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Введение

Dremel является изобретателем знаменитых многофункциональных инструментов, которые
используются для выполнения тысячи различных работ, требующих особой точности
Работы по дому: установка дверных петель или шлифование деревянных качелей
Хобби: сборка моделей самолетов, ремонт мелких деталей автомобиля
Творческие проекты: гравировка стекла, древесины или других материалов

Возможности Dremel практически безграничны. Используя инструменты Dremel, Вы справитесь со
сложными задачами и доберетесь до цели даже в труднодоступных местах. Система Dremel
идеально подходит для всех: будь то опытный мастер, внимательный к мелким деталям, или
новичок, увлеченный своим хобби.
Система Dremel включают в себя большой выбор инструментов и более 150 приставок и насадок.

Система Dremel состоит из трёх компонентов:
A. Инструмент 
Б. Насадки
В. Приставки. 

В данной брошюре Вы найдёте пояснения, которые помогут Вам понять, какой именно инструмент,
приставка или насадка Вам понадобится для каждой конкретной задачи.
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Описание проектов

В этом разделе каталога Вы найдёте идеи и подсказки для творческих проектов, которые Вы
можете реализовать с помощью инструментов Dremel. Все проекты объединены одной идеей: 
они творческие, увлекательные и требуют особого внимания к деталям. Чтобы облегчить задачу,
мы подскажем Вам, какую именно насадку Вы можете использовать для каждой конкретной
работы, но помните, что это не более, чем примеры. Потому что с инструментом Dremel Ваши
возможности гораздо шире.

1. Ремонтируем автомобиль

2. Создаём модели

3. Ювелирные украшения

4. Творческие проекты в доме и на свежем воздухе

5. Декорирование

6. Модифицируем компьютер

7. Создаём уникальные деревянные игрушки
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1. Ремонтируем автомобиль

С помощью инстумента Dremel Вы можете
обновить Ваш старый автомобиль,
отремонтировать или видоизменить его
детали.

Отполируйте хромированные детали Вашего
автомобиля полировальным кругом № 414.

Тщательно удалите ржавчину с кузова с
помощью щётки из углеродистой стали № 428.

Зашлифуйте острые заржавевшие выступы на
выхлопной трубе с помощью шлифовальной
насадки № 952.

Вы можете отрезать часть выхлопной трубы 
с помощью армированного отрезного круга 
№ 456.

Вы можете использовать Dremel VersaFlame для
пайки хромированных деталей вашей машины.

Мелкий ремонт автомобиля
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Для присоединения подставки для мобильного
телефона к Вашему автомобилю, просверлите
отверстия с помощью сверла № 628.

Почистите детали двигателя с помощью щётки
из углеродистой стали № 442.

Монтаж
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2. Создаём модели

Вам нравится работать с деталями,
создавая различные модели? Инструмент
Dremel поможет Вам стать настоящим
профи в этом деле

Проделайте отверстия в деревянной раме
модели с помощью сверла по дереву № 636.

Отполируйте поверхность с помощью
шлифовальной насадки № 407.

Создаём модель лодки

Обработайте и отполируйте деревянную
поверхность с помощью шлифовальной
насадки 407.

Откорректируйте размер металлических
деталей с помощью отрезного круга № 456.

Создаем модель самолёта
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Откорректируйте размер и форму
металлических деталей с помощью 
отрезного круга № 456.

Проделайте отверстие с помощью сверла 
№ 628.

Зачистите неровную поверхность с помощью
шлифовальной насадки № 431.

С помощью шуруповёрта Dremel Driver затяните
винты в модели автомобиля.

Используйте Dremel VersaTip для термоусадки
кабелей вашей модели.

Создаем модель автомобиля

Склейте детали вашего проекта с помощью
клеевого пистолета Dremel.

С помощью Dremel VersaTip выполните точную
пайку миниатюрных зданий.

Прочее
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3. Ювелирные украшения

Всегда приятно увидеть прекрасные
украшения, сделанные своими руками. 
С помощью инструмента Dremel Вы
можете создать уникальные украшения

Проделайте небольшое отверстие с помощью
сверла № 628.

Украсьте гравировкой с помощью
гравировальной насадки № 7103.

Почистите украшение, прежде чем полировать
его, с помощью щетинной щётки № 403.

Для придания незабываемого блеска
воспользуйтесь полировальным кругом 
№ 414.

Огнем Dremel VersaTip придавайте форму
вашим драгоценностям.

Создаём украшения
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4. Творческие проекты в доме и на свежем воздухе

Воспользуйтесь инструментом Dremel для
выполнения разнообразных задач как в
доме, так и вне его.

Отполируйте хромированные детали с
помощью полировального круга № 422.

Удалите старый бетон из швов между плиток с
помощью приставки для удаления бетона № 658.

Подрежьте ламинат с помощью отрезного 
круга 456.

Перила и стойки подготовьте к нанесению
нового слоя краски с помощью шлифовальной
насадки № 407.

Используйте Dremel VersaFlame для точной
пайки металлического каркаса абажура.
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С помощью Dremel VersaFlame вы можете
заварить водопроводные трубы.

С помощью Dremel VersaFlame вы можете
сгибать пластмассовые и полихлорвиниловые
трубы.

С помощью шуруповёрта Dremel Driver вы
можете заворачивать винты повсюду в доме.

Укоротите кабели для ремонта лампы с
помощью Dremel VersaTip.

С помощью гравёра Dremel вы можете пометить
различные предметы в вашем доме.

В доме
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Наточите садовый инструмент с помощью
приспособления для заточки ножей
газонокосилки № 675.

Удалите прогнившую древесину с поверхности
двери с помощью шлифовальной насадки №
438 и зазубренной насадки из карбида
вольфрама № 9937.

Удалите загрязнение с садовых украшений с
помощью полировального круга № 428.

Отполируйте хромовые и медные ручки двери с
помощью полировального круга № 422.

Каждый раз, когда вам требуется завернуть
винт в доме или саду, используйте шуруповёрт
Dremel Driver.

Вне дома
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5. Декорирование

Создавайте прекрасные керамические
изделия, гравируйте тонкие узоры на
любом материале и украшайте все ваши
проекты – все это с безграничными
возможностями инструментов Dremel.

Покройте керамические горшки или тарелки
декоративной гравировкой, воспользовавшись
гравировальной насадкой с алмазным
покрытием № 7103.

Выгравируйте именную табличку на металле
или дереве, используя гравировальную насадку
с алмазным покрытием № 7105.

Гравируйте стекло с помощью насадки с
алмазным покрытием № 7144.

Гравируем стекло / керамику / именные щитки
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Нанесите гравировку на детали с помощью
насадки с алмазным покрытием № 7105.

Отрежьте ровные части керамики с помощью
алмазного отрезного круга № 545.

Воспользуйтесь шлифовальной насадкой №
84922 для обработки керамических деталей.

Воспользуйтесь клеевым пистолетом Dremel,
чтобы склеить керамические детали.

Украшаем керамические горшки и зеркала

Украсьте зеркало, подсвечники и многое другое
с помощью клеевого пистолета Dremel с
клеевыми стержнями GlitterGlue.

Используйте клеевой пистолет Dremel для
склеивания полок.

С помощью Dremel VersaTip вы можете
выжигать по дереву.

Наклейте отделочные материалы на рамку для
фотографии с помощью клеевого пистолета
Dremel

Декорирование
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6. Модифицируем компьютер

Декоративная гравировка, монтаж
неонового освещения и ветиляторов с
голубой подсветкой и многое другое: с
помошью инструмента Dremel Вы можете
сделать Ваш компьютер неповторимым и
уникальным

Отрежьте металлические детали с помощью
отрезных кругов № 426.

Отполируйте хромовые детали Вашего
компьютера с помощью полировального круга
№ 414.

Выгравируйте декоративные узоры на стекле
зеркала с помошью алмазной насадки № 7105.

Проделайте отверстия с помошью сверла 
№ 628, чтобы вставить вентилятор.

Модифицируем компьютер
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7. Создаём уникальные деревянные игрушки

Вы помните эти деревянные игрушки из
прошлых времен? С помощью инструмента
Dremel Вы можете создать подобные
деревянные игрушки для Ваших детей

С помощью гравёра Dremel Engraver вы можете
украсить машинку точно так, как пожелаете.

Доведите выпиленную заготовку до желаемого
вида с помощью высокоскоростной стальной
насадки № 144.

Отшлифуйте острые углы деревянной игрушки с
помошью шлифовальной насадки № 407.

Проделайте отверстие с помощью сверла 
№ 628.

С помощью Dremel VersaTip вы можете
обрезать капроновые шнуры, не растрепав их.

Создаём уникальные деревянные игрушки
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Инструмент

Dremel предлагает большое количество как сетевых, так и безпроводных инструментов.
Каждый из этих инструментов имеет свои особенности, делающие его уникальным в своем классе.
Каждый инструмент производства Dremel изготавливается по самым высоким стандартам
качества, благодаря чему работать им легко и приятно.

DREMEL® 300 Series DREMEL® 300 Series (300)

DREMEL® 300 Series (300-25)

DREMEL® 300 Series (300-1/55)

DREMEL® 400 Series

DIGITAL

DREMEL® 400 Series DIGITAL

(400-1/55)

DREMEL® 400 Series DIGITAL

(400-4/80)

DREMEL® Lithium-Ion

10,8 В

DREMEL® 10.8 В Lithium-Ion (8000-60)

DREMEL® Stylus™

Lithium-Ion

DREMEL® Stylus™ Lithium-Ion (1100-25)

Шуруповёрт DREMEL®

Driver

Шуруповёрт DREMEL® Driver (1120-8)

Новинка
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Инструмент

Клеевой пистолет

DREMEL®
Клеевой пистолет DREMEL®

(1200-3/6)

Гравёр DREMEL® DREMEL® Engraver™ (290-1)

DREMEL® VersaFlame DREMEL® VersaFlame (2200-4)

DREMEL® VersaTip DREMEL® VersaTip (2000-6)

Новинка
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DREMEL® 300 Series

Технические характеристики

Входная номинальная мощность 125 Вт
Напряжение 230 В
Вес 0,55 кг
Частота вращения 
на холостом ходу 10.000 - 33.000 об/мин

Характеристики и преимущества

� Новый уникальный дизайн

это улучшенная эргономика и больший комфорт
� Удобный переключатель

поможет быстро подобрать соответствующую
вашему проекту скорость работы

� Переменная скорость - 10 000-33 000 об/мин

гарантирует комфортную эксплуатацию и
постоянный контроль за процессом

� Разъём для приставок

для присоединения DREMELite и других приставок
(новых поколений)

� Отсек на базе инструмента для хранения ключа

теперь он никогда не потеряется и всегда останется
под рукой

� Интегрированная петля

подвесьте инструмент недалеко от вашего рабочего
места

� Рукоятка с мягкой накладкой

минимум вибраций и удобство в работе
	 Двигатель мощностью 125 Вт

оптимальная производительность

Dremel 300 Series - новый
многофункциональный инструмент Dremel,
уникальный своей эргономичностью, которую
обеспечивает удобный легкий корпус, удобно
лежащий в руке. Dremel 300 Series - это
идеальный инструмент для выполнения тонких
работ как любителями, так и профессионалами.
Высококачественные насадки и приставки
Dremel открывают безграничные возможности
для аккуратного шлифования, точного
фрезерования, окончательной полировки и
даже резки многих материалов. Ваши
возможности ограничивает только Ваше
воображение. Dremel 300 Series - это отличное
качество по приемлемой цене.

�

�

�

�

�

�� 	
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DREMEL® 300 Series (300)

Это экономичное исполнение, включающее
только многофункциональный инструмент
Dremel 300 Series. Идеально подходит для
замены многофункционального инструмента,
которым вы пользуетесь сейчас, располагая
всеми насадками.

Содержание

Dremel 300 Series
Ознакомительный рекламный проспект

Новинка

Информация для заказа Номер заказа: F0130300MC EAN: 8710364042302
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DREMEL® 300 Series (300-25)

В комплект входит многофункциональный
инструмент Dremel 300 Series в удобном
чемодане для хранения приставок и насадок.
Для увеличения емкости чемодан снабжен
уникальной системой закрепления футляров
для вспомогательных принадлежностей (не
входящих в основной комплект). Это базовый
вариант комплектации: Dremel 300 Series
дополняется базовым набором
принадлежностей.

Содержание

Dremel 300 Series
25 высококачественных насадок Dremel
Удобный и элегантный чемодан для хранения
Ознакомительный рекламный проспект

В комплект входят

Резьба / 

гравировка / 

фрезерование
191

Шлифование / 

заточка

952

Чистка / 

полировка

414 429 421

Резка

409(5)

Шлифование

407 408(2) 432 413(9)

Цанги / 

держатели / 

разное
401 402

Информация для заказа Номер заказа: F0130300JC EAN: 8710364030507
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DREMEL® 300 Series (300-1/55)

Комплект включает в себя
многофункциональный инструмент Dremel 300
Series, с широким набором насадок и
универсальным высококачественным гибким
валом Dremel. Комплект упакован в удобный
чемодан, емкость которого можно расширить за
счет прикрепления к боковой стороне чемодана
мини-футляра для дополнительных насадок (в
комплекте поставляется один такой футляр).
Высококачественный набор для более
требовательного пользователя.

Содержание

Dremel 300 Series
55 высококачественных насадок Dremel в мини-футляре
Высококачественный гибкий вал Dremel
Удобный и элегантный чемодан для хранения
Ознакомительный рекламный проспект

В комплект входят

Резьба / 

гравировка / 

фрезерование
191

Шлифование / 

заточка

8193 84922

Чистка / 

полировка

403 414(2) 429(2) 421

Резка

409(36) 540

Шлифование

407 408(2) 432 413(3)

Цанги / 

держатели / 

разное
401 402

Информация для заказа Номер заказа: F0130300JF EAN: 8710364030538
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DREMEL® 400 Series DIGITAL

Технические характеристики

Входная номинальная мощность 140 Вт
Напряжение 230 В
Вес 0,59 кг
Частота вращенияна холостом ходу 5.000 - 33.000 об/мин

Характеристики и преимущества

� Уменьшенный корпус

максимальный комфорт и надежность инструмента в
работе

� Переменная скорость 5000-33 000 об/мин

с шагом переключения 1000 об/мин
� ЖК-дисплей

отображает точные настройки скорости
� Отдельный выключатель

позволит повысить безопасность и сохранить
выбранные настройки скорости после выключения
инструмента

� Двигатель мощностью 140 Вт

максимальная производительность
� Константная электроника

повышает крутящий момент и улучшает
производительность на низкой и средней скорости

� Функция плавного пуска

увеличивает срок службы двигателя
	 Петля на инструменте

храните его на вашем рабочем месте

Dremel 400 Series Digital - идеальный
многофункциональный инструмент для
выполнения работ, которые требуют предельной
точности. Уникальный цифровой дисплей
позволяет точнее работать с различными
материалами, которые требуют разных настроек
скорости - от низкой до самой высокой. Этот
многофункциональный инструмент с
эргономичным дизайном является идеальным
помощником для выполнения всех работ, где
необходимы точность и контроль. Реставрация
декора антикварной мебели, аккуратная обработка
древесины, полировка хрома на низкой скорости
или сверление миниатюрных отверстий - Ваш
инструмент справится с любой работой. Именно
поэтому он так необходим требовательным
мастерам. Dremel 400 Series Digital- это
максимальная точность и комфорт в работе.

�

�

�

�

�� �
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DREMEL® 400 Series DIGITAL (400-1/55)

В этот комплект входит один из самых лучших
многофункциональных инструментов
Dremel с такими инновационными элементами,
как цифровой контроль скорости,
жидкокристаллический дисплей, электронная
схема обратной связи и плавный пуск. Кроме
того, в комплект входит гибкий вал –
идеальное приспособление для точной,
тщательной работы в труднодоступных местах.
Наряду с гибким валом в комплект входят 55
других фирменных насадок Dremel, которые
упакованы в прочный чемодан.

Содержание

Dremel 400 Series Digital
55 высококачественных насадок Dremel
Высококачественный гибкий вал Dremel
Прочный и вместительный чемодан для хранения
Ознакомительный рекламный проспект

В комплект входят

Новинка

Резьба / 

гравировка / 

фрезерование
191

Шлифование / 

заточка

8193 84922

Чистка / 

полировка

403 414(2) 429(2) 421

Резка

409(36) 540

Шлифование

407 408(2) 413(3) 432

Цанги / 

держатели / 

разное
401 402

Информация для заказа Номер заказа: F0130400JM EAN: 8710364042371
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DREMEL® 400 Series DIGITAL (400-4/80)

Содержание

Dremel 400 Series Digital
80 высококачественных насадок Dremel в двух 
мини-футлярах
Высококачественный гибкий вал Dremel
Линейный фрезерный циркуль
Направляющая для резки
Приставка для заточки ножей газонокосилки
Прочный и вместительный чемодан для хранения
Ознакомительный рекламный проспект

В комплект входят

Резьба / 

гравировка / 

фрезерование
191

Шлифование / 

заточка

932 8193 84922 541(2)

Чистка / 

полировка

403 425(2) 422 414(2) 429(2) 421

Резка

426 409(36) 540(2) 561

Шлифование

407 408(3) 432(3) 413(15)

Цанги / 

держатели / 

разное
150 401 402

Информация для заказа Номер заказа: F0130400JF EAN: 8710364031429

Данный комплект – специальное предложение Dremel. В
комплект инструмента Dremel 400 Series Digital входит 2
мини-футляра с 80 насадками и 4 уникальными
приставками Dremel, которые поставляются во
вместительном и чрезвычайно удобном чемодане. Данный
комплект обеспечивает максимально точную и комфортную
работ разнообразного характера.
Это наиболее полный набор принадлежностей для
инструмента Dremel: его палитра способна удовлетворить
запросы даже самого требовательного мастера.
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DREMEL® Lithium-Ion 10,8 В

Технические характеристики

Напряжение аккумулятора 10,8 В
Время зарядки 3 ч
Вес 0,424 кг
Частота вращения 
на холостом ходу 5.000 - 35.000 об/мин
Технология аккумулятора Lithium-Ion

Характеристики и преимущества

� Лёгкая конструкция

работа с удовольствием
� Рукоятка с мягкой накладкой

минимум вибраций и удобство в работе
� Индикатор заряда батареи

постоянный контроль за состоянием аккумулятора
� Литий-ионная батарея

не обладает эффектом памяти и не разряжается
самостоятельно

� Эргономичный корпус

комфорт при работе с инструментом
� Разъём для приставок

для присоединения DREMELite и других приставок
(новых поколений)

Dremel 10.8 B Lithium-Ion - это самый
высокоскоростной (5000-35000 об./мин.) и
самый мощный аккумуляторный инструмент в
своем классе. Литий-ионный аккумулятор
уменьшает общий вес инструмента и облегчает
работу с ним. Аккумулятор не теряет своей
мощности, даже если Вы не пользовались
инструментом в течение длительного срока. Вы
можете заряжать Литий-ионный аккумулятор в
любое время, не боясь повредить её элементы.
Инструменты Dremel 10.8 B Lithium-
Ion: всегда и везде готовы к работе!

�

�

�

��

�
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DREMEL® 10.8 В Lithium-Ion (8000-60)

Содержание

60 высококачественных насадок Dremel
3-часовое зарядное устройство
Мягкая сумка
Dremel 10.8 B Lithium-Ion
Цанга 3,2 мм
Цанговый зажим
Цанговый гаечный ключ

В комплект входят

Резьба / 

гравировка / 

фрезерование
191

Шлифование / 

заточка

541 8193 84922 932

Чистка / 

полировка

414(5) 425(2) 429(3)

Резка

409(15) 420(2)

Шлифование

407 408(4) 411(10) 430 431(3) 432(3) 438(3)

Цанги / 

держатели / 

разное
150 401 402

Информация для заказа Номер заказа: F0138000JH EAN: 8710364032969

Аккумуляторный инструмент Dremel 10.8 B Li-Ion является первым в
мире электроинструментом с литий-ионной технологией. Литий-
ионный аккумулятор может быть заряжен в любой удобный для Вас
момент, он не имеет эффекта саморазрядки и весит на 30% меньше
по сравнению с традиционными никель-кадмиевыми аккумуляторами
Но самое главное, что литий-ионная технология позволяет
аккумуляторным инструментам работать с той же высокой
производительностью, как и у машин, работающих от
электрической сети. В комплекте с инструментом
поставляются устройство для зарядки инструмента за
три часа, мягкая сумка и 60 фирменных насадок Dremel.
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DREMEL® Stylus™ Lithium-Ion

Технические характеристики

Напряжение аккумулятора 7,2 В
Емкость аккумулятора 1,0 Ач
Время зарядки 5 ч
Вес 0,295 кг
Частота вращения 
на холостом ходу 5.000 - 25.000 об/мин
Технология аккумулятора Lithium-Ion

Характеристики и преимущества

� Уникальный эргономический дизайн Dremel Stylus

делает его словно продолжением вашей руки
� Отдельный выключатель

возможность сохранить установки скорости
� Интегрированный отсек для хранения ключа

ваш ключ всегда под рукой
� Зарядное устройство

является базой для насадок (с хвостовиками и без)
� Литий-ионная батарея (7,2 В)

возможность подзарядить аккумулятор в любой
момент. Не обладает эффектом памяти и не
разряжается самостоятельно

� Ручка с мягкой накладкой

комфортная работа и сниженная вибрация
� Переменная скорость от 5000 до 25 000 об/мин

поможет выбрать оптимальную для вашего проекта
скорость обработки

Уникальный размер и дизайн Dremel® Stylus™
Lithium-Ion сделали этот инструмент удобным в
применении, повысили точность исполнения и
контроль за работой. Эргономичность Dremel
Stylus™ делает его очень маневренным, что
позволяет пользователю работать с
максимальной точностью. Dremel Stylus - новое
определение точности

�

�

�

�

�

�

�
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DREMEL® Stylus™ Lithium-Ion (1100-25)

В комплект входит новый инструмент Dremel
Stylus с несколькими насадками Dremel. Если
вы работаете над проектами, состоящими из
множества деталей – этот комплект создан
именно для вас.

Содержание

Dremel® Stylus™ Lithium-Ion
Зарядное устройство
25 высококачественных насадок Dremel
Ознакомительный проспект

В комплект входят

Резьба / 

гравировка / 

фрезерование
191

Шлифование / 

заточка

952

Чистка / 

полировка

414 421 429

Резка

409(5)

Шлифование

407 408(2) 413(9) 432

Цанги / 

держатели / 

разное
401 402

Информация для заказа Номер заказа: F0131100J EAN: 87103640

Новинка

M 42074
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Шуруповёрт DREMEL® Driver

Новинка

Технические характеристики

Напряжение аккумулятора 7,2 В
Емкость аккумулятора 1,0 Ач
Время зарядки 5 ч
Вес 0,430 кг
Длина 12,6 см
Регулируемая скорость 0 - 300 об/мин
Технология аккумулятора Lithium-Ion

Характеристики и преимущества

� Литий-ионный аккумулятор 7,2 В

с системой Electronic Cell Protection,
обеспечивающей долгий срок службы аккумулятора

� Компактная и легкая конструкция

для работы в труднодоступных местах Длина 12,6 cm
� Регулируемая скорость (0-300 об/мин)

для различных областей применения
� Точный курок

реверсивное переключение
� Электронное торможение двигателя

для точного торможения и снижения риска срыва
резьбы

� Магнитный держатель бита

для легкой замены битов без ключа
� Ручка с мягкой накладкой

комфортная работа и сниженная вибрация
	 Зарядное устройство

со съемным отсеком для хранения

Беспроводной шуруповёрт Dremel Driver 7,2 В
с такими инновационными функциями, как
регулируемая скорость (0-300 об/мин),
электронное торможение двигателя и
автоматическая блокировка шпинделя,
предлагает компактное и эргономичное
решение для любых проектов, где требуется
точное и мощное сверление. Благодаря
магнитной цанге 8 шестигранных бита
(входят в комплект) легко меняются.

Dremel Драйвер короткий инструмент
высокой мощности

	

�

�

�
�

�

�

�
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Шуруповёрт DREMEL® Driver (1120-8)

В этот комплект входит шуруповёрт Dremel
Driver, используемый тогда, когда необходима
точность. В комплект шуруповёрта также входит
зарядное устройство, 8 шестигранных бита и
держатель бита (отсоединяется от зарядного
устройства). Идеальное решение для ситуаций,
когда требуется точный беспроводной
инструмент для сверления.

Содержание

Шуруповёрт Dremel Driver 7,2 В Lithium-Ion
Зарядное устройство
8 высококачественных битов 
(в том числе 2 шестигранных бита IKEA)
Съемная стойка для хранения битов
Ознакомительный проспект
Инструкция

В комплект входят

Новинка

Информация для заказа Номер заказа: F0131120JA EAN: 8710364043965
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DREMEL® VersaFlame

Новинка

Технические характеристики

Вес 0,227 кг
Воспламенение Пьезо
Время горения 75 - 90 мин.
Ёмкость резервуара 42ml / 22g
Температура 1200 °C (атмосферный воздух)

680 – 1000 °C (горячий воздух)
550 °C (насадки)

Характеристики и преимущества

� Емкость резервуара 22 грамма

дольше работает; полный резервуар повышает
продолжительность работы до 75 минут при
максимальной нагрузке

� Блокиратор от детей

ребёнок не сможет включить инструмент
� Блокировка уровня пламени

для длительной самостоятельной работы
� Стационарная работа

при присоединении съемной ножки
� Точное пламя

для тонкой работы с открытым пламенем
� Работает на сжиженном бутане

готов к работе всегда и везде
� Очень короткое время нагрева и быстрая

перезарядка

всегда готов к работе
	 Высокая надёжность

длительный срок эксплуатации

 Возможность выбора температурного режима

установите температуру, подходящую для вашего
проекта

Dremel VersaFlame™ – это единственная
стационарная паяльная лампа, которая безопасно
объединяет в себе возможность использования
открытого пламени с катализатором и паяльной
насадкой, превращая этот инструмент в самую
универсальную стационарную паяльную лампу
на сегодняшний день, особенно полезную для
домашних мастеров. Dremel VersaFlame™
работает на сжиженном бутане, быстро
разогревается и быстро перезаряжается.
Области применения: пайка, термоусадка,
сварка и т. п.

�

�

�

�

�

�
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DREMEL® VersaFlame (2200-4)

Содержание

Dremel VersaFlame
Катализатор
Паяльная насадка
Насадка для удлинения факела пламени
Пламеотражатель
Паяльная насадка с голубым острием
Губка + коробочка
1 ключ
Ознакомительный проспект
Инструкция

В комплект входят

Новинка

Информация для заказа Номер заказа: F0132200JA EAN: 8710364042081
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DREMEL® VersaTip

Характеристики и преимущества

� Многогранность

один инструмент – 6 возможностей
� Работает на сжиженном бутане

готов к работе всегда и везде
� Очень короткое время нагрева и быстрая

перезарядка

всегда готов к работе
� Блокиратор от детей

ребёнок не сможет включить инструмент
� Точность

возможность выполнения точных и сложных работ
� Высокая надёжность

длительный срок эксплуатации
� Возможность выбора температурного режима

установите температуру, подходящую для вашего
проекта

Беспроводной газовый инструмент для 6 разных
операций. Отличный инструмент для пайки,
расплавления, термоусадки, выжигания
(пирографии) и горячей резки. Единственный
газовый инструмент, который может справиться
с таким разнообразием задач благодаря
способности работать с 6 сменными насадками.

� Горячая резка

чистое разрезание
дерева

� Выжигание

расставьте акценты на
деревянном изделии

� Плавка

для того, чтобы легко и
просто гнуть материал,
разогрейте его с
помощью паяльника
Dremel VersaTip

� Термоусадка

для эффективной
термоусадки кабеля
компьютера и всего
прочего

� Удаление краски

легкое удаление краски
на небольших
поверхностях, где
требуется особая
точность

Примеры использования

�

�

�
�

�

�

�

� Пайка

для запаивания электронных
деталей на вашем
компьютере/машинок с
дистанционным
управлением/проектов и
прочего.
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Технические характеристики

Вес 0,135 кг
Воспламенение Пьезо
Время горения 30 - 60 мин.

DREMEL® VersaTip (2000-6)

Содержание

DREMEL® VersaTip
Паяльная насадка
Режущий нож
Нож для горячей резки
Плоская широкая нагревательная насадка
Отражатель
Насадка для горячего воздуха
Паяльная насадка с голубым острием
Губка + коробочка
2 гаечных ключа:
1 x 7мм гаечный ключ
1 x 8мм гаечный ключ

Информация для заказа Номер заказа: F0132000JA EAN: 8710364037582
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Клеевой пистолет DREMEL®

Характеристики и преимущества

� Два температурных режима

возможность работать с разнообразными материалами
� Защита от капель

предотвращает падение горячих капель клея на рабочую поверхность
� Светодиод

освещает рабочую зону
� Подставка

открывается одним движением и помогает инструменту устойчиво стоять на рабочей
поверхности

� Большой курок

обеспечивает точное распределение клея
� Устойчивая ножка

помогает инструменту устойчиво стоять на рабочей поверхности
� Ручка с мягкой накладкой

комфортная работа
	 Стандартный размер клеевых карандашей

совместимость инструмента с широким ассортиментом

 Светоиндикатор

подсказывает вам, когда пистолет готов к работе
� Три режима переключателя

помогут подобрать соответствующую температуру для каждого отдельного проекта

Клеевой пистолет Dremel является самым
многофункциональным клеевым пистолетом на
рынке. Его инновативный дизайн и большое
количество функций делают его простым в
эксплуатации. Нашей главной идеей во время
разработки этого инструмента было желание
облегчить Вашу работу. Клеевой пистолет -
идеальный инструмент для реализации самых
разнообразных проектов: моделирования,
работы с деревянными изделиями, создания
альбомов и даже моддинга Вашего компьютера.

�

�

�
� � �

�

� 


	



39

Технические характеристики

Входная номинальная мощность 30 Вт
Напряжение 230 В
Вес 0,36 кг
Две рабочих температуры 120 / 195 °C

Клеевой пистолет DREMEL® (1200-3/6)

Содержание

Клеевой пистолет Dremel
3 разных насадки
6 клеевых карандашей (для 2 режимов температуры)

Информация для заказа Номер заказа: F0131200JA EAN: 8710364033683
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Гравёр DREMEL®

Характеристики и преимущества

� Ударная функция обеспечивает оптимальный

контроль над процессом.
� Регулируемая глубина гравирования

для создания разнообразных эффектов
� Ручка с мягкой накладкой

гарантирует комфортную работу
� Сменная карбидная насадка

для работы с широкой палитрой материалов
� Отдельный выключатель

для сохранения параметров глубины

Гравируйте и декорируйте самые разнообразные
материалы: металл, пластмассу, стекло,
керамику, древесину и кожу. В комплект входят
образцы букв и цифр, что делает гравирование
этих знаков простым и удобным.

�

�

�

�

�
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Технические характеристики

Входная номинальная мощность 35 Вт
Напряжение 230 В
Вес 0,31 кг
Частота ударов в минуту 6000

DREMEL® Engraver™ (290-1)

Содержание

DREMEL® Engraver™
Сменная карбидная гравировальная насадка
Шаблоны букв и цифр
Инструкция

Информация для заказа Номер заказа: F0130290JC EAN: 8710364034444
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Насадки

Правильный выбор оснастки - залог успешной работы! Dremel создал ряд насадок, которые
удовлетворят все Ваши потребности. Для того, чтобы сделать правильный выбор, Dremel разработал
систему цветового кодирования: каждый цвет представляет определённую категорию насадок и
приставок. Эта система поможет Вам выбрать из всего ассортимента именно то, что нужно. Не важно, с
какими материалами Вы работаете - Dremel всегда предложит оптимальное решение.

Резьба / 

гравировка / 

фрезерование

Dremel предлагает насадки для выполнения

разнообразных работ по резке, гравировке и

фрезерованию. Острые и прочные - они

служат очень долго.

Шлифование / 

заточка

Насадки этой категории позволяют выполнять

любые работы по удалению заусенцев,

заточке, очистке и шлифовке множества

материалов.

Чистка / 

полировка

Принадлежности Dremel для чистки и

полировки включают в себя щетки, войлочные

насадки, резиновые насадки для работы по

стали, алюминию, меди, серебру, золоту или

пластику

Резка Dremel предлагает два типа насадок для

резки: отрезные круги и буры. Отрезные круги

режут металл, древесину и пластик. Буры

используются вместе с направляющими

Dremel и режут в любом направлении

Шлифование Среди принадлежностей Dremel для

шлифования - наждачные трубки, наждачные

круги, шлифовальные диски,створчатые

наждачные насадки и абразивные

полировальные эластичные круги.

Цанги / 

держатели / 

разное

В данную категорию входят различные

дополнительные инструменты: сверла, цанги,

держатели и патроны.

Комплекты насадок Комплект из 200 насадок (704)
Комплект из 140 насадок (700)
Комплект из 100 насадок (701)
Набор для чистки / полировки (684)
Многофункциональный набор (687)
Набор для резки (688)
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SpeedClic™

Фирма Dremel, создатель многофункционального инструмента, рада представить Вам систему
SpeedClic - инновационный продукт, который позволяет быстро и просто заменить отрезные круги.
Отныне запатентованная фирмой Dremel конструкция держателя и диска позволяет заменить
насадку в три счёта: потянуть, надеть и повернуть. Насадка на держателе, и Вам не понадобились
для этого дополнительные инструменты.

Обзор всего ассортимента принадлежностей SpeedClic:

Модель Количество Рабочий Ø хвостовика Номер заказа EAN
Ø мм мм

SC406 2 38 3,2 2615S406JC 8710364042814
SC456 5 38 3,2 2615S456JC 8710364042821
SC456B 12 38 3,2 2615S456JD 8710364042845
SC409 5 38 3,2 2615S409JB 8710364042869
SC476 5 38 3,2 2615S476JB 8710364042852
SC544 1 38 3,2 2615S544JB 8710364 042876
SC545 1 38 3,2 2615S545JB 8710364042883
511S 2 25 3,2 2615S511JA 8710364037100
512S 2 25 3,2 2615S512JA 8710364037117
423S 1 25 3,2 2615S423JA 8710364037124

SC406 / SC456 / SC456B SC409 SC476 SC544

SC545 511S 512S 423S

SpeedClic™
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Резьба / гравировка / фрезерование

1. Гравировальные насадки

105 106 107 108 110 111 113

Качественные резцы для гравировки, резьбы, фрезерования деталей из дерева,
стекловолокна, пластмассы и мягких металлов.

Модель Количество Рабочий Ø хвостовика Номер заказа EAN
Ø мм мм

105 1 0,8 2,4 2615010532 8710364007288
106 1 1,6 2,4 2615010632 8710364007295
107 1 2,4 2,4 2615010732 8710364007301
108 1 0,8 2,4 2615010832 8710364007318
110 1 1,9 2,4 2615011032 8710364007820
111 1 0,8 2,4 2615011132 8710364007837
113 1 1,6 2,4 2615011332 8710364007325

Plastic Plexi

2. Высокоскоростные стальные насадки

114 196 199 194 115 117 118 125 134 144 192 193

Высокоскоростные резцы могут быть использованы для фасонирования, долбления
пазов, шпунтования, долбления, изготовления конусообразных отверстий в мягких
металлах, в пластмассе и древесине.

Модель Количество Рабочий Ø хвостовика Номер заказа EAN
Ø мм мм

114 1 7,8 3,2 2615011432 8710364007868
196 1 5,6 3,2 2615019632 8710364007394
199 1 9,5 3,2 2615019932 8710364007400
194 1 3,2 3,2 2615019432 8710364007387
115 1 7,8 3,2 2615011532 8710364007332
117 1 6,4 3,2 2615011732 8710364007875
118 1 3,2 3,2 2615011832 8710364007349
125 1 6,4 3,2 2615012532 8710364007356
134 1 7,2 3,2 2615013432 8710364007912
144 1 7,8 3,2 2615014432 8710364007936
192 1 4,8 3,2 2615019232 8710364007363
193 1 2,0 3,2 2615019332 8710364007370

Plastic Plexi
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Резьба / гравировка / фрезерование

3. Насадки с алмазным покрытием

7103 7105 7120 7122 7123 7134 7144

Для работы с мелкими деталями, резки, гравировки, нарезания резьбы, предварительной
отделки. Способны работать с твёрдыми материалами, такими, как фарфор, керамика,
стекло, закалённая сталь, серебро, золото, латунь, медь. Резцы покрыты алмазными
частицами.

Модель Количество Рабочий Ø хвостовика Номер заказа EAN
Ø мм мм

7103 1 2,0 2,4 2615710332 8710364008469
7105 1 4,4 2,4 2615710532 8710364008476
7120 1 6,7 2,4 2615712032 8710364008490
7122 1 2,4 2,4 2615712232 8710364008506
7123 1 4,8 2,4 2615712332 8710364008513
7134 1 2,0 2,4 2615713432 8710364008520
7144 1 2,4 2,4 2615714432 8710364008537

Ag Cu

4. Насадки из карбида вольфрама

9901 9902 9903 9904 9905 9909 9910 9911

Используются для фасонирования, шлифования и снятия материала. Используются при
работе по закаленной стали, нержавеющей стали, чугуну, цветным металлам, обожженной
керамике, пластмассе, древесине твердых пород и другим твердым материалам.

Модель Количество Рабочий Ø хвостовика Номер заказа EAN
Ø мм мм

9901 1 3,2 3,2 2615990132 8710364008605
9902 1 2,4 3,2 2615990232 8710364008612
9903 1 3,2 3,2 2615990332 8710364008629
9904 1 2,4 3,2 2615990432 8710364008636
9905 1 3,2 3,2 2615990532 8710364008643
9909 1 3,2 3,2 2615990932 8710364008667
9910 1 3,2 3,2 2615991032 8710364008674
9911 1 3,2 3,2 2615991132 8710364008681

Al Plastic
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Резьба / гравировка / фрезерование

5. Зазубренные насадки из карбида вольфрама

9931 9934 9936

Быстрорежущие острые зубья для обеспечения большего снятия материала.
Используются при работе по стекловолокну, древесине, пластмассе, эпоксидной смоле,
резине, ламинатам, ДСП, мягким металлам, керамической плитке.

Модель Количество Рабочий Ø хвостовика Номер заказа EAN
Ø мм мм

9931 1 6,4 3,2 2615993132 8710364008544
9934 1 7,8 3,2 2615993432 8710364008575
9936 1 19,0 3,2 2615993632 8710364008599

Epoxy Plastic

6. Насадки для фрезерования (быстрорежущая сталь)

612 615 640 650 652 654 655

Для фрезерования, инкрустирования и долбления по дереву и прочим мягким материалам.
Используются с приставкой для фрезерования 335 Dremel или со столиком для
фрезерования 231.

Модель Количество Рабочий Ø хвостовика Номер заказа EAN
Ø мм мм

612 1 9,5 3,2 2615061232 8710364008254
615 1 9,5 3,2 2615061532 8710364008285
640 1 6,4 3,2 2615064032 8710364008308
650 1 3,2 3,2 2615065032 8710364007417
652 1 4,8 3,2 2615065232 8710364008315
654 1 6,4 3,2 2615065432 8710364008322
655 1 8,0 3,2 26150655JA 8710364023042

Plastic Plexi
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Резьба / гравировка / фрезерование

С помощью насадки с алмазным покрытием Вы можете
выгравировать тонкие узоры на самых изящных
украшениях 7103

Для точной и аккуратной обработки древесины
используйте высокоскоростную стальную насадку 114

Используйте насадку из карбида вольфрама 9936 для
аккуратного удаления трухлявой древесины
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Шлифование / заточка

1. Шлифовальный круг из оксида алюминия

541

Используется для удаления заусенцев, снятия ржавчины и для выполнения
шлифовальных работ общего назначения. Используются с держателем 402.

Модель Количество Рабочий Ø хвостовика Номер заказа EAN
Ø мм мм

541 2 22,4 3,2 2615054132 8710364010523

Ag Cu

2. Насадки из оксида алюминия

911 932 952 953 997 8153 8175 8193 8215

Используются при обработке металлов, отливок, сварных соединений, заклепок и мест,
пораженных коррозией. Идеальны для заточки, удаления заусенцев, а также для
выполнения шлифовальных работ общего назначения по большинству материалов.

Модель Количество Рабочий Ø хвостовика Номер заказа EAN
Ø мм мм

911 1 11,1 3,2 2615091132 8710364008056
932 1 9,5 3,2 2615093232 8710364007455
952 1 9,5 3,2 2615095232 8710364007462
953 1 6,4 3,2 2615095332 8710364007479
997 1 3,4 3,2 2615099732 8710364007486
8153 1 4,8 3,2 2615815332 8710364008124
8175 1 9,5 3,2 2615817532 8710364008131
8193 1 15,9 3,2 2615819332 8710364007493
8215 1 25,4 3,2 2615821532 8710364008148

Ag Cu
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Шлифование / заточка

3. Насадки из карбида кремния

83142 83322 83702 84922 85422 85602

Рассчитаны на эффективную работу по камню, стеклу, керамике, фарфору и цветным
металлам.

Модель Количество Рабочий Ø хвостовика Номер заказа EAN
Ø мм мм

83142 1 7,0 3,2 2615314232 8710364016815
83322 1 3,2 3,2 2615332232 8710364016808
83702 1 3,2 3,2 2615370232 8710364016792
84922 1 4,8 3,2 2615492232 8710364016860
85422 1 19,8 3,2 2615542232 8710364016853
85602 1 10,3 3,2 2615560232 8710364016846

4. Абразивные насадки

516 518

Используются для окончательной отделки и удаления незначительных заусенцев. Для
удаления краски и ржавчины без снятия какого-либо основного материала.

Модель Количество Рабочий Ø хвостовика Номер заказа EAN
Ø мм мм

516 1 13,0 3,2 2615051632 8710364015238
518 1 13,0 3,2 2615051832 8710364015245

Ag Cu
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Шлифование / заточка

5. Насадки для заточки цепной пилы

453 454 455 457

Отличное решение для быстрой и легкой заточки цепных пил. Используется с
приспособлением для заточки цепной пилы Dremel 1453

Модель Количество Рабочий Ø хвостовика Номер заказа EAN
Ø мм мм

453 2 4,0 3,2 2615045332 8710364009336
454 2 4,8 3,2 2615045432 8710364009329
455 2 5,6 3,2 2615045532 8710364009558
457 2 4,5 3,2 2615045732 8710364021697

Для шлифовки острых краев выхлопной трубы Вашего
автомобиля воспользуйтесь насадкой из оксида
алюминия 952
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Чистка / полировка

1. Резиновые полировальные насадки

461 462 463

Синие насадки для окончательной обработки и полировки всех черных металлов. Синяя
насадка снимает мелкие заусенцы и устраняет царапины, оставшиеся после
шлифования и абразивной обработки, а также очищает пазы и придает им точную
форму. Кроме того, она эффективно работает по большинству видов камней и керамики.

Модель Количество Рабочий Ø хвостовика Номер заказа EAN
Ø мм мм

461 1 6,4 2,4 2615046132 8710364008339
462 1 6,4 2,4 2615046232 8710364008346
463 1 6,4 2,4 2615046332 8710364008353

2. DREMEL® SpeedClic™: матерчатый полировальный диск

423S

Этот диск идеально подходит для полировки металла и пластмассы. Он также может
использоваться с держателем 402. Быстро, просто, легко.

Модель Количество Рабочий Ø хвостовика Номер заказа EAN
Ø мм мм

423S 1 25,0 3,2 2615S423JA 8710364037124

Al Ag Cu Plastic
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Чистка / полировка

3. Импрегнированная полировальная насадка

520

Импрегнированная полировальная насадка для незначительного снятия материала и
полирования с зеркальным блеском. Работает по различным поверхностям, таким как
сталь, алюминий, медь, серебро, золото, твердая пластмасса и т. п. Полировальная
насадка пропитан абразивной и охлаждающей смазкой на основе карбида кремния,
поэтому в использовании полировальной пасты нет необходимости.

Модель Количество Рабочий Ø хвостовика Номер заказа EAN
Ø мм мм

520 1 13,2 3,2 2615052065 8710364023035

4. Полировальные круги

414 422 429 425 421

Идеальны для полировки металла и пластмассы. Использование полировальной пасты
номер 421 при работе с кругами позволяет обеспечить зеркальный блеск. С держателем
401 используются пасты 414, 422 и 429. С держателем 402 используются пасты 423 и 425.

Модель Количество Рабочий Ø хвостовика Номер заказа EAN
Ø мм мм

414 6 13,0 3,2 2615041432 8710364007141
422 1 10,0 3,2 2615042232 8710364007158
429 1 26,0 3,2 2615042932 8710364007189
425 1 22,5 3,2 2615042532 8710364007172
421 1 2615042132 8710364008452

Al Ag Cu Plastic Plexi

Plastic Cu Ag
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Чистка / полировка

5. Щетинные щетки

403 404 405

Используются для снятия небольших заусенцев, чистки, полировки изделий из серебра,
ювелирных изделий и изделий из других драгоценных металлов. Могут использоваться с
полировальной пастой (421).

Модель Количество Рабочий Ø хвостовика Номер заказа EAN
Ø мм мм

403 1 19,0 3,2 2615040332 8710364007127
404 1 13,0 3,2 2615040432 8710364007134
405 1 3,2 3,2 2615040532 8710364008230

Al Ag Cu

6. Щетки из углеродистой стали

428 442 443

Универсальная щетка для удаления ржавчины и следов коррозии, полировки
металлических поверхностей, удаления заусенцев, стыковых швов между
поверхностями разного типа или для очистки электрических компонентов.

Модель Количество Рабочий Ø хвостовика Номер заказа EAN
Ø мм мм

428 1 19,0 3,2 2615042832 8710364007196
442 1 13,0 3,2 2615044232 8710364007202
443 1 3,2 3,2 2615044332 8710364007219

Al Ag Cu
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Чистка / полировка

7. Высокопроизводительная абразивная щетка

538

Высокая производительность при удалении заусенцев, очистке, удалении ржавчины и
следов коррозии. Может работать на более высоких скоростях, чем другие щетки (макс.
20000 об/мин)

Модель Количество Рабочий Ø хвостовика Номер заказа EAN
Ø мм мм

538 1 26,0 3,2 26150538JA 8710364023066

8. Щетки из нержавеющей стали

530 531 532

Щетки из нержавеющей стали не оставляют ржавых следов при работе по устойчивым к
коррозии материалам, таким как сплав на оловянной основе, алюминий и нержавеющая
сталь.

Модель Количество Рабочий Ø хвостовика Номер заказа EAN
Ø мм мм

530 1 19,0 3,2 2615053032 8710364010561
531 1 13,0 3,2 2615053132 8710364010578
532 1 3,2 3,2 2615053232 8710364010585

Al Ag Cu
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Чистка / полировка

9. Латунные щетки

535 536 537

Латунные щетки не дают искрения и обладают большей мягкостью, чем стальные. Они
не царапают мягкие металлы, такие как золото, медь, латунь.

Модель Количество Рабочий Ø хвостовика Номер заказа EAN
Ø мм мм

535 1 19,0 3,2 2615053532 8710364010530
536 1 13,0 3,2 2615053632 8710364010547
537 1 3,2 3,2 2615053732 8710364010554

Al Ag Cu

Чтобы хромированные детали Вашего автомобиля
вновь засияли, отполируйте их с помощью
полировальных кругов 423 и 421

С помощью щетинной щетки 403 Вы можете удалить
пыль и грязь с дорогостоящих металлических деталей



57

Резка

1. DREMEL® SpeedClic™: комплект Starter Set и отрезные круги

SC406 / SC456 / SC456B SC409

Dremel, изобретатель системы SpeedClic для быстрой смены высокоскоростных
многофункциональных инструментов, теперь предлагает расширенный ассортимент
насадок для резки металла с системой SpeedClic. Комплект Starter Set SC406
включает в себя уникальный держатель SpeedClic и два армированных стекловолокном
отрезных круга для работ с металлом. SC456, SC456B и SC409 – сменные металлические
отрезные круги, при этом толщина кругов SC409 составляет всего лишь 0,75 мм.

Модель Количество Рабочий Ø хвостовика Номер заказа EAN
Ø мм мм

SC406 2 38,0 3,2 2615S406JC 8710364042814
SC456 5 38,0 3,2 2615S456JC 8710364042821
SC456B 12 38,0 3,2 2615S456JD 8710364042845
SC409 5 38,0 3,2 2615S409JB 8710364042869

Al Ag Cu

2. DREMEL® SpeedClic™: отрезные круги для пластмассы 5-Pack

SC476

Эти отрезные круги специально разработаны для резки всех видов пластмасс. Быстро,
просто, легко

Модель Количество Рабочий Ø хвостовика Номер заказа EAN
Ø мм мм

SC476 5 38,0 3,2 2615S476JB 8710364042852

Plastic Plexi
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Резка

3. DREMEL® SpeedClic™: отрезной круг для древесины

SC544

Быстро прорезает древесину. С этим отрезным кругом SpeedClic 544 њ 38 мм вы можете
резать мягкие и твёрдые сорта древесины, а также ламинат. Карбидное покрытие
обеспечивает особую прочность круга. Быстро, просто, легко

Модель Количество Рабочий Ø хвостовика Номер заказа EAN
Ø мм мм

SC544 1 38,0 3,2 2615S544JB 8710364042876

4. DREMEL® SpeedClic™: алмазный отрезной круг

SC545

Уникальный инструмент, специально созданный для резки особо прочных материалов.
Это, например, бетон, камень, фарфор, керамика и затвердевшая эпоксидная смола.
Алмазный круг обеспечивает точную резку, является очень прочным, не ломается и
сохраняет свою форму. Быстро, просто, легко

Модель Количество Рабочий Ø хвостовика Номер заказа EAN
Ø мм мм

SC545 1 38,0 3,2 2615S545JB 8710364042883
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Резка

5. Отрезные круги

426B 456 426 540 420 409

Для резки деталей из металла, древесины и пластмассы. Отрезными кругами удобно отрезать болты,
винты, резать листовой металл, тонкую древесину и пластмассу, а также прорезать в них канавки.
Отрезные круги (456, 426, 426B), армированные стекловолокном, предназначены для самых тяжелых
видов работ. Отрезной круг режет только своим краем. Не пытайтесь ими шлифовать или вырезать
фигурные отверстия. Отрезные круги Dremel используютя с держателем 402.

Модель Количество Рабочий Ø хвостовика Номер заказа EAN
Ø мм мм

426B 20 32,0 3,2 2615426BJA 8710364026296
456 5 38,0 3,2 26150456JA 8710364023011
426 5 32,0 3,2 2615042632 8710364007448
540 5 32,0 3,2 2615054032 8710364010516
420 20 24,0 3,2 2615042032 8710364007431
409 36 24,0 3,2 2615040932 8710364007424

Al Ag Cu Plastic

6. Профильно-отрезной круг

542

Последнее слово техники в обработке древесины. Специальная конструкция отрезного /
фасонного правильного круга 542 позволяет Вам резать как мягкие, так и твердые сорта
древесины, нарезать пазы и фасонировать древесину. Карбидное покрытие
обеспечивает особую прочность круга.

Модель Количество Рабочий Ø хвостовика Номер заказа EAN
Ø мм мм

542 1 25,4 3,2 2615054265 8710364017119
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Резка

7. Разрезной пильный круг/пильный круг поперечной резки.

546

Прецизионный пильный диск для точных, чистых и прямых пропилов по древесине всех
типов. Прекрасно подходит для ламината и деревянных напольных покрытий или для
тонких древесных плит. Используется только с мини-пилой Dremel 670. Изготовлен из
углеродистой стали, 48 смещенных зубьев гарантируют точные и быстрые пропилы до
6,35 мм.

Модель Количество Рабочий Ø хвостовика Номер заказа EAN
Ø мм мм

546 1 31,8 3,2 26150546JA 8710364023073

8. Буры

560 561 562

Бур 560 позволяет быстро и чисто разрезать гипсокартон. Бур 561 режет древесину,
пластмассу, стекловолокно, гипсокартон, сайдинг из ламината и винила. Бур 562
предназначен для разрезания керамической настенной плитки. (Не использовать для
напольной керамической плитки)

Модель Количество Рабочий Ø хвостовика Номер заказа EAN
Ø мм мм

560 1 3,2 3,2 2615056032 8710364010592
561 1 3,2 3,2 2615056132 8710364010615
562 1 3,2 3,2 2615056232 8710364010608

Al Plastic Plexi
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Резка

9. Буры для удаления остатков раствора

569 570

Армированные отрезные круги 426 могут использоваться в различных работах, связанных
с резкой, например, для нарезки нужного размера рельсов игрушечной железной дороги.

Модель Количество Рабочий Ø хвостовика Номер заказа EAN
Ø мм мм

569 1 1,6 3,2 2615056932 8710364014125
570 1 3,2 3,2 2615057032 8710364016624

Армированные отрезные круги 426 могут
использоваться в различных работах, связанных с
резкой, например, для нарезки рельсов игрушечной
железной дороги нужного размера

Используйте алмазный круг 545 для точной резки
керамики при создании декоративных элементов
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Шлифование

1. DREMEL® SpeedClic™: абразивные полировальные круги

511S 512S

Абразивные полировальные эластичные круги для окончательной отделки (средний + грубый
абразив) и абразивные полировальные эластичные круги для окончательной отделки (тонкий
абразив). Для точного и мягкого снятия материала с изделий из металла, стекла, древесины
и пластмассы. Гибкий материал позволяет работать по узким и имеющим неправильную форму
поверхностям. Он также может использоваться с держателем 402. Быстро, просто, легко

Модель Количество Рабочий ѓ хвостовика Абразивный Номер EAN
ѓ мм мм заказа

511S 2 25,0 3,2 2615S511JA 8710364037100
512S 2 25,0 3,2 2615S512JA 8710364037117

2. Наждачные трубки

407 408 432 430 431 438 439 440 444

Для грубого фасонирования и окончательной шлифовки древесины и стекловолокна,
для удаления ржавчины с металлических поверхностей и для фасонирования резиновых
поверхностей. Абразивные трубки легко сменнить.

Модель Количество Рабочий ѓ хвостовика Абразивный Номер EAN
ѓ мм мм заказа

407 1 13,0 3,2 60 2615040732 8710364007226
408 6 13,0 3,2 60 2615040832 8710364007233
432 6 13,0 3,2 120 2615043232 8710364007264
430 1 6,4 3,2 60 2615043032 8710364007240
431 6 6,4 3,2 60 2615043132 8710364007257
438 6 6,4 3,2 120 2615043832 8710364007271
439 1 9,5 3,2 60 2615043932 8710364008391
440 6 9,5 3,2 60 2615044032 8710364008407
444 6 9,5 3,2 120 2615044432 8710364008414

Al Ag Cu Plastic Plexi
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Шлифование

3. Шлифовальные шайбы

502 504

Прекрасное средство для шлифования плоских или контурных поверхностей изделий из
металла, древесины или пластмассы.

Модель Количество Рабочий ѓ хвостовика Абразивный Номер EAN
ѓ мм мм заказа

502 1 28,6 3,2 80 2615050232 8710364015252
504 1 28,6 3,2 80 2615050432 8710364015269

Al Ag Cu Plastic

4. Шлифовальные диски

411 412 413

Шлифовальные круги предназначены для прецизионного шлифования древесины.
Используются с держателем 402.

Модель Количество Рабочий ѓ хвостовика Абразивный Номер EAN
ѓ мм мм заказа

411 36 19,0 3,2 180 2615041132 8710364008421
412 36 19,0 3,2 220 2615041232 8710364008438
413 36 19,0 3,2 240 2615041332 8710364008445
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Шлифование

Используйте различные наждачные трубки 407 - 444 для
зашкуривания и окончательной шлифовки

Для окончательной полировки хрупких материалов
используйте абразивные эластичные полировальные
круги 511
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Цанги / держатели / разное

1. Цанги

480 481 482 483 4485

Цанги представляют собой идеальное приспособление для фиксации насадок в
многофункциональном инструменте. Комплект цанг 4485 - это комплект из нескольких
цанг различного размера (0,8 / 1,6 / 2,4 / 3,2 мм) с цанговой гайкой.

Модель Количество Рабочий Ø хвостовика Номер заказа EAN
Ø мм мм

480 1 3,2 2615048032 8710364007554
481 1 2,4 2615048132 8710364007561
482 1 1,6 2615048232 8710364007578
483 1 0,8 2615048332 8710364007585
4485 1+4 2615448532 8710364007592

2. Мультипатрон

4486

Кулачковый патрон DREMEL (4486) позволяет быстро и легко менять насадки на
многофункциональных инструментах DREMEL без использования цанги. Для него
подходят принадлежности с хвостовиком от 0,4 мм до 3,4 мм

Модель Количество Рабочий Ø хвостовика Номер заказа EAN
Ø мм мм

4486 1 2615448632 8710364012978
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Цанги / держатели / разное

3. Держатели

401 402

Держатеи используются для крепления различных насадок, например войлочных
полировальных кругов или отрезных кругов.

Модель Количество Рабочий Ø хвостовика Номер заказа EAN
Ø мм мм

401 1 3,2 2615040132 8710364007530
402 1 3,2 2615040232 8710364007547

4. Комплект сверел

628

Набор сверел DREMEL (628) включает в себя 7 сверел по дереву или мягким металлам
диаметром 0,8 / 1,2 / 1,6 / 2,0 / 2,4 / 2,8 и 3,2 мм.

Модель Количество Рабочий Ø хвостовика Номер заказа EAN
Ø мм мм

628 7 2615062832 8710364009381

Plexi Plastic
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Цанги / держатели / разное

5. Комплект сверел по дереву

636

Комплект сверел DREMEL по дереву включает в себя 4 сверла с центрирующей
отметкой для облегчения сверления древесины диаметром 3, 4, 5 и 6 мм. Сверла имеют
титановое покрытие, обеспечивающее высокую производительность и длительный срок
службы.

Модель Количество Рабочий Ø хвостовика Номер заказа EAN
Ø мм мм

636 4 3,2 26150636JA 8710364026289

Используйте сверла 628 для точного сверления любых
материалов, например, при сверлении в металлическом
корпусе компьютера вентиляционных отверстий.

Для точного сверления древесины используйте набор
сверел по дереву 636

Plastic Plexi
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Комплекты насадок

Комплект из 200 насадок (704)

200 высококачественных насадок Dremel в
уникальном футляре. Разнообразие
представленных насадок открывает перед Вами
множество возможностей. Предметы
расположены в продуманном порядке и
чрезвычайно удобны в использовании. В
брошюре Dremel Краткий курс Вы найдёте
описание данных насадок и пояснения по
поводу материалов, с которыми они могут
использоваться. В этот комплект также входит
Dremel SpeedClic - инструмент,
который помогает быстро и просто заменить
отрезные круги. Отныне запатентованная
фирмой Dremel конструкция держателя и диска
позволяет заменить насадку в три счёта:
потянуть, надеть и повернуть. Насадка на
держателе, и Вам не понадобились для этого
дополнительные инструменты.

Информация для заказа Номер заказа: 26150704JA EAN: 8710364039036

В комплект входят

Резьба / гравировка / фрезерование 191

Шлифование / заточка 541(3), 911, 932, 953, 8193, 83142, 84922,

85422

Чистка / полировка 403, 428, 535, 414(16), 425(2), 429(4), 421

Резка 409(10), 420(40)

Шлифование 407, 408(9), 432(9), 430, 431(4), 438(4),

411(26), 412(26), 413(26), 511(2)

Цанги / держатели / разное 401(2), 402, 90962



69

Комплекты насадок

Комплект из 140 насадок (700)

Комплект из 140 насадок Данный набор
включает в себя самые популярные насадки
Dremel. 138 принадлежностей, включённых в
комплект, удобно располагаются в двух
контейнерах, которые можно присоединить к
ящику для хранения инструмента Dremel (300
Series и 400 Series). Кроме этого, в комплект
входит направляющая для резки DREMEL и
приспособление для заточки ножей
газонокосилки, что в целом увеличивает
комплект до 140 составляющих.

Информация для заказа Номер заказа: 26150700JA EAN: 8710364033829

В комплект входят

Резьба / гравировка / фрезерование 194

Шлифование / заточка 932, 953, 84922, 85422, 85602

Чистка / полировка 403, 404, 414(11), 421, 425, 428, 429(3)

Резка 409(36), 420(20), 426, 540, 561

Шлифование 407, 408(7), 413(20), 430, 431(6), 432(7),

438(6), 511(2)

Цанги / держатели / разное 150, 401, 402
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Комплекты насадок

Комплект из 100 насадок (701)

В данный комплект входят 100 самых
популярных насадок. Они размещаются в
жестяном контейнере высокого качества. Эти
насадки можно с лёгкостью уложить в
небольшой пластиковый ящик, который
дополняет комплект. В брошюре Dremel Краткий
курс Вы найдёте описание данных насадок и
пояснения по поводу материалов, с которыми
они могут использоваться.

Информация для заказа Номер заказа: 26150701JA EAN: 8710364035601

В комплект входят

Резьба / гравировка / фрезерование 191

Шлифование / заточка 541(6), 932, 952, 8193, 84922, 85422

Чистка / полировка 414(12), 429(6), 421, 423(2)

Резка 409(36), 426, 540(2)

Шлифование 407, 408(6), 432(6), 430, 431(6), 438(6)

Цанги / держатели / разное 402, 150 
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Комплекты насадок

Набор для чистки / полировки (684)

Всё, что Вам нужно для чистки и полировки,
заключено в удобном чемоданчике. Мобильный
чемоданчик оснастки - отличное решение для
хранения инструмента. В брошюре Dremel
Краткий курс Вы найдёте описание всех насадок.

Информация для заказа Номер заказа: 26150684JA EAN: 8710364029099

В комплект входят

Чистка / полировка 403, 404, 405, 428, 520, 414(6), 422,

425(2), 429(3), 421

Цанги / держатели / разное 401, 402
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Комплекты насадок

Многофункциональный набор (687)

Палитра самых популярных насадок в
практичном удобном чемодане. Мобильный
чемоданчик оснастки - отличное решение для
хранения инструмента. В брошюре Dremel
Краткий курс Вы найдёте описание всех насадок.

Информация для заказа Номер заказа: 26150687JA EAN: 8710364029105

В комплект входят

Резьба / гравировка / фрезерование 194

Шлифование / заточка 952, 85422

Чистка / полировка 403, 414(2), 429(2), 421

Резка 409(36), 426

Шлифование 407, 408, 432(2)

Цанги / держатели / разное 401, 402
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Комплекты насадок

Набор для резки (688)

Набор из 68 отрезных кругов в удобном
чемодане. Мобильный чемоданчик для
принадлежностей и 3 разделителя - отличное
решение для хранения инструмента. В брошюре
Dremel Краткий курс Вы найдёте объяснение
всем насадкам.

Информация для заказа Номер заказа: 26150688JA EAN: 8710364029112

В комплект входят

Резка 409(36), 420(24), 426(3), 540(5)

Цанги / держатели / разное 402
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Приставки

Приставки Dremel позволяют выполнять работу с большой точностью и легкостью. Dremel
производит приставки для фрезерования, фиксации, резки, пиления, заточки и т. д.

Удлинительные

Приставки

Гибкий вал (225)

Угловая приставка (575)

Приставки для

фрезерования

Приставка для фрезерования (335)

Столик для фрезерования (231)

Приставки для заточки Приставка для заточки цепной пилы (1453)

Приставка для заточки ножей

газонокосилки (675)

Приставки для резки Универсальный комплект для резки (565)

Комплект для резки керамической

настенной плитки (566)

Направляющая для удаления раствора 

со стен и пола (568)

Приставки для фиксации

Приставки для пиления Приставка мини-пила (670)

Новинка

Струбцина DREMEL®: храповой механизм (2515)

Струбцина DREMEL®: храповой механизм (2520)

Струбцина DREMEL®: стяжной механизм (2505)

DREMEL® Multi-Vise™ (2500)

Верстак DREMEL®: верстак (2600)

DREMEL® Workstation™ (220)

DREMELite™ (DL4)

Штатив (2222)
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Удлинительные Приставки

Гибкий вал (225)

• Идеальное приспособление для точной,
тщательной работы в труднодоступных местах.

• Удобная рукоятка позволяет контролировать
процесс резания, шлифования, полирования и
выполнения других работ.

• Встроенная кнопка блокировки вала для
быстрой и легкой смены насадки. Радиус
кривизны 127 мм обеспечивает больший
контроль и гибкость при работе.

• Легко присоединяется к инструменту Dremel.

В комплект входят

Гибкий вал - длина 1070 мм
Поводковый наконечник

Информация для заказа Номер заказа: 26150225PD EAN: 8710364020935

Угловая приставка (575)

• Позволяет устанавливать насадки под прямым
углом при работе в труднодоступных местах.

• Шарикоподшипники и спиральная коническая
шестерня обеспечивают плавную и спокойную
работу, а также гарантируют длительный срок
службы.

• Соединительная муфта позволяет установить
приставку Dremel в 12 различных положениях.

• Легко присоединяется к инструменту Dremel.

В комплект входят

Угловая приставка
Поводковый наконечник

Информация для заказа Номер заказа: 2615057532 EAN: 8710364016983
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Приставки для фрезерования

Приставка для фрезерования (335)

• Превращает Ваш инструмент Dremel во
фрезерный станок, который может
фрезеровать по окружности, гравировать
символы и выполнять инкрустацию,
изготавливать декоративные кромки, а также
фрезеровать параллельно кромке.

• Упор глубины в рукоятке - просто поверните
рукоятку для блокировки/разблокировки.

• Два ограничителя глубины для быстрой и
последовательной регулировки глубины.

• Направляющая кромки и направляющая
окружности для фрезерования по прямой и
изготовления точных по форме окружностей.

• Комплект направляющих втулок для
фрезерования букв и изображений по шаблону.

В комплект входят

Приставка для фрезерования
Направляющая кромки
Направляющая окружности
Комплект направляющих втулок
Гаечный ключ

Информация для заказа Номер заказа: 26150335JA EAN: 8710364023080

Столик для фрезерования (231)

• Превращает Ваш инструмент Dremel в
стационарный фрезеровальный станок
высокой точности.

• Пластмассовые ручки для обеспечения
легкости сборки инструмента и регулирования
глубины.

• Гладкая поверхность стола для обеспечения
легкого скольжения обрабатываемой детали
по столу.

• Для устройства прорезей, пазов, шлифования
и подрезания кромок.

• 3х-стороннее регулируемое ограждение для
достижения более точных результатов при
работе.

• Рабочий стол 203 x 152 мм.
• Защитный кожух резца для безопасной

работы.

В комплект входят

Столик для крепления фрезы / шаблона

Информация для заказа Номер заказа: 2615023132 EAN: 8710364016891
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Приставки для заточки

Приставка для заточки цепной пилы (1453)

• Самый быстрый и простой путь заточить
затупившиеся, плохо режущие цепные пилы.

• Легко присоединяется к инструменту Dremel.
• Может работать с самыми разнообразными

размерами цепи.

В комплект входят

Направляющая угла заточки
Регулировочный шаблон
Насадки для заточки цепной пилы

Информация для заказа Номер заказа: 26151453PA EAN: 8710364021499

Приставка для заточки ножей газонокосилки (675)

• Самый быстрый и простой способ заточки
ножей газонокосилки.

• Легко присоединяется к инструменту Dremel.
• Направляющая обеспечивает оптимальный

угол заточки.
• Затачивает многие садовые инструменты и

инструменты для ухода за газонами

В комплект входят

Направляющая угла заточки
Шлифовальный камень из оксида алюминия (932)

Информация для заказа Номер заказа: 26150675AB EAN: 8710364020232
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Приставки для резки

Универсальный комплект для резки (565)

• Обеспечивает контролируемую резку самых
разнообразных материалов.

• Легко присоединяется к инструменту Dremel.
• Легкое регулирование глубины при обработке

материала толщиной до 19 мм.

В комплект входят

Направляющая резки
2 бура для гипсокартона 560
1 универсальный бур 561

Информация для заказа Номер заказа: 2615056532 EAN: 8710364010622

Комплект для резки керамической настенной плитки (566)

• Обеспечивает контролируемую резку
керамической настенной плитки.

• Легко присоединяется к инструменту Dremel.
• Легкое регулирование глубины при обработке

материала толщиной до 19 мм.

В комплект входят

Направляющая резки
1 бур для резки керамической плитки 562
(не используется для керамической напольной плитки)

Информация для заказа Номер заказа: 2615056632 EAN: 8710364010639
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Приставки для резки

Направляющая для удаления раствора со стен и пола (568)

• Специально разработано для удаления
цементного раствора между настенными и
напольными плитками.

• Риск скола плитки значительно меньше по
сравнению с более медленной обработкой
вручную.

• Простая установка глубины.
• Направляющая центрирует сверло между

плиткой.

В комплект входят

Угловая направляющая резки
Бур 1,6 мм для удаления раствора - 569

Информация для заказа Номер заказа: 2615056832 EAN: 8710364013982
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Приставки для фиксации

Струбцина DREMEL®: храповой механизм (2515)

• Прекрасно подходят для хобби и работ по дому
• Регулируемое усилие зажима
• Система быстрого снятия
• Сделано из высококачественных материалов
• Максимальное расстояние 30 мм

В комплект входят

2 запорные системы

Информация для заказа Номер заказа: 26152515JA EAN: 8710364043705

Струбцина DREMEL®: храповой механизм (2520)

• Прекрасно подходят для хобби и работ по дому  
• Регулируемое усилие зажима
• Система быстрого снятия
• Сделано из высококачественных материалов
• Максимальное расстояние 50 мм

В комплект входят

Запорные системы

Информация для заказа Номер заказа: 26152520JA EAN: 8710364043712

Новинка

Новинка
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Приставки для фиксации

Струбцина DREMEL®: стяжной механизм (2505)

• Прекрасно подходят для хобби и работ по дому   
• Также могут использоваться как расширители
• Регулируемое усилие зажима
• Эргономичная конструкция позволяет работать

с большей точностью
• Отдельный курок для открывания и закрывания,

а также система быстрого снятия
• Сделано из высококачественных материалов
• Максимальное расстояние 108 мм

В комплект входят

2 прижимные системы

Информация для заказа Номер заказа: 26152505JA EAN: 8710364043729

DREMEL® Multi-Vise™ (2500)

• Многофункциональные тиски Dremel 3-в-1. Стационарные тиски,
отдельный крепёжный элемент и подставка для инструмента.

• Крепится на любой рабочий стол, платформу или облицовочный
материал

• Поворачивается на 360° и наклоняется на 50°. Позволяет работать
с заготовкой под удобным углом.

• Губки можно использовать как вместе с базовым блоком так и
отдельно как струбцину.

• Удобное расположение больших заготовок.
• Фиксирует большие предметы и защищает хрупкие детали от

повреждения.
• Позволяет работать с круглыми деталями и заготовками

неправильной формы
• Позволяет быстро удалять предметы из зажима.
• обеспечивает большую стабильность.
• Возможность присоединить DREMELite.

В комплект входят

Тиски Dremel Multi-Vise™
Съёмные мягкие накладки
Переходник для держателя

Информация для заказа Номер заказа: 26152500JA EAN: 8710364037544

Новинка
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Приставки для фиксации

Верстак DREMEL®: верстак (2600)

• Этот легкий, универсальный и портативный
верстак идеально подходит для работы в
помещении и на открытом воздухе

• Многофункциональные вращающиеся
пластиковые накладки

• Максимальная допустимая нагрузка 45 кг
• Регулируемая система зажимов
• Легкая стальная рама
• Надежные ножки

В комплект входят

Верстак

Информация для заказа Номер заказа: 26152600JA EAN: 8710364043699

DREMEL® Workstation™ (220)

• Идеальное решение для стационарной работы
с Вашим инструментом Dremel.

• Возможность вертикального сверления или
сверления под углом, регулировка шага в 15
градусов

• Шлифование и полирование в горизонтальном
положении.

• Встроенный выдвижной стенд для насадок с
гибким валом (225).

• Хранение насадок на инструменте.
• Провод всегда занимает безопасное

положение благодаря специальной системе
управления.

• Маркировка глубины для удобного выбора и
фиксации глубины.

• Линейка ( сантиметах и дюймах)

В комплект входят

Комбинированный сверлильный станок и подставка 
для крепления инструмента

Информация для заказа Номер заказа: 26150220JB EAN: 8710364032426

Новинка
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Приставки для фиксации

DREMELite™ (DL4)

• DREMELite с уникальной, сверхгибкой стойкой.
• Быстрый и легкий способ освещения рабочей

поверхности.
• Идеален для труднодоступных, темных мест и

для точной работы с мелкими деталями.
• Светодиод высокой яркости с неограниченным

сроком службы.
• Легкий в обращении поворотный выключатель.
• Работает со стандартными литиевыми

батарейками.
• Для использования приставки для

фрезерования Dremel (335), на стойке для
сверления Dremel (220) и на эксклюзивном
зажиме Dremel для верстака.

В комплект входят

DREMELite
2 литиевых аккумулятора (CR2025)
Зажим для крепления к верстаку

Информация для заказа Номер заказа: 26150DL4JA EAN: 8710364029136

Штатив

• Удобно закрепляет Ваш инструмент Dremel
над верстаком.

• Идеален для использования с гибким валом.
• Зажимается на верстаках толщиной до 50 мм и

регулируется по высоте в пределах 300 1070 мм.
• На базе размещаются дополнительные

насадки.

В комплект входят

Подставка для крепления инструмента с гибким валом

Информация для заказа Номер заказа: 2615222232 EAN: 8710364016822
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Приставки для пиления

Приставка мини-пила (670)

• Превращает инструмент Dremel в прецизионную
циркулярную пилу, выполняющую точные, чистые
и прямые пропилы по древесине любого сорта.

• Прекрасно подходит для ламината и деревянных
напольных покрытий или для тонких древесных
плит.

• Защитный кожух и нижний кожух обеспечивают
безопасность при использовании циркулярной
пилы.

• Направляющая позволяет выполнять прямые
пропилы.

• Легко присоединяется к инструменту Dremel.
• Эту мини-пилу легче использовать, чем обычную

пилу. Она более точна в работе, чем ножовочная
пила, и позволяет работать в более узких местах
по сравнению с циркулярной пилой.

В комплект входят

Мини-пила
Разрезной пильный круг / пильный круг поперечной
резки (546)
Поводковый наконечник

Информация для заказа Номер заказа: 26150670JA EAN: 8710364023196
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Разное

Аккумуляторы Литий-ионный аккумулятор 10,8 В (855)

Защитные очки Защитные очки (SG4)

Клеевые стержни Клеевые стержни (GS1)

Клеевые стержни GlitterGlue (GS2)

Гравировальные насадки Карбидная гравировальная насадка (9924)

Алмазное гравировальное долото (9929)

Насадки для работы с

Газовыми инструментами

Паяльные насадки (201)
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Разное

Аккумуляторы

855

Для аккумуляторного инструмента DREMEL 10,8 В Lithium-Ion используйте аккумулятор 855.

Модель Количество Номер EAN
заказа

855 1 26150855JD 8710364042807

Защитные очки

SG4

Во время работы с инструментом надевайте защитные очки.

Модель Количество Номер EAN
заказа

SG4 1 26150SG4JA 8710364033812
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Разное

Клеевые стержни

GS1 GS2

Клеевые стержни GS1 могут использоваться с любым клеевым пистолетом в двух
температурных режимах. В упаковке 15 штук. GS2 GlitterGlue также используется с
любым клеевым пистолетом, но, помимо склеивания, он также может использоваться
для декорирования. Для получения оптимальных результатов GS2 используется при
низкой температуре. В упаковке 12 штук.

Модель Количество Длина Диаметр Номер EAN
заказа

GS1 15 150 11 26150GS1JA 8710364036134
GS2 12 100 11 26150GS2JA 8710364042715

Гравировальные насадки

9924 9929

Гравировальная насадка с карбидным покрытием и алмазная гравировальная насадка.
Для использования с гравёром Dremel Engraver 290. Алмазная гравировальная насадка
9929 обладает более долгим сроком службы и используется для работы с более
твердыми материалами.

Модель Количество Номер EAN
заказа

9924 3 26159924JA 8710364039692
9929 1 26159929JA 8710364042906
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Разное

Насадки для работы с газовыми инструментами

201

Паяльная насадка Для Dremel VersaTip 2000 и VersaFlame 2200.

Модель Количество Номер EAN
заказа

201 2 26150201JA 8710364039708
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Символы

Камень

Кирпич Керамика Гипсокартон/
Штукатурная

плита

Пенобетон

Гранит Мрамор Фарфор Плитка

Металл

Al

Аллюминий Латунь Чугун

Cu

Медь

Золото Закаленная
сталь

Ag

Серебро Мягкие
металлы

Нержавеющая
сталь
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Дерево

ДСП ДВП Твердое
дерево

Ламинат

Фанера Мягкое дерево

Символы

Прочее

Уголь

Epoxy

Эпоксидная
смола

Стекло

Plastic

Пластик

Plexi

Плексиглас Резина Винил
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ООО „РОБЕРТ БОШ“

Росия, Москвa, 129515

Ул. Акaдeмикa Kopoлeвa, 13, cтр.5
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ТОВ „РОБЕРТ БОШ“
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8-800-503-88-80
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220030 Минск

ул. Янки Купалы, 25-201

тел: + 375 17 206 6863

факс: + 375 17 206 6861
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Казахстан, 050037,
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Тел. +7 727 269 61 40
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факс. +7 727 251 10 56
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