leght длина хода полотна 25,4 мм
max. głębokość cięcia:
drewno
metal

max. cutting depth:
wood
metal

макс. глубина пропила:
дерево
металл

80 мм
6 мм

napięcie voltage напряжение 18 В
częstotliwość suwów stroke frequency частота хода 0-2 400 ход/мин
długość skoku brzeszczotu stroke leght длина хода полотна 20 мм
max. głębokość cięcia:
drewno
metal

max. cutting depth:
wood
metal

макс. глубина реза:
дерево
металл

150 мм
5 мм

napięcie voltage напряжение 18 В
średnica piły saw blade diameter диаметр пильного диска 165 мм
średnica wrzeciona blade bore diameter диаметр шпинделя 16 мм
obroty rotation speed скорость вращения 3 800 об/мин
max. głębokość cięcia:       
pod kątem 90º
pod kątem 45º

max. cutting depth:
angle  90º
angle  45º

макс. глубина реза:
под углом 90º
под углом 45º

50 мм
35 мм
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СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ
TOOL BAG
TORBA NA NARZĘDZIA

СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ
TOOL BAG
TORBA NA NARZĘDZIA

index 5906757

mm/мм szt./pcs/шт. szt./pcs/шт.

MN-03-464 460x280x300 1 10 910294

index 5906757

mm/мм szt./pcs/шт. szt./pcs/шт.

MN-03-466 500x230x280 1 4 910300

kompatybilna z MODECO SYSTEM 18 V
wykonana z mocnego poliestru
wzmocnione szwy
30 mocnych kieszeni
pasek na ramię
zapięcie na suwak
usztywnione dno

compatible with MODECO SYSTEM 18V
made of strong poliester
reinforced seams
30 durable pockets
shoulder strap
zip closure
stiffened bottom

совместима с MODECO SYSTEM 18 V
изготовлена из прочного полиэстера
усиленные швы
30 прочных карманов
плечевой ремень 
застежка-молния
укрепленное дно

kompatybilna z MODECO SYSTEM 18 V
wykonana z mocnego poliestru
wzmocnione szwy
23 mocnych kieszeni
pasek na ramię
metalowa rękojeść

compatible with MODECO SYSTEM 18V
made of strong poliester
reinforced seams
23 durable pockets
shoulder strap
metal handle

совместима с MODECO SYSTEM 18 V
изготовлена из прочного полиэстера
усиленные швы
23 прочных кармана
плечевой ремень
металлическая ручка

СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ
TOOL BAG
TORBA NA NARZĘDZIA

index 5906757

mm/мм szt./pcs/шт. szt./pcs/шт.

MN-03-460 610x300x280 1 10 910287

kompatybilna z MODECO SYSTEM 18 V
wykonana z mocnego poliestru
wzmocnione szwy
27 mocnych kieszeni
pasek na ramię
zapięcie na suwak

compatible with MODECO SYSTEM 18V
made of strong poliester
reinforced seams
27 durable pockets
shoulder strap
zip closure

совместима с MODECO SYSTEM 18 V
изготовлена из прочного полиэстера
усиленные швы
27 прочных карманов
плечевой ремень
застежка-молния
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Szlifierki kątowe
- jedna z najpopu-
larniejszych grup 
elektronarzędzi 
na naszym rynku
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Относятся к одной из самых популярных групп 
электроинструментов на нашем рынке, прохо-
дят жесткие испытания на прочность. Модели 
Modeco Expert разработаны с учетом долговеч-
ности и надежности, при этом сохраняется выгод-
ное соотношение цены и качества. Поэтому это 
идеальные инструменты для требовательных лю-
бителей мастерить и профессионалов, которые 
ищут эргономичные изделия хорошего качества.

В эту группу электроинструментов входит универсальная двуручная 
угловая шлифовальная машина мощностью 1200 Вт для дисков диаме-
тром 125 мм с регулировкой скорости, подходит для более сложных и 
продолжительных работ. Ее преимуществом является эргономичная 
конструкция с двумя ручками с прорезиненным нескользящим покры-
тием, что повышает комфорт работы и влияет на безопасность поль-
зователя.

БЕСКЛЮЧЕВАЯ УСТАНОВКА 
КОЖУХА позволяет быстро 
менять его положение без 
дополнительных инструментов

БОКОВАЯ РУЧКА, 
ФИКСИРУЕМАЯ В 3-Х 
ПОЛОЖЕНИЯХ, обеспечивает 
более надежный захват, большую 
безопасность, лучшую эргономику 
и точность работы

ЭРГОНОМИЧНАЯ 
КОНСТРУКЦИЯ 

оснащена выключателем 
с защитой от случайного 

срабатывания

РЕГУЛИРОВКА 
ОБОРОТОВ  
позволяет настраивать 
параметры устройства под 
выполняемую работ

ШНУР ДЛИНОЙ 3 МЕТРА гарантирует 
свободу работы оператора без 
необходимости перемещения  

источника питания
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УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНА 850 Вт
ANGLE GRINDERS 850W
SZLIFIERKA KĄTOWA 850 W

УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНА 750 Вт
ANGLE GRINDERS 750W
SZLIFIERKA KĄTOWA 750 W

УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНА 600 Вт
ANGLE GRINDERS 600W
SZLIFIERKA KĄTOWA 600 W

index 5906675

szt./pcs/шт.

MN-93-035 1 345079

blokada wrzeciona 
rękojeść boczna mocowana 
w 3 pozycjach

chuck lock
3 position mounted 
side handle

блокировка шпинделя
боковая 3-позиционная ручка

Moc Power Мощность 600 Вт
średnica tarczy disc diameter диаметр диска ø115 мм
średnica wrzeciona blade bore диаметр шпинделя ø22,2 мм
obroty speed число оборотов 12 000 об/мин
długość przewodu cord length длина провода 3 м

Wyposażenie:
klucz widełkowy do wymiany tarcz
rękojeść boczna

Accessories:
fork spanner
side handle

Принадлежности:
ключ для зажимной гайки
боковая ручка

index 5906675

szt./pcs/шт.

MN-93-036 1 345086

blokada wrzeciona 
bezkluczykowa osłona 
rękojeść boczna mocowana w 3 pozycjach
Soft Start - łagodne
zwiększanie obrotow
przy rozruchu

chuck lock
keyless guard
3 position mounted side handle
Soft Start - gentle
increase of speed at
start-up

блокировка шпинделя
бесключевой кожух
боковая 3-позиционная ручка
Soft Start - плавное
увеличение оборотов
при запуске

Moc Power Мощность 750 Вт
średnica tarczy disc diameter диаметр диска ø125 мм
średnica wrzeciona blade bore диаметр шпинделя ø22.2 мм
obroty speed число оборотов 12 000 об/мин
długość przewodu cord length провод 3 м

Wyposażenie:
klucz widełkowy do wymiany tarcz 
rękojeść boczna

Accessories:
fork spanner
side handle

Принадлежности:
ключ для зажимной гайки
боковая ручка

index 5906675

szt./pcs/шт.

MN-93-037 1 345093

Moc Power Мощность 850 Вт
średnica tarczy disc diameter диаметр диска ø125 мм
średnica wrzeciona blade bore диаметр шпинделя ø22.2 мм
obroty speed число оборотов 12 000 об/мин
długość przewodu cord length длина провода 3 м

Wyposażenie:
klucz widełkowy do wymiany tarcz 
rękojeść boczna

Accessories:
fork spanner
side handle

Принадлежности:
ключ для зажимной гайки
боковая ручка

blokada wrzeciona 
bezkluczykowa osłona 
rękojeść boczna mocowana w 3 pozycjach
Soft Start - łagodne
zwiększanie obrotow
przy rozruchu

chuck lock
keyless guard
3 position mounted side handle
Soft Start - gentle
increase of speed at
start-up

блокировка шпинделя
бесключевой защитный кожух
боковая 3-позиционная ручка
Soft Start - плавное
увеличение оборотов
при запуске
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УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНА 1200 Вт
ANGLE GRINDERS 1200W
SZLIFIERKA KĄTOWA 1200 W

УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНА 900 Вт
ANGLE GRINDERS 900W
SZLIFIERKA KĄTOWA 900 W

index 590675

szt./pcs/шт.

MN-93-022 1 7907447

Wyposażenie:
klucz widełkowy
rękojeść boczna
zapasowe szczotki

Accessories:
fork spanner
side handle
spare brushes

Принадлежности:
ключ для зажимной гайки
боковая ручка
запасные щетки

blokada wrzeciona
bezkluczykowa osłona
rękojeść boczna mocowana w 3 pozycjach

chuck lock
keyless guard
3 position mounted side handle

блокировка шпинделя
защитный быстросъемный кожух
боковая 3-позиционная ручка

Moc Power Мощность 900 W
średnica tarczy disc diameter диаметр диска ø125 mm
średnica wrzeciona blade bore диаметр шпинделя ø22.2 mm
obroty speed число оборотов 12 000 об/мин
długość przewodu cord length длина провода 3 m

index 5906675

szt./pcs/шт.

MN-93-038 1 345109

regulacja obrotów 
łatwa wymiana szczotek 
blokada wrzeciona 
bezkluczykowa osłona 
łatwy dostęp do szczotek 
rękojeść boczna 
mocowana w 3 pozycjach
Soft Start - łagodne
zwiększanie obrotow
przy rozruchu

speed control
easy brushes change
chuck lock
keyless guard
easy access to brushes
3 position mounted side handle
Soft Start - gentle increase of 
speed at start-up

регулировка скорости
легкая замена щеток
блокировка шпинделя
бесключевая защита
легкий доступ к щеткам
боковая ручка,
фиксирующаяся в 3 положениях
Soft Start - плавное увеличение 
оборотов 
при запуске

Moc Power Мощность 1 200 Вт
średnica tarczy disc diameter диаметр диска ø125 мм
średnica wrzeciona blade bore диаметр шпинделя ø22.2 мм
obroty speed число оборотов 4 000-12 000 об/мин
długość przewodu cord length длина провода 3 м

Wyposażenie:
klucz do wymiany tarcz 
rękojeść boczna 
zapasowe szczotki

Accessories:
fork spanner
side handle
spare brushes

Принадлежности:
ключ для зажимной гайки
боковая ручка
запасные щетки

УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНА 1200 Вт
ANGLE GRINDERS 1200W
SZLIFIERKA KĄTOWA 1200 W

index 5906675

szt./pcs/шт.

MN-93-034 1 027401

obracana rękojeść tylna
regulacja obrotów
Soft Start - łagodne
zwiększanie obrotow
przy rozruchu

rotating rear handle
speed control
Soft Start - gentle
increase of speed at
start-up

вращаемая
регулировка скорости вращения
Soft Start - плавное
увеличение скорости
вращения при запуске

Moc Power Мощность 1 200 Вт
średnica tarczy disc diameter диаметр диска ø125 мм
średnica wrzeciona blade bore диаметр шпинделя ø22,2 мм
obroty speed число оборотов 3 000-11 000 об/мин
długość przewodu cord length длина провода 3 м

Wyposażenie:
klucz widełkowy
rękojeść boczna
zapasowe szczotki

Accessories:
fork spanner
side handle
spare brushes

Принадлежности:
ключ для зажимной гайки
боковая ручка
запасные щетки
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УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНА 2350 Вт
ANGLE GRINDERS 2350W
SZLIFIERKA KĄTOWA 2350 W

index 5906675

szt./pcs/шт.

MN-93-039 1 345116

blokada wrzeciona
Soft Start - łagodne zwiększanie 
obrotów przy rozruchu
bezkluczykowa osłona rękojeść 
boczna mocowana w 3 pozycjach

chuck lock
Soft Start - gentle increase of speed 
at start-up
keyless guard
3 position mounted side handle

блокировка шпинделя
Soft Start - плавное увеличение оборотов 
при запуске 
быстросъемный кожух
боковая 3-позиционная ручка

Moc Power Мощность 2 350 Вт
średnica tarczy disc diameter диаметр диска ø230 мм
średnica wrzeciona blade bore диаметр шпинделя ø22.2 мм
obroty speed число оборотов 6 500 об/мин
długość przewodu cord length длина провода 3 м

Wyposażenie:
klucz do wymiany tarcz 
rękojeść boczna 
zapasowe szczotki

Accessories:
fork spanner
side handle
spare brushes

Принадлежности:
ключ для зажимной гайки
боковая ручка
запасные щетки

УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНА 2300 Вт
ANGLE GRINDERS 2300W
SZLIFIERKA KĄTOWA 2300 W

index 590675

szt./pcs/шт.

MN-93-011 1 7901650

blokada wrzeciona
Soft Start - łagodne zwiększanie 
obrotów przy rozruchu
obracana rękojeść tylna
bezkluczykowa osłona rękojeść 
boczna mocowana w 3 pozycjach

chuck lock
Soft Start - gentle increase of speed 
at start-up
rotating rear handle
keyless guard
3 position mounted side handle

блокировка шпинделя
Soft Start - плавное увеличение оборотов 
при запуске
вращаемая задняя ручка
защитный быстросъемный кожух 
боковая 3-позиционная ручка

Moc Power Мощность 2 300 Вт
średnica tarczy disc diameter диаметр диска ø230 мм
średnica wrzeciona blade bore диаметр шпинделя ø22.2 мм
obroty speed число оборотов 6 200 об/мин
długość przewodu cord length длина провода 3 м

Wyposażenie:
klucz widełkowy
rękojeść boczna
zapasowe szczotki

Accessories:
fork spanner
side handle
spare brushes

Принадлежности:
ключ для зажимной гайки
боковая ручка
запасные щетки
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Modeco Expert предлагает системы для шлифовки 
поверхностей, покрытых гипсовой штукатуркой. 
Наша продукция специально разработана для 
обработки гипсовой штукатурки. Ассортимент 
роторных шлифовальных машин включает про-
дукты для шлифования поверхностей стен и по-
толков, а также углов. В свою очередь, пылесос 
для гипсовой пыли Modeco Expert отличается 
компактной конструкцией и высокой устойчиво-
стью к вредному воздействию гипсовой пыли.

Особое место в нашем предложении занимает шлифовальная ма-
шина для штукатурки типа «жираф» мощностью 600 Вт – MN-93-225. 
Преимуществом изделия является возможность регулировки 
длины рукоятки (1100-1650 мм), благодаря чему шлифование 
потолков и стен вне зоны досягаемости рук оператора является 
для него комфортным и безопасным. Важно, чтобы шлифовальная 
машина была оснащена регулятором оборотов диска, что позволяет 
настраивать скорость с учетом обрабатываемой поверхности и 
вида выполняемых работ. Кроме того, конструкция рабочего диска 
с двигателем на шарнирах обеспечивает равномерное прилегание 
диска к шлифуемому материалу.

Modeco Expert 
oferuje systemy 
do szlifowania 
powierzchni po-
krytych gładzią 
gipsową.СИСТЕМА УДАЛЕНИЯ ПЫЛИ  

при подключении пылесоса с 
входящей в комплект трубой 
обеспечивает меньшее 
количество пыли в помещении и 
работу в улучшенных условиях

ЩЕТКА ВОКРУГ РАБОЧЕГО 
ДИСКА предотвращает 
выход пыли и уменьшает 
повреждения шлифуемой 
поверхности

4-МЕТРОВЫЙ КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ  
обеспечивает большую рабочую зону без 
необходимости перемещения источника 

питания. 
СКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ШЛИФМАШИНЫ 

И КЕЙС ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ обеспечивает 
удобную и безопасную транспортировку и 

хранение устройства

НИЖНЮЮ РУЧКУ во время работы можно 
прикрепить к ремню для инструментов и уменьшить 

нагрузку на руки оператора, что позволяет 
значительно снизить утомляемость от работы
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index 5906675

szt./pcs/шт.

MN-94-153 1 454986

Wyposażenie:
elastyczna rura ssąca  3m
teleskopowa rura ssąca
ssawka do podłóg
ssawka wielofunkcyjna
adapter do elektronarzędzi
filtr zmywalny

Equipment:
flexible suction hose 3 m
telescopic suction pipe
floor nozzle
multifunctional nozzle
power tool adapter
washable filter

Oборудование:
гибкая всасывающая трубка 3 м
телескопическая всасывающая трубка 
насадка для пола
многофункциональная насадка 
переходник для электроинструмента
моющийся фильтр

przeznaczony do współpracy ze 
szlifierkami do gładzi gipsowej
automatyczny otrząsacz filtra
odkurzacz w pełni odporny na pył 
gipsowy
zmywalny filtr
odkurzacz bezworkowy
praca na sucho i na mokro
gniazdo zasilające do podłączenia 
elektronarzędzi

dedicated to cooperationwith a 
gypsum finish grinder
automatic filter cleaning
vacuum cleaner resistant
to gypsum dust
washable filter
bagless vacuum cleaner
wet and dry work
power socket for
power tool connections

предназначен для работы со 
шлифовальной машиной для гипса 
автоматическая очистка фильтра
пылесос устойчив к гипсовой пыли 
моющийся фильтр
пылесос без мешка
влажный и сухой режим работы
розетка для подключения 
электроинструмента

ПЫЛЕСОС ДЛЯ ГИПСОВОЙ ПЫЛИ
VACUUM CLEANER FOR GYPSUM DUST
ODKURZACZ DO PYŁU GIPSOWEGO 18 l, 1400 W

index 5906675

szt./pcs/шт.

MN-93-220 1 076928

regulacja obrotów 
rękojeść boczna mocowana w 2 pozycjach 
pasek na ramię 
ściągana przdnia część obudowy 
do szlifowania przy narożnikach ścian 
odsysanie pyłu 
z regulacją mocy

speed control
2 position mounted side handle
shoulder strap
pulled off front part of the casing 
for grinding the corners of the 
walls
suction of dust with 
power adjustment

регулировка скорости
боковая  2-позиционная ручка
плечевой ремень
съемная передная часть корпуса 
для шлифования в углах
отосос пыли с регулировкой
мощности

Moc Power Мощность  1 220 Вт
średnica tarczy disc diameter диаметр диска ø215 мм
średnica papieru diameter of paper диаметр бумаги ø215-225 мм
średnica rury diameter of pipe диаметр трубки ø 32 мм
obroty speed число оборотов 1 500-2 300 об/мин
długość przewodu cord length длина провода 4 м

Wyposażenie:
zestaw papierów ściernych 
rękojeść boczna oraz pasek na ramię 
worek na pył z wężem 
klucz

Accessories:
set of sand papiers
side handle and shoulder strap
dust bag with hose
wrench

Принадлежности:
набор наждачной бумаги
боковая ручка, плечевой ремень
мешок для пыли со шлангом
ключ

index 5906675

szt./pcs/шт.

MN-93-225 1 076911

regulacja długości 
regulacja obrotów 
składana 
wąż do odkurzacza

length adjustment
speed control
folding
hose for vacuum cleaner

регулировка длины
регулировка скорости
складная
шланг для пылесоса

Moc Power Мощность 600 W
średnica tarczy disc diameter диаметр диска ø215 mm
średnica papieru diameter of paper диаметр бумаги ø215-225 mm
średnica rury diameter of pipe диаметр трубки ø32 mm
obroty speed число оборотов 600-1 500 об/мин
długość całkowita total length общая длина 1 100-1 650 mm
długość przewodu cord length провод 4 m

Moc silnika Power Mощность 1400 Вт
zbiornik tank capacity емкость бака 18 л
przepływ powietrza air flow воздушный поток 34 л/с
podciśnienie underpressure мощность всасывания 18,5 кПа
długość rury ssącej lenght of hose длина шланга 3 м
przewód zasilający cord length длина шнура 6 м

Wyposażenie:
zestaw papierów ściernych 
wąż do odkurzacza z redukcjami 
klucz 
kufer

Accessories:
set of sand papiers
suction hose for vacuum 
cleaner with reductions wrench
carring case

Принадлежности:
набор наждачной бумаги
всасывающий шланг для пылесоса с 
переходниками
ключ
кейс

ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА ДЛЯ ГИПСОВОЙ 
ШТУКАТУРКИ 600 Вт
DRYWALL SANDER 600W
SZLIFIERKA DO G/K, 600 W

ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА ДЛЯ ГИПСОВОЙ 
ШТУКАТУРКИ 1220 Вт
DRYWALL SANDER 1220W
SZLIFIERKA RĘCZNA DO G/K, 1220 W
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ПЛИТКОРЕЗ 450 Вт
TABLE TILE SAW 450W
PRZECINARKA DO GLAZURY 450 W

index 5906757

szt./pcs/шт.

MN-92-304 1 274419

nachylenie stołu 0-45º
stół ze stali nierdzewnej

0-45º table tilt
stainless steel table

наклон стола 0-45º
стол из нержавеющей стали

Moc Power Мощность 450 W
średnica tarczy blade diameter диаметр диска ø180 mm
średnica wrzeciona blade bore диаметр посадочного отверстия ø22,2 mm
obroty speed число оборотов 2950 об/мин
głębokość cięcia depth of cut глубина реза 35,0 mm
wymiary stołu table size размер стола 385x395 mm
długość przewodu cord length провод 3 m

Wyposażenie:
szablon do ciecia pod kątem 45º

Accessories:
template for 45º cut

Принадлежности:
шаблон для резки под углом 45º
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Все модели отличаются 
высоким качеством 
и эргономичностью, 
чтобы соответствовать 
ожиданиям 
пользователей.
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Ассортимент фенов Modeco Expert включает в 
себя как изделия со ступенчатой регулировкой, 
так и с усовершенствованной электронной регу-
лировкой с плавным изменением температуры и 
скорости потока воздуха. Все модели отличаются 
высоким качеством и эргономичностью, чтобы 
соответствовать ожиданиям пользователей.

Предложение термоклеевых пистолетов и па-
яльников Modeco Expert удовлетворит ожида-
ния всех, кто ищет эффективный инструмент для 
ремонтных и декоративных работ.

В указанную линейку промышленных фенов входит двухско-
ростной фен мощностью 2000 Вт МN-94-009. Он отличается 
6-ступенчатой регулировкой рабочих параметров устройства, 
отображаемой с помощью светодиодов, что позволяет под-
страивать температуру в зависимости от выполняемой работы. 
Конструкция фена позволяет установить его вертикально как 
стационарное устройство и держать материал двумя руками ЛЕГКАЯ, ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ 

ФЕНА обеспечивает долгий срок службы и 
снижает утомляемость во время работы.РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПОТОК ВОЗДУХА 

ДО 550 ЛИТРОВ/МИН НА ОБЕИХ 
СКОРОСТЯХ обеспечивает 
значительную силу обдува, что 
способствует эффективности работы

ДВЕ СКОРОСТИ:
первая скорость 

позволяет регулировать 
температуру в диапазоне 

50-350°С (каждые 50°С), 
вторая скорость позволяет 
регулировать температуру 

в диапазоне 100-600°С 
(каждые 100°С)

БОГАТЫЙ КОМПЛЕКТ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ:  

4 насадки, шпатель и 
скребок позволяют 

выполнять широкий спектр 
работ без необходимости 

приобретения 
дополнительных 

инструментов
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СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФЕН 2000 Вт
HOT AIR GUN 2000W
OPALARKA 2000 W

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФЕН 2000 Вт
HOT AIR GUN 2000W
OPALARKA 2000 W

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФЕН 2000 Вт
HOT AIR GUN 2000W
OPALARKA, 2 BIEGI, 2000 W

index 5906675

szt./pcs/шт.

MN-94-008 1 099156

2-biegowa regulacja temperatury 
i nawiewu

2-step heat and air-flow 
settings

двухпозиционная регулировка температуры и 
подачи воздуха

Moc Power Мощность 2 000 Вт
temperatura:
I biegu
II biegu

temperature:
level I
level II

температура:
I мощность
II мощность

350°C
550°C

długość przewodu cord length длина провода 3 м

index 5906675

szt./pcs/шт.

MN-94-009 1 099163

2-biegowa regulacja temperatury 
i nawiewu
6-stopniowa regulacja temperatury 
z podziałką LED

2-step heat and air-flow 
settings
6-step temperatur settings 
with LED scale

двухпозиционная регулировка температуры и 
подачи воздуха
возможность регулировки температуры 
каждые 6 градусов со шкалой LED

Moc Power Мощность 2 000 Вт
temperatura:
I biegu
II biegu

temperature:
level I
level II

температура:
I мощность
II мощность

50-350 °C
100-600 °C

długość przewodu cord length провод 3 м

Wyposażenie:
4 wymienne dysze, skrobak, 
szpachelka, kufer

Accessories:
4 exchangeable nozzle, shave 
hook, paint scraper, case

Принадлежности:
4 съёмные насадки (сопла), скребок, 
шпатель, кейс для переноски

2-biegowa regulacja temperatury 
i nawiewu
cyfrowy panel LCD, 
płynna regulacja nadmuchu, płynna 
regulacja temperatury,

2-step heat and air-flow 
settings
digital LCD panel
smooth airflow setting
smooth temperature setting

двухпозиционная регулировка 
температуры и подачи воздуха
цифровая ЖК панель
плавная регулировка вентилятора,
плавная регулировка температуры

Moc Power Мощность 2 000 Вт
temperatura:
I biegu
II biegu

temperature:
level I
level II

температура:
I скороcть
II скороcть

50°C
50-600°C

długość przewodu cord length длина провода 3 м

Wyposażenie:
4 wymienne dysze, skrobak, 
szpachelka, kufer

Accessories:
4 exchangeable nozzle, shave 
hook, paint scraper, case

Принадлежности:
4 съёмные насадки (сопла), скребок, 
шпатель, кейс для переноски

index 5906675

szt./pcs/шт.

MN-94-010 1 099170
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ПИСТОЛЕТ КЛЕЕВОЙ 15 (80) Bт
GLUE GUN 15 (80) W
PISTOLET DO KLEJU 20 (80) W

ПИСТОЛЕТ КЛЕЕВОЙ 15 (80) Bт
GLUE GUN 15 (80) W
PISTOLET DO KLEJU 15 (65) W

ПИСТОЛЕТ КЛЕЕВОЙ 25 (50) Bт
GLUE GUN 25 (50) W
PISTOLET DO KLEJU 25 (50) W

index 5906757

szt./pcs/шт.

MN-99-003 10 154629

Moc grzewcza 
Moc nominalna

Start power 
Rated power

мощность нагрева
номинальная мощность

50 Вт
25 Вт

średnica kleju glue diamenter диаметр клеевого стержня ø11-12 мм
czas nagrzewania heating time время нагревания 6 мин.
temperatura pracy working temperature рабочая температура  170°C
długość przewodu cord length провод 1,35 м

index 5906757

szt./pcs/шт.

MN-99-005 10 154636

Moc grzewcza 
Moc nominalna

Start power 
Rated power

мощность нагрева
номинальная мощность

65 Вт
15 Вт

średnica kleju glue diamenter диаметр клеевого стержня ø11-12 мм
czas nagrzewania heating time время нагревания 7 мин.
temperatura pracy working temperature рабочая температура 170°C
długość przewodu cord length провод 1,35 м

index 5906757

szt./pcs/шт.

MN-99-006 1 269163

Moc grzewcza 
Moc nominalna

Start power 
Rated power

мощность нагрева
номинальная мощность

80 Вт
20 Вт

średnica kleju glue diamenter диаметр клеевого стержня ø11-12 мм
czas nagrzewania heating time время нагревания 7 мин.
temperatura pracy working temperature рабочая температура 170°C
długość przewodu cord length провод 1,35 м

Wyposażenie:
10 lasek kleju
kufer

Accessories:
10 glue sticks
carrying case

Принадлежности:
10 стержней
кейс для переноски
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ПАЯЛЬНИК ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ 200 Вт
TRANSFORMER SOLDERING GUN 200W
LUTOWNICA TRANSFORMATOROWA 200 W

ПАЯЛЬНИК ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ 175 Вт
TRANSFORMER SOLDERING GUN 175W
LUTOWNICA TRANSFORMATOROWA 175 W

index 5906757

szt./pcs/шт.

MN-99-206 1 271036

Wyposażenie:
groty wymienne
cyna
kalafonia  
kufer

Accessories:
interchangeable tips
solder
rosin
carrying case

Принадлежности:
сменные жала
олово
канифоль
кейс для переноски

Moc Power Мощность 175 Вт
czas nagrzewania heating time время нагревания 12 сек.
czas stygnięcia cooling time время остывания 48 сек.
temperatura pracy working temperature рабочая температура 430°C
długość przewodu cord length длина провода 1,5 м

oświetlenie punktowe spot illumination точечное освещение

index 5906757

szt./pcs/шт.

MN-99-207 1 907485

oświetlenie punktowe
3-zakresowa regulacja 
temperatury

spot illumination
three-range temperature control

точечное освещение
регулировка
температуры в 3 диапазонах

Moc Power Мощность 200 Вт
czas nagrzewania heating time время нагревания 12 cек.
czas stygnięcia cooling time время остывания 48 сек.
temperatura pracy working temperature рабочая температура 70-500 °C
długość przewodu cord length длина провода 1,5 м

Wyposażenie:
groty wymienne
kluczyk
cyna
kalafonia 
kufer

Accessories:
interchangeable tips
key
solder
rosin
carrying case

Принадлежности:
сменные жала
ключик
олово
канифоль
кейс для переноски
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Przycinanie, szlifowanie, 
struganie – wszystkie 

te operacje można 
bezproblemowo i 

efektywnie wykonać 
przy pomocy 

elektronarzędzi Modeco 
Expert. 
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Обрезка, шлифовка, строгание – все эти 
операции можно легко и эффективно 
выполнить с помощью электроинструмента 
Modeco Expert. 

Инструменты для обработки дерева отлич-
но подойдут как для масштабных ремонт-
но-строительных работ, так и для требующих 
большей точности ремонтно-отделочных ра-
бот. Строительные пылесосы помогут содер-
жать рабочее место в порядке, повышая при 
этом комфорт и безопасность.

В предложении Modeco Expert выделяется усовершенствован-
ный электролобзик МN-92-103 мощностью 800 Вт с лазерной 
указателем пропила и регулировкой подреза. Преимуществом 
изделия является регулировка скорости подачи полотна, что 
позволяет точно контролировать и подстраивать параметры 
устройства под распиливаемый материал.

ЛАЗЕРНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ЛИНИИ 
ПРОПИЛА позволяет легко 
направлять устройство по нужной 
траектории

ПРОЗРАЧНЫЙ КОЖУХ 
ПОЛОТНА облегчает точное 
ведение электролобзика 
в материале и защищает 
пользователя от сколов

ФИКСАТОР ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 
позволяет работать 

продолжительное время без 
необходимости удерживать 

выключатель нажатым, 
что влияет на комфорт и 

безопасность работы
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ЛОБЗИК 400 Вт
JIGSAW 400W
WYRZYNARKA 400 W

ДИСКОВАЯ ПИЛА 1500 Вт
CIRCULAR SAW 1500W
PILARKA TARCZOWA 1500 W

ДИСКОВАЯ ПИЛА 1200 Вт
CIRCULAR SAW 1200W
PILARKA TARCZOWA 1200 W

index 5906675

szt./pcs/шт.

MN-92-014 1 306872

Wyposażenie:
piła tarczowa 185 mm z zębami  
z węglików spiekanych 
prowadnica

Accessories:
185 mm carbide disk 
blade
guide

Принадлежности:
полотно пильное 185 мм с твердосплавными 
напайками
направляющая

pochylenie stopy do 45°
stalowa podstawa 
prowadnica równoległa

45° base tilt
steel base
parallel guide

наклон основания пилы до 45°
стальное основание
параллельная направляющая

Moc Power Мощность 1 200 Вт
obroty RPM обороты 4 700 об/мин
głębokość cięcia (90°) depth of cut at 90° глубина реза 90° 0-65 mm
kąt pochylenia ostrza tilting угол наклона лезвия 0-45°
średnica piły blade diameter диаметр диска ø185 mm
średnica wrzeciona blade bore диаметр шпинделя ø20 mm
długość przewodu cord length длина провода 3 m

index 5906675

szt./pcs/шт.

MN-92-015 1 306957

Wyposażenie:
piła tarczowa 185 mm z zębami z 
węglików spiekanych 
prowadnica

Accessories:
185 mm carbide disk blade
guide

Принадлежности:
пильное полотно 185 мм с 
твердосплавными напайками
направляющая

pochylenie stopy do 45°
aluminiowa podstawa 
prowadnica równoległa 
laserowy wskaźnik 
linii cięcia

45° base tilt
aluminium base
parallel guide
laser guide

наклон основания пилы до 45°
алюминиевое основание
параллельная направляющая
лазерный указатель линии реза

Moc Power Мощность 1 500 Вт
obroty RPM обороты 4 700 об/мин
głębokość cięcia (90°) depth of cut at 90° глубина реза 90° 0-63 мм
kąt pochylenia ostrza tilting угол наклона лезвия 0-45°
średnica piły blade diameter диаметр диска ø185 мм
średnica wrzeciona blade bore диаметр шпинделя ø20 мм
długość przewodu cord length длина провода 3 м

index 5906675

szt./pcs/шт.

MN-92-101 1 306155

Wyposażenie:
Brzeszczot 
Prowadnica

Accessories:
blade
guide

Принадлежности:
полотно
направляющая

pochylenie stopy ± 45º 
regulacja prędkości 
możliwość podłączenia 
odkurzacza

± 45o base tilt
speed control
vacuum cleaner 
connection

наклон подошвы 45о

регулировка скорости
возможность подсоединения пылесоса

Moc Power Мощность 400 Вт
brzeszczot blade полотно тип "T"
ilość suwów stroke rate частота 0-3000 об/мин
długość skoku brzeszczotu stroke lenght длина хода полотна 18 мм
kąt cięcia cutting degree угол наклона 0-45°

maksymalna głębokość cięcia:
drewno
metal
aluminium

cutting depth:
wood
metal
aluminium
cord length

глубина работы:
дерево
металл
алюминий

55 мм
6 мм
6 мм

długość przewodu cord length длина провода 3 м
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САБЕЛЬНАЯ ПИЛА 800 Вт
SABRE SAW 800W
PILARKA SZABLOWA 800 W

ЛОБЗИК 800 Вт
JIGSAW 800W
WYRZYNARKA 800 W

ЛОБЗИК 570 Вт
JIGSAW 570W
WYRZYNARKA 570 W

index 5906675

szt./pcs/шт.

MN-92-102 1 306407

pochylenie stopy ± 45º

regulacja prędkości 
regulacja podcinania 
beznarzędziowa wymiana 
brzeszczota 
możliwość podłączenia 
odkurzacza

± 45o base tilt
speed control
undercut adjustment
keyless blade change
vacuum cleaner 
connection

наклон стопы 45о

регулировка скорости
регулировка подрезки
бесключевая смена лезвия
возможность подсоединения пылесоса

Moc Power Мощность 570 Вт
brzeszczot blade полотно тип "T"
ilość suwów stroke rate частота 0-3 000 ход/мин
długość skoku brzeszczotu stroke lenght длина хода полотна 19 мм
kąt cięcia cutting degree угол наклона 0-45°
maksymalna głębokość cięcia:
drewno
metal
aluminium

cutting depth:
wood
metal
aluminium

макс. глубина реза:
дерево
металл
алюминий

65 мм
8 мм
8 мм

długość przewodu cord length длина провода 3 м

index 5906675

szt./pcs/шт.

MN-92-103 1 306452

pochylenie stopy ± 45º 
regulacja prędkości 
regulacja podcinania 
beznarzędziowa wymiana 
brzeszczota 
prowadnica laserowa 
możliwość podłączenia odkurzacza

± 45o base tilt
speed control
undercut adjustment
keyless blade change
laser guide
vacuum cleaner connection

наклон подошвы 45о

регулировка скорости
регулировка подрезки
бесключевая смена полотна
лазерная направляющая
возможность подсоединения 
пылесоса

Moc Power Мощность 800 Вт
brzeszczot blade полотно тип "T"
ilość suwów stroke rate частота хода 0-3 000 ход/мин
długość skoku brzeszczotu stroke lenght длина хода полотна 19 мм
kąt cięcia cutting degree угол наклона 0-45°
maksymalna głębokość cięcia:
drewno
metal
aluminium

cutting depth:
wood
metal
aluminium

глубина реза:
дерево
металл
алюминий

80 мм
10 мм
10 мм

długość przewodu cord length длина провода 3 м

index 5906675

szt./pcs/шт.

MN-92-501 1 028132

Wyposażenie:
brzeszczot

Accessories:
blade

Принадлежности:
полотно

szybka wymiana brzeszczotów  
obracana rękojeść o 90o

oświetlenie LED 
beznarzędziowa regulacja stopy

quick blade change
rotatable handle
LED light
keyless base adjustment

быстрая смена полотна
ручка с поворотом на 90o

освещение LED
бесключевая регулировка подошвы

Moc Power Мощность 800 Вт
ilość suwów stroke rate частота 0-2 800 ход/мин
długość skoku brzeszczotu stroke lenght длина хода полотна 28 мм
maksymalna głębokość cięcia:
drewno
tworzywa sztuczne
aluminium
stal

cutting depth:
wood
plastic
aluminium
steel

глубина реза:
дерево
пластик
алюминий
сталь

150 мм
105 ммm
6 мм
5 мм

długość przewodu cord length длина провода 3 м
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ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ШЛИФМАШИНА 430 Вт
RANDOM ORBIT SANDER 430W
SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA, 430 W

ВИБРАЦИОННАЯ ШЛИФМАШИНА 300 Вт
FINISHING SANDER 300W
SZLIFIERKA OSCYLACYJNA, 300 W

МУЛЬТИТУЛ 300 ВТ
MULTITOOL 300W
URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE 300 W

index 5906675

szt./pcs/шт.

MN-92-091 1 329178

Wyposażenie:
brzeszczot prosty do cięcia metalu 
brzeszczot półokrągły do cięcia drewna 
skrobak 
stopa do szlifowania 
papier ścierny (3 arkusze) 
adapter do odsysania pyłu 
klucz 
kufer transportowy

Accessories:
straight blade for metal cutting
round blade for wood cutting
scraper
polishing base
sanding paper (3 pcs)
dust extraction adapter
key
case

Принадлежности:
прямое полотно по металлу
полукруглое полотно по дереву
скребок
подошва для шлифования
наждачная бумага 3 шт
переходник для отвода пыли
ключ
кейс для переноски

cięcie precyzyjne  
szlifowanie 
skrobanie 
działanie na zasadzie oscylacji

cutting
polishing
scraping
oscillation

резка
шлифовка
скобление
осцилляция

Moc Power Мощность 300 Вт
oscylacje oscillations частота осцилляции 10 000-18 500 ход/мин
długość przewodu cord length длина провода 3 м

index 590675

szt./pcs/шт.

MN-93-210 1 7910355

aluminiowa stopa aluminium base алюминиевое основание

Moc Power Мощность 300 Вт
wymiary stopy pad size размер подошвы 115x230 мм
częstotliwość oscylacji oscillations per minute частота колебаний 12 000 ход/мин
zakres oscylacji oscillation travel размер колебаний 2 мм
długość przewodu cord length длина провода 3 м

Wyposażenie:
pojemnik na pył

Accessories:
dust collector

Принадлежности:
контенйер для пыли

index 590675

szt./pcs/шт.

MN-93-215 1 7910386

regulacja obrotów
regulowana rekojeść

speed control
adjustable handle

pегулировка скорости вращения
pегулируемая ручка

Moc Power Мощность 430 Вт
rozmiar stopy backing pad size размер стопы ø125 мм
obroty speed скорость вращения 6 000-13 000 об/мин
zakres oscylacji oscillation travel диапазон колебаний 2 мм
długość przewodu cord length длина провода 3 м

Wyposażenie:
pojemnik na pył
krążek papieru ściernego

Accessories:
dust collector
abrasive paper disk

Принадлежности:
емкость для пыли
круг наждачной бумаги
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ПЫЛЕСОС 18 Л 1200 Вт
VACUUM CLEANER 18 L 1200W
ODKURZACZ 18 L, 1200 W

РУБАНОК 900 Вт
PLANER 900W
STRUG 82 MM, 900 W

ШЛИФМАШИНА ЛЕНТОЧНАЯ 800 Вт
BELT SANDER 800W
SZLIFIERKA TAŚMOWA 800 W

index 5906675

szt./pcs/шт.

MN-93-307 1 135885

Wyposażenie:
pojemnik na pył
pas ścierny
zapasowe szczotki

Accessories:
dust collector
sanding belt
spare brushes

Принадлежности:
емкость для пыли
шлифовальная лента
запасные щетки

Moc Power Мощность 800 Вт

prędkość przesuwu pasa belt speed скорость движения 
шлифовальной ленты 120-260 м/мин

powierzchnia szlifowania sanding area шлифуемая поверхность 76x146 мм
rozmiar pasa ściernego belt dimensions размеры шлифовальной ленты 76x457 мм

index 5906757

szt./pcs/шт.

MN-92-207 1 910409

ogranicznik głębokości strugania
regulacja głębokości strugania
bruzda krawędziowa
aliuminiowa stopa

chiseling depth limiter
chiseling depth adjustment
edge slot
aluminium base

ограничитель глубины строгания
регулировка глубины строгания
выборка четверти
алюминиевая подошва

Moc Power Мощность 900 Вт
szerokość strugania planer width ширина строгания 82 мм
głębokość strugania depth of cut глубина реза 0-3,0 мм
obroty speed число оборотов 16 000 об/мин
długość przewodu cord length длина провода 3 м

Wyposażenie:
zapasowe szczotki

Accessories:
spare brushes

Принадлежности:
запасные щетки

index 5906675

szt./pcs/шт.

MN-94-151 1 383569

Wyposażenie:
wąż ssący 
rury plastikowe 
ssawka uniwersalna 
ssawka szczelinowa 
ssawka okrągła 
filtr HEPA 
worek

Accessories:
suction hose
2 matching tubes
universal nozzle
flat nozzle
round nozzle
filter HEPA
dust bag

Принадлежности:
всасывающий шланг
трубы для шланга
насадка универсальная
насадка щельевая
насадка круглая
фильтр HEPA
мешок для пыли

Moc Power Мощность 1 200 Вт
pojemność zbiornika capacity емкость бака 18 л
przepływ powietrza intake airflow сила всасывания 1,75±0,1 м³/мин
podciśnienie pressure давление 16±1,5 кПа
długość węża rotation обороты 2,5 м
długość przewodu cord length длина провода 5,2 м
dedykowany worek dedicated dust bag специальный мешок для пыли MN-94-193

sucho/mokro 
funkcja wydmuchu

wet/dry
air outflow

сухая/влажная уборка
функция выдува
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ПЫЛЕСОС 30 Л 1200 Вт
VACUUM CLEANER 30 L 1200W
ODKURZACZ 30 L, 1200 W

index 5906675

szt./pcs/шт.

MN-94-152 1 383576

Moc Power Мощность 1200 Вт
pojemność zbiornika capacity емкость бака 30 л
przepływ powietrza intake airflow сила всасывания 1,8±0,1 м³/мин.
podciśnienie pressure давление 17±1,5 кПа
długość węża rotation обороты 3 м
długość przewodu cord length длина провода 6 м
dedykowany worek dedicated dust bag специальный мешок для пыли MN-94-201

sucho/mokro 
wbudowane gniazdo elektryczne 
funkcja wydmuchu

wet/dry
electric socket
air outflow

сухая/влажная уборка
встренная электрическая розетка
функция выдува

Wyposażenie:
wąż ssący 
rury plastikowe 
ssawka uniwersalna 
ssawka szczelinowa 
ssawka okrągła 
filtr HEPA 
worek

Accessories:
suction hose
2 matching tubes
Universal nozzle
flat nozzle
round nozzle
filter HEPA
dust bag

Принадлежности:
всасывающий шланг
трубы для шланга
насадка универсальная
насадка щельевая
насадка круглая
фильтр HEPA
мешок для пыли

index 5906675

szt./pcs/шт.

MN-94-153 1 454986

Wyposażenie:
elastyczna rura ssąca  3m
teleskopowa rura ssąca
ssawka do podłóg
ssawka wielofunkcyjna
adapter do elektronarzędzi
filtr zmywalny

Equipment:
flexible suction hose 3 m
telescopic suction pipe
floor nozzle
multifunctional nozzle
power tool adapter
washable filter

Oборудование:
гибкая всасывающая трубка 3 м
телескопическая всасывающая трубка 
насадка для пола
многофункциональная насадка 
адаптер для инструмента
моющийся фильтр

przeznaczony do współpracy ze 
szlifierkami do gładzi gipsowej
automatyczny otrząsacz filtra
odkurzacz w pełni odporny na pył 
gipsowy
zmywalny filtr
odkurzacz bezworkowy
praca na sucho i na mokro
gniazdo zasilające do podłączenia 
elektronarzędzi

dedicated to cooperationwith a 
gypsum finish grinder
automatic filter cleaning
vacuum cleaner resistant
to gypsum dust
washable filter
bagless vacuum cleaner
wet and dry work
power socket for
power tool connections

для подключения к  шлифовальной 
машине для штукатурки
автоматическая очистка фильтра
пылесос устойчив к гипсовой пыли 
моющийся фильтр
пылесос без мешка
влажный и сухой режим
розетка для подключения
электроинструмента

ПЫЛЕСОС ДЛЯ ГИПСОВОЙ ПЫЛИ
VACUUM CLEANER FOR GYPSUM DUST
ODKURZACZ DO PYŁU GIPSOWEGO

moc silnika power мощность двигателя 1400 Вт
zbiornik tank capacity емкость бака 18 л
przepływ powietrza air flow воздушный поток 34 л/с
podciśnienie underpressure мощность всасывания 18,5 кПа
długość rury ssącej lenght of hose длина шланга 3 м
przewód zasilający cord length длина провода 6 м
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Среди дополнительных 
изделий Modeco Expert 

можно найти как 
специализированный, так и 
универсальный инструмент 

для использования 
во время ремонта, в 

мастерской или дома
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Среди дополнительных изделий Modeco Expert 
можно найти как специализированный, так и 
универсальный инструмент для использова-
ния во время ремонта, в мастерской или дома.
  
К этой группе товаров относятся ножницы для резки листово-
го металла мощностью 380 Вт – МN-92-405. Их преимуществом 
является блокировка выключателя, позволяющая длительное 
врем работать без необходимости удерживания выключателя, 
что повышает комфорт и безопасность работы. Специальная 
конструкция позволяет быстро резать гофрированные и тра-
пециевидные листы в различных направлениях.

СПЕЦИАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ 
позволяет быстро резать 
гофрированные и трапециевидные 
листы в различных направлениях

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС 
увеличивает срок службы устройства 
и улучшает отвод тепла

ШНУР ДЛИНОЙ 3 МЕТРА 
гарантирует свободу работы 
оператора без необходимости 
перемещения источника питания

ФИКСАТОР ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 
позволяет работать продолжительное 
время без необходимости удерживать 

выключатель нажатым, что влияет на 
комфорт и безопасность работы
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НАСТОЛЬНАЯ ШЛИФМАШИНА 350 Вт
BENCH GRINDER 350W
SZLIFIERKA STOŁOWA, 350 W

НАСТОЛЬНАЯ ШЛИФМАШИНА 150 Вт
BENCH GRINDER 150W
SZLIFIERKA STOŁOWA, 150 W

ЛИСТОВЫЕ НОЖНИЦЫ 380 Вт
METAL SHEET SHEARS 380W
NOŻYCE DO BLACHY 380 W

Wyposażenie:
prowadnica
nóż tnący

Accessories:
guide
cutter

Принадлежности:
направляющая
резак

Moc Power Мощность 380 Вт
głębokość cięcia:
stal zwykła
stal nierdzewna

cutting depth:
carbon steel
stainless steel

глубина резки
обычная сталь
нержавеющая сталь

0,5-1,8 мм
0,5-1,0 мм

długość przewodu cord length провод 3 м

index 590675

szt./pcs/шт.

MN-92-405 1 7909106

index 5906675

szt./pcs/шт.

MN-93-015 1 293400

silnik bezszczotkowy
duże, regulowane ekrany 
zabezpieczające przed iskrami
i odpryskami
aluminiowy korpus

brushless motor
large, adjustable spark and 
chip protective guards
aluminium body

бесщеточный двигатель
большие регулируемые
экраны, предохраняющие от искр и 
осколков
алюминиевый корпус

Moc Power Мощность 150 Вт
średnica tarczy blade diameter диаметр диска ø125 мм
średnica wrzeciona blade bore диаметр посадочного отверстия ø12,7 мм
szerokość ściernic gringing wheel width ширина диска 16 мм
obroty speed число оборотов 2950 об/мин
długość przewodu cord length провод 1,5 м

index 5906675

szt./pcs/шт.

MN-93-016 1 293417

silnik bezszczotkowy
duże, regulowane ekrany 
zabezpieczające przed iskrami
i odpryskami
aluminiowy korpus

brushless motor
large, adjustable spark and 
chip protective guards
aluminium body

бесщеточный двигатель
большие регулируемые
экраны предохраняющие от искр и 
осколков
алюминиевый корпус

Moc Power Мощность 350 Вт
średnica tarczy blade diameter диаметр диска ø200 мм
średnica wrzeciona blade bore диаметр шпинделя ø16 мм
szerokość ściernic gringing wheel width ширина диска 20 мм
obroty speed число оборотов 2950 об/мин
długość przewodu cord length длина провода 1,5 м
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index 5906675

szt./pcs/шт.

MN-95-004 1 014739

Moc Power Мощность 400 Вт
Max. głebokość zanurzenia Max. immersion depth Макс. глубина погружения 5 м
Max. wysokość tłoczenia Max. lifting height Макс. высота подъема 5 м
Max. wydajność Max. efficiency Макс. эффективность 7500 л/ч
Min. wysokość słupa wody Min. water column height Мин. высота водяного столба 9 см
Max. temperatura wody Max. temperature of water Макс. температура воды 35°C
Max. rozmiar zanieczyszczeń Max. the size of the contamination Макс. размер частиц 25 мм
Długość przewodu Cable length Длина кабеля 10 м

Moc Power Мощность 750 Вт
Max. głebokość zanurzenia Max. immersion depth Макс. глубина погружения 7 м
Max. wysokość tłoczenia Max. lifting height Макс. высота подъема 9 м
Max. wydajność Max. efficiency Макс. эффективность 13 000 л/ч
Min. wysokość słupa wody Min. water column height Мин. высота водяного столба 9 см
Max. temperatura wody Max. temperature of water Макс. температура воды 35°C
Max. rozmiar zanieczyszczeń Max. the size of the contamination Макс. размер частиц 25 мм
Długość przewodu Cable length Длина кабеля 10 м

Moc Power Мощность 1100 Вт
Max. głebokość zanurzenia Max. immersion depth Макс. глубина погружения 7 м
Max. wysokość tłoczenia Max. lifting height Макс. высота подъема 11 м
Max. wydajność Max. efficiency Макс. эффективность 15 500 л/ч
Min. wysokość słupa wody Min. water column height Мин. высота водяного столба 9 см
Max. temperatura wody Max. temperature of water Макс. температура воды 35°C
Max. rozmiar zanieczyszczeń Max. the size of the contamination Макс. размер частиц 25 мм
Długość przewodu Cable length Длина кабеля 10 м

index 5906757

szt./pcs/шт.

MN-95-005 1 909564

 Pompa zanurzeniowa przeznaczona 
do pompowania wody czystej i 
brudnej

Submersible pump designed 
for pumping clean and dirty 
water

Погружной насос предназначен для 
перекачивания чистой и грязной воды.

Włącznik pływakowy o regulowanej 
długości włącza i wyłącza pompę 
zgodnie z poziomem wody

An adjustable length float 
switch turns the pump on and 
off according to the water level

Поплавковый выключатель с регулируемой 
длиной включает и выключает насос в 
зависимости от уровня воды.

Przyłącze wodne umożliwia 
podłączenie różnej średnicy węży

The water connection allows 
the connection of hoses of 
various diameters

Патрубок для воды позволяет подключать 
шланги различного диаметра.

 Pompa zanurzeniowa przeznaczona 
do pompowania wody czystej i 
brudnej

Submersible pump designed 
for pumping clean and dirty 
water

Погружной насос предназначен для 
перекачивания чистой и грязной воды.

Włącznik pływakowy o regulowanej 
długości włącza i wyłącza pompę 
zgodnie z poziomem wody

An adjustable length float 
switch turns the pump on and 
off according to the water level

Поплавковый выключатель с регулируемой 
длиной включает и выключает насос в 
зависимости от уровня воды.

Przyłącze wodne umożliwia 
podłączenie różnej średnicy węży

The water connection allows 
the connection of hoses of 
various diameters

Патрубок для воды позволяет подключать 
шланги различного диаметра.

 Pompa zanurzeniowa przeznaczona 
do pompowania wody czystej i 
brudnej

Submersible pump designed 
for pumping clean and dirty 
water

Погружной насос предназначен для 
перекачивания чистой и грязной воды.

Włącznik pływakowy o regulowanej 
długości włącza i wyłącza pompę 
zgodnie z poziomem wody

An adjustable length float 
switch turns the pump on and 
off according to the water level

Поплавковый выключатель с регулируемой 
длиной включает и выключает насос в 
зависимости от уровня воды.

Przyłącze wodne umożliwia 
podłączenie różnej średnicy węży

The water connection allows 
the connection of hoses of 
various diameters

Патрубок для воды позволяет подключать 
шланги различного диаметра.

index 5906675

szt./pcs/шт.

MN-95-006 1 014746

НАСОС ДЛЯ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ 1100 ВТ
DIRTY WATER PUMP 1100W
POMPA DO WODY BRUDNEJ 1100 W

НАСОС ДЛЯ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ 750 Вт
DIRTY WATER PUMP 750W
POMPA DO WODY BRUDNEJ 750 W

НАСОС ДЛЯ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ 400 Вт
DIRTY WATER PUMP 400 W
POMPA DO WODY BRUDNEJ 400 W
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УДЛИНИТЕЛЬ НА КАТУШКЕ 25 М
REEL EXTENSION CORD 25M
PRZEDŁUŻACZ ZWIJANY 25 M

УДЛИНИТЕЛЬ НА КАТУШКЕ 10 М
REEL EXTENSION CORD 10M
PRZEDŁUŻACZ ZWIJANY 10 M

index 5906675

szt./pcs/шт.

MN-99-921 1 022079

długość przewodu
przekrój przewodu
maks. moc podłączonych 
urządzeń:

cable length
cable profile
max power of connected 
devices

длина провода
сечение кабеля
макс. мощность 
подключенных устройств

10 м
3x1,5 мм2

przewód rozwinięty
przewód nawinięty

expanded cable
retracted cable

размотанный кабель
смотанный кабель 

3 000 Вт
1 000 Вт

Do użytku wewnątrz pomieszczeń For indoor use Для использования внутри помещений

Do użytku wewnątrz i na zewnątrz 
pomieszczeń

For indoor and 
outdoor use

Для внутреннего и наружного 
использования

index 5906675

szt./pcs/шт.

MN-99-922 1 022093

długość przewodu
przekrój przewodu:
maks. moc podłączonych 
urządzeń:

cable length
cable profile:
max power of connected 
devices:

длина провода
сечение кабеля
макс. мощность 
подключенных устройств

25 м
3x1,5 мм2

przewód rozwinięty
przewód nawinięty

expanded cable
retracted cable

размотанный кабель
смотанный кабель 

3 000 Вт
1 000 Вт

Артикул Стр.

MN-03-460 18
MN-03-464 18
MN-03-466 18
MN-90-031 5
MN-90-032 5
MN-90-033 5
MN-90-034 6
MN-90-035 6
MN-90-104 6
MN-90-105 7
MN-90-107 7
MN-90-211 9
MN-90-221 9
MN-90-222 9
MN-90-223 10
MN-90-252 10
MN-91-130 12
MN-91-131 12
MN-91-132 13
MN-91-133 13

MN-91-134 13
MN-91-135 13
MN-91-136 14
MN-91-137 14
MN-91-138 14
MN-91-139 15
MN-91-140 15
MN-91-141 16
MN-91-142 16
MN-91-143 16
MN-91-144 17
MN-91-146 17
MN-91-147 17
MN-91-148 15
MN-91-501 12
MN-92-014 31
MN-92-015 31
MN-92-091 33
MN-92-101 31
MN-92-102 32

MN-92-103 32
MN-92-207 34
MN-92-210 33
MN-92-215 33
MN-92-304 25
MN-92-405 37
MN-92-501 32
MN-93-011 22
MN-93-015 37
MN-93-016 37
MN-93-022 21
MN-93-034 21
MN-93-035 20
MN-93-036 20
MN-93-037 20
MN-93-038 21
MN-93-039 22
MN-93-220 24
MN-93-225 24
MN-93-307 34

СПИСОК АРТИКУЛОВ

MN-94-008 27
MN-94-009 27
MN-94-010 27
MN-94-151 34
MN-94-152 35
MN-94-153 24
MN-94-153 35
MN-95-004 38
MN-95-005 38
MN-95-006 38
MN-99-003 28
MN-99-005 28
MN-99-006 28
MN-99-206 29
MN-99-207 29
MN-99-921 39
MN-99-922 39

Артикул Стр. Артикул Стр. Артикул Стр.
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