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Системные инструменты для  деревообработки:  
для профессионального и промышленного применения

*  Для всех профессиональных электроинструментов при условии их регистрации на  
сайте www.bosch-professional.com/warranty в течение 4 недель с момента покупки
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Высокая точность 
с системным 
 подходом —  
профессиональные 
электроинструменты 
для деревообработки
Вот уже 125 лет имя Bosch означает 
инновационные технологии, а также 
инструменты и принадлежности 
превосходного качества. Инженеры из 
четырех европейских центров Bosch, 
занимающихся проектированием 
эффективных инструментов и 
принадлежностей для деревообработки, 
разрабатывают свои изделия только  
с учетом требований профессионалов  
в области обработки древесины. 

Так появился этот каталог инструментов 
и принадлежностей, которые можно 
оптимально комбинировать между собой.

Мы предлагаем вам не просто технически 
совершенные машины, а комплексные 
решения для деревообработки.



Все весовые характеристики на следующих страницах соответствуют процедуре EPTA. 
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 f Лобзиковые пилы с. 6
 f Ручные циркулярные пилы с. 10
 f Погружная циркулярная пила с. 12
 f Ножовки с. 14
 f Универсальные резаки с. 16
 fОбзор пильных полотен и дисков с. 18

Профессиональные 
пилы Bosch —  
высочайший стандарт 
производительности 
и точности
Подрезание планок, подгонка столешниц, 
торцевание досок, установка ветрозащитной 
обшивки крыши, монтаж несущих балок — 
это лишь некоторые из задач, которые 
ежедневно стоят перед вами. С помощью 
высокоточных и надежных профессиональных 
пил от Bosch вы добьетесь необходимого 
результата.
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НОВИНКА! Лобзиковые пилы GST 140 CE и BCE Professional
Новый стандарт точности

 f Высокоточное ведение пильного полотна благодаря запатентованному двойному роликовому рычагу, который 
 минимизирует увод пильного полотна и обеспечивает абсолютную точность пропила.

 f Беззазорная система SDS для смены пильных полотен без дополнительного инструмента предотвращает 
боковое биение пильного полотна и гарантирует максимально высокое качество обработки поверхности.

 f Компактная и легкая конструкция с небольшим обхватом рукоятки для оптимального контроля при пилении

Высокая производительность и точность  
от изобретателя лобзиковой пилы
Множество инноваций, ещё более высокая точность, гибкость, мощность, увеличенный срок 
службы. Ведь вы ждёте именно этого от инструментов!

Двойной роликовый рычаг — гарантия максимальной точности.
Новые лобзиковые пилы GST 140 CE и BCE Professional устанавливают 
 новый стандарт точности. Запатентованный двойной роликовый рычаг 
устанавливается в зависимости от текущего положения пильного полотна 
и таким образом обеспечивает оптимальное и высокоточное ведение 
 рабочего инструмента. Кроме того, устраняется увод и боковое биение 
пильного полотна — для профессиональных результатов работы. 

НОВИНКА! GST 140 CE 
Professional

НОВИНКА! GST 140 BCE 
Professional

НОВИНКА! GST 90 E 
Professional

НОВИНКА! GST 90 BE 
Professional

Номинальная потребляемая мощность (Вт) 720 720 650 650

Глубина пропила в древесине (мм) 140 140 90 90

Глубина пропила в алюминии (мм) 20 20 20 20

Глубина пропила в нелегированной стали (мм) 10 10 10 10

Код для заказа – – 0 601 58G 000 0 601 58F 000

Код для заказа с L-BOXX 0 601 614 000 0 601 515 000 – –

Дополнительную информацию о профессиональных электроинструментах и принадлежностях см. на www.bosch-professional.ru
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Прочная подошва для работ 
в сложных условиях. 
Подошва GST 150 Professional 
отличается  исключительной 
надёжностью и устойчивостью к 
деформации. Она более прочная 
по сравнению с аналогичными 
инструментами. Деформация 
происходит лишь при воздействии 
силы эквивалентной нагрузке 
в 130 кг.

Конкурент B GST 150 CE / BCE 
Professional

Конкурент A Конкурент C

Лобзиковые пилы GST 150 CE и BCE Professional
Самые производительные в своем классе

 f Высокий запас мощности при обработке даже твердых и толстых балок благодаря 
мощному и устойчивому к перегрузкам двигателю на 780 Вт 

 f Исключительно прочная и устойчивая к деформациям опорная плита для работ 
в самых сложных условиях

 f Высокая точность реза благодаря инновационной системе фиксации пильного полотна

Пилы | 7

GST 150 CE 
Professional

GST 150 BCE 
Professional

Номинальная потребляемая мощность (Вт) 780 780

Глубина пропила в древесине (мм) 150 150

Глубина пропила в алюминии (мм) 20 20

Глубина пропила в нелегированной стали (мм) 10 10

Код для заказа 0 601 512 000 0 601 513 000

Код для заказа с L-BOXX 0 601 512 003 0 601 513 003

Дополнительную информацию о профессиональных электроинструментах и принадлежностях см. на www.bosch-professional.ru

Сравнение прочности при изгибе опорной пластины с другими лобзиковыми пилами
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Дополнительную информацию о профессиональных электроинструментах и принадлежностях см. на www.bosch-professional.ru

Система Bosch для профессиональных лобзиковых пил
Для эффективной деревообработки важен системный подход: 
 идеально дополняющие друг друга инструменты, а также 
 принадлежности и расходные материалы. Всегда на шаг впереди 
+  возможность  оптимального комбинирования.

Bosch является изобретателем лобзиковой пилы и 
многих новинок. Более 60 лет назад мы сконструировали 
первую лобзиковую пилу (GEB 1) и остаёмся верны 
этому принципу. Сегодня мы предлагаем вам широкий 
ассортимент различных, оптимально адаптированных 
к условиям применения инструментов, которые, как 
и самая первая модель лобзиковой пилы, значительно 
облегчают ваш ежедневный труд. 

Например, новые лобзиковые пилы GST 140 CE и 
BCE Professional устанавливают новый стандарт точ-
ности: запатентованный двойной роликовый рычаг 
минимизирует увод пильного полотна и обеспечивает 
абсолютную точность пропила. 

Пильные полотна «Extra-Clean for Wood» (инновация 
от Bosch) обеспечивают ровные кромки реза без сколов 
и превосходное качество пропила.

Циркуль / переходник для направляющих шин Bosch 
— оптимальное дополнение для любых лобзиковых 
пил. С помощью этих принадлежностей можно 
 добиться как идеально круглых отверстий при 
 выпиливании, так и — в комбинации с направляющей 
шиной FSN Professional — аккуратных прямых 
 пропилов с максимальной точностью.

Высокопроизводительная гибкая система пылеуда-
ления гарантирует чистую работу. Шланг и переход-
ник могут поворачиваться и размещаться на инстру-
менте таким образом, что они не ограничивают 
рабочую зону.  Кроме того, все устройство в сборе 
монтируется очень легко и быстро.

Чтобы вне мастерской у вас всегда все было под 
 рукой, мы предлагаем вам систему L-BOXX — 
 продуманное решение для хранения и транспортировки 
ваших инструментов и принадлежностей. Кейсы 
L-BOXX предлагаются 4 типоразмеров, в том числе из 
ударопрочного пластика, могут выдерживать нагрузку 
до 100 кг, оснащены защитой от водяных брызг, а также 
системой фиксации Easy-Klick; также предусмотрена 
возможность их индивидуальной конфигурации.

«Мы находимся в постоянном контакте с различными группами 
пользователей, чтобы в точности соответствовать их запросам. 
 Новую линию ‹Extra-Clean for Wood› мы разрабатывали в 
сотрудничестве с разными мастерами-столярами и учли многие их 
советы и пожелания. В результате такого сотрудничества и наших 
инновационных технологий мы получили уникальную линию 
пильных полотен. Мы представили на рынок продукт, который 
установил новый стандарт по качеству пропилов с чистыми 
кромками без сколов.» 
Марцелл Чантон — руководитель отдела по производству пильных полотен, 

Санкт-Никлаус, Швейцария
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Дополнительную информацию о профессиональных электроинструментах и принадлежностях см. на www.bosch-professional.ru

1. Пильные диски Код для заказа

Precision for Wood T144DP* 2 608 633 A35

Precision for Wood T301BCP* 2 608 633 A37

Extra-Clean for Wood T308B* 2 608 663 751

Extra-Clean for Wood T308BO* 2 608 663 868

*код для заказа набора из 5 шт.

2. Циркуль / переходник для направляющих шин Код для заказа

Циркуль / переходник для направляющих шин 2 608 040 292

3. Переходник для подключения пылесоса Код для заказа

Переходник для подключения пылесоса для GST 140 Professional 2 605 510 301

4. Кейс L-BOXX Код для заказа

L-BOXX 136 2 608 438 692

Система Bosch для профессиональных лобзиковых пил
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1.  Пильные полотна

2.  Циркуль / переходник для 
 направляющих шин

3.  Переходник для  
подключения пылесоса

4.  Кейс L-BOXX



10 | Пилы

НОВИНКА! Ручные циркулярные пилы 
GKS 55 GCE, 65 GCE и 85 G Professional
Мощные инструменты — оптимально 
 подходящие для направляющих шин

 f Идеально подходят для использования с новой 
системой направляющих шин FSN Professional от 
Bosch, а также с шинами других производителей

 f Возможно выполнение косых пропилов  
с направляющей шиной без переходника 

 f Высокая производительность пиления благодаря 
мощным двигателям

Высокая производительность и комфорт  
даже при длительном применении —  
это ручные циркулярные пилы Bosch в исполнении G
Оптимальная модель для использования на направляющих шинах, специально разработанные 
для строительных работ, неприхотливые в использовании: профессиональные ручные 
циркулярные пилы Bosch. По своей прочности, компактности и малому весу наряду с высокой 
производительностью они устанавливают новые стандарты в этом сегменте инструментов.

НОВИНКА! GKS 55 GCE 
Professional

НОВИНКА! GKS 65 GCE 
Professional НОВИНКА! GKS 85 G Professional

Номинальная потребляемая мощность (Вт) 1 350 1 800 2 200

Глубина пропила при 90° (мм) 55 65 85

Диам. пильного диска (мм) 160 190 235

Вес (кг) 3,9 4,9 7,8

Код для заказа 0 601 664 900 0 601 668 900 0 601 57A 900

Код для заказа с L-BOXX 0 601 664 901 0 601 668 901 0 601 57A 901

Код для заказа вместе с кейсом L-BOXX и  
направляющей шиной FSN 1600 Professional

– – –

Дополнительную информацию о профессиональных электроинструментах и принадлежностях см. на www.bosch-professional.ru
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НОВИНКА! FSN WAN  
Professional  
(угловой упор)

НОВИНКА! FSN SZW  
Professional  
(струбцины)

НОВИНКА! FSN KK  
Professional  
(пластмассовые заглушки)

НОВИНКА! FSN SS  
Professional  
(защита от сколов)

НОВИНКА! FSN HB  
Professional  
(крепежная лента)

Код для заказа 1 600 Z00 00A 1 600 Z00 00B 1 600 Z00 00C 1 600 Z00 00D 1 600 Z00 00E

НОВИНКА! FSN 
800 Professional

НОВИНКА! FSN 
1100 Professional

НОВИНКА! FSN 
1600 Professional

НОВИНКА! FSN 
2100 Professional

НОВИНКА! FSN 
3100 Professional

НОВИНКА! FSN VEL  
Professional 
( соединительный элемент)

Код для заказа 1 600 Z00 005 1 600 Z00 006 1 600 Z00 00F 1 600 Z00 007 1 600 Z00 008 1 600 Z00 009

Быстрое выполнение прямых пропилов.
Отличный пример преимуществ системного подхода  
и точного подбора инструментов и принадлежностей: 
 новые ручные циркулярные пилы в исполнении G от Bosch 
оптимально подходят для использования с направляющими 
шинами. Система направляющих шин гарантирует 
 комфортное и высокоэффективное выполнение высокоточных 
прямых пропилов. С помощью соединительного элемента 
FSN VEL Professional возможно точное, надежное и быстрое 
соединение шин различной длины. Угловой упор FSN WAN 
Professional поможет вам добиться выравнивания 
 направляющих шин на заготовке под точно заданным углом. 

Дополнительную информацию о профессиональных электроинструментах и принадлежностях см. на www.bosch-professional.ru

НОВИНКА! Направляющие шины FSN 800, FSN 1100,  
FSN 1600, FSN 2100 и FSN 3100 Professional
Технология изготовления направляющих шин для точного ведения 
инструмента

 f Абсолютная прямизна шин (в т. ч. с удлинением) благодаря самовыравнивающемуся 
 соединительному элементу

 f Соединительный элемент VEL обеспечивает быстрое и надежное соединение направляющих шин 
 f Защита от сколов для чистых кромок реза и крепежные ленты для защиты от скольжения

3 100 мм 2 100 мм 1 600 мм 1 100 мм 800 мм
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Пильные диски Top Precision Best for Wood отвечают 
самым жестким требованиям. Они изготавливаются 
методом лазерной резки из первоклассной стали 
(с твердостью по Роквеллу до 46) и обеспечивают вы-
сокую точность без деформации диска.

Специальные зубья из MicroteQ — твердосплавного 
порошка с мелкозернистым порошковым наполне-
нием — минимизируют износ режущей кромки, что 
 обеспечивает оптимальное качество пропила и исклю-
чительно долгий срок службы. CleanteQ — это специ-
альное хромовое покрытие, которое уменьшает нали-
пание остатков материала на поверхность пильного 
диска. Таким образом оно защищает полотно диска 
от коррозии и дополнительно охлаждает его.

StabilteQ — это технология изготовления демпфирую-
щих канавок с полиуретановым наполнителем для 
 минимизации вибрации. Для вас это означает повыше-
ние точности и комфорта, а также уменьшение уровня 
шума во время работы. Кроме того, изготовленные 
 методом лазерной резки демпфирующие канавки 
 обеспечивают высокую стабильность диска и точность. 

С помощью системы направляющих шин FSN, 
 которая является дополнительной гарантией макси-
мальной точности, можно добиться точных пропилов 
любой длины. После завершения работы пилу 
 вместе с  принадлежностями можно быстро и удобно 
сложить в  подходящий кейс L-BOXX для безопасной 
 транспортировки.

НОВИНКА! Погружная циркулярная пила GKT 55 GCE Professional
Высокая точность и мощность для чистых пропилов

 f Аккуратные и очень точные пропилы благодаря высококачественным компонентам инструмента, 
высокоточному пильному диску и подходящей системе направляющих шин

 f Комфортная работа, особенно внутри помещений, благодаря высокоэффективной системе 
пылеудаления и шумопоглощающему пильному диску

 f Регулируемая частота вращения, двигатель мощностью 1 400 Вт и электроника постоянства для 
обработки различных материалов (древесина, щитовой материал, алюминий и оргстекло)

НОВИНКА! GKT 55 GCE 
Professional

Номинальная потребляемая мощность (Вт) 1 400

Глубина пропила при 90° (мм) 57

Диам. пильного диска (мм) 165

Вес (кг) 4,7

Код для заказа
с кейсом L-BOXX
с кейсом L-BOXX и направляющей шиной  
FSN 1600 Professional

0 601 675 000
0 601 675 001
–

Высокая точность и мощь —  
новая погружная циркулярная пила для 
 чистых пропилов
Погружная циркулярная пила Bosch — эксперт в области обработки щитовых и древесных 
материалов. Высококачественные компоненты пилы и оптимальная совместимость с новой 
системой направляющих шин Bosch гарантируют превосходные результаты вашей работы.

Дополнительную информацию о профессиональных электроинструментах и принадлежностях см. на www.bosch-professional.ru

Системный подход Bosch для профессиональной погружной 
циркулярной пилы
Высокоточные результаты работы с новой погружной циркулярной 
 пилой Bosch и подходящими системными принадлежностями
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1. Пильные диски Код для заказа

Пильный диск Top Precision Best for Wood 165 x 20 x 48T 2 608 642 384

Пильный диск Top Precision Best for Wood 165 x 20 x 20T 2 608 642 385

Пильный диск Top Precision Best for Wood 165 x 20 x 32T 2 608 642 386

Пильный диск Top Precision Best for Multi Material 165 x 20 x 52T 2 608 642 387

Пильный диск Top Precision Best for Multi Material 165 x 20 x 48T 2 608 642 388

2. Направляющие шины Код для заказа

FSN 800 Professional (800 мм) 1 600 Z00 005

FSN 1100 Professional (1100 мм) 1 600 Z00 006

FSN 1600 Professional (1600 мм) 1 600 Z00 00F

FSN 2100 Professional (2100 мм) 1 600 Z00 007

FSN 3100 Professional (3100 мм) 1 600 Z00 008

3. Кейс L-BOXX Код для заказа

L-BOXX 374 2 608 438 694

Дополнительную информацию о профессиональных электроинструментах и принадлежностях см. на www.bosch-professional.ru
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Системный подход Bosch для профессиональной погружной 
циркулярной пилы
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НОВИНКА! Ножовка GSA 1100 E Professional
Оптимальный обзор в любой рабочей ситуации

 f Встроенные светодиоды обеспечивают лучший обзор заготовки
 f Мощный двигатель 1 100 Вт для высокой производительности пиления
 f Металлический крючок для подвешивания инструмента во время перерывов в работе

Мощь, эргономичность и надёжность —  
новые ножовки Bosch
Ножовки Bosch выгодно отличаются мощными двигателями и своей эргономичной конструкцией.  
Таким образом вы быстро и профессионально справитесь с любой задачей.

Дополнительную информацию о профессиональных электроинструментах и принадлежностях см. на www.bosch-professional.ru

Пильные полотна Bosch для 
обработки любого материала.
Кирпичная кладка, металл, 
 железо, алюминий, древесина 
и пластик — с пильными полот-
нами от Bosch вы блестяще 
справитесь с обработкой любо-
го материала. Система SDS 
от Bosch позволяет выполнять 
смену пильного полотна за 
 считанные секунды.
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НОВИНКА! Ножовка GSA 1300 PCE Professional
Минимум вибраций в своем классе инструментов

 f Для неутомительной работы: антивибрационная рукоятка и балансировка
 f Двигатель высокой мощности 1 300 Вт с электроникой постоянства для самых 

сложных работ
 f Маятниковый ход для высокой производительности пиления

Высокая производительность 
благодаря системе гашения 
вибраций.
Новая GSA 1300 PCE Professional 
оснащена мощным двигателем 
1 300 Вт и имеет самый низкий 
уровень вибрации в этом классе 
инструментов. Это стало 
возможным благодаря системе 
гашения вибрации, состоящей из 
антивибрационной рукоятки и 
балансировки. Для вас это 
означает неутомительную работу 
даже в непрерывном режиме.

НОВИНКА! GSA 1100 E Professional НОВИНКА! GSA 1300 PCE Professional

Номинальная потребляемая мощность (Вт) 1 100 1 300

Длина хода пилы (мм) 28 28

Число ходов холостого хода (ход / мин) 2 700 2 900

Вес (кг) 3,9 4,1

Код для заказа 0 601 64C 800 0 601 64E 200

Дополнительную информацию о профессиональных электроинструментах и принадлежностях см. на www.bosch-professional.ru
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Работа без перерыва —  
универсальные резаки Bosch. 
 Профессиональное решение проблем.
Универсальные резаки Bosch гарантируют оптимальную подгонку и ремонт. Широкий 
ассортимент принадлежностей, монтируемых всего с помощью нескольких движений, 
обеспечивает многочисленные возможности применения.

«Новые принадлежности специально разработаны для наших многофункциональных 
инструментов с использованием колебательного движения (OMT) и настолько же 
разнообразны, как и области их применения. Я нахожусь в постоянном контакте 
с нашими отделами маркетинга, разработки универсальных резаков, контроля качества 
и производственными площадками для разработки оптимально согласованной 
системы для профессиональных пользователей. Очень приятно слышать от 
покупателей, что наши инструменты и принадлежности безупречны в работе.» 
Даниэль Гролимунд, руководитель отдела разработки принадлежностей для OMT, Солотурн, Швейцария

НОВИНКА! Универсальный резак  
GOP 300 SCE Professional
Замена принадлежностей в два счета

 f Система SDS для быстрой замены принадлежностей 
без инструмента и максимального комфорта в 
использовании

 f Мощный двигатель 300 Вт с электроникой 
постоянства для неизменно высокой 
производительности при любом применении 

 f Малый обхват рукоятки для комфортной и точной 
работы в непрерывном режиме

Аккумуляторный универсальный резак 
GOP 10,8 V-LI Professional
Оптимальная подгонка и ремонт

 f Разнообразные способы применения (врезное 
пиление, пиление заподлицо и шлифование) 
с обширным ассортиментом принадлежностей

 f Удобство работы благодаря компактности и весу 
всего 1,0 кг 

 f Производительность, как у инструментов  
с сетевым питанием. Регулируемая частота 
колебаний – до 20 000 в минуту. 

GOP 10,8 V-LI Professional GOP 250 CE Professional НОВИНКА! GOP 300 SCE Professional

Напряжение аккумулятора (В) 10,8 – –

Ёмкость аккумулятора (А•ч, Premium) 1,3 – –

Номинальная потребляемая мощность (Вт) – 250 300

Число оборотов холостого хода (об / мин) 5 000-20 000 8 000-20 000 8 000-20 000

Вес (кг) 1,0 (вкл. аккумулятор) 1,3 1,7

Код для заказа
с кейсом L-BOXX
с кейсом L-BOXX и принадлежностями

0 601 858 00C
0 601 858 00B
0 601 858 00D

0 601 230 000
–
0 601 230 001

0 601 230 500
–
0 601 230 502

Дополнительную информацию о профессиональных электроинструментах и принадлежностях см. на www.bosch-professional.ru
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Санация керамической 
плитки и ванных комнат

Напольные работы Подгоночные работы Обработка изоляционных и 
уплотнительных материалов

Автомобиле-  
и судостроение

2 608 661 757 
HM-RIFF, 70 мм

2 608 661 689
Diamond-RIFF, 
85 мм

2 608 661 633
BIM, 100 мм

2 608 661 636
BIM-TiN, 85 мм

2 608 661 781
BIM, 65 x 40 мм

2 608 661 644
BIM, 28 x 50 мм

2 608 661 693
BIM, 100 мм

2 608 661 691
HCS,  
28 x 50 мм

2 608 661 758
BIM-TiN, 85 мм

2 608 661 759
BIM-TiN, 65 мм

2 608 661 642  
HM-RIFF, 85 мм

2 608 661 692
HM-RIFF, 65 мм

2 608 661 643
HCS, 85 мм

2 608 661 781
BIM, 65 x 40 мм

2 608 661 645
BIM, 32 x 40 мм

2 608 661 637
HCS, 
32 x 40 мм

2 608 661 647
HCS, 
52 x 38 мм

2 608 661 760
BIM-TiN, 85 мм

2 608 661 761
BIM-TiN, 65 мм

2 608 661 648
HM-RIFF, 78 мм

2 608 661 644
BIM, 28 x 50 мм

2 608 661 760
BIM-TiN, 85 мм

2 608 661 693
BIM, 100 мм

2 608 661 638
HCS, 
20 x 30 мм

2 608 661 639
HCS,  
10 x 30 мм

2 608 661 689
Diamond-RIFF, 
85 мм

2 608 661 692
HM-RIFF, 65 мм

2 608 661 688
BIM, 32 x 30 мм

2 608 661 640
BIM, 20 x 20 мм

2 608 661 647  
HCS, 52 x 38 мм

2 608 661 646
HCS

2 608 661 688
BIM, 32 x 30 мм

2 608 661 640
BIM, 20 x 20 мм

2 608 607 542
93 мм

2 608 604 494
2 608 604 495

2 608 607 540
93 мм

2 608 661 641
BIM, 10 x 20 мм

2 608 661 758
BIM-TiN, 85 мм

2 608 604 496 2 608 613 016

2 608 661 759
BIM-TiN, 65 мм

2 608 661 636
BIM-TiN, 85 мм

2 608 607 541
93 мм

2 608 607 543
93 мм

Дополнительную информацию о профессиональных электроинструментах и принадлежностях см. на www.bosch-professional.ru

OIS предлагается 
для всех 
изображенных 
принадлежностей

Принадлежности для универсальных резаков Bosch
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Обзор  
профессиональных пил и подходящих 
 принадлежностей от Bosch
В нашем каталоге профессиональных изделий вы найдете подходящие принадлежности 
для любого применения, в том числе для криволинейных пропилов без сколов в древесине, 
торцевания толстых деревянных балок и высокопроизводительной резки металла.

Какой электроинструмент? Ваше требование? Какой материал? Наша рекомендация Пример изделия

Лобзиковые пилы прямые пропилы без сколов Твердая древесина Extra-Clean for Hard Wood T 308 BF

криволинейные пропилы без сколов Твердая древесина Extra-Clean for Hard Wood T 308 BOF

макс. возможная точность Твердая древесина Precision for Wood T 301 BCP

макс. возможная производительность Твердая древесина Speed for Hard Wood T 144 DF

прямые пропилы без сколов Мягкая древесина Extra-Clean for Wood T 308 B

криволинейные пропилы без сколов Мягкая древесина Extra-Clean for Wood T 308 BO

макс. возможная точность Мягкая древесина Precision for Wood T 301 BCP

макс. возможная производительность Мягкая древесина Speed for Wood T 144 D

чистые пропилы Пластик —  
CORIAN, VARIOCOR

Special for Synthetics T 301 CHM

чистые пропилы Пластик — стеклопластик /  
эпоксидные материалы

Special for Synthetics T 301 CHM

макс. возможная точность Пластик — стеклопластик /  
эпоксидные материалы

Special for Fibre and Plaster T 141 HM

макс. возможная производительность Пластик — стеклопластик /  
эпоксидные материалы

Special for Fibre and Plaster T 141 HM

макс. возможная точность Композит — Countertop Precision for Wood T 301 BCP

макс. возможная точность Композит — SandwichMaterial Flexible for Metal-Sandwich T 718 BF

макс. возможная точность Композит — изоляционные 
материалы

Special for Soft-Material T 313 AW

макс. возможная производительность Металл Speed for Metal T 121 AF

макс. возможная производительность Алюминий Special for Alu T 127 D

макс. возможная производительность Нержавеющая сталь Special for Inox T 118 EHM

макс. возможная производительность Multi Material Progressor for  
Wood and Metal

T 345 XF

Дополнительную информацию о профессиональных электроинструментах и принадлежностях см. на www.bosch-professional.ru
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Дополнительную информацию о профессиональных электроинструментах и принадлежностях см. на www.bosch-professional.ru

Какой электроинструмент? Ваше требование? Какой материал? Наша рекомендация Пример изделия

Ножовки мин. возможная глубина пропила Металл Flexible for Metal S 522 BF

пиление заподлицо со стенкой Металл Flexible for Metal S 1122 BF

плавное пиление с низким  
уровнем вибрации

Металл Heavy for Metal S 1125 VF

демонтажные работы Металл Heavy for Metal S 1120 CF

макс. возможная производительность Металл Progressor for Metal S 123 XF

макс. возможная точность Металл Endurance for HeavyMetal S 1136 BEF

мин. возможная глубина пропила Древесина с металлом Flexible for Wood and Metal S 511 DF

пиление заподлицо со стенкой Древесина с металлом Flexible for Wood and Metal S 1122 HF

плавное пиление с низким  
уровнем вибрации

Древесина с металлом Flexible for Wood and Metal S 1122 VF

демонтажные работы Древесина с металлом Heavy for Wood and Metal S 1110 VF

макс. возможная производительность Древесина с металлом Progressor for  
Wood and Metal

S 3456 XF

макс. возможный срок службы Древесина с металлом Heavy for Wood and Metal S 1110 VF

пиление дров Древесина Top for Wood S 1542 K

чистые пропилы Древесина Top for Wood S 644 D

плавное пиление с низким  
уровнем вибрации

Древесина Progressor for Wood S 2345 X

Погружная циркулярная 
пила 

высокая точность Древесина и древесные  
материалы

Top Precision Best for Wood 
165 x 20 x 48T

2 608 642 384

для высококачественных продольных 
и поперечных пропилов в древесине

Древесина и древесные  
материалы

Top Precision Best for Wood 
165 x 20 x 32T

2 608 642 386

для высококачественных продольных 
пропилов в древесине

Древесина и древесные  
материалы

Top Precision Best for Wood 
165 x 20 x 20T

2 608 642 385

pезка алюминия Multi Material Top Precision Best for  
Multi Material 165 x 20 x 56T 

2 608 642 387

pезка ламината, пластика, оргстекла Multi Material Top Precision Best for  
Multi Material 165 x 20 x 48T

2 608 642 388

Ручные циркулярные пилы хорошее качество при любых 
стандартных работах по обработке 
древесины

Древесина Optiline Wood 160 x 20 x 24T 2 608 641 171

Optiline Wood 190 x 30 x 24T 2 608 641 185

Optiline Wood 230 x 30 x 36T 2 608 640 628

для быстрых продольных и поперечных 
пропилов

Древесина Speedline Wood 160 x 20 x 18T 2 608 640 787

Speedline Wood 190 x 30 x 24T 2 608 640 801

Speedline Wood 235 x 30 x 30T 2 608 640 807

для использования в различных 
материалах

Multi Material Multi Material 160 x 20 x 42T 2 608 640 503

Multi Material 190 x 30 x 54T 2 608 640 509

для грубых продольных пропилов  
в строительной древесине

Древесина Construct Wood 235 x 30 x 16T 2 608 640 636
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 f Панельная пила с. 22
 fТорцовочная пила с. 23
 f Комбинированная пила с. 23
 f Настольные циркулярные пилы с. 26

Стационарные 
пилы Bosch —  
легкое решение 
 любой задачи
Стационарные пилы Bosch комбинируют 
в себе высокую производительность и исклю-
чительную точность. Мощные двигатели и 
 высококачественное оснащение, например 
встроенный лазер, позволят вам выполнить 
быструю и точную обработку  любого типа 
 древесины. Поэтому они находят свое приме-
нение везде, где требуются  аккуратные и 
 быстрые пропилы.
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Максимальная эффективность при 
 любом применении —  
мощные профессиональные стационарные пилы
Распиловка панелей и досок, любые пропилы под углом — не проблема для стационарных 
пил Bosch. Они работают быстро и очень точно благодаря мощным двигателям и встроенному 
 лазерному указателю (у GCM 12 GDL Professional и GTM 12 Professional).

МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА! Панельная пила GCM 12 GDL Professional
Профессиональное пиление: очень легкий ход и всегда высокая точность

 f Неизменно высокая точность благодаря инновационной, не требующей технического обслуживания 
и очень прочной направляющей 

 f Протяжный механизм с плавным ходом обеспечивает исключительно легкое пиление 
 f Аккуратные и высококачественные пропилы благодаря встроенному двойному линейному лазеру 

и  пильному диску «Top Precision Best for Wood»

МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА! GCM 12 GDL Professional

Номинальная потребляемая мощность (Вт) 2 000

Диам. пильного диска (мм) 305

Регулировка угла скоса (°Л / °ПР) 52 / 60

Регулировка угла наклона (°Л / °ПР) 47

Макс. производительность пиления 0° (мм) 104 x 341 (110 мм со спец. принадлежностями)

Вес (кг) 32,1

Код для заказа 0 601 B23 600

Дополнительную информацию о профессиональных электроинструментах и принадлежностях см. на www.bosch-professional.ru



Стационарные пилы | 23

НОВИНКА! Торцовочная пила  
GCM 10 J Professional 
Мощная и компактная

 f Двигатель мощностью 2 000 Вт — для высокоточной 
обработки различных материалов

 f Компактное исполнение, малый вес (14,5 кг) и 
встроенная рукоятка  
для удобства транспортировки

 f Долгий срок службы благодаря прочной конструкции  
и использованию пылезащищенного двигателя

GCM 12 GDL Professional: исключительно легкий 
ход благодаря прочной направляющей консоли.
Инновационный протяжный механизм с 
 подвижным кронштейном из прочного алюми-
ниевого литья гарантирует исключительно 
легкий ход и постоянную точность в работе. 
Конструкция с пылезащищенными шарико-
подшипниками, не требует специального 
 ухода и обеспечивает постоянный комфорт 
при пилении с первой и до последней минуты 
эксплуатации инструмента. 

Комбинированная пила  
GTM 12 Professional 
Универсальный инструмент со 100 % точностью

 f Два инструмента в одном: настольная 
циркулярная пила + торцовочная пила

 f Точная работа со встроенным лазером
 f Мощный двигатель 1 800 Вт для высокой 

производительности при выполнении пропилов 
глубиной до 95 мм в твердой древесине*
* для функции торцевания

НОВИНКА! GCM 10 J Professional GTM 12 Professional

Номинальная потребляемая мощность (Вт) 2 000 1 800

Диам. пильного диска (мм) 254 305

Регулировка угла скоса (°Л / °ПР) 47 / 47 48 / 48

Регулировка угла наклона (°Л / °ПР) 47 / 2 47 / 2

Макс. производительность пиления 0° (мм) 89 x 130 95 x 151 (у торцовочной пилы)

Вес (кг) 14,5 22,0

Код для заказа 0 601 B20 200 0 601 B15 000

Дополнительную информацию о профессиональных электроинструментах и принадлежностях см. на www.bosch-professional.ru
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Дополнительную информацию о профессиональных электроинструментах и принадлежностях см. на www.bosch-professional.ru

Превосходное качество пропила и чистое рабочее 
место: это зависит прежде всего от пильных дисков 
и надёжной системы пылеудаления.

Пильные диски Top Precision: максимальные 
результаты при каждом пропиле и исключительная 
долговечность — это обязательные требования для 
любого пильного диска. Качество твердого сплава, 
который используется для изготовления зубьев 
пильного диска, является решающим фактором для 
получения изделий высокого качества. Bosch 
является единственными производителем, который 
сам занимается производством твердосплавного 
порошка. Благодаря точно рассчитанным долям 
кобальта (для исключительной прочности), титана 
(антикоррозионная защита) и вольфрама (придание 
твердости) мы получаем оптимальные для различных 
областей применения рецептуры, которые 
обеспечивают максимальный срок службы диска и 
превосходное качество выполняемого пропила. 

Top Precision Best for Wood: высококачественные, 
чистые пропилы в любых древесных материалах. 
Оптимально подходит для торцовочных и панельных 
пил. Исключительно плавный ход, заметное снижение 
уровня шума и вибраций — и все это наряду 
с исключительно высокой долговечностью.

Best for Laminate: для высококачественных 
 пропилов в любых ламинатных полах с изоляцией 
от ударного шума и без нее.

Best for Multi Material: по-настоящему универсальный 
диск — благодаря исключительно малой ширине 
пропила обеспечивается ещё больший комфорт при 
пилении и меньшее количество обрезков. Геометрия 
зубьев с отрицательным передним углом гарантирует 
высокое качество пропилов.

Пылесос для древесной стружки GAS 50 M 
Professional обеспечивает оптимальное удаление 
пыли в месте использования стационарной пилы. 
Электромагнитная система очистки фильтра  «Plus-
clеan» надолго сохраняет мощность всасывания 
пылесоса. Кроме того, благодаря автоматике 
дистанционного включения высокий комфорт 
гарантирован.

Гибкий рабочий стол GTA 3800 Professional обеспе-
чивает высокоточную работу с заготовками большой 
длины и подходит для любых торцовочных и комбини-
рованных пил Bosch.

Системный подход Bosch для профессиональных стационарных пил
С правильно выбранным пильным диском вы справитесь с любой задачей. 
Оптимальное удаление пыли позволяет добиться исключительной чистоты 
в месте проведения работ.
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1. Пильные диски Код для заказа

Top Precision Best for Wood (торцовочные пилы) 
216 мм, 30 мм, 2,3 / 1,8 мм, 48 зубьев
254 мм, 30 мм, 2,3 / 1,8 мм, 60 зубьев
305 мм, 30 мм, 2,3 / 1,8 мм, 72 зуба

2 608 642 101
2 608 642 102
2 608 642 103

Top Precision Best for Wood (настольные циркулярные пилы)
250 мм, 30 мм, 3,2 / 2,2 мм, 60 зубьев 2 608 642 112

Best for Laminate (торцовочные пилы)
216 мм, 30 мм, 2,5 / 1,8 мм, 60 зубьев
254 мм, 30 мм, 2,5 / 1,8 мм, 84 зуба
305 мм, 30 мм, 2,5 / 1,8 мм, 96 зубьев

2 608 642 133
2 608 642 135
2 608 642 137

Best for Multi Material
216 мм, 30 мм, 2,3 / 1,8 мм, 64 зуба
254 мм, 30 мм, 2,3 / 1,8 мм, 80 зубьев
305 мм, 30 мм, 2,3 / 1,8 мм, 96 зубьев

2 608 642 097
2 608 642 098
2 608 642 099

2. Пылесос для древесной стружки Код для заказа

GAS 50 M Professional 0 601 988 103

3. Рабочий стол Код для заказа

GTA 3800 Professional 0 601 B24 000

3.  Рабочий стол GTA 3800 Professional

1.  Пильные диски

2.  Пылесос для древесной стружки 
GAS 50 M Professional
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Системный подход Bosch для профессиональных стационарных пил
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НОВИНКА! Настольная циркулярная пила GTS 10 XC Professional
Универсальный инструмент мощностью 2 100 Вт

 f Мощный двигатель 2 100 Вт с функцией торможения двигателя, ограничением пускового тока, 
защитой от перегрузок, а также электроникой постоянства для сложных работ

 f Универсальное применение благодаря встроенным подвижным салазкам, а также 
расширительному и удлинительному элементам стола

 f Монтируемый без инструмента расклинивающий нож

Обработка даже крупногабаритных заготовок — всего лишь 
пара пустяков.
Благодаря расширительным и удлинительным элементам стола 
(справа и на обратной стороне) с помощью GTS 10 XC Professional 
можно выполнять распиловку даже больших заготовок. Большие 
опорные поверхности обеспечивают безопасность и высокий 
комфорт в работе. Двигатель мощностью 2 100 Вт дополнительно 
оснащен электронным пакетом и обладает необходимым резервом 
мощности для обработки досок толщиной до 79 мм.

НОВИНКА! GTS 10 XC Professional

Номинальная потребляемая  
мощность (Вт) 2 100

Диам. пильного диска (мм) 254

Размер стола (мм) 584 x 759

Регулировка угла наклона (°Л / °ПР) 47 / 1

Макс. производительность  
пиления 0° (мм) 635 (вправо) / 250 (влево)

Вес (кг) 35

Код для заказа 0 601 B30 400

Рабочий стол 
GTA 6000 Professional для  
GTS 10 XC Professional

Размер стола (мм) 750 x 670 

Вес с / без принадлежностей (кг) –

Вес (кг) 12,5

Длина рабочего стола  
с удлинительным элементом (мм)

–

Высота рабочего стола (мм) 602

Код для заказа 0 601 B24 100

Дополнительную информацию о профессиональных электроинструментах и принадлежностях см. на www.bosch-professional.ru
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НОВИНКА! Настольная циркулярная пила GTS 10 J Professional
Исключительная мощность и компактность

 f Двигатель мощностью 1 800 Вт с ограничением пускового тока и защитой от перегрузок 
для высокой  производительности работы

 f Оптимальная транспортировка благодаря компактному исполнению и удобным рукояткам
 f Монтируемый без инструмента расклинивающий нож

Рабочий стол 
GTA 600 Professional для  
GTS 10 J Professional

Размер стола (мм) 450 x 520 

Вес с / без принадлежностей (кг) –

Вес (кг) 6,3

Длина рабочего стола  
с удлинительным элементом (мм)

–

Высота рабочего стола (мм) 602

Код для заказа 0 601 B22 001

НОВИНКА! GTS 10 J Professional

Номинальная потребляемая  
мощность (Вт) 1 800

Диам. пильного диска (мм) 254

Размер стола (мм) 642 x 572

Регулировка угла наклона (°Л / °ПР) 47 / 2

Макс. производительность  
пиления 0° (мм) 460 (вправо) / 210 (влево)

Вес (кг) 26

Код для заказа 0 601 B30 500

Быстрая транспортировка — быстрое 
начало работ.
Благодаря компактной рамной конструкции 
и небольшому весу GTS 10 J Professional 
отлича ется высокой практичностью и 
 легкостью  транспортировки. При этом все 
 необходимые принадлежности, например 
 защитный кожух и параллельный упор, 
 надежно хранятся на самой машине. Таким 
образом, GTS 10 J Professional является 
 оптимальным инструментом для выполнения 
быстрых пропилов на стройплощадке. 

Дополнительную информацию о профессиональных электроинструментах и принадлежностях см. на www.bosch-professional.ru
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 fФрезерные машины с. 30
 f Рубанки с. 34
 f Виброшлифмашины с. 35
 f Эксцентриковые шлифмашины с. 36
 fОбзор шлифматериалов с. 40

Фрезеры, рубанки 
и шлифмашины  
для наилучших 
 результатов  обработки
Обработка поверхности не терпит компромиссов: 
максимальная точность при фрезеровании. 
Съем с точностью до миллиметра при строгании. 
Отличные поверхности при шлифовании. 
 Электроинструменты Bosch гарантируют и здесь 
первоклассные результаты.
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Фрезерные машины от Bosch — 
высокая точность при любом применении
Фрезеруете ли вы профили в массиве древесины или щитовых материалах, скругляете ли 
кромки или снимаете фаску у фанеры и ламината — уникальная система точной регулировки 
глубины захода от Bosch гарантирует вам превосходные результаты.

Кромочный фрезер  
GKF 600 Professional
Практичный специалист для обработки 
кромок

 f Очень компактное исполнение и эргономичная 
рукоятка обеспечивают правильное ведение 
инструмента одной рукой при обработке кромок

 f Плавная регулировка глубины захода с помощью 
регулировочного колесика и беззазорная 
фиксация двигателя обеспечивают точную 
регулировку и повторяемость

 f Обширный ассортимент принадлежностей 
для различных задач по обработке кромок 
в надежной транспортировочной системе

НОВИНКА! Универсальная фрезерная 
 машина GMF 1600 CE Professional 
Мощная погружная и копировальная фрезерная 
машина с системой Trigger-Control

 f Запатентованная система выключателей в рукоятке 
(Trigger-Control) для оптимального контроля работы 
с самого начала 

 f Двигатель мощностью 1 600 Вт с электроникой постоянства 
и плавным пуском для работы в зависимости от 
 обрабатываемого материала 

 f Быстрозажимная система SDS: беззазорная фиксация 
отдельного блока двигателя в погружной или 
 копировальной базе

GKF 600 Professional GOF 900 CE Professional НОВИНКА! GMF 1600 CE 
Professional

НОВИНКА! GOF 1600 CE 
Professional

Номинальная потребляемая мощность (Вт) 600 900 1 600 1 600

Число оборотов холостого хода (об / мин) 33 000 12 000-24 000 10 000-25 000 10 000-25 000

Патрон (мм) 6,0-8,0 6,0-8,0 8,0-12,7 8,0-12,7

Макс. ход фрезы (мм) – 50 73 73

Код для заказа 0 601 60A 100 0 601 614 603 0 601 624 022 0 601 624 020

Код для заказа с L-BOXX 0 601 60A 102 0 601 614 661 0 601 624 002 0 601 624 000

Дополнительную информацию о профессиональных электроинструментах и принадлежностях см. на www.bosch-professional.ru
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Вертикальная фрезерная машина 
GOF 2000 CE Professional 
Надёжная и точная погружная фрезерная машина

 f Надёжный двигатель 2 000 Вт, который благодаря 
электронике постоянства обладает большим запасом 
мощности для работы с фрезами большого диаметра

 f Фиксируемые регулировочные колеса и зажимной 
рычаг обеспечивают повторяемость с точностью до 
1 / 10 мм

 f Отключаемая функция амортизации при погружном 
фрезеровании для более комфортной работы при 
большой глубине захода и в стационарном режиме

Плоскодюбельная фрезерная машина 
GFF 22 A Professional
Специалист по деревянным конструкциям

 f Надёжные металлические угловые упоры с вы-
штампованной шкалой и точками фиксации 
обеспечивают точную регулировку подходящих 
соединений

 f Двигатель 670 Вт для оптимальной производи-
тельности при изготовлении рамных, угловых, 
продольных и поперечных соединений

 f Регулировка глубины захода без инструмента 
для высокой производительности

Все под рукой для обработки кромок.
Малый обхват рукоятки кромочного 
 фрезера GKF 600 Professional и низко 
расположенный центр тяжести копиро-
вальной базы универсальной фрезерной 
машины GMF 1600 CE гарантируют 
 удобство использования и оптимальное 
управление этими инструментами — 
 особенно при обработке кромок или 
 работе с использованием шаблонов. 

GOF 2000 CE Professional

Номинальная потребляемая мощность (Вт) 2 000

Число оборотов холостого хода (об / мин) 8 000-21 000

Патрон (мм) 8,0-12,7

Макс. ход фрезы (мм) 65

Код для заказа 0 601 619 703

Код для заказа с L-BOXX 0 601 619 770

GFF 22 A Professional

Номинальная потребляемая мощность (Вт) 670

Макс. глубина пропила (мм) 22

Диам. фрезы (мм) 105

Диам. отверстия фрезы (мм) 22

Код для заказа 0 601 620 063

Код для заказа с L-BOXX –

Дополнительную информацию о профессиональных электроинструментах и принадлежностях см. на www.bosch-professional.ru
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Дополнительную информацию о профессиональных электроинструментах и принадлежностях см. на www.bosch-professional.ru

Копировальные втулки SDS оптимально подходят 
для вертикальных фрезерных машин Bosch и 
 гарантируют точное фрезерование по шаблону и 
 монтаж без  инструмента — для высокоэффективной 
работы.

Направляющие шины FSN Professional и подходящий 
переходник для направляющих шин FSN OFA 
Professional обеспечивают простое выравнивание 
и точное фрезерование с точной регулировкой. 
 Параллельный упор с точной регулировкой 
 гарантирует наилучшие результаты при параллельном 
 ведении  любых вертикальных фрезерных машин 
Bosch. Он также есть в наличии для штанг очень 
 большой длины.

GAS 50 M Professional является оптимальным 
 специальным пылесосом для работы без пыли 
с  ручными циркулярными пилами, лобзиками, 
 вертикальными фрезерными  машинами и шлифма-
шинами Bosch. Этот сертифицированный пылесос 
для древесной стружки (класс пыли M) также 
 подходит для всасывания жидкостей. Электромаг-
нитная  система очистки фильтра «Plus-clеan» 
 надолго сохраняет мощность всасывания пылесоса. 

Продуманная система для транспортировки и 
 хранения L-BOXX обеспечивает безопасную транспор-
тировку и оптимальное хранение вашей вертикальной 
фрезерной машины вместе с принадлежностями. 
 Система L-BOXX полностью совместима с проверенной 
TÜV модульной системой оборудования кузова 
 автомобиля от Sortimo. 

Системный подход Bosch для профессиональных 
 вертикальных фрезерных машин
Инструмент с системным подходом для максимальной точности. 
 Выполняете ли вы пригоночные работы, работаете ли с шаблонами, 
фрезеруете ли пазы или обрабатываете кромки — у Bosch всегда 
 найдется подходящее решение для вас.

GAS 50 M Professional

Номинальная потребляемая мощность (Вт) 1 200

Вместимость (л) 50

Вес (кг) 15,8

Макс. разрежение (мбар) 225

Площадь фильтрации (см2) 8 600

Код для заказа 0 601 988 103
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1. Диам. копировальных втулок SDS Код для заказа

13 мм 2 609 200 138

16 мм 2 609 000 471

17 мм 2 609 200 139

24 мм 2 609 200 140

27 мм 2 609 200 141

30 мм 2 609 200 142

40 мм 2 609 200 312

2. Направляющая шина и переходник / параллельный упор Код для заказа

FSN 1100 Professional 1 600 Z00 006

FSN OFA Professional 1 600 Z00 00G

Параллельный упор с точной регулировкой 2 607 001 387

3. Кейс L-BOXX Код для заказа

L-BOXX 374 2 608 438 694

L-BOXX 136 2 608 438 692

4. Пылесос для древесной стружки Код для заказа

GAS 50 M Professional 0 601 988 103

Дополнительную информацию о профессиональных электроинструментах и принадлежностях см. на www.bosch-professional.ru

Системный подход Bosch для профессиональных вертикальных 
фрезерных машин
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4.  Пылесос для древесной стружки 
GAS 50 M Professional

3.  Кейс L-BOXX

1. Копировальные втулки SDS

2.  Направляющая шина  
и переходник / параллельный упор
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Заметно лучшие результаты —  
профессиональные рубанки и шлифмашины 
Высококачественная обработка поверхностей — быстро, удобно и эффективно. Для этого рубанки 
Bosch наряду с мощным приводом оснащены уникальной системой Woodrazor. Виброшлифмашина 
Bosch выгодно отличается тончайшей шлифовкой поверхности и своей практичностью.

Рубанок GHO 26-82 Professional
Удобный инструмент большой мощности

 f Компактный, удобный инструмент с двигателем 
мощностью 710 Вт, идеально подходящий 
для подгоночных работ на месте

 f Самая быстрая и экономичная из представленных 
на рынке система смены ножей благодаря 
долговечным поворотным ножам Woodrazor 
и простейшей регулировке

 f Комфортная работа благодаря выбросу 
стружки на выбор налево или направо

Рубанок GHO 40-82 C Professional 
Рубанок для высочайшего качества обработки 
 поверхности

 f Высочайшее качество обработки поверхности благодаря 
сверхострому ножу и поддержанию постоянного числа 
оборотов даже при обработке твердой древесины

 f Самая быстрая и экономичная из представленных на рынке 
система смены ножей благодаря долговечным поворотным 
ножам Woodrazor и простейшей регулировке

 f Максимальный срок службы благодаря точной посадке 
подшипников в алюминиевых гнездах и термодинамической 
защите двигателя

Система Woodrazor с одним ножом для 
идеального качества поверхностей.
Запатентованная система Woodrazor от Bosch 
всего с одним ножом делает излишним трудо-
емкую регулировку второго ножа — для дости-
жения оптимальных результатов. Поворотные 
ножи Woodrazor от Bosch  отличаются высокой 
износостойкостью, исключительной остротой 
и долговечностью — одним словом, всем 
 необходимым для высококлассного качества 
поверхностей без дополнительной обработки.

GHO 26-82 Professional GHO 40-82 C Professional

Номинальная потребляемая мощность (Вт) 710 850

Ширина строгания (мм) 82 82

Регулируемая глубина строгания (мм) 0-2,6 0-4,0

Регулируемая глубина выборки паза (мм) 0-9 0-24

Вес (кг) 2,6 3,2

Код для заказа 0 601 594 303 0 601 59A 760

Код для заказа с L-BOXX – 0 601 59A 76A

Дополнительную информацию о профессиональных электроинструментах и принадлежностях см. на www.bosch-professional.ru
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Виброшлифмашина  
GSS 140 A Professional
С системой Easy-Fit любая шлифовальная 
шкурка закреплена надежно

 f Отличное крепление шлифлиста без отрыва 
и провисания благодаря системе Easy-Fit от 
Bosch — для шлифбумаги как в рулоне, так и на 
липучке

 f Система микрофильтрации Bosch: эффективная 
система пылеудаления 

 f Эргономичная конструкция с двумя мягкими 
накладками для двух положений рукоятки

Виброшлифмашина GSS 280 AE Professional 
Шлифмашина для высочайшего качества 
 обработки поверхности

 f Высококачественные шлифподошвы для отличного 
качества обработки поверхности и в 5 раз большим 
сроком службы по сравнению со шлифподошвами на 
резиновой основе

 f Низкий уровень шума и вибрации для неутомительной 
работы

 f Оптимальное уплотнение подшипников и 
высококачественный алюминиевый опорный фланец 
для плавного хода и долгого срока службы двигателя

Больше никакой пыли.
Bosch является единственным 
в мире производителем электроин-
струментов, сертифицированным 
в области чистоты воздуха. Микро-
фильтры Bosch улавливают 90 % 
пыли, включая частицы, которые 
в 100 раз меньше человеческого 
волоса. Еще один плюс: пылесбор-
ник делает излишним приобрете-
ние дорогих фильтр-пакетов.

GSS 140 A Professional GSS 230 AE Professional GSS 280 AE Professional

Номинальная потребляемая мощность (Вт) 180 300 330

Диапазон колебаний (мм) 1,6 2,4 2,4

Ширина шлифпластины (мм) 113 92 114

Длина шлифпластины (мм) 105 182 226

Код для заказа 0 601 297 087 0 601 292 660 0 601 293 660

Код для заказа с L-BOXX – 0 601 292 66A 0 601 293 665

Дополнительную информацию о профессиональных электроинструментах и принадлежностях см. на www.bosch-professional.ru
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Эксперты обработки поверхностей — 
профессиональные  эксцентриковые шлиф-
машины
Эксцентриковые шлифмашины Bosch обеспечивают высокое качество обработки поверхностей 
даже выпуклых и фасонных заготовок. Исключительная плавность хода и тормоз свободного хода 
гарантируют шлифование без царапин и высокую производительность съема.

Эксцентриковая шлифмашина  
GEX 125-1 AE Professional
Комфортное шлифование в любом 
рабочем положении

 f Компактная и эргономичная конструкция 
с большими мягкими накладками для 
 различных положений рукоятки и 
 исключительного удобства в работе

 f Система микрофильтрации Bosch: 
 эффективная система пылеудаления

 f Предварительный выбор числа оборотов 
в зависимости от обрабатываемого 
 материала

Эксцентриковая шлифмашина  
GEX 150 Turbo Professional 
Три инструмента в одном

 f Одним нажатием переключение с тонкого на грубое 
 шлифование или полирование

 f Режим грубого шлифования (турборежим) обеспечивает 
экономию времени за счет в 5 раз большего объема 
 снимаемого материала

 f Долгий срок службы за счет отличной герметизации 
подшипников, защиты от перегрузок и надежного 
переключателя турборежима

GEX 150 Turbo 
Professional

Номинальная потребляемая мощность (Вт) 600

Диам. тарельчатого шлифкруга (мм) 150

Диапазон колебаний (мм) 4,5

Число оборотов холостого хода (об / мин) 3 100-6 650

Код для заказа 0 601 250 788
(дополнительный тарельчатый шлифкруг с 9 отверстиями) –

Код для заказа с L-BOXX –

GEX 125-1 AE Professional

Номинальная потребляемая мощность (Вт) 250

Диам. тарельчатого шлифкруга (мм) 125

Диапазон колебаний (мм) 2,5

Число оборотов холостого хода (об / мин) 7 500-12 000

Код для заказа 0 601 387 501

Код для заказа с L-BOXX 0 615 990 BC8

Дополнительную информацию о профессиональных электроинструментах и принадлежностях см. на www.bosch-professional.ru
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НОВИНКА! Эксцентриковая шлифмашина  
GEX 125-150 AVE Professional 
Минимум вибрации: больше никакого дрожания рук

 f Уникальная система гашения вибрации: минимум вибраций даже 
при длительном использовании 

 f Превосходное качество обработки поверхности: для обеспечения 
равномерного прижима шлифовальный блок отделен от корпуса 

 f Высокая гибкость при любом применении благодаря различному 
диаметру тарельчатого шлифкруга (на выбор: 150 мм или 125 мм)

НОВИНКА! GEX 125-150 AVE Professional

Номинальная потребляемая мощность (Вт) 400

Диам. тарельчатого шлифкруга (мм) 125 / 150

Диапазон колебаний (мм) 4

Число оборотов холостого хода (об / мин) 5 500-12 000

Код для заказа 0 601 37B 102

Код для заказа с L-BOXX 0 601 37B 101
(дополнительный тарельчатый шлифкруг с 9 отверстиями) –

Быстрые результаты при минимальной нагрузке. 
Длительные шлифработы часто приводили к устало-
сти рук, особенно при ежедневной работе. Но те-
перь это в прошлом. Новая эксцентриковая шлиф-
машина GEX 125-150 AVE Professional обеспечивает 
минимум вибраций по сравнению с аналогичными 
моделями, представленными на рынке. Значение 
 вибрации этого инструмента находится ниже преде-
ла 2,5 м/с2. Это  обеспечивается за счет полного 
 отделения рукояток от корпуса двигателя с исполь-
зованием полимерных элементов. Кроме того, эта 
шлифмашина выгодно  отличается максимальной 
производительностью съема в своем классе инстру-
ментов. Благодаря совершенно  плоской опорной 
тарелке она  обеспечивает оптимальные результаты 
обработки  поверхности даже при неравномерном 
распреде лении нажима.

Дополнительную информацию о профессиональных электроинструментах и принадлежностях см. на www.bosch-professional.ru
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Дополнительную информацию о профессиональных электроинструментах и принадлежностях см. на www.bosch-professional.ru

Новая программа шлифматериалов для любого 
вида шлифования. Для превосходных результатов 
при машинной или ручной обработке стандартных 
материалов. Различный цвет шлифбумаги служит 
для ее правильного выбора в зависимости от 
обрабатываемого материала. Красный Best for Wood 
для дерева, белый Best for Paint для окрашенных 
поверхностей.

Bosch использует многолетний опыт sia Abrasives — 
компании, которая недавно вошла в состав Bosch 
и известна как ведущий мировой производитель 
 инновационных шлифматериалов. Высококачественные 
гибкие шлифматериалы производятся в Швейцарии и 
отвечают самым жестким требованиям промышленного 
стандарта. Таким образом нужный результат шлифования 
гарантируется даже при обработке сложных поверхностей 
и дорогостоящих материалов. Дополнительные расходы 
из-за отсутствия повреждений заготовок исключаются. 
От шлифсредств для ручного шлифования до 
 шлифматериалов, подходящих для использования 
с любыми из стандартных электроинструментов: 
Bosch предлагает широкий спектр профессиональных 
шлифовальных средств, которые востребованы 
 профессионалами.

Тарельчатые шлифкруги предлагаются Bosch 
в исполнениях «сверхмягкий», «мягкий» и «жесткий» — 
среди них вы найдете то, что вам нужно.

Шлифподошвы от Bosch повышают функциональность 
виброшлифмашины. Предлагаются шлифподошвы 
с дельтавидным концом, удлиненные шлифподошвы, 
шлифподошвы с липучкой и без нее — выбор 
 правильного варианта для любого применения 
 гарантирован.

Работа без пыли благодаря GAS 50 M Professional: 
специальному пылесосу для уборки древесной пыли 
и стружки, который станет идеальным дополнением 
для обеспечения чистоты на рабочем месте. Он на-
дёжно всасывает даже мельчайшие частицы и  также 
подходит для всасывания жидкостей.

L-BOXX — удобная модульная система кейсов для 
транспортировки шлифмашин Bosch. Благодаря 
 широкому ассортименту принадлежностей она 
 оптимально конфигурируется в соответствии с инди-
видуальными требованиями по транспортировке 
 электроинструментов, принадлежностей и расходных 
материалов.

Системный подход Bosch для профессиональных шлифмашин 
Подходящие шлифматериалы и надежная система пылеудаления 
расширяют области применения шлифмашин. Мы уделяем особое 
внимание внедрению инноваций в сфере шлифматериалов.

«При изготовлении лопастей для ветросиловых установок оптимальное 
соответствие шлифмашины и шлифматериала становится важным фактором 
увеличения производительности. В результате сотрудничества с профессионалами 
появилась комбинация GEX 125-150 AVE Professional и шлифматериала Best 
for Paint от Bosch. Благодаря своему многолетнему опыту нам удалось предложить 
подходящее решение для той области применения, где производительность съема, 
качество обработки поверхности и экономичность играют существенную роль.»
Юрг Шнидер, специалист sia, центр шлифматериалов, Фрауенфельд
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1. Тарельчатые шлифкруги* Код для заказа

8 + 1, зерно 150 2 608 601 185

Зерно 150, мягкое исполнение 2 608 601 051

Зерно 150, средней твердости 2 608 601 052

Зерно 150, жесткое исполнение 2 608 601 053

*Для GEX 125-150 AVE Professional, GEX 150 AC Professional и GEX 125 AC Professional

2. Шлифподошвы* Код для заказа

Дельтавидная форма для GSS 230 Professional 2 608 000 189

Удлинительный элемент для GSS 230 и GSS 280 Professional 2 608 000 190

Переходник, 8 отверстий, ширина 80 мм 2 608 601 128

Переходник, 8 отверстий, ширина 93 мм 2 608 601 129

Переходник, 14 отверстий, ширина 115 мм 2 608 601 130

*Для GSS 230 AE Professional и GSS 280 AE Professional

3. Пылесос для древесной стружки Код для заказа

GAS 50 M Professional 0 601 988 103

4. Кейс L-BOXX Код для заказа

L-BOXX 136 2 608 438 692

L-BOXX 238 2 608 438 693

Системный подход Bosch для профессиональных шлифмашин

4. Кейс L-BOXX

3.  Пылесос для древесной стружки 
GAS 50 M Professional

1. Тарельчатые шлифкруги

2.  Шлифподошвы
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Качество  
поверхно-
сти

Произво-
дитель-
ность 
съема

Соответ-
ствие 
формам и 
радиусам

Соответ-
ствие 
углам и 
кромкам

Цвет Древесина

Инструменты Применение
до этого: White Paint

 
до этого: Red Wood-top

 
до этого: Red Wood

  
до этого: Red Wood-eco

Эксцентриковые шлифмашины для 
тонкого шлифования ровных 
и изогнутых поверхностей

100 %

K 40-400 K 40-400 K 40-240

50 %

0 %

Дельташлифмашины для качественного 
шлифования с обработкой мельчайших 
углов

100 %

K 40-320     K 40-180 K 40-400 K 40-240     K 40-180

50 %

0 %

Виброшлифмашины для больших 
и ровных поверхностей и чистовой 
 обработки всех углов

100 %

K 40-320 K 40-400 K 40-240

50 %

0 %

Ленточные шлифмашины для 
 максимального съема на больших 
 поверхностях

100 %

K 40-400

50 %

0 %

Виброшлифмашины  
и ручное  шлифование

100 %

K 40-320     K 40-320 K 40-400    K 40-400 K 40-320    K 40-240

50 %

0 %
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Обзор подходящих шлифматериалов 
для любого применения
Тонкое шлифование изогнутых поверхностей, съем с больших поверхностей или работа 
в труднодоступных местах — Bosch предлагает оптимальные принадлежности для любого 
применения и любой шлифмашины.

Дополнительную информацию о профессиональных электроинструментах и принадлежностях см. на www.bosch-professional.ru



Качество  
поверхно-
сти

Произво-
дитель-
ность 
съема

Соответ-
ствие 
формам и 
радиусам

Соответ-
ствие 
углам и 
кромкам

Цвет Древесина

Инструменты Применение
до этого: White Paint

 
до этого: Red Wood-top

 
до этого: Red Wood

  
до этого: Red Wood-eco

Эксцентриковые шлифмашины для 
тонкого шлифования ровных 
и изогнутых поверхностей

100 %

K 40-400 K 40-400 K 40-240

50 %

0 %

Дельташлифмашины для качественного 
шлифования с обработкой мельчайших 
углов

100 %

K 40-320     K 40-180 K 40-400 K 40-240     K 40-180

50 %

0 %

Виброшлифмашины для больших 
и ровных поверхностей и чистовой 
 обработки всех углов

100 %

K 40-320 K 40-400 K 40-240

50 %

0 %

Ленточные шлифмашины для 
 максимального съема на больших 
 поверхностях

100 %

K 40-400

50 %

0 %

Виброшлифмашины  
и ручное  шлифование

100 %

K 40-320     K 40-320 K 40-400    K 40-400 K 40-320    K 40-240

50 %

0 %
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Эффективность шлифования*

Best

Принадлежности для шлифинструментов топ-класса, отвечающие самым высоким требованиям

Expert

Принадлежности для шлифинструментов, отвечающие самым высоким требованиям

Professional

Принадлежности для шлифинструментов с хорошим соотношением «цена-производительность»

0 % 50 % 100 % 150 % 200 %
*Эффективность шлифования = производительность съема + срок службы
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 fМонтажные гвоздезабиватели с. 44
 f  Штифтозабиватели с. 45
 fОтделочный штифтозабиватель с. 46
 fСтеплер с. 46
 f  Гвоздезабиватель с барабанным  
магазином с. 47

Всегда 
превосходный 
результат —  
гвоздезабиватели 
и степлеры Bosch 
Высокая производительность, точность 
и надёжность — идет ли речь о монтажном 
гвоздезабивателе для изготовления рам, 
отделочном штифтозабивателе для работ внутри 
помещений или штифтозабивателе и степлере 
для мебельного производства: благодаря 
инновационной технологии Bosch Full Force или 
системе Wood Protection эти инструменты 
гарантируют высокую производительность, 
а также чистую и эффективную работу.
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Высокая производительность, бережное 
отношение к древесине — инновационные 
пневматические гвоздезабиватели от Bosch
Высокопроизводительные приводы для оптимальной производительности и компактность для 
 работ в любом положении — вот что выгодно отличает пневматические гвоздезабиватели марки 
Bosch. Кроме того, уникальная система Wood Protection гарантирует бережную обработку заготовки.

GSN 90-21 RK Professional GSN 90-34 DK Professional НОВИНКА! GSN 100-34 DK Professional

Применение изготовление рам и кровельных конструкций изготовление рам и кровельных конструкций изготовление рам и кровельных конструкций

Угол 21° 34° 34°

Тип гвоздя гвоздь с круглой головкой, в обойме гвоздь с D-образной головкой, в обойме гвоздь с D-образной головкой, в обойме

Диаметр гвоздя (мм) 2,8-3,8 2,8-3,8 2,8-3,3

Длина гвоздя (мм) 50-90 50-90 60-100

Рабочее давление (бар) 5-8 5-8 5-8

Вес (кг) 3,9 3,8 4,0

Код для заказа 0 601 491 001 0 601 491 301 –

Гвоздезабиватели с реечным магазином GSN 90-21 RK Professional,  
GSN 90-34 DK Professional и НОВИНКА! GSN 100-34 DK Professional
Мощные инструменты для оптимальной производительности

 f Максимальная производительность даже при быстром последовательном забивании 
благодаря инновационной технологии Full Force

 f Быстросъемный магазин позволяет удалить застрявшие в наконечнике гвозди без 
 использования  дополнительных инструментов

 f Компактное исполнение для более комфортной работы даже в непрерывном режиме

Дополнительную информацию о профессиональных электроинструментах и принадлежностях см. на www.bosch-professional.ru



Wood Protection  
System

Штифтозабиватели GSK 64 Professional  
и НОВИНКА! GSK 64-34 Professional 
Компактные инструменты, подходящие для 
 любого рабочего положения

 f Компактное исполнение инструмента обеспечивает 
комфорт в работе даже в труднодоступных местах

 f Быстрая и простая регулировка глубины забивания 
без дополнительных инструментов

 f Система Wood Protection: блокировка ударного меха-
низма при пустом магазине для защиты заготовки
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Оптимальная защита заготовки: система Wood Protection.
Система Wood Protection от Bosch обеспечивает 
защиту заготовки благодаря блокировке срабатывания 
при пустом магазине (у GSK 64 Professional, 

GSK 50 Professional и GTK 40 Professional). Ваши преимущества: 
исключаются повреждения заготовки ударным элементом и нагрузка 
компонентов инструмента при холостых выстрелах. Кроме того, все 
выходные отверстия гвоздезабивателей Bosch оснащены съемным 
резиновым наконечником — для оптимальной защиты заготовки.

GSK 64 Professional НОВИНКА! GSK 64-34 Professional

Применение внутренняя отделка внутренняя отделка

Угол 0° 34°

Тип гвоздя штифт штифт

Диаметр гвоздя (мм) 1,6 1,8

Длина гвоздя (мм) 25-64 32-64

Рабочее давление (бар) 5-8 5-8

Вес (кг) 1,6 1,6

Код для заказа 0 601 491 901 –

Wood Protection  
System

Дополнительную информацию о профессиональных электроинструментах и принадлежностях см. на www.bosch-professional.ru
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Штифтозабиватель GSK 50 Professional и степлер GTK 40 Professional
Точные инструменты для безупречного результата работы

 f Удобная конструкция для точного позиционирования в месте крепления
 f Система Wood Protection: блокировка ударного механизма при пустом магазине для 

 защиты заготовки
 f Обрезиненный наконечник предотвращает повреждение дорогостоящих поверхностей

GSK 50 Professional GTK 40 Professional

Применение изготовление мебели и окон изготовление мебели и окон

Угол 0° 0°

Тип гвоздя штифт скоба с узкой перекладиной

Диаметр гвоздя/скобы (мм) 1,2 1,2

Длина гвоздя/скобы (мм) 15-50 15-40

Рабочее давление (бар) 5-8 5-8

Вес (кг) 1,1 1,1

Код для заказа 0 601 491 D01 0 601 491 G01

Дополнительную информацию о профессиональных электроинструментах и принадлежностях см. на www.bosch-professional.ru
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НОВИНКА! Гвоздезабиватель GCN 45-15 Professional 
Надежный инструмент для точного позиционирования

 f Надежная конструкция с дополнительными защитными элементами 
для высокой надёжности и превосходной защиты инструмента

 f Усиленный твердым сплавом контактный упор для долгого срока 
службы 

 f Регулируемый упор для оптимального позиционирования на 
 кровельном гонте различного размера

Аналогичный инструмент 
других производителей

Пневматический 
 гвоздезабиватель Bosch По секунде на каждый гвоздь:  

технология Bosch Full Force. 
Разработанная и запатентованная Bosch техноло-
гия Full Force (стандартное оснащение всех 
 пневматических гвоздезабивателей Bosch) благо-

даря инновационной системе клапанов позволяет уменьшить 
размер пневматического двигателя при сохранении энергии 
единичного удара. Инструмент становится более компактным 
без потери производительности. Это означает оптимальное 
 забивание гвоздей заподлицо с поверхностью даже при высо-
кой частоте выстрелов — для минимизации дополнительных 
 операций и повышения производительности.

НОВИНКА! GCN 45-15 Professional

Применение кровельные работы

Угол 15°

Тип гвоздя гвозди в ленте с проволочным переплетом

Диаметр гвоздя (мм) 3

Длина гвоздя (мм) 19-45

Рабочее давление (бар) 5-8

Вес (кг) 2,4

Код для заказа 0 601 491 C01

Дополнительную информацию о профессиональных электроинструментах и принадлежностях см. на www.bosch-professional.ru
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 f Аккумуляторные шуруповерты с. 50
 f Аккумуляторные дрели-шуруповерты с. 51
 fШуруповерты с. 52

Аккумуляторные 
шуруповерты 
Bosch —  
подходящий  инструмент 
для  решения любой 
 задачи
Профессиональные аккумуляторные инструменты 
Bosch с литий-ионным аккумулятором 3,6-36 В 
выгодно отличаются исключительно долгим 
 временем работы на одном заряде, оптимальным 
весом и высокой надёжностью. С более чем 
50 изделиями с литий-ионной технологией Bosch 
предлагает действительно широкий ассортимент 
аккумуляторных инструментов — в т. ч. для 
 деревообработки, например аккумуляторные 
лобзиковые пилы, циркулярные пилы и ножовки.

Шуруповерты Bosch оптимально подходят для 
серийного заворачивания шурупов и комфортной 
работы в непрерывном режиме. Благодаря их 
универсальности и широкому ассортименту 
 принадлежностей аккумуляторные шуруповерты 
Bosch гарантируют решение любой стоящей 
 перед вами задачи.
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Компактность. Мощность. Без кабеля. 
Ассортимент наших аккумуляторных шуруповертов.
Аккумуляторные шуруповерты с литий-ионной технологией Bosch устанавливают новые 
 стандарты компактности, производительности и надёжности. Эти инструменты выгодно отличаются 
исключительной долговечностью аккумулятора, оптимальным весом и высокой надёжностью.  
Подробнее об аккумуляторных инструментах см. на www.bosch-professional.com/li-ion/

НОВИНКА! Аккумуляторный шуруповерт  
GSR Mx2Drive Professional
Максимальная производительность 
в  карманном формате

 f Максимальная мощь: инновационный 2-скоростной 
редуктор обеспечивает переключение передач без 
прерывания выключателем и мощный крутящий 
момент 10 Нм

 f Быстро и точно благодаря оптимальному 
передаточному числу редуктора: быстрое 
заворачивание на 2-й скорости (580 об / мин) — 
равномерное и точное заворачивание до упора 
на 1-й скорости (150 об / мин)

 f Сверхкомпактность: очень короткая длина корпуса 
(всего 158 мм) и малый вес (всего 0,5 кг) — легко 
помещается в любом кармане

НОВИНКА! Аккумуляторный шуруповерт  
GSR 10,8-2-LI Professional 
Самый компактный мощный инструмент 
в  своем классе

 f Благодаря сверхкомпактному исполнению (169 мм) 
очень удобен в использовании, прежде всего, при 
заворачивании шурупов и сверлении над головой 
и в труднодоступных местах

 f Профессиональная мощность: 2-скоростной 
 редуктор обеспечивает высокий крутящий момент 
до 30 Нм при сверлении отверстий (до 19 мм) 
и  заворачивании шурупов (до 7 мм)

 f Полноценный сверлильный патрон Auto-Lock 10 мм

НОВИНКА! GSR Mx2Drive 
Professional

Вес с аккумулятором (кг) 0,5

Ёмкость аккумулятора (А•ч) 1,3

Макс. диаметр шурупа (мм) 5

Макс. крутящий момент,  
жесткое заворачивание шурупов (Нм)

10

Частота вращения,  
1-я скорость / 2-я скорость (об / мин) 150 / 0-580

Код для заказа 0 601 9A2 101

Дополнительную информацию о профессиональных электроинструментах и принадлежностях см. на www.bosch-professional.ru

НОВИНКА! GSR 10,8-2-LI 
Professional

Вес с аккумулятором (кг) 0,95

Ёмкость аккумулятора (А•ч) 1,3

Макс. диаметр шурупа (мм) 7

Патрон Auto-Lock 10 мм

Макс. диаметр сверления в древесине (мм) 19

Частота вращения,  
1-я скорость / 2-я скорость (об / мин) 0-350 / 1 300

Макс. крутящий момент,  
жесткое заворачивание шурупов (Нм)

30

Код для заказа
Отдельно в картонной упаковке (с вкладышем) 0 601 868 101
с кейсом L-BOXX 0 601 868 102
с кейсом L-BOXX ready (в картонной 
 упаковке, с подходящим вкладышем)

0 601 868 100 
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Дополнительную информацию о профессиональных электроинструментах и принадлежностях см. на www.bosch-professional.ru

Аккумуляторные инструменты Bosch — подходящий 
 инструмент для решения любой задачи.
С более чем 50 изделиями с литий-ионной технологией Bosch 
предлагает действительно широкий ассортимент аккумулятор-
ных инструментов — в т. ч. для деревообработки, например ак-
кумуляторные лобзиковые пилы, циркулярные пилы и ножовки.

Подробную информацию см. в текущем каталоге аккумуля-
торных инструментов или на www.bosch-professional.com/li-ion/

Аккумуляторные дрели-шуруповерты  
GSR 14,4-2-LI и GSR 18-2-LI Professional 
Самые легкие в своем классе

 f Минимальный вес — всего 1,3 кг (14,4 В) 
 f Оптимальное удобство использования благодаря 

компактному исполнению (длина 196 мм) и малому 
обхвату эргономичной рукоятки

 f Инновационный 2-скоростной планетарный редуктор 
для эффективного выполнения работ по заворачи-
ванию шурупов и сверлению

Аккумуляторные дрели-шуруповерты  
GSR 14,4 V-LI и 18 V-LI Professional
Самые компактные инструменты

 f Сверхкомпактность благодаря самому короткому 
исполнению (всего 185 мм) в своем классе и малому 
весу (всего 1,7 кг, 14,4 В / 3,0 А•ч) для оптимального 
удобства использования

 f Заворачивание до 500 шурупов (6 x 60 мм) 
в  мягкую древесину на всего одной зарядке 
 аккумулятора (18 В / 3,0 А•ч)

 f Мощный крутящий момент 67 Нм (18 В) благодаря 
инновационной концепции редуктора и новому 
4-полюсному двигателю высокой мощности Bosch

GSR 14,4-2-LI 
Professional

GSR 18-2-LI 
Professional

GSR 14,4 V-LI 
Professional

GSR 18 V-LI 
Professional

Вес с аккумулятором (кг) 1,3 1,4 1,7 1,8

Ёмкость аккумулятора (А•ч) 1,3 (Compact) 1,3 (Compact) 3,0 (Premium) 3,0 (Premium)

Макс. диаметр шурупа (мм) 7 8 7 8

Макс. диаметр сверления в древесине (мм) 25 29 32 35

Частота вращения, 1-я скорость / 2-я скорость (об / мин) 0-400 / 1 250 0-400 / 1 300 0-500 / 1 600 0-500 / 1 700

Макс. крутящий момент, жесткое заворачивание шурупов (Нм) 38 45 60 67

Код для заказа
Отдельно в картонной упаковке (без вкладыша) – – 0 601 866 001 0 601 866 101
с кейсом L-BOXX 0 601 9A4 400 0 601 9A4 300 0 601 866 002 0 601 866 102
с кейсом L-BOXX ready (в картонной упаковке,  
с подходящим вкладышем)

0 601 9A4 407 0 601 9A4 306 – – 



Скорость и эффективность —  
новые шуруповерты
Шуруповерты предназначены для быстрого и эффективного заворачивания шурупов, 
серийного заворачивания  и комфортной работы в непрерывном режиме. Все инструменты 
выгодно отличаются эргономичной конструкцией, фиксирующей кнопкой для длительного 
режима работы и могут легко управляться одной рукой.
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НОВИНКА! GSR 6-25 TE Professional НОВИНКА! GSR 6-45 TE Professional

Номинальная потребляемая мощность (Вт) 701 701

Макс. крутящий момент,  
мягкое заворачивание шурупов (Нм)

20 12

Патрон внутренний шестигранник 1 / 4" внутренний шестигранник 1 / 4"

Число оборотов холостого хода (об / мин) 0-2 500 0-4 500

Вес без кабеля (кг) 1,5 1,4

Диам. шурупов (мм) 6 6

Код для заказа 0 601 445 000 (в кейсе) 0 601 445 100 (в кейсе)

НОВИНКА! Шуруповерт  
GSR 6-25 TE Professional
Мощные шуруповерты

 f Высокий крутящий момент для интенсивного 
выполнения резьбовых соединений

 f Комфорт в работе благодаря эргономичной 
конструкции и регулируемому одной рукой 
ограничителю глубины

 f Точное серийное заворачивание шурупов на 
одинаковую глубину благодаря точной муфте 
отключения

НОВИНКА! Шуруповерт  
GSR 6-45 TE Professional
Универсальный шуруповерт

 f Оптимальное соотношение числа оборотов и 
крутящего момента обеспечивает возможность 
разнообразного применения

 f Комфорт в работе благодаря эргономичной конструкции 
и регулируемому одной рукой ограничителю глубины

 f Точное серийное заворачивание шурупов на одинаковую 
глубину благодаря точной муфте отключения

Дополнительную информацию о профессиональных электроинструментах и принадлежностях см. на www.bosch-professional.ru



Высокая эффективность при дооснащении: магазин для 
 шуруповертов Bosch.
Магазин MA 55 Professional является системной принадлежно-
стью (код для заказа: 1 600 Z00 00Y) для дооснащения 
GSR 6-25 TE и GSR 6-45 TE Professional. Магазин устанавлива-
ется, снимается и регулируется без использования дополни-
тельного инструмента. Рассчитанный на высокую частоту 
 вращения, он обеспечивает точное серийное заворачивание 
шурупов с максимальной скоростью. 
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НОВИНКА! GSR 6-45 TE +  
MA 55 Professional НОВИНКА! GSR 6-60 TE Professional

Номинальная потребляемая мощность (Вт) 701 701

Макс. крутящий момент,  
мягкое заворачивание шурупов (Нм)

12 12

Патрон внутренний шестигранник 1 / 4" внутренний шестигранник 1 / 4"

Число оборотов холостого хода (об / мин) 0-4 500 0-6 000

Вес без кабеля (кг) 1,8 1,4

Диам. шурупов (мм) 6 6

Код для заказа 0 601 445 101 (с L-BOXX) 0 601 445 200 (в кейсе)

Дополнительную информацию о профессиональных электроинструментах и принадлежностях см. на www.bosch-professional.ru

НОВИНКА! Шуруповерты  
GSR 6-45 TE + MA 55 Professional
Эффективное решение для внутренних работ 
по отделке помещений

 f Обеспечивает точное серийное заворачивание 
 шурупов с максимальной скоростью

 f Регулировка, монтаж / демонтаж магазина без 
 использования дополнительного инструмента

 f Комфорт в работе благодаря эргономичной 
 конструкции и малому весу

НОВИНКА! Шуруповерт  
GSR 6-60 TE Professional
Исключительное быстрый шуруповерт

 f Высокая частота вращения обеспечивает очень 
 быстрое заворачивание шурупов в гипсокартонные 
плиты

 f Комфорт в работе благодаря эргономичной  конструкции 
и регулируемому одной рукой  ограничителю глубины

 f Точное серийное заворачивание шурупов на одинаковую 
глубину благодаря точной муфте отключения



L-BOXX 102 L-BOXX 136 L-BOXX 238 L-BOXX 374

Наружные размеры (Д x Ш x В) (мм) 442 x 357 x 117 442 x 357 x 151 442 x 357 x 253 442 x 357 x 389

Внутренние размеры (Д x Ш x В) (мм) 378 x 313 x 71 378 x 311 x 107 378 x 306 x 209 378 x 296 x 345

Вес (кг) 2,1 2,2 2,8 3,4

Код для заказа 2 608 438 691 2 608 438 692 2 608 438 693 2 608 438 694

Кейс L-BOXX
Продуманная система для транспортировки и хранения

 f Исключительно простая компоновка различных контейнеров L-BOXX для 
транспортировки нескольких электроинструментов вместе с принадлежностями

 f Полная совместимость с проверенной TÜV системой оборудования кузова 
автомобиля от Sortimo

 f Гибкие возможности хранения электроинструментов, принадлежностей 
и расходных материалов благодаря широкому ассортименту оснастки Sortimo

 f Высоконадёжная крышка: допустимая нагрузка до 100 кг, защита от 
 водяных брызг

Мобильная мастерская —  
продуманные решения для надёжного хранения 
и простой транспортировки инструментов
Система L-BOXX от Bosch — продуманная, модульная система для транспортировки и хранения 
 электроинструментов, принадлежностей и расходных материалов.
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L-BOXX — место для ваших инструментов и многого др. 
При необходимости транспортировки нескольких 
инструментов и принадлежностей выбор L-BOXX 
станет единственно верным. Синие кейсы четырех 
типоразмеров легко соединяются друг с другом — 
в комбинации вес кейсов может достигать 40 кг. 
В каждый кейс L-BOXX может загружать до 25 кг 
груза и он может легко конфигурироваться 
в  зависимости от требований.



Передвижные рабочие столы Bosch для стационарных пил собираются за считанные секунды 
и их легко передвигать даже по неровному основанию на стройплощадке.

Максимальная гибкость в применении —  
инновационная разработка для перемещения 
стационарных инструментов.
Передвижные рабочие столы GTA 2500 W 
Professional и GTA 60 W Professional — это сред-
ство транспортировки и рабочий стол в одном. 
Они подходят ко всем торцовочным, а также 
панельным и настольным циркулярным пилам 
Bosch. Простая переналадка всего одним 
 движением рычага без необходимости снятия 
стационарного инструмента.
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GTA 60 W Professional 
(для настольных циркулярных пил) 

GTA 2500 W Professional 
(для торцовочных пил) 

Длина рабочего стола (мм) 1220 1220

Высота рабочего стола (мм) 622 864

Вес (кг) 24 35 

Код для заказа 0 601 B12 000 0 601 B12 100

Передвижные рабочие столы GTA 60 W Professional и GTA 2500 W Professional
Для настольных циркулярных или торцовочных, а также панельных пил

 f Двойная выгода: средство транспортировки и рабочий стол в одном
 f Простая переналадка всего одним движением рычага без необходимости снятия стационарного 

 инструмента

Дополнительную информацию о профессиональных электроинструментах и принадлежностях см. на www.bosch-professional.ru


