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LiHD: РЕВОЛЮЦИОННАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ С ВЫСОЧАЙШИМ УРОВНЕМ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ.
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LiHD – РЕВОЛЮЦИОННАЯ 
АККУМУЛЯТОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ, 
ОТКРЫВАЮЩАЯ НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Уважаемые читатели,

в течение многих лет мы последовательно и инновационно 
воплощаем свою концепцию строительной площадки без 
кабелей. Аккумуляторы все более высокой емкости и широ-
чайший ассортимент инструментов Metabo дают возмож-
ность вам, профессиональным пользователям, сделать на-
дежную инвестицию в аккумуляторную технологию 
будущего.

Нашим инженерам удалось перейти на качественно новый 
уровень на пути к автономности инструментов. Абсолютно 
новая концепция аккумуляторных блоков LiHD представля-
ет собой революцию в технологиях – мы являемся един-
ственным производителем, предлагающим невиданные ра-
нее характеристики: на 67% больше производительности в 
сочетании с увеличением времени работы, что означает 
 выход на принципиально новый уровень. 

Это позволяет нам, с одной стороны, предложить аккумуля-
торные электроинструменты, которые ранее работали толь-
ко от сети в связи с высокой потребляемой мощностью. 
 Например, единственную в мире аккумуляторную угловую 
шлифовальную машину 230 мм, которая в мае будет пред-
ставлена общественности, а в 2016 г. поступит в продажу. С 
другой стороны, теперь и в экстремальных условиях эксплу-
атации аккумуляторные инструменты держатся вровень с 
сетевыми. Хороший пример: наша новая бесщеточная акку-
муляторная угловая шлифовальная машина, обладающая 
мощностью 1000-ватной сетевой машины и при этом рабо-
тающая вдвое дольше, чем стандартные аккумуляторные 
системы. И это только начало эры новых инструментов по-
вышенной мощности, работающих на аккумуляторах LiHD. 

Кстати: благодаря нашей технологии Ultra-M новые акку-
муляторные блоки LiHD подходят ко всем аккумуляторным 
 инструментам Metabo, которыми вы уже пользуетесь. 
100-процентная совместимость, на которую вы можете 
 положиться. Сегодня и в будущем.  

Убедитесь сами и проверьте на собственном опыте необык-
новенную мощь нашего аккумуляторного блока LiHD. 

С нетерпением ждем Вашей реакции. 

Ваш

Будущее требует новых идей.

30-и летний опыт Metabo в аккумуляторной технологии: пришло время технологической революции

Важные этапы в истории Metabo

Появление LiHD

Внедрение 
аккумуляторов  
на 5,2 А*ч

Первые инструменты 
с литиево-ионными 
аккумуляторами

Патент на зарядные 
устройства 
AIR-COOLED 
с воздушным 
охлаждением

Первый индикатор 
заряда с измерением 
А*ч

Первое 
10-минутное 
зарядное 
устройство

Широчайший в 
мире ассортимент 
аккумуляторных 
инструментов Внедрение аккумуляторов 

на 4,0 А*ч

Хорст В. Гарбрехт
Генеральный директор Metabo

Новинка, с мая 2015 г.:
LiHD – качественно новый  
уровень производительности  
для абсолютно новых областей  
применения
Инновационные аккумуляторные блоки Metabo 
LiHD знаменуют собой революцию в технологиях: 
время работы увеличилось до 87% – и это далеко 
не все. Рост количества произвенной работы до 
67 % позволил нам выйти на абсолютно новый 
уровень, ранее не достижимый для аккумулятор-
ных блоков. Благодаря этому наши инструменты 
могут использоваться там, где прежде применя-
лись машины, работающие от электросети.

С 1985 г. по настоящее время: 
Увеличение выносливости аккумулятора 
(дольше время работы, больше Ампер-часов).
Спустя 20 лет на смену никель-кадмиевым аккумуляторам, 
появившимся в 80-е годы прошлого века, пришли более 
совершенные литиево-ионные источники энергии. Мы по-
стоянно оптимизировали данную технологию, увеличивая 
время работы аккумуляторов, чтобы пользователь мог 
сверлить, шлифовать, вворачивать шурупы и выполнять 
другие операции как можно дольше. И всего через год 
после выпуска на рынок аккумуляторного блока емко-
стью 4,0 Ампер-часа специалистам Metabo удалось 
установить новый рекорд выносливости, предло-
жив линию аккумуляторов 5,2 Ампер-часов.

На 67 %
БОЛЬШЕ
РАБОТЫ
ДЛЯ СОВЕРШЕННО НОВЫХ
ОБЛАСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ
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Важный этап в развитии аккумуляторных технологий
 Больше произведенной работы на 67 % – 
новые области применения аккумуляторов 

 Время работы дольше на 87 % – еще выше 
выносливость

 Срок службы выше на 100 % – Ваши 
вложения в еще большей безопасности

 Возможна эксплуатация в самых жёстких 
условиях, которые раньше выдерживали 
только сетевые инструменты

 Еще больше автономность: новый этап на 
пути к строительной площадке без кабелей

 100 % совместимость и возможность 
использования со всеми существующими 
и будущими аккумуляторными 
инструментами Metabo

* при потребляемой мощности 800 Вт.

Произведенная 
работа

Время работы*

LiHD – абсолютно новый уровень технологий:
Комбинация высокопроизводительных ячеек нового типа и иннова-
ционных компонентов аккумуляторных блоков обеспечивает макси-
мальную мощность в течение очень длительного времени. Специа-
листы Metabo довели революционную технологию до совершенства.  

Революционные высокопроизводительные акку-
муляторные ячейки LiHD: новая электромехани-
ческая конструкция и усиленные токопроводящие 
шины в сочетании с более активным материалом 
обеспечивают
nn существенное увеличение снимаемой мощности и,
nn следовательно, полезной энергии, которую вы 
используете 

Массивные шины, рассчи-
танные на ток большой 
силы, усиленные контакты 
и межэлементные пере-
мычки из специального 
медного сплава проводят 
ток с минимальными поте-
рями.

На 67 %
БОЛЬШЕ
РАБОТЫ

Дольше время работы за счет:
nnбольшего количества активного материала 
ячеек
nnприменения высококачественных 
материалов (серебра и меди) в сочетании 
с усиленными шинами. Это гарантирует 
более эффективную передачу энергии.

Больше срок службы, поскольку:
nnреже требуется зарядка 
в связи с выросшим 
количеством извлекаемой 
энергии
nn тепловыделение значительно 
ниже, что способствует 
сохранности элементов

Также доступен как компактный акку-
муляторный блок на LiHD 3,1 А*ч
Максимальный запас энергии  
при минимальных размерах:  
еще никогда такие мощные акку - 
 муляторы не были такими легкими.

Проверенные решения
 Система зарядки AIR COOLED гарантирует 
быстрый заряд

 Электронный контроль отдельных ячеек для 
более длительного срока службы

 Индикатор емкости для контроля состояния 
заряда

100 % совместимость
со всеми существующими и 
будущими аккумуляторными 
инструментами Metabo.

На 100 % 
БОЛЬШЕ
СРОК СЛУЖБЫ

На 87 %
ДОЛЬШЕ
ВРЕМЯ РАБОТЫ

Более подробную информацию о 
технологии Metabo LiHD вы найдете 
по адресу: www.metabo.com

LiHD: ЕЩЕ НИКОГДА ТАКИЕ 
МОЩНЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ НЕ 
БЫЛИ ТАКИМИ КОМПАКТНЫМИ
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4,1 mm/s

4,2 mm/s

Возможны новые области применения:
например, новая большая аккумуляторная угло-
вая шлифовальная машина с аккумуляторным 
блоком LiHD на 36 В*: сопоставима по мощности  
с угловой шлифовальной  машиной 2400 Вт,  
работающей от электросети.
* поставляется с начала 2016 г.

Аккумуляторный блок LiHD: такая же 
мощность, как при работе от электросети.
Аккумуляторная угловая шлифовальная машина Metabo с акку-
муляторным блоком LiHD в сравнении с машиной, работающей 
от сети: скорость резания в мм/с (листовая сталь, 4 мм)

На 67 % больше работы

Скорость резания в мм/с

Сравнение LiHD и Li-Ion

Сравнение LiHD и Li-Ion

Длина реза на один заряд аккумулятора [мм]

Аккумуляторная торцовочная пила KGS 18 LTX 216.   Материал: мягкая древесина 26,5 x 6,5 см

Аккумуляторная угловая шлифовальная машина материал: листовая сталь, 6 мм

На 87 % дольше время работы

100 % СОВМЕСТИМОСТЬ. 
САМО СОБОЙ РАЗУМЕЕТСЯ
Включая наши новые аккумуляторные блоки LiHD

100 % совместимость
со всеми аккумулятор-
ными инструментами 
Metabo, разработанны-
ми вчера, сегодня и в 
будущем.

Технология Ultra-M  
Идеальная согласо-
ванность инструмента, 
 аккумуляторного  
блока и зарядного 
устройства.

Безграничная гибкость
Выбирайте только  
то, что вам нужно –  
и экономьте наличные 
деньги!

3 года гарантии на 
аккумуляторный блок. 
3 года гарантии на 
все Li-Ion и LiHD 
аккумуляторные блоки.

Аккумуляторные 
блоки LiHD
 LiHD 6,2 A*ч
 LiHD 5,5 A*ч
 LiHD 3,1 A*ч
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RТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО
С НАМИ УЖЕ СЕГОДНЯ

Технические данные KHA 18 LTX
Диаметр сверления в бетоне/
стали/мягком дереве

 
24/13/25 mm

Макс. энергия одного удара 
(EPTA)

 
2,2 J

Мощность удара 164 J/s
Зажим инструмента SDS-plus
Вес (с аккумуляторным блоком) 2,7 kg

KHA 18 LTX

Объем поставки
Дополнительная рукоятка с резиновым 
 покрытием, ограничитель глубины сверления, 
ремень для переноски, 2 аккумуляторных 
 блока LiHD (18 В/3,1 А*ч), зарядное устройство 
ASC 30-36 В «AIR COOLED», пластиковый кофр

Аккумуляторный комбинированный перфоратор 18 В

nn Автоматическая предохранительная  
 муфта Metabo S-automatic:  
 механическое  отсоединение  
привода при  
блокировке  
сверла для обеспечения безопасности  
во время работ

Предлагаем вам несколько 
аккумуляторных машин Metabo в 
комплекте с аккумуляторными блоками 
LiHD. Обращайтесь к своему дилеру за 
дальнейшей информацией!

Технические данные SB 18 LT
Число оборотов 
холостого хода

 
0–450/0–1.600/min

Макс. крутящий момент, 
мягкий/жесткий

 
34 Nm/60 Nm

Диаметр сверления 
в каменной кладке/стали/
древесине

 
 
13/13/38 mm

Вес (с аккумуляторным 
блоком)

 
1,7 kg

SB 18 LT
nn Высокопроизводительный ударный  
механизм для наилучших  
результатов работы
nn Повышенная производительность сверления и закручивания 
благодаря мощному 4-полюсному двигателю Metabo

Объем поставки
Быстрозажимный патрон, крюк для ношения на поясе  
и отделение для насадок, 2 аккумуляторных блока LiHD 
(18 В/3,1 А*ч), зарядное устройство ASC 30-36 В  
«AIR COOLED», пластиковый кофр

Аккумуляторная ударная дрель, 18 В

BS 18 LT
nn Повышенная производительность  
сверления и закручивания  
благодаря мощному 4-полюсному  
двигателю Metabo

Объем поставки
Быстрозажимный патрон, крюк для ношения на поясе  
и отделение для насадок, 2 аккумуляторных блока LiHD 
(18 В/3,1 А*ч), зарядное устройство ASC 30-36 В  
«AIR COOLED», пластиковый кофр

Аккумуляторная дрель-винтоверт, 18 В

Технические данные BS 18 LT
Число оборотов холостого 
хода

 
0–450/0–1.600/min

Макс. крутящий момент, 
мягкий/жесткий

 
34 Nm/60 Nm

Диаметр сверления  
в стали/древесине

 
13/38 mm

Вес (с аккумуляторным 
блоком)

 
1,6 kg

Технические данные SSW 18 LTX 200
Зажим инструмента 
 

Внешний  
четырехгранник 1/2" 
(12,70 mm)

Число оборотов холостого 
хода

 
0–2.300/min

Макс. крутящий момент 210 Nm
Вес (с аккумуляторным 
блоком)

 
1,4 kg

SSW 18 LTX 200
nn Работа с низкой отдачей и особенно  
высоким крутящим моментом
nn Три ступени частоты вращения/крутящего  
момента для разнообразных сфер применения

Объем поставки
Крюк для ношения на поясе и отделение для  
насадок, 2 аккумуляторных блока LiHD (18 В/3,1 А*ч), 
зарядное устройство ASC 30-36 В «AIR COOLED», 
пластиковый кофр

Аккумуляторный ударный винтоверт, 18 Вольт

SSW 18 LTX 400 BL

Аккумуляторный ударный винтоверт, 18 Вольт

Технические данные SSW 18 LTX 400 BL
Зажим инструмента 
 

Внешний  
четырехгранник 1/2" 
(12,70 mm)

Число оборотов 
холостого хода

 
0–2.150/min

Макс. крутящий момент 400 Nm
Вес (с аккумуляторным 
блоком)

 
1,7 kg

nn Уникальный бесщеточный двигатель Metabo для  
быстрого выполнения работ и максимальной  
эффективности при каждом применении 
nn Двенадцать ступеней частоты вращения/крутящего момента 
для широкого спектра использования
nn Высокий крутящий момент в сочетании с особенно удобной 
формой

Объем поставки
Крюк для ношения на поясе, 2 аккумуляторных 
 блока LiHD (18 В/3,1 А*ч), зарядное устройство  
ASC 30-36 В «AIR COOLED», пластиковый кофр

Также поставляется с внутренним шестигранником: 
SSD 18 LTX 200 (602196670)

Бесщеточная технология

Технические данные KGS 18 LTX 216
Число оборотов  
холостого хода

 
4.200/min

Макс. ширина реза 90°/45° 305/205 mm
Макс. глубина реза 90°/45° 65/36 mm
Пильный диск Ø 216 x 30 mm
Вес (с аккумуляторным  
блоком)

 
13,8 kg

KGS 18 LTX 216 с функцией протяжки
nn Мощная аккумуляторная торцовочная пила  
для монтажных работ с высокой  
производительностью распила
nn Прекрасно подходит для распила панелей  
шириной до 305 мм и бруса толщиной до 6 см
nn Компактный «легковес», который можно  
переносить одной рукой

Объем поставки
Твердосплавное пильное полотно (40 зубьев),  
2 встроенных расширения стола, торцовочный упор, зажим  
для материала, инструмент для замены пильного диска,   
мешок для опилок, 2 аккумуляторных блока LiHD (18 В/5,5 А*ч), 
зарядное устройство ASC 30-36 В «AIR COOLED»

Аккумуляторная  
торцовочная пила, 18 В

Технические данные WF 18 LTX  
125 Quick

Диаметр шлифовальных кругов 125 mm
Минимальный возможный угол 43°
Число оборотов холостого хода 8.000/min
Число оборотов при номинальной 
нагрузке 

 
7.000/min

Резьба шпинделя M 14

Вес (с аккумуляторным блоком) 2,6 kg

WF 18 LTX 125 Quick 
nn Благодаря плоскому корпусу редуктора  
возможно быстрое выполнение работ под  
очень острыми углами до 43°
nn Больше производительность:  
экономия времени до 66 %
nn Работа почти без утомляемости  
благодаря узкой области захвата

Аккумуляторная угловая шлифовальная машина  
с плоским корпусом редуктора, 18 В

Объем поставки
Ламельный шлифовальный круг «Flexiamant Super Convex» (125 мм, 
P60), защитный кожух, опорный фланец, быстрозажимная гайка, 
 дополнительная рукоятка, пылевой фильтр, 2 аккумуляторных блока 
LiHD (18 В/5,5 А*ч), зарядное устройство ASC 30-36 В «AIR COOLED», 
пластиковый кофр

WB 18 LTX BL 125 Quick и WPB 18 LTX BL 125 Quick
nn Уникальный закрытый бесщеточный двигатель Metabo с оптимальной защитой 
от пыли позволяет выполнять работы быстро и эффективно
nn Быстрая тормозная система с предохранительным  
шпинделем для максимальной защиты  
пользователя: останавливает круг после  
выключения в течение 2 секунд и  
предотвращает откручивание гаек в  
процессе торможения
nn Электронное предохранительное  
отключение двигателя при  
блокировке шлифовального круга  
снижает отдачу

Аккумуляторная угловая шлифовальная машина, 18 В 

Объем поставки
Защитный кожух, опорный фланец, 
быстрозажимная гайка, дополнительная 
рукоятка, пылевой фильтр, 2 аккумуляторных 
блока LiHD (18 В/5,5 А*ч), зарядное устройство 
ASC 30-36 В «AIR COOLED», пластиковый кофр

Технические данные WPB 18 LTX BL 125 Quick (Рис.) WB 18 LTX BL 125 Quick
Диаметр шлифовальных кругов 125 mm 125 mm
Число оборотов холостого хода 9.000/min 9.000/min
Крутящий момент 2,5 Nm 2,5 Nm
Вес (с аккумуляторным блоком) 2,6 kg 2,6 kg
Клавиша нефиксируемого выключателя

Бесщеточная технология

Поставляется с июля 2015 г. Поставляется с сентября 2015 г.

SB 18 LTX Quick

Объем поставки
Быстрозажимный патрон, быстрозажимный  
держатель инструментальных насадок, допол ни-
тельная рукоятка, крюк для ношения на поясе  
и отделение для насадок, 2 аккумуляторных  
блока LiHD (18 В/5,5 А*ч), зарядное устройство  
ASC 30-36 В «AIR COOLED», пластиковый кофр

Аккумуляторная ударная дрель, 18 В

BS 18 LTX Quick

Аккумуляторная дрель-винтоверт, 18 В

Объем поставки
Быстрозажимный патрон, быстрозажимный 
 держатель инструментальных насадок, дополни-
тельная рукоятка, крюк для ношения на поясе и 
 отделение для насадок, 2  аккумуляторных блока 
LiHD (18 В/5,5 А*ч), зарядное устройство  
ASC 30-36 В «AIR COOLED», пластиковый кофр

Технические данные SB 18 LTX Quick
Число оборотов холостого хода 0–500/0–1.700 /min
Макс. крутящий момент, 
 мягкий/жесткий

 
55 Nm/110 Nm

Диаметр сверления в камен-
ной кладке/стали/древесине

 
16/13/65 mm

Вес (с аккумулятор. блоком) 2,3 kg

Технические данные BS 18 LTX Quick
Число оборотов холостого хода 0–500/0–1.700/min
Макс. крутящий момент,  
мягкий/жесткий

 
55 Nm/110 Nm

Диаметр сверления  
в стали/древесине

 
13/65 mm

Вес (с аккумулятор. блоком) 2,2 kg

 № для заказа 600210670

 № для заказа 602103670  № для заказа 602102670

 № для заказа 602195670  № для заказа 602205670

 № для заказа 619001660 № для заказа 601306660

 № для заказа 613075660  № для заказа 613077660

 № для заказа 602200660  № для заказа 602193660

nn Высокопроизводительный ударный механизм 
для наилучших результатов работы
nn Система Metabo «Quick»: быстрая смена зажима 
инструмента и инструментальной насадки  
для проведения любых работ
nn Повышенная производительность  
благодаря мощному 4-полюсному  
двигателю Metabo 

nn Система Metabo «Quick»: быстрая смена  
держателя с насадкой для проведения  
любых работ
nn Повышенная производительность  
сверления и закручивания  
благодаря мощному 4-полюсному  
двигателю Metabo
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PICK+MIX 18 ВОЛЬТ:
ВАША ИНДИВИДУАЛЬНАЯ СВОБОДА

Аккумуляторная 
дрель-винтоверт
BS 18 LT
№ для заказа 602102890

Аккумуляторная 
ударная дрель
SB 18 LT
№ для заказа 602103890

Аккумуляторный 
строительный фонарь 
BSA 14.4 – 18 LED
№ для заказа 602111850

Куртка с подогревом от 
аккумулятора
HJA 14.4 – 18
Размеры XS – XXXL 
№ для заказа см.  
прайс-лист 

Аккумуляторный 
строительный 
радиоприемник
RC 14.4 – 18
№ для заказа 602106000

Аккумуляторная угловая 
шлифовальная машина 
W 18 LTX 125 Quick
№ для заказа 602174890

Аккумуляторная дрель
BE 18 LTX 6
№ для заказа 600261890

Аккумуляторный 
винтоверт
SE 18 LTX 2500
№ для заказа 620047890

Универсальный инструмент
MT 18 LTX 
№ для заказа 613021890

Аккумуляторная ручная 
циркулярная пила
KSA 18 LTX 
№ для заказа 602268890

Аккумуляторная дрель-
винтоверт 
BS 18 LT Quick
№ для заказа 602104890

Аккумуляторная 
сабельная пила
ASE 18 LTX 
№ для заказа 602269850

Аккумуляторная дрель-
винтоверт
BS 18 LTX Impuls
№ для заказа 602191890

Аккумуляторный 
ударный гайковерт
SSD 18 LTX 200
№ для заказа 602196890

Аккумуляторный 
винтоверт
SE 18 LTX 4000
№ для заказа 620048890

Аккумуляторная угловая 
шлифовальная машина 
W 18 LTX 150 Quick
№ для заказа 600404890

Аккумуляторная ударная 
дрель
SB 18 LTX Impuls
№ для заказа 602192890

Аккумуляторный 
кусторез
AHS 18–55 V 
№ для заказа 600463850

Аккумуляторный 
ударный гайковерт
SSW 18 LTX 200
№ для заказа 602195890

Аккумуляторный 
винтоверт
SE 18 LTX 6000
№ для заказа 620049890

Аккумуляторный лобзик
STA 18 LTX
№ для заказа 602298890

Аккумуляторная дрель-
винтоверт
BS 18 LTX Quick
№ для заказа 602193890

Аккумуляторная угловая 
шлифовальная машина
WB 18 LTX BL 125 Quick
(бесщеточный двигатель)
№ для заказа 613077850
поставки начнутся с 
сентября 2015 г.

Аккумуляторный лобзик
STA 18 LTX 140
№ для заказа 601405890

Аккумуляторная ударная 
дрель
SB 18 LTX Quick
№ для заказа 602200890

Аккумуляторный комби-
нированный перфоратор
KHA 18 LTX  
№ для заказа 600210890

Аккумуляторная дрель-
винтоверт
BS 18 LTX BL Quick
(бесщеточный двигатель)
№ для заказа 602197890

Аккумуляторная 
прямошлифовальная 
машина
GA 18 LTX
№ для заказа 600638890

Аккумуляторная угловая 
шлифовальная машина с 
плоским корпусом 
редуктора
WF 18 LTX 125 Quick  
№ для заказа 601306890

Аккумуляторный 
ударный гайковерт
SSW 18 LTX 400 BL
(бесщеточный двигатель)
№ для заказа 602205890

Аккумуляторная ударная 
дрель 
SB 18 LTX BL Quick
(бесщеточный двигатель)
№ для заказа 602199890

Аккумуляторная ленточ-
ная шлифовальная ма-
шина для труб
RB 18 LTX 60
№ для заказа 600192850
 

Аккумуляторная воздуходувка 
AG 18
№ для заказа 602242850
 

Аккумуляторный 
ударный гайковерт 
SSW 18 LTX 600
№ для заказа 602198890
 

Аккумуляторный 
шлифователь угловых 
сварных швов
KNS 18 LTX 150
№ для заказа 600191850
 

Аккумуляторная 
торцовочная пила 
KGS 18 LTX 216
№ для заказа 619001850
 

Аккумуляторная 
стержневая лампа 
SLA 14,4 – 18 LED
№ для заказа 600370000
 

Аккумуляторная прямо-
шлифовальная машина
GA 18 LTX G
№ для заказа 600639850
 

Аккумуляторный 
адаптер питания
PA 14.4 – 18 LED-USB
№ для заказа 600288000
 

Аккумуляторная 
щеточная 
шлифовальная машина
S 18 LTX 115
№ для заказа 600154850
 

Аккумуляторный 
ленточный напильник
BF 18 LTX 90
№ для заказа 600321850
 

Аккумуляторная 
торцовочная пила 
KS 18 LTX 216
№ для заказа 619000850
 

Аккумуляторный вентилятор 
AV 18
№ для заказа 606176850
 

Аккумуляторный 
карманный фонарь
ULA 14,4 – 18 LED
№ для заказа 600368000
 

Основные комплекты

Базовый комплект 2 x 5,2 А*час
2 аккумуляторных блока 5,2 А*час
1 зарядное устройство ASC 30 – 36 В
№ для заказа 685051000

Базовый комплект 2 x 4,0 А*час
2 аккумуляторных блока 4,0 А*час
1 зарядное устройство ASC 30 – 36 В
№ для заказа 685050000

Базовый комплект 3 x 5,2 А*час
3 аккумуляторных блока 5,2 А*час
1 зарядное устройство ASC 30 – 36 В
№ для заказа 685048000

Базовый комплект 5,2 А*час ASC Ultra 
3 аккумуляторных блока 5,2 А*час
1 зарядное устройство ASC Ultra
№ для заказа 685061000

Базовый комплект 3 x 4,0 А*час
3 аккумуляторных блока 4,0 А*час
1 зарядное устройство ASC 30 – 36 В
№ для заказа 685049000

Базовый комплект 3 LiHD x 5,5 А*час
3 аккумуляторных блока LiHD 5,5 А*час
1 зарядное устройство ASC 30 – 36 В
№ для заказа 685074000

Базовый комплект 3 LiHD x 3,1 А*час
3 аккумуляторных блока LiHD 3,1 А*час
1 зарядное устройство ASC 30 – 36 В
№ для заказа 685076000

Аккумуляторные блоки

18 В / 2,0 А*час

№ для заказа 625596000

18 В/4,0 А*час

№ для заказа 625591000

18 В/5,2 А*час

№ для заказа 625592000

18 В/LiHD 3,1 А*час

№ для заказа 625343000

18 В/LiHD 5,5 А*час

№ для заказа 625342000

18 В/LiHD 6,2 А*час

№ для заказа 625341000

Зарядные устройства

Быстрозарядное устройство ASC Ultra
№ для заказа 627265000

Зарядное устройство ASC 30 – 36 В
№ для заказа 627044000

MetaLoc

MetaLoc размер II (пустой)
№ для заказа 626431000

MetaLoc размер II 
(в т.ч. поролоновая вкладка)
№ для заказа 626449000

MetaLoc размер III (пустой)
№ для заказа 626432000

MetaLoc размер IV (пустой)
№ для заказа 626433000

Сумки для инструментов

Сумка для инструментов, малая
№ для заказа 657006000

Сумка для инструментов, большая
№ для заказа 657007000

*Рекомендованная цена производителя

Аккумуляторная угловая 
шлифовальная машина
WPB 18 LTX BL 125 Quick
(бесщеточный двигатель)
№ для заказа 613075850
 

КОНФИГУРАТОР 
PICK+MIX

pickmix.metabo-service.com

1. Инструменты 2. Аккумуляторные блоки и зарядные устройства

3.  Транспортировка и хранение

** Исключения: аккумуляторная сабельная пила, аккумуляторный строительный радиоприемник, аккумуляторный строительный фонарь, аккумуляторная 
щеточная шлифовальная машина, аккумуляторный шлифователь угловых сварных швов, аккумуляторная ленточная шлифовальная машина для труб, 
аккумуляторная угловая шлифовальная машина W 18 LTX 125 Inox, аккумуляторный ленточный напильник, аккумуляторная прямошлифовальная машина 
GA 18 LTX G, аккумуляторный карманный фонарь, аккумуляторный цилиндрический карманный фонарь, аккумуляторный кусторез, аккумуляторная 
торцовочная пила, аккумуляторный силовой адаптер, куртка с подогревом от аккумулятора, аккумуляторная воздуходувка, аккумуляторный вентилятор.

ВСЕ ТАК ПРОСТО:

Вы многократно выигрываете: так как платите 
именно за те инструменты, аккумуляторные бло-
ки, зарядные устройства и средства транспорти-
ровки, которые вам действительно нужны! 

Ни больше ни меньше. 

Вы сами выбираете инструменты

Вы сами выбираете способ 
транспортировки / хранения

Вы сами выбираете аккумуляторные 
блоки и зарядное устройство

БЕСПЛАТНО

Вкладка в 
кофр MetaLoc

1.

3.

2.

Все инструменты ** и базовые комплекты  
вы получаете с подходящим вкладышем для 
MetaLoc.

Аккумуляторная угловая 
шлифовальная машина
W 18 LTX 125 Quick Inox
№ для заказа 600174850



Ваш дилер Metabo:

Россия
ООО Метабо Евразия
ул. Березовая аллея, д. 5А, стр. 7.
127273, Москва
Телефон +7 (495) 980-7841

Регистрация: www.metabo.com/xxl

3-летняя гарантия Metabo
На все изделия мы предоставляем особо 
продолжительную 3-летнюю гарантию. Просто 
зарегистрируйте инструмент в течение  
4 недель после покупки на нашем веб-сайте,  
и к вашей обычной гарантии добавятся 2 года 
гарантийного сервисного обслуживания.

Ваш дилер Metabo:

С 1 800 сотрудниками, 25 собственными сбытовыми 
компаниями и 100 импортерами на всех континентах  
мы рядом с Вами по всему миру – и всегда там,  
где Вы в нас нуждаетесь.

Metabo – всегда рядом.
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