
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ МАШИН ДЛЯ АЛМАЗНОГО БУРЕНИЯ

Благодаря широкому ассортименту различных машин для алмазного бурения фирма EIBENSTOCK 
предлагает индивидуальные решения для сверления отверстий диаметром от 3,5 до 450 мм. 
Полный комплекс машин, буровых стоек и принадлежностей убеждает не только специалистов 
по инсталляции и электриков, но и других квалифицированных работников на стройке.
Серия PowerLine - это специально разработанная программа оборудования для стандартных 
отверстий и длительной эксплуатации в высотном и подземном строительстве.

Двигатель
с высоким тяговым усилием   
и длительным сроком службы 

• Механическая предохранительная муфта *
Защита оператора 

• Электроника
Плавный пуск*

• Индикатор перегрузки* 
• Отключение при перегреве* 

Отключение при перегрузках*  
Постоянные обороты* 

• Индикатор срока техобслуживания* 

Крепление инструмента

стандартное соединение|
для всех обычных 
приспособлений

Пылеудаление*/
Подвод воды*

встроенный модуль

Дополнительная ручка 
устанавливается на 
зажимной горловине в 
любом положении 

Стопорная кнопка 

защита против 
непреднамеренной 
фиксации 

Металлический редуктор 

долгий срок службы

* не на всех моделях

Полиуретановый кабель 
для стройплощадок*

для жеских эксплуатацион-
ных условий 
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Удобная машина 
идеальна для отверстий 
до Ø 82 мм при электро-
монтажных работах

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
– Электроника – плавный пуск, отключение при 

перегреве и перегрузках, индикатор перегрузки

– Механическая предохранительная муфта 

– Незначительный вес 

– Полиуретановый кабель для стройплощадок – 
усиленный для жесткой эксплуатации на 
строительстве 

– Эргономичная рукоятка и крупные кнопки 
переключения для работы без усилий 

Дрель сухого алмазного бурения 
EHD 1500

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ EHD 1500/EHD 1500 SET
Потребляемая мощность 1500 Вт
Номинальное напряжение 230 В ~
Номинальные обороты
Обороты при холост. ходе

0-2000 мин-1 

3700 мин-1

Ø сверления 32-82 мм
Крепление инструмента M 18 внешнее
Ø зажимной горловины 46 мм
Вес 3,9 кг
Код для заказа 03E11000/03E13000

Комплект поставки EHD 1500 
Комплект поставки EHD 1500 Set

в кейсе, без принадлежностей 
в кейсе, пылеулавливатель 
класса H, сверло по 
кирпичной кладке Ø 82 мм и 
центрирующий вал

СИСТЕМА
ЗАЩИТЫ
ОТ ПЫЛИ

Минеральная пыль может вызывать рак!

– Сухое бурение диаметром до 82 мм в силикатном 
кирпиче, каменных стенах, клинкере, кирпиче и 
других абразивных материалах 

– Углубления, например, под переключатели и 
распределительные коробки для 
электропроводки 
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С ПЫЛЕУДАЛЕНИМ H-КЛАССА 

БЕЗ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ

Центрирующий вал 
с пружинной фиксацией

Сверло для установки 
сетевых розеток Dry M 16

Пылеулавливатель 
H-класса

Центрирующий вал
с пружинной фиксацией

Сверло для установки 
сетевых розеток Dry M 16

M 18 a

Переходник

M 16 a - M 18 i

для кирпичной кладки,
мягкого бетона

для кирпичной кладки,
мягкого бетона

M 16 a - M 18 i

Материал

для силикатного кирпича

Переходник SDS

M 16 a - M 18 i вкл. сверло SDS

Материал

Ø 68 мм и Ø 82 мм

Ø 68 мм и Ø 82 мм

Ø 68 мм и Ø 82 мм

Опасную для здоровья пыль 
(например, кварцевую пыль) 
необходимо удалять при помощи 
пылеулавливающего устройства с 
допуском для пыли класса М! Для 
наших электроинструментов мы 
рекомендуем пылесосы EIBENSTOCK 
из линейки продукции DSS.

Буровые коронки см. страницу 56

Дрель для сухого алмазного бурения 
EHD 1500 – ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Центрирующий вал 
с пружинной фиксацией

Z

Брусок для заточки
200 x 100 x 50 мм
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