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Двухскоростной аккумуляторный ударный дрель-шуруповерт 18,0 В

PD 2G 18.0 Но. д. Заказа 417.858

Двухскоростной аккумуляторный ударный дрель-шуруповерт 18,0 В

+ Electronic Management System (EMS) защищает инструмент, продлевает срок службы и
повышает эффективность
+ Переключатель ускорения с блокировкой включения�
+ Быстродействующий электронный тормоз
+ Прочный корпус из алюминиевого литья под давлением
+ Долговечный 4-полюсный двигатель высокой мощности
+ Металлический быстрозажимный сверлильный патрон с упорным кольцом и с функцией Auto-
Lock
+ Правый/левый ход с блокировкой включения
+ Эргономичная, нескользящая, обрезиненная рукоятка
+ Встроенная светодиодная подсветка с функцией задержки отключения
+ Светодиодный индикатор емкости аккумулятора
+ Съемная крышка для простой замены угольных щеток
+ Со съемной дополнительной ручкой, ременной клипсой и держателем для бит
+ Аккумуляторная система FLEX: работает с любыми аккумуляторами 18 В. Поставляется без
аккумулятора, Зарядное устройство

Технические атрибуты

Напряжение аккумулятора 18 В
 

Емкость аккумулятора 2,5 / 5,0 А·ч
 

Макс. крутящий момент
мягкий/жесткий

52 / 65 Нм
 
 
 

Ступени крутящего
момента

24+1 
 
 

Частота вращения на
холостом ходу, первая
скорость

0-380 /мин
 
 
 

Частота вращения на
холостом ходу, вторая
скорость

0-1650 /мин
 
 
 

Число ударов на холостом
ходу на 1-й передаче

0-4940 /мин
 
 

Число ударов на холостом
ходу на 2-й передаче 

0-21450 /мин
 
 

Диапазон зажима
сверлильного патрона

1,5 - 13 мм
 
 
 

Макс. диаметр сверления в
стали

13 мм
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Макс. диаметр сверления в каменной
кладкеМакс. диаметр сверления в

каменной кладке
16 мм
 
 
 

Макс. диаметр сверления в
дереве

30 мм
 
 

Вес без аккумулятора 1,4 кг
 

Стандартная комплектация

1 ручка 428.698 

1 Зажим для крепления на
ремне

430.714 
 
 

1 держатель для бит 430.862 
 

1 чемодан для переноски L-
BOXX® 136

414.085 
 
 

1 вкладыш в чемодан для
переноски

423.238 
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Дополнительная ручка Но. д. Заказа 428.698

Технические атрибуты

Упаковочная единица 1 
 

Подходит для 18-вольтовых аккумуляторных шуруповертов и ударных дрелей-шуруповертов.

Устройство для ускоренной зарядки аккумуляторов Но. д. Заказа 417.882

Технические атрибуты

Упаковочная единица 1 
 

Для зарядки аккумуляторов от 10,8 до 18,0 В. С широким ЖК-дисплеем для диагностики батареи и контроля заряда. Время зарядки: 40 мин для
18,0 В / 2,5 А·ч и 50 мин для 18,0 В / 5,0 А·ч.  За счет специальной методики зарядки 80% емкости достигаются уже через 30 мин. С встроенным
охлаждением аккумулятора, защитой от перегрева, разряда и перегрузки.
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Вкладыш в чемодан для переноски Но. д. Заказа 423.238

Технические атрибуты

Упаковочная единица 1 
 

Подходящий вкладыш DD/PD/ID/IW  18.0 в чемодан для транспортировки L-BOXX® 136.

Чемодан для переноски L-BOXX® Но. д. Заказа 414.085

Технические атрибуты

Наружные размеры Д x Ш x В 442 x 357 x 151 мм
 

Внутренние размеры Д x Ш x В 378 x 311 x 107 мм
 

Вес 2,2 кг

Упаковочная единица 1 
 

Благодаря прочной системе хранения и транспортировки L-BOXX® из ударопрочной пластмассы доставка инструментов, принадлежностей и
расходных материалов на место использования отличается простотой и удобством. Продуманные вкладыши обеспечивают порядок и
обзорность, ручки эргономичной формы и дополнительные накладки на ручки обеспечивают удобное и комфортное использование. Невероятная
простота соединения и разъединения отдельных L-BOXX® оптимально упрощает их совместную транспортировку. Прекрасно подходит, даже без
адаптеров, к имеющим сертификат TÜV системам оснащения автомобиля Sortimo. Допустимая нагрузка на каждый L-BOXX® до 25 кг, при
перевозке до 40 кг, нагрузка на крышку до 100 кг. Защищено от брызг воды. Без вкладыша, с дополнительной фронтальной ручкой.



 

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

аксессуары

Алмазное сверло для сухого сверления Но. д. Заказа 386.286

Технические атрибуты

Диаметр в мм 6 Ø 

Глубина в мм 30 

Длина в мм 80 

Упаковочная единица 1 
 

Для сверления без подвода воды с помощью аккумуляторных дрелей-шуруповертов или дрелей. Сверла с шестигранным хвостовиком для
установки в сверлильный патрон. Многослойное алмазное напыление обеспечивает высокую стойкость сверла. Сердцевина сверла заполнена
твердым охлаждающим веществом. В процессе обработки оно начинает таять под воздействием выделяющего тепла и оказывает охлаждающее
действие. Для сверления отверстий под дюбели в керамограните (твердость до 5 единиц), граните, мраморе.

Алмазное сверло для сухого сверления Но. д. Заказа 386.294

Технические атрибуты

Диаметр в мм 8 Ø 

Глубина в мм 30 

Длина в мм 80 

Упаковочная единица 1 
 

Для сверления без подвода воды с помощью аккумуляторных дрелей-шуруповертов или дрелей. Сверла с шестигранным хвостовиком для
установки в сверлильный патрон. Многослойное алмазное напыление обеспечивает высокую стойкость сверла. Сердцевина сверла заполнена
твердым охлаждающим веществом. В процессе обработки оно начинает таять под воздействием выделяющего тепла и оказывает охлаждающее
действие. Для сверления отверстий под дюбели в керамограните (твердость до 5 единиц), граните, мраморе.
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Алмазное сверло для сухого сверления Но. д. Заказа 386.308

Технические атрибуты

Диаметр в мм 10 Ø 

Глубина в мм 30 

Длина в мм 80 

Упаковочная единица 1 
 

Для сверления без подвода воды с помощью аккумуляторных дрелей-шуруповертов или дрелей. Сверла с шестигранным хвостовиком для
установки в сверлильный патрон. Многослойное алмазное напыление обеспечивает высокую стойкость сверла. Сердцевина сверла заполнена
твердым охлаждающим веществом. В процессе обработки оно начинает таять под воздействием выделяющего тепла и оказывает охлаждающее
действие. Для сверления отверстий под дюбели в керамограните (твердость до 5 единиц), граните, мраморе.

Алмазное сверло для сухого сверления Но. д. Заказа 386.316

Технические атрибуты

Диаметр в мм 14 Ø 

Глубина в мм 30 

Длина в мм 80 

Упаковочная единица 1 
 

Для сверления без подвода воды с помощью аккумуляторных дрелей-шуруповертов или дрелей. Сверла с шестигранным хвостовиком для
установки в сверлильный патрон. Многослойное алмазное напыление обеспечивает высокую стойкость сверла. Сердцевина сверла заполнена
твердым охлаждающим веществом. В процессе обработки оно начинает таять под воздействием выделяющего тепла и оказывает охлаждающее
действие. Для сверления отверстий под дюбели в керамограните (твердость до 5 единиц), граните, мраморе.
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Сверло для плитки Но. д. Заказа 386.324

Технические атрибуты

Диаметр в мм 5 Ø 

Глубина в мм 50 

Длина в мм 110 

Упаковочная единица 1 
 

Для сверления без подвода воды с помощью аккумуляторных дрелей-шуруповертов или дрелей. Вершина сверла настолько твердая, что при
установке на поверхность плитки достаточно легкого нажатия для появления отметки. Это позволяет идеально точно размечать необходимые
для сверления отверстия. Сверло является самоцентрирующимся, что позволяет избежать его соскальзывания на твердых поверхностях.
Идеально подходит для сверления отверстий под дюбели в плитке или керамограните твердостью до 3 единиц.

Сверло для плитки Но. д. Заказа 386.332

Технические атрибуты

Диаметр в мм 6 Ø 

Глубина в мм 50 

Длина в мм 110 

Упаковочная единица 1 
 

Для сверления без подвода воды с помощью аккумуляторных дрелей-шуруповертов или дрелей. Вершина сверла настолько твердая, что при
установке на поверхность плитки достаточно легкого нажатия для появления отметки. Это позволяет идеально точно размечать необходимые
для сверления отверстия. Сверло является самоцентрирующимся, что позволяет избежать его соскальзывания на твердых поверхностях.
Идеально подходит для сверления отверстий под дюбели в плитке или керамограните твердостью до 3 единиц.

Сверло для плитки Но. д. Заказа 386.340

Технические атрибуты

Диаметр в мм 8 Ø 

Глубина в мм 50 

Длина в мм 110 

Упаковочная единица 1 
 

Для сверления без подвода воды с помощью аккумуляторных дрелей-шуруповертов или дрелей. Вершина сверла настолько твердая, что при
установке на поверхность плитки достаточно легкого нажатия для появления отметки. Это позволяет идеально точно размечать необходимые
для сверления отверстия. Сверло является самоцентрирующимся, что позволяет избежать его соскальзывания на твердых поверхностях.
Идеально подходит для сверления отверстий под дюбели в плитке или керамограните твердостью до 3 единиц.
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Литий-ионный аккумулятор 18,0 В Но. д. Заказа 445.886

Технические атрибуты

Емкость аккумулятора 2,5 А·ч
 

Напряжение аккумулятора 18,0 В
 

Вес 0,42 кг

Упаковочная единица 1 
 

Литий-ионный аккумулятор 18,0 В с интегрированной защитой при заряде и разряде, с индикатором зарядки, защитой от пыли и брызг.
Electronic Management System (EMS) защищает аккумулятор, продлевает срок службы и повышает эффективность

Литий-ионный аккумулятор 18,0 В Но. д. Заказа 445.894

Технические атрибуты

Емкость аккумулятора 5,0 А·ч
 

Напряжение аккумулятора 18,0 В
 

Вес 0,72 кг

Упаковочная единица 1 
 

Литий-ионный аккумулятор 18,0 В с интегрированной защитой при заряде и разряде, с индикатором зарядки, защитой от пыли и брызг.
Electronic Management System (EMS) защищает аккумулятор, продлевает срок службы и повышает эффективность
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Набор бит Но. д. Заказа 455.881

Технические атрибуты

Упаковочная единица 1 
 

Комплект состоит из 18 высококачественных торсионных головок: 2x T10, 2x T15, 2x T20, 2x T25, 2x T30, 2x T40,  PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3 и
быстрозажимного держателя головок.

Насадка-мешалка VORTINOX Но. д. Заказа 385.301

Технические атрибуты

Насадка-мешалка в мм 80 Ø 
 

Смешиваемый материал в кг 0,5-5 
 

Упаковочная единица 1 
 

Насадка-мешалка из нержавеющей стали. Без образования ржавчины, без загрязнения перемешиваемого материала. Без образования потока
воздуха, пены, дегазации/нагревания материала в процессе перемешивания. Щадящее перемешивание при малой окружной скорости и высокой
собственной динамике, без образования комков. Чрезвычайно высокая износостойкость; очень простая чистка. Идеально подходит для
смешивания светлых укрывистых материалов, лакокрасочных материалов на основе искусственных смол, меди, дисперсионных лаков и лаков
2-K, фасадных красок, травильных растворов, глазурей и клеевых составов. Круглый шпиндель D10 для крепления в зажимном патроне.
Материал: V2A, сплав X5CrNi 18-10 номер материала 1.4301.
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Насадка-мешалка VORTINOX Но. д. Заказа 385.328

Технические атрибуты

Насадка-мешалка в мм 140 Ø 
 

Смешиваемый материал в кг 3-15 
 

Упаковочная единица 1 
 

Насадка-мешалка из нержавеющей стали. Без образования ржавчины, без загрязнения перемешиваемого материала. Без образования потока
воздуха, пены, дегазации/нагревания материала в процессе перемешивания. Щадящее перемешивание при малой окружной скорости и высокой
собственной динамике, без образования комков. Чрезвычайно высокая износостойкость; очень простая чистка. Идеально подходит для
смешивания светлых укрывистых материалов, лакокрасочных материалов на основе искусственных смол, меди, дисперсионных лаков и лаков
2-K, фасадных красок, травильных растворов, глазурей и клеевых составов. Круглый шпиндель D10 для крепления в зажимном патроне.
Материал: V2A, сплав X5CrNi 18-10 номер материала 1.4301.

Круговая насадка RR2 Технические атрибуты

Насадка-
мешалка в мм
 

Смешиваемый
материал в кг

Упаковочная
единица

Но. д. Заказа
 
 

85 Ø - 10 1 368.946

100 Ø 8-25 1 368.954

Два круговых элемента, расположенных в противоположном направлении относительно друг друга, давят смесь вниз, что позволяет избежать
разбрызгивания жидкого материала. Идеальна для жидких и вязких материалов: красок, дисперсий, лаков, глазури, покрытий, клеевых
составов, битума.
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Спиральная насадка WR2 Но. д. Заказа 368.962

Технические атрибуты

Насадка-мешалка в мм 85 Ø 
 

Смешиваемый материал в кг -10 
 

Упаковочная единица 1 
 

Две правосторонние спирали для замеса и размешивания вязких и пастообразных материалов. Мешалка винтовым движением перемещается
вниз и выдавливает смесь наверх. Широки диапазон применения: для плиточного клея, смесей для заделки швов, шпатлевок, готовой
штукатурки, клеевых растворов, выравнивающих масс, стяжки.

Куртка с подогревом с питанием от аккумулятора Технические атрибуты

Размер
 
 

Упаковочная
единица

Но. д. Заказа
 

M 1 417.998

L 1 423.165

XL 1 423.173

XXL 1 423.181

Высококачественная подогреваемая софтшелл-куртка с удобной флисовой подкладкой, разнообразными карманами и съемным капюшоном.
Очень прочная благодаря ветро- и водооталкивающему материалу. Три зоны подогрева с возможностью индивидуальной подстройки и
функцией «быстрого нагрева». 10,5/21 часа тепла на мощности 1, 9,5/19 часов на мощности 2 и 5/10 часов на мощности 3 (2,5/5,0 Ah 18,0 V).
Работает с литий-ионными аккумуляторами на 10,8 и 18,0 В. Аккумуляторный адаптер с USB-разъемом для зарядки смартфонов. Поставка без
аккумулятора.
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Спиральная насадка WR2 Технические атрибуты

Насадка-
мешалка в мм
 

Смешиваемый
материал в кг

Упаковочная
единица

Но. д. Заказа
 
 

100 Ø 8-20 1 368.970

120 Ø 15-25 1 368.989

Две правосторонние спирали для замеса и размешивания вязких и пастообразных материалов. Мешалка винтовым движением перемещается
вниз и выдавливает смесь наверх. Широки диапазон применения: для плиточного клея, смесей для заделки швов, шпатлевок, готовой
штукатурки, клеевых растворов, выравнивающих масс, стяжки.

Дисковая насадка SR2 Технические атрибуты

Насадка-
мешалка в мм
 

Смешиваемый
материал в кг

Упаковочная
единица

Но. д. Заказа
 
 

80 Ø -10 1 369.098

100 Ø 8-15 1 369.101

Два диска с вращающимися в противоположном направлении лопастями создают динамичный поток в емкости для смешивания. Лопасти на
дисках разнонаправлено воздействуют на смесь, попеременно перемещая ее то вверх, то вниз. Краски, дисперсии, клеевые составы, клей,
заливочные массы.
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аксессуары

Светодиодная рабочая лампа Но. д. Заказа 417.955

Технические атрибуты

Упаковочная единица 1 
 

Мощная рабочая лампа с 24 светодиодами холодного белого цвета и встроенной защитой от разряда. Светодиодная головка вращается на 320°
и откидывается на 180°. Вращающийся и убирающийся крюк для подвешивания лампы и поясная клипса. Продолжительность работы: 20 часов
с аккумулятором 2,5 А·ч и 20 часов с аккумулятором 5,0 А·ч. Аккумуляторная система FLEX: работает с любыми аккумуляторами 18 В.
Поставляется без аккумулятора.

Насадка-венчик RB Но. д. Заказа 369.144

Технические атрибуты

Насадка-мешалка в мм 120 Ø 
 

Смешиваемый материал в кг -15 
 

Упаковочная единица 1 
 

Имеющие круглое сечение лопасти мешалки предотвращают попадание в смесь пузырьков воздуха. Идеальны для всех материалов, при работе
с которыми необходимо избегать попадания воздуха в смесь: выравнивающие массы, шпатлевки, клей, уплотнительные составы.
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