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ОТ ОРГАНИЗАТОРА

Адрес
ЦВК «Экспоцентр»:
Москва,
Краснопресненская наб.,
д. 14.
Станция метро:
«Выставочная».
Cайт: www.expocentr.ru

Московская Международная специализированная
инструментальная выставка MITEX-2012
(все многообразие инструмента)

Организатор выставки — компания
«Евроэкспо» — сообщает, что Московская
международная выставка инструментов MITEX-2012 пройдёт с 6 по 9 ноября
2012 года в Экспоцентре на Красной Пресне в павильоне № 2.
MITEX — крупнейшая инструментальная
выставка России и Восточной Европы, в которой ежегодно принимают участие сотни
компаний из разных стран.

MITEX — это место встречи производителей, поставщиков и профессиональных потребителей инструментальной продукции
всех классов и направлений.
На выставке представлены ведущие мировые и российские марки электрического,
бензинового и ручного инструмента, абразивы, крепёж, дизельные и электрогенераторы, профессиональное клининговое и тепловое оборудование, снегоуборщики.

Стратегический партнёр выставки —
РАТПЭ (Российская Ассоциация Торговых
организаций и Производителей Электроинструмента и средств малой механизации),
объединяющая крупнейших мировых и российских производителей и поставщиков.
Сайт ассоциации: www.ratpe.ru.
До скорой встречи на выставке!

Место и даты проведения MITEX-2012
6–9 ноября 2012 года, Москва, ЦВК «Экспоцентр», павильон № 2

6 ноября 2012 года
с 10.00 до 18.00

7 ноября 2012 года
с 10.00 до 18.00

8 ноября 2012 года
с 10.00 до 18.00

9 ноября 2012 года
с 10.00 до 16.00

Как попасть на выставку?
Вариант 1
• Заполнить анкету на сайте

Вариант 2
• Приобрести билет

• Распечатать полученный по электронной

• На стойке регистрации

• При входе на выставку

• Обменять анкету и приобретённый билет

www.mitexpo.ru/visit/ticket.php
почте пригласительный билет.

обменять пригласительный билет
на бейдж посетителя.

в кассе ЦВК «Экспоцентр».
заполнить анкету.

на бейдж посетителя.

Вариант 3
• Сохранить купон (находится под текстом)
и принести его с собой на выставку.
Это даст вам возможность бесплатно
пройти на выставку.
• На стойке регистрации заполнить анкету.
• Обменять анкету и купон
на бейдж посетителя.

Регистрируясь на сайте, вы экономите своё время и деньги. При входе на выставку вам не придётся регистрироваться повторно.
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Hilti: точность —
основа качества

Этой осенью компания Hilti представит на российском рынке
две новые модели электронных тахеометров — POS15 и POS18.
Большой цветной сенсорный дисплей, интуитивно понятный
интерфейс, все необходимые для работы строительные приложения, возможность загрузки чертежей и работа с ними непосредственно с дисплея тахеометра, две независимые батареи —
все эти и многие другие преимущества сделают тахеометры Hilti
лучшими помощниками при любых измерениях на строительном объекте.
Новый строительный теодолит от компании Hilti — модель
POT10 — также пополнит линейку измерительных инструментов.
Обладая угловой точностью 5 секунд, оборудованная высококачественной оптикой и лазерным отвесом, модель POT10 станет
незаменимым помощником любого строителя при выполнении
ежедневных работ на строительной площадке, начиная от проверки и выравнивания строительных конструкций и разметки
углов и уклонов и заканчивая переносом строительных осей.

С точностью до миллиметров!
Специализация российской компании Condtrol — про- конструкция корпуса, имеющая множество различных вариантов
изводство всевозможных средств измерения: от рулеток крепления (патент № 115069 был получен в апреле 2012 года).
до приборов неразрушающего контроля и лазерного обору- При разметке может возникнуть множество задач: в некоторых
случаях требуется установка нивелира с высодования. Примечательно, что многие виды
СТЕНД
кой точностью на длительное время, а иногда
продукции разрабатываются в собственном
A3402 достаточна лишь простая, буквально секундная
научно-исследовательском центре компании.
проверка для контроля выполняемой работы.
Лазерные нивелиры и дальномеры в последнее время стали очень популярными инструДля точной разметки традиционно устанавментами как среди любителей, так и у професливают нивелиры на штативы-триподы или штасионалов, тем более что даже техника бытового
тивы с элевационной головкой. Возможность
уровня способна обеспечить высокую точность
крепления к штативу предусмотрена, для этого
разметки и измерения, причем цена таких приесть резьбовое отверстие в нижней части корборов невелика.
пуса, причём Condtrol MicroX можно закрепить
на штативах с размером винтов 5/8” (этот размер
Компактный
двухплоскостной
нивелир
характерен для профессионального оборудоваCondtrol MicroX был разработан компанией
ния) или, через специальный переходник, на боCondtrol в 2011 году. Его важнейшее отличие
лее компактных «фотоштативах» с винтом 1/4”.
от аналогов — запатентованная оригинальная

«Калибр»:
расширяя ассортимент
Промышленно-производственная компания «Калибр» работает на российском рынке с 2001 года. Основными достижениями
в 2012 году, помимо увеличения доли рынка за счёт уже присутствующих в линейке электроинструментов, станков и расходных материалов, стали увеличение ассортимента и улучшение
качества продукции при сохранении доступной для потребителя цены. Например, компания предложила покупателям линейку тепловых электрических пушек российского производства,
достойного качества и с ещё более привлекательной благодаря
более «короткой» логистике ценой. Также ассортимент пополнился новыми деревообрабатывающими станками, которые
наряду с уже имеющимися удовлетворят нарастающие требования покупателей к возможностям этого вида оборудования.
Обновления появились и в сегменте инструмента: в частности, новая серия «Промо». Она отличается от других серий
компании «Калибр» более низкой ценой, что достигнуто за счёт
экономии на упаковке и комплектации.
В сварочном оборудовании компания представляет сразу
две интересные новинки. Сварочный инвертор «Калибр» Mini
СВИ-200 АП (ПН) способен работать при пониженном до 160 В напряжении питания. Это делает аппарат незаменимым в тех местностях России, где питающая сеть нестабильна и использование
других сварочных агрегатов невозможно; сварочный инвертор
«Калибр» Micro в первые дни продаж вызвал у покупателей недоумение, причинами которого стали крайне небольшие размеры
и вес аппарата. Однако после того как он успешно показал себя
в работе, все вопросы отпали, однако размеры и вес аппарата наряду с его возможностями продолжают восхищать сварщиков.

СТЕНД

В2501, В2601

Сегмент ручного инструмента пополнился новыми рулетками, уровнями и отвёртками. В электроинструменте появились новые краскораспылители, а также три перфоратора —
«Мастер» ЭП-1300/30 М и «максовые» «Мастер» ЭП-1500/40 М
и ЭП-2000/50 М.
Направление бензиновой техники также не забыто —
«Калибр» теперь предлагает две интересные мотопомпы.
БМП-800/8–4 Т — очень компактная, небольшой мощности,
отличается повышенной надёжностью и простотой эксплуатации. БМП-4000/45 ВГ, оборудованная режущим механизмом,
предназначена для перекачки сильно загрязнённой воды и характеризуется высокой производительностью. По сравнению
с прошлым годом расширен ассортимент дорожной техники
и тракторов, а также навесного оборудования к ним.
Moscow Internetional Tool Expo 2012
www.mitexpo.ru
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TAF Abrasivi:
итальянцы в России

СТЕНД

В2301, B2401

«Энкор»:
с саморезами
на «ты»
В 2012 году компания «Энкор» продолжила развивать собственную программу электроинструментов. Безусловным лидером продаж и олицетворением всей программы стала серия
компактных сетевых шуруповёртов с планетарным редуктором.
К односкоростным моделям ДШЭ-240ЭР/10 и ДШЭ-280ЭР/10
в конце прошлого года добавился энергоэффективный двухскоростной шуруповёрт ДШЭ-2ЭР/10. Его особенностью является
применение в сетевом инструменте коллекторного мотора постоянного тока. За счёт этого технического решения достигнуты
потрясающая энергетическая эффективность при сохранении
всех параметров обычной сетевой модели с мотором переменного тока и чрезвычайно низкие показатели потребления
электроэнергии, всего 110 Вт, или 0,5 А. Это одна из первых попыток компании «Энкор» воплотить в ручном электроинструменте концепцию повышения энергетической эффективности,
изложенную в Федеральном законе российской Федерации
№ 261-Ф3 от 23 ноября 2009 года. Работы в этом направлении
продолжаются и по другим группам электроинструментов.
Помимо ДШЭ-2ЭР/10, компания в 2012 году представила ещё
одну модель сетевого шуруповерта — ДШЭ-2 350ЭР/10. Сейчас
это флагман линейки сетевых шуруповёртов. Модель по-своему
уникальна: двухскоростной редуктор и мощный 350-ваттный
мотор размещены в компактном корпусе. Оптимальный баланс
достигнут смещением рукоятки к центру тяжести инструмента,
в этой новинке реализована Т-образная концепция. Большой
крутящий момент (40 Н*м) позволяет решать серьёзные задачи
при работе с крепёжной оснасткой. И это ещё не всё! Впервые
в мире подобный инструмент способен потягаться с обычной
сетевой дрелью по частоте вращения шпинделя, размещённого в редукторе на двух высококачественных шарикоподшипниках, исключающих радиальные биения оснастки в патроне.
1800 оборотов в минуту — это мировой рекорд!
Компания «Энкор», отпраздновавшая в этом году своё двадцатилетие, продолжает работу по дальнейшему развитию программы электроинструментов, и ещё не раз порадует потребителей
оригинальными решениями и новыми моделями.

«Инфраком»:
шаг в новом направлении

ИКК «Инфраком» стала новым
дистрибьютором техники Master.
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СТЕНД

A2301

Вышедшая в 2012 году на российский рынок итальянская
компания TAF Abrasivi была основана в 1953 году как предприятие, производящее гибкий абразивный инструмент на тканевой и бумажной основе, а также на основе из вулканизированного волокна. В настоящее время ассортимент продукции,
выпускаемой TAF Abrasivi, значительно шире, чем в момент
основания компании — появились отрезные и зачистные круги на бакелитовой основе, а также нетканые абразивные материалы. В основном вся она рассчитана на обработку металла,
но находит широкое применение и при обработке стекла, древесины, пластика.
Производственный процесс происходит на линии с непрерывным циклом. Полученные большие рулоны разрезают
на стандартные формы. Однако компания может производить
и продукцию произвольного типоразмера в соответствии
с техническими требованиями заказчика. Возможность изготавливать нестандартную оснастку — весомое преимущество,
ведь на производстве часто приходится сталкиваться с нетипичными задачами, которые не поддаются решению обычными методами.
Особого внимания заслуживают лепестковые диски, запатентованные компанией TAF Abrasivi более сорока лет назад
и затем завоевавшие повсеместное признание как надёжный
и эффективный инструмент. Преимущество лепестковых дисков заключается в постепенном износе шкурки, что способствует постоянному обновлению абразивной части инструмента и,
следовательно, обеспечивает постоянную равномерную шлифовку с гораздо менее выраженными перегревом и эффектом
засаливания, чем у традиционного инструмента. Несмотря
на бесчисленные имитации, бренд TAF по-прежнему сохраняет
лидирующую позицию на рынке лепестковых дисков, не в последнюю очередь благодаря именно широкому ассортименту,
способному удовлетворить любые требования потребителей.
Помимо шлифовальной оснастки, TAF Abrasivi предлагает
клиентам абразивные отрезные круги. Также в ассортименте
есть и алмазная оснастка, в основном сплошные и сегментированные отрезные круги диаметром от 115 до 230 мм, предназначенные для сухой резки таких материалов, как мрамор,
гранит, керамика, кирпич, бетон и т. д.
TAF Abrasivi —
новинки
абразивной
и алмазной
оснастки
для электроинструмента

Инновационно-коммерческая компания «Инфраком» весной
2012 года отпраздновала своё двадцатилетие. По этому поводу
компания решила преподнести подарок своим клиентам — ведь
известно, что дарить подарки приятнее, чем получать. После заключения соглашений с центрально-европейским филиалом всемирно признанной компании Master Climat Solutions Group компания «Инфраком» является официальным дистрибьютором техники
Master на Северо-Западе России. Тот факт, что «Инфраком» базируется в Санкт-Петербурге, будет способствовать повышению удобства сотрудничества с регионами, тем более что у компании обширный опыт взаимовыгодного сотрудничества с региональными
партнёрами.
Master Climat Solutions Group считается мировым лидером в производстве устройств для управления микроклиматом (отопление,
осушение и вентиляция). Группе принадлежат хорошо известные
в России бренды: Master, Remington и Vanguard. История компании
насчитывает более 50 лет.

Выпуск подготовлен при содействии издательства “Потребитель”
www.master-forum.ru
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«Мир инструмента»:
разнообразие брендов

СТЕНД

B3104

Новая QuaDrill

от Protool — универсальна,
как швейцарский нож
Там, где раньше приходилось использовать несколько инструментов, например, чтобы просверлить отверстие в труднодоступном месте, ввернуть шурупы различного диаметра
или закрутить их на определённую глубину, теперь легко справится всего один — новая дрель QuaDrill.
Благодаря системе быстрой смены оснастки FastFix дрель
QuaDrill так же универсальна, как швейцарский перочинный
нож. Она объединяет в себе пять инструментов: дрель, шуруповёрт, угловую дрель, угловой и строительный шуруповёрты.
На первой скорости можно завинчивать шурупы диаметром
до 10 мм, вторая и третья подходят для стандартных сверлильных работ, четвёртая — для сверления отверстий небольшого
диаметра (например, в стали) или для завинчивания шурупов
при сухой отделке или фасадных работах с ограничителем глубины.
У нее ещё очень много других достоинств:
— Компактность. При весе всего 1,7 кг она не только легче,
но и на 10 см короче обычных дрелей.
— Мощность. «Сердцем» новой QuaDrill является бесщёточный электродвигатель EC с очень высоким КПД. Это означает
более высокую мощность при меньшем потреблении электроэнергии. Благодаря этому QuaDrill обладает такой же производительностью, что и обычные дрели мощностью 850 Вт.
— Комфорт в работе. С кабелем длиной 7,5 м рабочая зона
QuaDrill становится просто огромной. Благодаря специальному
зажиму-держателю дрель можно подвесить на поясной ремень.
Подсветка обеспечит освещение рабочей зоны, а с отсеком для
бит не придётся тратить время на поиски нужной оснастки.

Посетители выставки MITEX-2012 смогут ознакомиться с самыми яркими и интересными новинками трёх торговых марок
компании «Мир инструмента»: Gross, «Барс» и «Шурупь».
Премиум-сегмент будет представлен высококачественным
профессиональным шарнирно-губцевым инструментом Gross,
разработанным совместно с немецкой компанией NWS. Все
инструменты новой линейки производятся в городе Золинген,
получившем мировую известность благодаря многовековой
традиции изготовления оружия, ножей и лезвий для бритв.
Также ассортимент компании пополнился уровнями «Барс»
и Gross, производимыми на заводе Level Instruments в Италии.
Каждый уровень снабжён прочными пузырьковыми камерами, состоящими из двух частей: внешней камеры и цилиндра
с контрастной жидкостью. Такая конструкция позволяет снизить риск повреждения или смещения цилиндра. Для более надёжной фиксации пузырьковая камера устанавливается в специальную кассету, закреплённую внутри корпуса уровня.
Шарнирно-губцевый инструмент «Барс» (плоскогубцы, длинногубцы и бокорезы) производится в Германии совместно
с Orbis-Will — подразделением компании Knipex. Твёрдосплавная пластина для буров SDS plus «Барс» изготавливается в Люксембурге, на заводе компании Ceratizit, одном из мировых
лидеров производства твёрдосплавных изделий для высокотехнологичных отраслей. Благодаря новому центрирующему
острию стало возможным чистое и точное сверление очень
твёрдых материалов.
Торговая марка «Шурупь» представит ассортимент крепёжных изделий, в числе которых саморезы, шурупы, хомуты, скобы, крюки и пр.
«Мир
инструмента»
представит
новинки
торговых
марок Gross,
«Барс»
и «Шурупь»
СТЕНД
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Дрели «Интерскол»: знакомая техника с новыми свойствами
Ударные дрели — едва ли не самая распространённая разно- двухскоростные ударные дрели с металлическим корпусом
видность электроинструмента. Впервые они появились в 50-е редуктора. Такие применяют и для сверления отверстий, и как
годы прошлого столетия, когда было начато массовое строи- лёгкие миксеры, и для закручивания саморезов. Подобные интельство каменных жилых многоквартирных домов, как ком- струменты есть практически у всех производителей.
Новинки от «Интерскол» — модели ДУ-13/820ЭР
промисс между перфоратором и безударной дрелью. С тех пор
ДУ-16/1050ЭР — одни из самых последних
прошло много времени, было изобретено множество
ножество
иД
разработок в области создания ударных
видов различного инструмента, но ударные
ые
дрелей. Отличная производительность
дрели до сих пор пользуются заслуженным
и эргономика сочетаются с передовыми
спросом. А в некоторых случаях, напритехническими параметрами и умеренмер при бурении хрупких твёрдых матеной ценой. Дрели оснащены механириалов, им до сих пор нет равных.
ческим переключателем направления
В ударной дрели два основных режима
вращения шпинделя (поворотным
работы: сверление или сверление с удащёткодержателем), это продлевает
ром (бурение). Режим удара используется
срок службы коллектора и обеспечиватолько при правом вращении. Конструкет максимальную мощность как на прация ударного механизма проста: удар
СТЕНД
вом вращении, так и на левом, а также
на сверло передаётся от двух находящихся
В1601, В1501
практически исключает случайное пев контакте храповиков, при этом энергия
реключение реверса во время работы.
удара невелика, а его сила зависит от усиБлагодаря высокому моменту на низшей
лия, которое приложено к инструменту.
Осенью модельный ряд
скорости инструменты можно использоСовременные ударные дрели представ- электроинструментов «Интерскол»
лены широкой номенклатурной линей- пополнился очередными новинками — вать в качестве мощного сетевого шуруповёрта или как лёгкий миксер.
кой, однако наиболее универсальные — двумя ударными дрелями.
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Sturm!: развивая успех

СТЕНД

B1201
Sturm! Новые горизонты.
Компания Sturm! не стоит на месте, а постоянно
развивается. В 2012 году модельный ряд пополнился
множеством новинок по всем трём брендам —
Sturm!, «Энергомаш», Baumaster

В линейке Sturm! и «Энергомаш» появились бензиновые
и электрические мойки высокого давления с функцией самовсасывания, пильная гарнитура (шины и цепи Sturm!) к цепным пилам, различные лестницы, пуско-зарядные устройства, сабельная пила, двухдисковая отрезная пила, многофункциональный
инструмент, щёточная шлифовальная машина, миксер с двумя
мешалками, эксцентриковая шлифмашина с двумя сменными
подошвами, бензиновая и аккумуляторная газонокосилки, дизельные тепловые пушки, машина для шлифования стен из гипсокартона, садовый пылесос, различное навесное оборудование на культиваторы.
Профессиональная серия Sturm! пополнилась глубинными
насосами, электрическим шуруповёртом, ЛШМ с регулировкой
скорости, УШМ с защитой от пыли и вырубными ножницами.
Активно развивается бренд Baumaster. Товар под этой маркой на сегодняшний день представлен во многих уголках нашей
необъятной страны. В 2012 году ассортимент Baumaster пополнился штроборезами, промышленным пылесосом, циркуляционными насосами, маской сварщика, отбойным молотком, мощными дизельными мини-тракторами и бензокультиваторами.
Расширились линейки бензогенераторов и электроинструментов, появилось масло для 2- и 4-тактных двигателей, производимое на предприятиях ООО «Газпромнефть-СМ». В ассортимент
ручного инструмента добавилось новое направление — поливочные системы с быстрым соединением профессионального
и бытового класса, широкая линейка опрыскивателей и прочий
садовый инвентарь.
Пополнились линейки слесарного и столярного ассортимента — молотки кровельщика и каменщика, трещоточные ключи
с головками 360”, усиленные степлеры (типы 140 и 53), ножовки
и лучковые пилы, шланги и краскопульты для компрессоров,
просекатели и биты для гипсокартона, ножницы для резки труб,
устройства для заточки ножей, наборы фрез, защитные маски,
рашпили и наборы напильников.
В четвёртом квартале появятся наборы профессиональных
инструментов с «пожизненной гарантией».
В планах компании — к концу 2012 года вывести на российский рынок новую торговую марку эконом-сегмента — «Союз».
Ассортимент бренда «Союз» будет очень широким, охватывающим как электроинструмент, так и бензомоторную технику. Первое, что появится в линейке, — мотобуры, сварочное и насосное
оборудование плюс небольшая линейка электроинструмента.

Euroboor: привет от голландских мастеров
СТЕНД
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EBM.360 — новое поколение
сверлильных машин
на электромагнитном основании

6

Голландская компания Euroboor B. V., производитель портативных индустриальных
электроинструментов для обработки металлов, в этом году впервые примет участие
в выставке MITEX-2012. Многим российским
потребителям продукты этой марки уже
давно известны, но возможность встретиться с производителем «лицом к лицу» предоставляется впервые.
Компания Euroboor существует с 1977
года. За это время известность и признание качества её продукции давно перешли
границы маленькой северо-западной европейской страны. Сегодня профессионалы
из 83 стран мира используют в своей работе электроинструменты и расходники марки Euroboor.
Главная продукция компании — это портативные (весом до 27 кг) сверлильные
машины на электромагнитном основании.
Кроме основных своих моделей, Euroboor
представляет на российском рынке первую
в мире и запатентованную сверлильную
машину на электромагнитном основании,
в которой источником энергии и для мо-
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тора, и для уникального электромагнита
служит литиево-ионный аккумулятор. А это
означает, что EBM.360 — это 100%-ная свобода в работе! После нажатия одной кнопки машина намертво прилипает к материалу, а при нажатии другой она уже сверлит
отверстия. Благодаря умной электронике,
а также батарее с LED-индикацией зарядки
аккумулятора, корончатое сверление в негоризонтальных плоскостях становится ещё
более безопасным для оператора.
Электронный блок машины разработан
так, чтобы без потери мощности двигателя
выжать каждую каплю производительности
из мощных Li-Ion батарей (37 В, 7 А*ч, время
зарядки — 1 ч).
Портативные и лёгкие сверлильные машины EBM.360 способны сверлить отверстия диаметром до 36 мм в конструкционных сталях до 50 мм толщиной. Они готовы
работать в местах, где нет подключения
к электрической сети. Это абсолютно новое
поколение портативных сверлильных машин, открывающее перед профессионалами новые возможности!
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Новая программа шлифматериалов от Bosch:
эволюция вместо революции
При разработке инновационных шлифматериалов фирма
Bosch активно использует свой более чем 130-летний опыт.
В тесном сотрудничестве с международными партнёрами, например изготовителями лакокрасочных материалов, специалисты Bosch в первую очередь исследуют различные потребности
клиентов. На основе этих исследований разрабатываются инновационные шлифматериалы.
Каждый этап производства — от нанесения абразива до конечного изделия — отличается применением высоких технологий в их оптимальной комбинации. Так возникают инновации
и технические новшества, которые помогают пользователю выполнять ежедневную работу без лишних усилий. Многолетний
опыт и фирменные разработки обеспечивают идеальные результаты любых шлифовальных работ. Наши производственные
площадки в Англии и Швейцарии гарантируют качество высшего класса. Таким образом, нужный результат шлифования достигается даже при обработке сложных поверхностей.
Bosch создал целую научную отрасль, в которой тесно переплелись современные технологии и многолетний опыт. Качество
и точность шлифматериалов, предназначенных для высококачественной обработки поверхностей дорогостоящих материалов, играют значительную роль. Каждый элемент — от основы
до абразива — представляет собой важную часть оптимального
шлифматериала.
Правильная формула, в основе которой лежит комбинация
всех составляющих, является решающим фактором для достижения оптимального результата шлифования. Формула состоит
из четырёх элементов:
1. Высококачественная основа.
Подходящая основа для лучшего крепления, большей прочности, гибкости, растяжения и стабильности шлифовального
материала (например, латекссодержащие основы для исключительно стабильной и одновременно гибкой шлифовальной
бумаги).
2. Равномерное распределение связующего.
Равномерное распределение основного и покрывающего связующего вещества благодаря уникальной контрольно-

Prorab: знает толк
в строительстве

СТЕНД
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измерительной технике. В зависимости от назначения используются связующие с различной степенью мягкости, эластичности,
твёрдости или вязкости.
3. Подходящий абразивный материал и его
равномерное распределение.
Для решения любой задачи предлагается абразивный материал соответствующего размера, твёрдости, вязкости и формы
зерна. Процесс нанесения абразива проходит под строгим контролем, гарантирующим оптимальное и равномерное распределение.
4. Дополнительное покрытие.
Упрощает отвод шлифовальной пыли с поверхности шлифматериала.

В ассортименте торговой марки Prorab, являющейся частью холдинга A-class group, насчитывается более 1000 позиций электроинструментов, оборудования, садового инвентаря и оснастки: дрели,
перфораторы, аккумуляторный инструмент, углошлифовальные
машины, лобзики, рубанки, циркулярные и торцовочные пилы,
точила, мультифункциональные станки, сварочные аппараты, компрессоры и пневмооборудование, электро- и бензопилы, триммеры, насосное оборудование, бетоносмесители, тепловое оборудование. Помимо этого, есть широкий выбор расходных материалов
(буры, патроны для дрелей, пильные диски и т. д.) Продукция марки
Prorab считается любительским инструментом и по праву завоевала сердца многих покупателей. Соотношение цены и качества —
это приоритетное направление развития.
В 2012 году компания еще больше расширила сферу деятельности, введя несколько новых направлений. Одно из них — это
электрические тельферы, устройства для подъёма грузов. Сейчас
модельный ряд состоит из четырёх моделей различной грузоподъёмности, от 250 до 1000 кг. Максимальная высота подъёма у всех —
до 12 м.
Второе направление — стабилизаторы напряжения. Эти устройства пользуются постоянным спросом, в первую очередь в загородной местности, где очень часто напряжение в электросети вместо
номинальных 220 В гораздо ниже. Prorab предлагает однофазные
стабилизаторы релейного типа, с цифровыми дисплеями, мощностью от 500 до 10 000 ВА.
Наконец, третье направление расширения деятельности — это
мини-электростанции, бензиновые и дизельные, различной мощности и исполнения, включая станции инверторного типа. Есть также линейка сварочных генераторов.
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