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RAIZOR - СИСТЕМА ДЛЯ РЕЗКИ ПЛИТ БОЛЬШИХ ФОРМАТОВ 
• Система для резки плит большого формата максимальной длиной 332 см (447 см с 
удлинителем – дополнительная опция), легкая (9 кг) и простая для транспортировки.

• RAIZOR включает в себя:
 -две направляющие, которые могут быть соединены между собой, с режущей                     
  способностью 160 см каждая
 -режущий блок из литого алюминия, укомплектованный колесиком Ø 16 мм и штифтом         
  на подшипниках
 -щипцы для откалывания плит толщиной от 3 до 12 мм
 -сумку-чехол с ручками

• Прочная мягкая сумка-чехол защищает инструмент и позволяет легко его 
транспортировать. Также в ней есть модульные отсеки и внутренний карман для 
хранения личных вещей или рабочих инструментов.

• Направляющие изготовлены из экструдированных алюминиевых профилей с тремя 
противоскользящими резиновыми присосками Ø 88 мм (всего 6 присосок).

• Присоски предотвращают перемещение направляющих во время резки, тем самым 
гарантируя максимальную точность реза. 

• Присоски обеспечивают фиксацию направляющей независимо от прилагаемого 
давления на режущий блок, что позволяет эффективно резать плиты разной толщины.

• Ручка присоски с поворотом на 180°, чтобы не мешать перемещению режущего блока.
• Режущий блок выполнен из литого алюминия и установлен на направляющей с тремя 
полипропиленовыми роликами, каждый из которых оснащен подшипником и системой 
регулирования. Это обеспечивает точность движения отрезного колеса.

• Для порезки плит толщиной более 12 мм используют щипцы арт. 169TM01AN  
(дополнительная опция). Они изготовлены из прочной оцинкованной стали и оснащены 
ручкой для точного и плавного давления на линию реза плиты.

• Удлинитель арт. 433CRP100 (дополнительная опция) позволяет увеличить 
максимальную длину реза до 447 см.

МОДЕЛИ И СПЕЦИФИКАЦИЯ
Артикул Описание Длина реза Размер сумки

433CRR

Raizor - Система для резки плит длиной до 332 см. Состоит из:
- две направляющие с режущей способностью 160 см каждая
- режущий блок с отрезным колесиком диам. 16 мм
- щипцы для откалывания плит толщиной 3-12 мм
- сумка-чехол с ручками для транспортировки и хранения

332 см 180х25х h16 см 9 кг 186х27х h18 см 9,5 кг

433CRR

169 TB RAI



ОПЦИИ ДЛЯ RAIZOR
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433CRP100

УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ RAIZOR
• Удлинитель изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля, оснащен двумя 
противоскользящими резиновыми присосками Ø 88 мм и системой крепления к Raizor.

• Может использоваться в сочетании с одной или двумя направляющими Raizor, а также 
самостоятельно.

• Может храниться в сумке-чехле с Raizor, где для него предусмотрено отделение. 

ЩИПЦЫ ДЛЯ RAIZOR
• арт.169TM01AN  - щипцы для плит толщиной от 6 до 20 мм. Изготовлены из прочной 
оцинкованной стали и оснащены ручкой для точного и плавного давления на линию 
реза плиты.

• арт. 169TB RAI - щипцы для откалывания плит толщиной от 3 до 12 мм. Изготовлены из  
литого алюминия и оснащены эргономичной рукояткой.

ОПЦИИ И ЗАП.ЧАСТИ ДЛЯ RAIZOR
Артикул Описание
433CRP100 Удлинитель 115 см для Raizor с двумя присосками. Длина реза 103 см 2,5 кг
169TM01AN Щипцы для откалывания плитки толщиной от 6 до 20 мм 1,3 кг 38х18хh 8 см 1,5 кг
169TR01A Щипцы для откалывания плитки толщиной до 6 мм 330 г - -
135D16A Отрезное колесико Ø 16 мм с фиксатором 10 г - -
169TB RAI Щипцы для для откалывания плитки Snap толщиной от 3 до 12 мм 390 г

169TM01AN169 TB RAI 169 TR01A

ОПЦИИ И ЗАП.ЧАСТИ ДЛЯ RAIZOR
Артикул Описание
433CRP100 Удлинитель 115 см для Raizor с двумя присосками. Длина реза 103 см 2,5 кг 127х18h12см 3,3 кг

длина при резе с режущим блоком  
длина при резе с Power-Raizor  

ДЛИНА РЕЗА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОМБИНИРОВАНИЯ RAIZOR + УДЛИНИТЕЛЬ RAIZOR



433PWR 433PWROHR

179FLEX006SE
179FLEX010SE 
179FLEX012SE179FLEX45SERF 179FLEX45SE

179CCT125

ДИСКИ И ФРЕЗЫ ДЛЯ POWER-RAIZOR

Артикул Описание
179CCT125 Турбо-диск с алмазным напылением Ø 125 мм (внутр. Ø  22,2 мм) 
179FLEX006SE Фреза шлифовальная для полукруглого профиля, радиус 6 мм, Ø 120 мм 
179FLEX010SE Фреза шлифовальная для полукруглого профиля, радиус 10мм, Ø 120 мм 
179FLEX012SE Фреза шлифовальная для полукруглого профиля, радиус 12мм, Ø 120 мм 
179FLEX45SE Фреза шлифовальная для круглого профиля 45 °
179FLEX45SERF Фреза шлифовальная для круглого профиля 45 °

POWER-RAIZOR 

Артикул Описание

433PWROHEUD POWER-RAIZOR Режущая группа с угловой шлифмашиной Ø 125 мм 230V 50/60 Hz 900 W 39х39х h14 см 9,5 кг
433PWROHUSD Режущая группа без угловой шлифмашины, без диска - - - 39х39х h14 см 4,3 кг

POWER-RAIZOR - БЛОК ДЛЯ РЕЗА ПОД УГЛОМ  45°/ 90°/ 180°
• Универсальный режущий блок с угловой шлифовальной машиной для применения на 
направляющих RAIZOR.

• Осуществляет рез под углами: 45°, 90°, 180° (вырезание и/или боковое 
профилирование). Также может  использоваться  в промежуточных угловых сегментах: 
30°/ 47°/ 70°. 

• Доступен с угловой шлифовальной машиной и без нее.
• Оснащен полууниверсальной муфтой: совместим с самыми популярными марками и 
моделями угловых шлифовальных машин.

• Оснащен отверстием для сбора пыли с помощью пылесоса (сухой рез), так же есть 
возможность подключения водяного устройства (мокрый рез * ) арт. 433 PWW A

• Толщина реза: 20 мм при 90°; 16 мм при 45° и 180°.

POWER-RAIZOR + ОПЦИИ

90о 45о 180о
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BC45 - ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ РЕЗА ПОД 450

• Устройство для выполнения реза под углом 45° для применения без направляющих.
• Обработка выполняется путем скольжения  BC45, опирающегося на край плиты. Это 
позволяет работать без ограничений по длине.

•  Пластиковые направляющие защищают плиту от царапин и обеспечивают оптимальное 
скольжение по плите. 

• Максимальная толщина плиты : 16 мм с диском Ø 115 мм; 20 мм с диском Ø 125 мм.
• Две ручки позволяют осуществлять необходимое давление по всей длине реза, 
обеспечить высокое качество и  максимальную эргономику.

• Регулировка глубины реза осуществляется специальными винтами,  и не зависит от 
толщины плиты.

• Регулировка наклона диска: воздействуя на винт, можно наклонить диск, чтобы 
предотвратить возможные сколы на краю плитки.

• Совместим практически со всеми угловыми шлифмашинами мощностью от 600 до 
1100W.

• Подходит для шлифовальных машин с шаговым валом M14 арт. 433BCOH EU
• Угловая шлифовальная машина не входит в комплект.
• Можно использовать как для сухого реза с пылесосом, так и для мокрого* с водяным 
охлаждением с помощью арт. 433PWW A.

• Комплект: диск Ø 115 Cross, руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию.

   * применяется в комбинации только с угловыми шлифовальными  машинами, которые 
работают от батареи и/или с IP 54 и более арт. 433PWW A

433BCOH 179CCL115

179CCT125

МОДЕЛИ И СПЕЦИФИКАЦИЯ

Артикул Описание

433BCOH EU BC45 - Приспособление для реза под 45 ° • 3,9 кг 31x27x h 13 cm 9,5 кг

Артикул Описание

179CCL115 Алмазный диск Cross Ø115 для реза под 45 ° Ø 115 мм
179CCT125 Турбо-диск с алмазным напылением Ø 125 мм (внутр. Ø 22,2 мм) Ø 125 мм

АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ 
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УСТРОЙСТВА СБОРА ПЫЛИ ДЛЯ POWER-RAIZOR И ВС45

УСТРОЙСТВО ДЛЯ СБОРА ПЫЛИ (ПРИ СУХОМ РЕЗЕ)
• Устройство для сбора пыли, применяется в комбинации с Power-Raizor и ВС45
• Используется в сочетании с пылесосом, что позволяет значительно уменьшить 
количество пыли при выполнении сухого реза.

• Может применятся с любой шлифовальной машиной, установленной на  Power-Raizor 
и ВС 45

• Регулируется в зависимости от толщины плиты.
• Может использоваться для прямого разреза 90° и под углом 45°.

МОДЕЛИ И СПЕЦИФИКАЦИЯ

Артикул Описание

433PWZP A Устройство для сбора пыли при сухом резе с Power-Raizor и ВС  45 Используется со всеми угловыми шлифовальными 
машинами. 27х15х h10 см 0,5 кг

433PWZP A

433PWW A

Клапан

Регулируемый напор

УСТРОЙСТВО ДЛЯ СБОРА ПЫЛИ С ПОМОЩЬЮ ВОДЫ
• Водяное устройство для удаления пыли, используется в комбинации с Power-Raizor и 
ВС 45 

• Применение устройства для водяного охлаждения диска включает в себя:
 - полное удаление пыли
 - охлаждение диска и увеличение его срока эксплуатации
 - улучшение качества реза
 - увеличение скорости реза

• Благодаря возможности регулировки напора, диск идеально охлаждается с 
минимальным расходом воды.

• Применяется в комбинации только с угловыми шлифовочными машинами, которые 
работают от батареи и/или с IP 54 и более.

• Может использоваться в любой позиции углового реза (450/900/1800).
• Резервуар емкостью 8 литров с клапаном для вентиляции.

МОДЕЛИ И СПЕЦИФИКАЦИЯ

Артикул Описание Применение

433PWW A
Устройство водяного сбора пыли при для Power-Raizor, BС45
Используется с угловыми шлифовальными машинами, которые работают 
от батареи и/или с IP 54 и более.

и/
или 8 литров 58х30х h25 см 2,4 кг

5
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BM 180Mkll - МОДУЛЬНЫЙ СТОЛ

• BM180Mkll представляет собой идеальную плоскость для резки и обработки 
крупноформатных  плит.

• Легко складывается до небольших размеров для удобства транспортировки. Простой 
в сборке.

• Стальная конструкция и рабочая поверхность из алюминиевых анодированных 
профилей гарантируют прочность и устойчивость конструкции.

• Ножки оснащены регулируемыми опорами для идеального выравнивания.

• Профили рабочей поверхности можно передвигать, что позволяет выполнять отверстия 
в плитке, а также избежать контакта с алмазным диском в случае выполнения реза 
угловой шлифовальной машиной.

• Размеры рабочей поверхности: 180 x 90 см. Высота - 83 см.
• Максимальная нагрузка: 150 кг.
• Можно объединить 2 стола BM180Mkll между собой, а также, используя расширители и 
удлинители (опции), увеличить размер общей рабочей поверхности до 420 х 150 см.

МОДЕЛИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

Артикул Описание

394MA RAI BM180Mkll - модульный стол 180 х 90 см 29 кг 190 х 21 x h10 см + 117 х 20 x h20 см 30,9 кг

РАЗМЕРЫ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ СТОЛА  BM180Mkll  В КОМБИНАЦИИ С УДЛИНИТЕЛЯМИ И РАСШИРИТЕЛЯМИ (ОПЦИИ)
Стол / столы Удлинитель (арт.394СР270А) Расширитель (арт.394EST 01A) Общая рабочая поверхность стола (см)
1 BM180Mkll + - + - = 180 х 90
1 BM180Mkll + - + 1 шт.  арт. 394EST 01A = 180 х 150
1 BM180Mkll + 1 шт.  арт. 324CP270A + - = 283 х 390
1 BM180Mkll + 1 шт.  арт. 324CP270A + 1 шт.  арт. 394EST 01A = 283 х 150
2 BM180Mkll + - + - = 360 х 90
2 BM180Mkll + - + 2 шт.  арт. 394EST 01A = 360 х 150
2 BM180Mkll + 1 шт.  арт. 324CP270A + - = 468 х 90
2 BM180Mkll + 1 шт.  арт. 324CP270A + 2 шт.  арт. 394EST 01A = 463 х 150

394MA RAI
BM180Mkll в позиции для транспортировки 2 соединенных стола BM180Mkll 
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BM180PLUS - МОДУЛЬНЫЙ СТОЛ С ПЕРЕМЕННОЙ ШИРИНОЙ (100-150 СМ)

• Рабочий стол с переменной шириной (от 100 до 150 см) для создания идеальной 
поверхности во время работы с крупноформатными плитами, шириной до 160 см. 

• Легко складывается, удобен при транспортировке.
• С помощью простых движений, увеличивая промежуточные расстояния между 
профилями рабочей поверхности, ширина стола может изменяться от 100 до 150 см 

• Алюминиевые профили рабочей поверхности легко перемещаются для получения 
оптимальной рабочей поверхности в зависимости от необходимой ширины плиты.

• При изменении ширины стола, опорные ножки также раздвигаются, сохраняя 
максимальную стабильность и прочность рабочей поверхности.

• Длина стола составляет 180 см. Соединив два стола вместе можно получить рабочую 
поверхность длиной 360 см и переменной шириной 100-150 см. Эта функция делает 
стол BM180 Plus идеальным для работы с плитами любого формата.

• В положении минимальной ширины стол очень компактный. Складывающиеся ножки 
обеспечивают легкую и простую транспортировку и хранение.

• Благодаря возможности перемещения профилей рабочей поверхности и изменения 
расстояния между ними, можно выполнять резку плит с помощью угловой шлифовальной 
машины с алмазным диском, не повреждая стол. 

• Используя специальные плиточные опоры (опция арт. 394CC), которые создают 
зазор между плитой и столешницей, можно выполнять резку с помощью угловой 
шлифовальной машины с алмазным диском в любом направлении, не повреждая 
рабочую поверхность стола.

• Ножки стола оснащены регулируемыми по высоте опорами для идеального 
выравнивания уровня рабочей поверхности.

• Профили рабочей поверхности изготовлены и анодированного алюминия, что 
гарантирует прочность и устойчивость конструкции.

• Можно дополнительно увеличивать рабочую поверхность стола с помощью 
расширителей и удлинителей (опции). 

• Основные технические данные: 
- Ширина: переменная от 100 см до 150 см
- Длина: 180 см (1 стол), 360 см (2 комбинированных стола)
- Высота столешницы от земли: 83 см
- Максимальная нагрузка: 150 кг

• Широкий выбор опций

МОДЕЛИ И СПЕЦИФИКАЦИЯ

Артикул Описание

394MA PLUS BM180Plus - Модульный стол с переменной шириной (от 100 до 150 см). 38 кг 190х21х h10 см + 117х20х h20 см 39,6 кг

394MA PLUS

BM180Plus в позиции для транспортировки

Рабочая поверхность: 360х100 см

2 соединенных стола BM180Plus 2 соединенных стола BM180Plus

Рабочая поверхность: 360х150 см

180х100 см

180х150 см

360х100 см

360х150 см

100 см 125 см 150 см

180 см

150 см

180 см

100 см
BM180Plus

BM180Plus

BM180Plus

BM180Plus BM180Plus

BM180Plus
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УДЛИНИТЕЛИ И РАСШИРИТЕЛИ ДЛЯ СТОЛОВ BM180Mkll и BM180 PLUS

ОПЦИИ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО СТОЛА  BM180Mkll

Артикул Описание

394CP 270A Удлинитель с 6-тью профилями, складные ножки. Длина 90 см. Общая рабочая длина стола - 270 см 11,6 кг 117х20х h20 см 12,5 кг
394EST01A Телескопический расширитель с опорными ножками. Ширина 60 см. Общая рабочая ширина стола - 150 см 8,2 кг 190х Ø17 см 10,2 кг
394CP270APLUS Телескопический удлинитель стола (100-150см). Длина 103 см. Общая длина стола -283 см 6,2 кг 140х14хh8 cм 7,2 кг

2 стола с 2-мя арт.394EST01A
рабочая поверхность: 360х150 см

1 стол с арт.394CP270A
рабочая поверхность: 270х90 см

394EST01A

394CP270A

Удлинитель 90 см со складными ножками для транспортировки

180 см

150 см

360 см

150 см

270 см

90 см 15
0с

м 
12

5 с
м

10
0 с

м

283 см

283 см

283см
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394CP270APLUS

ВМ 180 МKII

394 EST01A

ВМ 180 МKII ВМ 180 МKII

394 EST01A 394 EST01A

394CP270AВМ 180 МKII
394CP270A PLUSВМ 180 PLUS

ВМ 180 PLUS 394CP270A PLUS

ВМ 180 PLUS 394CP270A PLUS



ОПЦИИ ДЛЯ СТОЛОВ BM 180Mkll и BM 180Plus

ОПЦИИ ДЛЯ МОДУЛЬНЫХ СТОЛОВ BM180Mkll И BM180Plusl

Артикул Описание

394CC 01A Набор 20 пластиковых цилиндров (h 56 мм, Ø 60 мм) для поднятия плиты над поверхностью при резе с помощью 
угловой шлифовальной машины. Только для профилей с канавками. 0,9 кг 39х39x h15 см 1,2 кг

394IS 1200 Боковой алюминиевый профиль на короткую сторону стола. Длина 124 см. Для BM180Mkll и BM180Plus - - -
394IS 1600 Боковой алюминиевый профиль на короткую сторону стола. Длина 164 см. Для BM180Plus - - -
394BLOPIACP Пара зажимов для фиксации плиты 0,9 кг 27х15х h10 см 1 кг
394PM02ACP Пара приспособлений для поддержки отрезанной части плиты 0,6 кг 27х15х h10 см 0,7 кг
394CR R Пара колесиков для перемещения стола 1,7 кг 27х15х h10 см 1,8 кг
394GA R Набор: 4 крепления для подвесной нижней полки (полка в комплект не входит) 1 кг 27х15х h10 см 1,2 кг
394CA 01A Набор: 4 крючка для хранения направляющих 0,5 кг 33х17х h8 см 2 кг
394CB 01A Боковая подвесная полка для хранения мелких инструментов 4,9 кг 58х28х h23 см 5,4 кг

арт.394BLOPIACP арт.394BLOPIACP
арт.394GA R
(деревянная полка в комплект не входит) арт.394GA R

арт.394CB01A арт.394CA01A арт.394CRR арт.394PM02ACP

394 BLOPIACP

394 PM02ACP

394CA 01A

394CR R

арт.394CC01A арт.394CC01A арт.394IS1200 арт.394IS1200

394GA R

394IS 1200
394IS 1600

394CC 01A

394CB 01A
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EASY-MOVE MKIV С ПРИСОСКАМИ RV175 (С ВАКУУММЕТРОМ)
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Артикул Описание

432EM04CA Easy-Move, 6 вакуумных присосок RV175 Ø 175 мм с вакуумметром 16.5 кг 180x 37xh 30 cm 20.3 кг

432EM04TA Easy-Move с ригелями, 8 вакуумных присосок.  RV175 Ø 175 мм с вакуумметром 23.9 кг 180x 37xh 30 cm+ 101x12xh 15 cm
+ 37x19x h 17 cm 28,8 кг

432EM04TA

432EM04CА

+1.25

-1.25

9

• Оснащен инновационными вакуумными присосками RV175 (незаменима для 
структурированных поверхностей).

• Максимальная безопасность благодаря вакуумметру указывает на степень захвата 
присосок. Насосная система позволяет восстанавливать / увеличивать вакуум в любое 
время, пока присоска находится на месте. 

• Благодаря усовершенствованным  накладкам, скольжение между основными 
алюминиевыми профилями максимально плавное.

• Все присоски (включая центральные) можно легко перемещать по профилям в любую 
позицию.

• Доступна версия с двумя направляющими-ригилями переменной длины (минимум 90 
см; максимум 160 см), чтобы легко адаптироваться к любым  плитам.

• Ригели свободно наклоняются по отношению к основным профилям, легко адаптируясь 
к самым сложным плитам.

• Каждый ригель оснащен присоской RV175, которую можно перемещать по всей длине.

 

• Присоски быстро и легко размещаются как внутри, так и снаружи основных профилей.
• Наклонные присоски (+/- 1,25 °) способны адаптироваться к неизбежному изгибу плит 
и гарантируют оптимальное сцепление в любой ситуации. Система идеальна  для 
структурированных поверхностей.

• Установленные в линию присоски позволяют использовать EASY-MOVE MkIV также на 
полосках малой ширины (минимум 19 см).

• Оснащен 4-мя ручками с нескользящей, мягкой и грязезащитной резиной для более 
эргономичного и оптимизированного использования,   особенно при настенном монтаже.

• Максимальная длина плиты - 320 см, минимальная - 100 см.
• Доступна версия с ригелями (8 присосок) или без (6 присосок). Пара ригелей и присосок 
также доступны в качестве аксессуара.

• Набор из 4 двойных ручек доступен как аксессуар для максимальной эргономики в 
случае использования 4-мя рабочими.



EASY-MOVE MKIV C ДВОЙНЫМИ ПРИСОСКАМИ
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• Легкое и простое приспособление для переноски плит, которое обеспечивает  
надёжность и максимальную универсальность благодаря переменному расширению.

• Позволяет выбрать плиту из ящиков/поддонов, а также легко и безопасно её 
перемещать.

• Состоит из двух пар алюминиевых профилей, соединенных между собой, которые 
скользят относительно друг друга и возможны в двух вариантах:  
- арт.432EM04CB Easy-MoveMkIV - без ригелей (всего 6 двойных присосок) 
- арт.432EM04TB Easy-MoveMkIV - с ригелями (всего 8 двойных присосок) 

• Длина плиты: максимум - 320 см, минимум - 100 см (для переноски плит меньшей длины 
можно разделить два профиля и использовать только один).

• Группы присосок легко перемещаются по направляющим и оснащены системой 
быстрой фиксации.

• Группа присосок наклоняема (+/- 1,250) для надёжного прилегания к плите. Присоски 
Ø 115 мм изготовлены из специальной белой резины, которая не оставляет следов на 
плите.

• Ручки перемещаются по направляющим и оснащены системой быстрой блокировки /
разблокировки. Это позволяет сделать подъем более эргономичным (ручки выдвинуты)  
и оптимизировать установку к стене (ручки максимально убраны).

• Ригели дополнены поддерживающими приспособлениями для фиксации плиты.
• Полностью разбирается для удобства транспортировки.
• Двойные присоски можно заменить вакуумными присосками (опция).
• Возможна установка 4-х двойных ручек (опция) для использования Easy-MoveMkIV 
четырьмя операторами.

EASY-MOVEMkll С ДВОЙНЫМИ ПРИСОСКАМИ

Артикул Описание

432EM04CB EASY-MOVEMkIV(6 двойных присосок) 17,3 кг 180х37х h30  см 21,1 кг

432EM04TB EASY-MOVEMkIV с ригелями (8 двойных присосок) 25 кг 180х37х h30 см + 101х12х h15 см + 
+ 37х19х h17см 30 кг

EASY-MOVEMkIV с двойными присосками - ПРИСПОСОБЛЕНИЕ С ПЕРЕМЕННЫМ РАСШИРЕНИЕМ ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ ПЛИТ ДЛИНОЙ ДО 320 см

432EM04TB

432EM04CB



ОПЦИИ ДЛЯ EASY-MOVE MKIV
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ОПЦИИ ДЛЯ EASY MOVEMkll

Артикул Описание

432EO04TR Пара ригелей 5,4 кг 101х12х h15 см 6,3 кг
432EO04VB Набор из 2-х двойных присосок для ригелей 2,3 кг 37х19х h17 см 2,5 кг
432EO04VA Набор из 2-х вакуумных присосок RV175 для ригелей 2 кг 37х19х h17 см 2,2 кг
432EO03ID Комплект двойных ручек (4 шт.) 4,1 кг 40х40х h15 см 4,5 кг
185WR01A Сменная резина для присоски RV175 и прокладки 149 г - -
185WR02A Вакууметр для присоски RV175 30 г - -
432SSBRAI Защитные уголки для плитки толщиной 3-12 мм (4 шт) 150 г 32х32х h8см 1.2 кг

432EO04TR

+

432EO04VA432EO04TR

432EO04VB
432EO03DID

85WR01A 185WR02A432SSBRAI

+
+

+

=

+

+

=
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CAM ADV
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CAM ADV - ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ПЛИТ БОЛЬШИХ ФОРМАТОВ И 
ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ.
• Тележка для транспортировки и переноски больших керамических плит (например: 
3200x1600x6 мм).

• Идеальна для легкого и безопасного нанесения клея на обратную сторону плиты. Для 
этой цели оснащена двумя регулируемыми по высоте крюками, которые приспособлены 
для поддержки устройств «Easy-Move MkIV  с ригелями», плита также фиксируется в них.

• Кроме того, одна сторона может быть приспособлена для хранения или траспортировки 
одной или нескольких плит.

• На стороне, приспособленной для хранения, есть две регулируемые по высоте 

резиновые опоры, чтобы предотвратить случайное повреждение плит.
• С обеих сторон тележка оснащена деревянными опорами с резиновыми защитными 
краями для установки плит.

• Телескопический крюк для удержания плит  от падения.
• Оснащена 4-мя поворотными колесиками, два из которых с тормозом.
• Максимальная грузоподъемность: 250 кг.
• Легкая благодаря конструкции из экструдированного алюминия.

МОДЕЛИ И СПЕЦИФИКАЦИЯ

Артикул Описание

169CML UN CAM ADV - тележка для транспортировки плит больших форматов 30 кг 140х43х h30 см 34 кг

169CML UN



KOMPASS
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Артикул Описание Ø центрированного 
отверстия

Ø децентрированного 
отверстия

433KOMP 50 KOMPASS - Устройство для круговых разрезов 22 - 100 см 32 - 100 см 1,2 кг 15х15х h69 см 10,2 кг

433KOMP 50

• Устройство для круговых резов  большого диаметра на крупноформатных плитах
• Позволяет выполнять центрированные и децентрированные отверстия относительно 
присоски.

• Размер центрированного отверстия: минимум Ø 22 см, максимум Ø 100 см.
• Размер децентрированного отверстия: минимум Ø 32 см, максимум Ø 100 см.
• Отрезное колесико Ø 16 мм со штифтом на подшипниках.

• Градуированный стержень с индикатором для измерения диаметра отверстия.
• Легкое и простое в переноске.
• Для завершения выполнения отверстия необходимо выполнять радиальные  разрезы 
и удалить сегменты.

• Можно реализовать: полный круг, полукруг, 1/4 круга, срез угла.

круговой рез выполнен KOMPASS

линейные прорезы выполнены диском



MOTOKOMPASS

Артикул Описание

433KOMOHR Приспособление  для шлифовки окружностей без шлифмаш. Без фрезы. С щипцами 3-6 мм. M14 5,4 кг 80х33х h21 см 6,5 кг

MOTOKOMPASS - приспособление для выполнения радиусного реза с возможностью 
обработки кромки (радиусной или под углом 45о).
• Возможные диаметры – минимум -  30 см, максимум - 100 см
• Может быть выполнен профиль радиусный или под углом 45°.
• Радиусный профиль может быть выполнен на плитах толщиной от 5 до 12 мм. 
Возможный радиус: 6 мм, 10 мм, 12 мм.

• Профиль под углом 45° можно реализовать на плите толщиной от 3 до 12 мм.
• Для отделки / полировки фасонных кромок рекомендуем использовать ручную угловую 
шлифмашину (макс. 1400 об / мин) с алмазными шлифовальными фрезами.

• Можно использовать как для сухого реза с пылесосом, так и для мокрого с водяным 
охлаждением с помощью арт. 433PWW A.

• Совместим практически со всеми угловыми шлифмашинами мощностью от 600 до 
1100W.

• Подходит для шлифовальных машин с шаговым валом M14. 
• Поставляеться без угловой шлифмашины и без алмазных дисков (шлифовальные 
фрезы, как дополнительная опция).

• Комплект: присоска RV175 с вакуумметром, приспособление для резки с колесиком 
Ø 16мм, корпус для крепления  угловой шлифовальной  машины, щипцы для 
откалывания участков плитки после резки, руководство по эксплуатации и техническому 
обслуживанию.

Артикул Описание Сухой рез Мокрый рез

179FLEX006SE Фреза шлифовальная р.6 мм 

120 мм

6 мм ● ●
179FLEX010SE Фреза шлифовальная р.10 мм 10 мм ● ●
179FLEX012SE Фреза шлифовальная р.12 мм 12 мм ● ●
179FLEX45SE Фреза шлифовальная под 45° - ● ●
179FLEX45SERF Фреза ректификат под 45° - ● ●

MOTOKOMPASS

179 FLEX006SE

179 FLEX010SE

179 FLEX012SE

179 FLEX45SE 179 FLEX45SERF

433KOMOH
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RV 175 - ВАКУУМНАЯ ПРИСОСКА С ВАКУУММЕТРОМ

• Предназначена для переноски керамических плит,  гарантирует отличное сцепление 
даже со структурной плиткой. 

• RV 175 также подходит для подъема любых непористых материалов, таких как мрамор, 
гранит, стекло и т. д.

• Вакуумметр позволяет постоянно контролировать состояние захвата присоски, 
указывая оператору, когда необходимо восстановить вакуум.

• Устойчивый к загрязнению резиновый клапан легко снимается с корпуса и и заменяется 
в случае необходимости.

• RV 175 поставляется в чемоданчике для удобства переноски, оснащенном защитной 
крышкой и набором для обслуживания

• Вакуумметр защищен от ударов и может быть легко заменен. 
• В комплект обслуживания входят запасные прокладки, силиконовая смазка, винт 
сброса, который в случае поломки вакуумметра позволяет продолжить использовать 
присоску как обычно.

• Максимальная грузоподъемность: 130 кг. 
• Ø присоски 175 мм

МОДЕЛИ И СПЕЦИФИКАЦИЯ

Артикул Описание

185WA01VRVV Вакуумная присоска RV175  Ø175 с вакуумметром 1,7 кг 34х30х h13 см 2,2 кг

ОПЦИИ 

Артикул Описание

185WR01A Сменная резина для присоски RV175 и прокладки 145 г - -
185WR02A Вакуумметр для присоски RV175 30 г - -

130 КГ

MOTOKOMPASS
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VOLPINO

Артикул Описание

321 UE3 Volpino 230 V 50 / 60 Hz монофаза 25 W 3000 / 3600 41х21 см 5,4 кг 58х30х h25 см 6,1 кг

ОПЦИИ

Артикул Описание

142G Резиновый шпатель 1,5 кг 145х350 мм 9,4 кг

VOLPINO
• Для уплотнения основания и удаления воздуха из под плит во время укладки.
• Небольшой размер, легкий вес (5,4 кг), удобный в обращении.
• Две эргономичные ручки для удобной работы при напольной и настенной укладке.
• Постоянная и равномерно распределенная вибрация позволяет не повредить плиту, 
даже если в ней были выполнены отверстия или разрезы больших размеров

• Виброплощадка выполнена из пятностойкой резиновой пластины, не оставляет следов. 

142G-РЕЗИНОВЫЙ ШПАТЕЛЬ ДЛЯ ПЛИТКИ
• Для улучшения адгезии клея и вытеснения воздуха из под плиты.
• Децентрированная ручка для повышения эффективности
• Резиновая основа, чтобы избежать повреждения плитки
• Конструкция шпателя сделана из оцинкованой стали

321UE3

142G

17



TIP-TOP
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МОДЕЛИ И СПЕЦИФИКАЦИЯ

Артикул Описание

171TG RAI TIP-TOP - Пара устройств углового склеивания плит любой длинны для изготовления столешниц и ступеней. 6,2 кг 50х50х h27 см 9 кг

TIP-TOP - УСТРОЙСТВО УГЛОВОГО СКЛЕИВАНИЯ
• Устройство углового склеивания плит любой длинны для изготовления столешниц и 
ступеней.

• Предназначен для работы с внешней стороны угла, что позволяет пользователю видеть 
место склеивания.

• Две независимые настройки (по вертикали - вверх и вниз / по горизонтали - вперед и 
назад) позволяют легко создавать идеальный угол.

• Без ограничений по длине плитки: подходит даже для самых больших форматов плит 
(например, 300x150 см).

• Как правило, один 1 комплект (2 шт. TIP-TOP) используется на плитах длиной до 200 см. 
Для более длинных материалов рекомендуется использовать дополнительные TIP-TOP.

• Размеры склеиваемых плит: 
Максимальная длина плиты: ∞ (без ограничений)
Максимальная ширина плиты: ∞ (без ограничений)
Максимальная высота ступени: от 30 мм до 300 мм
Максимальная толщина плитки: 30 мм

• Возможно выполнение П-образного профиля (склеивание 3-х плит). Для выполнения 
этой операции необходимы, как минимум, 2 комплекта (4 шт. TIP-TOP).

• На каждом устройстве размещены 3 балласта (общим весом 1,2 кг) для идеального 
распределения веса, чтобы удерживать плиты в нужном положении

• Каждое устройство оснащено 2-мя присосками Ø 88 мм, которые предотвращают его 
смещение при внесении корректировок во время склеивания.

• Присоски изготовлены из специальной резины, которая не оставляет следов и пятен 
на плитке.

• Легкая и быстрая установка на плите благодаря черным контрольным полосам, 
нанесенным на устройстве.

• TIP-TOP предназначен для работы на плитке, которая должна быть установлена на 
ровной и устойчивой поверхности. Рекомендуем использовать один или несколько 
столов серии BM180.

• TIP-TOP компактный и легкий (общий вес комплекта 6,2 кг) для удобного хранения и 
транспортировки.

• Каждый комплект TIP-TOP состоит из двух устройств.

171TG RAI

30 мм

min

300 мм

max

max: ∞

min: 30 мм
max: 300 мм

max: ∞



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПЛИТ БОЛЬШИХ ФОРМАТОВ
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ГУБКИ С АЛМАЗНЫМ НАПЫЛЕНИЕМ

Артикул Описание

227D060 5 Губка с алмазным напылением для полировки края плиты после порезки. Размер 55x90 мм зерно 60 60 10 г 55 г
227D200 5 Губка с алмазным напылением для полировки края плиты после порезки. Размер 55x90 мм зерно 200 200 10 г 55 г

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ С АЛМАЗНЫМ НАПЫЛЕНИЕМ ДЛЯ ПОЛИРОВКИ КРАЯ ПЛИТЫ
• Использовать с угловой шлифмашиной об/мин: минимум 1800 / максимум 4000

Артикул Описание Материал

274FDGP50 1 Набор из 7 кругов с алмазным напылением для керамогранита Ø 100 - 350 г
274FD100G0050 5 Круг с алмазным напылением зернистость 50 - Ø 100 гр.50 50 г
274FD100G0100 5 Круг с алмазным напылением зернистость 100 - Ø 100 гр.100 50 г
274FD100G0200 5 Круг с алмазным напылением зернистость 200 - Ø 100 гр.200 50 г
274FD100G0400 5 Круг с алмазным напылением зернистость 400 - Ø 100 гр.400 50 г
274FD100G0800 5 Круг с алмазным напылением зернистость 800 - Ø 100 гр.800 50 г
274FD100G1500 5 Круг с алмазным напылением зернистость 1500 - Ø 100 гр.1500 50 г
274FD100G3000 5 Круг с алмазным напылением зернистость 3000 - Ø 100 гр.3000 50 г
274CV100G80 5 Круг циркониевый абразивный с липучкой зернистость 80 - Ø 115 гр.80 50 г
274FD100A 1 Диск-тарелка с липучкой – крепление 14MA - Ø 100 - 60 г

227D060

227D200274CV100G80

274FD100G0050

274FD100A

CLOSER - ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ПЛИТ

Артикул Описание

185DAL01A 2 Closer - приспособление для сближения и разведения плит большого формата во время укладки 4 кг 58х20хh 25 см 8,2 кг

185DAL01A
274FDLAM060274FDLAM200

АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ КРОМКИ ПЛИТ ПОСЛЕ РЕЗКИ

Артикул Описание

274FDLAM060 5 Шлифовальный диск гр. 60
90 г

60 -
274FDLAM200 5 Шлифовальный диск гр. 200 200 -

274FDGP50



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПЛИТ БОЛЬШИХ ФОРМАТОВ

МОДЕЛИ И СПЕЦИФИКАЦИЯ

Артикул Описание Ø  реза (мм) глубина реза

181U100

Фреза мокрый рез

100

22 мм 16х12хh5 см

181U090 90
181U075 75
181U070 70
181U065 65
181U060 60
181U055 55
181U050 50
181U045 45
181U040 40
181U035 35
181U030 30
181U025 25
181U020 20
181U012 12
181U010 10
181U008 8
181U006 6

181U100 181U090 181U075 181U050 181U045 181U035 181U025

181U020 181U012 181U010 181U008 181U006

ШПАТЕЛИ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ КЛЕЯ

Артикул Описание Вид 
зубца

Высота 
зубца

183 V3

6

Шпатель для нанесения клея на плиту 3 мм 28х12 см

340 г

29х27х h12 см 2,2 кг
184HFV10G Шпатель 36х13 см зубец наклонный 10 мм 36х13 см 38х30х h12 см 3 кг
184HFV08G Шпатель 36х13 см зубец наклонный 8 мм 36х13 см
183 HFV6

Шпатель с наклонным зубом для нанесения клея на основание
6 мм 28х13 см

32х22х h15 см 2,3  кг 183 HFV8 8 мм 28х13 см
183 HFV10 10 мм 28х13 см

183HFV10

183HFV6

183HFV8

183 V3

184HFV08G

184HFV10G

20
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