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35 ЛЕТ НА РЫНКЕ

Время быстро летит. В 1977 г., 35 лет назад мы 

были первой компанией на Голландском рынке, 

предлагающей магнитные сверлильые машины.  

Я присоединился к нашему семейному бизнесу 

в 1982 году, когда в компании работало всего 4 

человека. Все эти годы я старался сделать наш 

бизнес лучше. “Внимательно слушай пожелания 

своих клиетнов и убедись, что ты все правильно 

сделал!”- вот, что всегда говорил мне мой отец.

Его совет до сих пор остается одним из главных 

правил работы и, соответственно, успеха нашей 

компании. 

В разработке новых продуктов, мы воспринимаем 

наших клиентов как партнеров, и поэтому, всегда 

стараемся прислушиваемся к их пожеланиям. 

Мы знаем свой продукт и индивидуальную 

ситуацию нашего клиента, а значит он всегда 

может расчитывать на то, что мы в итоге, 

придумаем для него лучший способ для решения 

проблем в его работе. 

Благодаря такому менталитету, EUROBOOR 

стал известен во всем мире, как производитель 

надежного портативного металлорежущего 

оборудования и инструментов.

Albert Koster 

Managing Director
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Профессионалам от профессионалов
Компания EUROBOOR B.V. была основана еще в 1977 году 

и специализируется на производстве профессионального 

портативного электроинструмента для обработки металла.

Компания EUROBOOR постоянно совершенствует 

технологии в производстве, чтобы предложить 

нашим клиенту превосходный и надежный продукт. 

Мы не просто обеспечиваем клиентов машинами 

и оснасткой, но также делаем все возможное, 

чтобы им хотелось и в дальнейшем продолжать 

сотрудничать с нами. Мы всегда окрыты для 

новых деловых отношений и предлагаем честное, 

профессиональное сотрудничество партнерам. 

Благодаря 35 летнему опыту работы, мы хорошо 

осознаем и гордимся тем, что сегодня  мы готовы 

предложить своим клиентам.  И это не просто 

надежный и качественный продукт, но и сервис 

этого продукта от начала и до конца.

Продукты

Euroboor готов предложить покупателям лучшее 

из лучшего в своей отрасли. Мы производим и 

затем реализуем клиентам продукт в том качестве, 

в котором он и ожидает его от нас получить. 

Сегодня оборудвание нашей марки представлено 

и успешно продается в 58 странах мира.

Основной продукцией компании EUROBOOR 

являются сверлильные машины на магнитном 

основании и кольцевые (корончатые) фрезы, 

далее машины для снятия фаски перед сваркой, 

циркулярные и отрезные пилы по металлу и много 

других аксессуаров. Для каждого отдельного 

продукта особое внимание мы уделяем 

безпасности в работе. 

Гарантия качества 

На каждом этапе производства вся продукция 

EUROBOOR подвергается строгим проверкам 

качества. Инспекторы нашей фабрики исследуют 

все компоненты производства с особым вниманием 

После того, как все продукты протестированны и 

упакованы, их отправляют на склад. Впоследствии, 

машины или запчасти, в случайном порядке берут 

со склада в испытательный центр, где их заново 

проверяют. Только когда все проверено и в полном 

порядке, продукция может оставить завод.

Сервис и поддержка

Наш квалифицированный персонал продаж всегда 

готов ответить на Ваши вопросы или предложить 

техническое решение. Мы ценим наших клиентов и 

они всегда могут расчитывать на нашу поддержку. 

Более того, мы готовы общаться  с клиентами на 

семи языках: голландском, английском, немецком, 

французском, итальянском, русском и румынском.

EUROBOOR уделяет особое внимание партнерам 

и дистрибьюторам, помогаем им выбрать 

правильные продукты, а также предоставить им 

практическую и техническую информацию. 

Также, мы прекрасно осознаем тот факт, что 

многие клиенты чаше всего предпочитают иметь 

меньшие запасы на своих складах. Поэтому мы 

всегда готовы проводить, по их желанию, быстрые 

и частые поставки.
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СВерлильНые машиНы На магНитНом оСНоВаНии

Intertek 

Для того чтобы получить более быстрый, более 

эффективный пропуск на рынок в мире, магнитные 

сверлильные машины Euroboor тщательно были 

проверены всемирно известной компанией Intertek, 

которая предлагает эффективные испытания 

продукции, инспектирования и сертификации. 

Для Северной америки и канады сертификация 

марк Etl, для стран европы это Се, gS и S-марк, 

и для австралии это EMC марк.

центр технического обслуживания 

одним из отделений Euroboor является отдел 

Сервиса и технической Поддержки, где наши 

специалисты проводят техническое обслуживание 

и ремонт магнитных сверлильных станков, других 

машин, помогают испытывать новые машины.

Сервисный транспорт (не во всех странах) 

транспортные средства Euroboor всегда готовы 

выехать на места, и, если дилеры не могут ответить 

на вопросы клиентов, клиент может позвонить нам. 

Наши автомобили оснащены системой gpS 

позволяющей достигнуть клиентов в кратчайшие 

сроки. Все водители опытные инженеры с 

экспертными знаниями. Внутри автомобилей 

наличие всех основных частей для ремонта. Эта 

услуга означает большие преимущества для всех 

вовлеченных сторон.

Euroboor на выставках 

С момента своего основания Euroboor регулярно 

участвует в выставках. Сначала это были выставки 

только на голландском рынке, но с 2008 года 

мы постоянно выставляемся на международных 

выставках, таких как международная ярмарка 

оборудования EISEnWaREnMESSE в кельне и EMo

в ганновере (обе в германии).

В ближайшем будущем, мы планируем наши 

выставки в Восточной европе, Северной и Южной 

америке и азии. Наш сайт будет регулярно 

предоставлять подробную информацию об этом.

информационый портал 

На нашем обновленном сайте www.euroboor.com 

в ближайшее время вы сможете на разных языках 

найти информацию о технологии магнитного 

сверления, инструментах и аксессуарах. 

кроме этого мы представим последнии новости из 

мира металлообработки, редакционные материалы 

и цифровые публикации, включая социальные сети, 

видео и размещение блогов.
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СВерлильНые машиНы На магНитНом оСНоВаНии

СВерлильНые машиНы EuRoBooR

безопасность 

Все электрические инструменты марки Euroboor 

разработаны для мирового рынка и соответственно 

все правила безопасности пользователя были 

учтены.

есть общие правила по технике безопасости, 

есть те, которые применяются только в европе. В 

разных странах также имеются свои собственные 

интерпретации этих правил. Euroboor принял все 

эти требования во внимание и, следовательно, 

производит целый ряд безопасных продуктов для 

мирового рынка.

контроль качества 

Все электрические инструменты Euroboor 

тщательно протестированы и проверены 

несколько раз. Но люди не машины и, поэтому, 

всегда остается вероятность дефектов или 

неисправностей, Euroboor готов устранить 

любой дефект или неисправность, на условии 

гарантийных обязательств. Но если пользователь 

разбирает машину сам, гарантия аннулируется.

гарантия 

Все без исключения магнитные сверлильные станки 

Euroboor подвергаются строгому контролю качества 

на каждом этапе. инспекторы на нашей фабрике 

исследуют каждый компонент с особым вниманием 

и пристрастием для того, чтобы гарантировать 

высокое качество продукции. 

После того, как все протестированные продукты 

упакованы, их отправляют на склад. а впоследствии, 

машины в случайном порядке берут со склада в 

испытательный центр, где их заново проверяют. 

только когда все проверено и в полном порядке, 

продукция может оставить завод.

комплектация 

малые машины, как ECo.32, ECo.32-t, ECo.40/2, 

ECo.50 и ECo.50-t поставляются в переносном 

пластиковом кейсе. 

большие машины, как ECo.80/4 и ECo.100/4(D) 

поставляются в кейсе с 2 колесиками для удобства  

транспортировки.



ECo.32 
СВерлильНая машиНа На магНитНом оСНоВаНии. макСимальНый Диаметр кольцеВых Фрез 32мм

ECo.32 это самый продаваемый магнитный сверлильный станок.

Для базовой модели он оснащен достаточно мощным мотором в 

1000 Ватт. При своем весе не более 11 кг, ECo.32 является 

самым легким и самым компактным магнитным сверлильным 

станком в серии ECo.

255 мм

37
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 м
м

110 мм
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СВерлильНые машиНы На магНитНом оСНоВаНии

СтаНДартНая комПлектация

коД заказа оПиСаНие ПроДУкта Стр.

KSp.Q Новая система автоохлаждения с Quick Connect соединением 44

020.0145 кольцо подачи СоЖ с Quick Connect для системы KSp.Q 44

  

ВозмоЖНа комПлектация ДрУгими ПроДУктами (оПция)

коД заказа оПиСаНие ПроДУкта Стр.

IBK.13 зажимная головка для сверел Ф 1,5 - 13 мм, внутренняя резьба 1/2 x 20 unF 46 

IBK.14 Переходик Weldon 19,05 мм (выход) на резьбу 1/2 x 20 unF (выход) 47 

IBK.15 Переходник 65 мм, внутренняя резьба 1/2 x 20 unF (вход) на 1/2 x 20 unF (выход) 47

020.0116Q шпиндель, внутренняя резьба 1/2 x 20 unF (вход) - 19,05 мм Weldon Quick Connect 44 

hCS.KIt Набор кольцевых фрез с хвостовиком Weldon 19,05 мм 36

(2 x Ф 14 | 2 x Ф 18 | 2 x Ф 22 мм, включая центровочный штифт) 

SSpI.06-14 Набор спиральных сверел с хвостовиком Weldon 19,05 мм 38

Ф 6 - 14 мм и длиной 30 мм (шаг диаметра 1 мм)

SpI.06-14 Набор спиральных сверел с хвостовиком Weldon 19,05 мм 38

Ф 6 - 14 мм и длиной 55 мм (шаг диаметра 1 мм) 

tDS.200 Набор из 25 спиральных сверел из hSS-Co (шаг диаметра 1 мм) 40

коД заказа:

ECo.32

акСеССУары :

СтраНицы 42 - 57

ТЕхНИчЕСКИЕ хараКТЕрИСТИКИ

КОЛЬЦЕВОЙ ФрЕЗЫ    12 - 32 мм 

СПИраЛЬНОГО СВЕрЛа  1 - 13 мм 

ДЛИНа    255 мм 

ШИрИНа    110 мм 

ВЫСОТа    370 - 515 мм 

СВОБОДНЫЙ хОД    150 мм 

ВЕС    11 кг 

раЗМЕр ОСНОВаНИЯ МаГНИТа  160 x 80 мм 

СИЛа ПрИЛИПаНИЯ    1500 кг 

МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТрОМОТОра  1000 Ватт 

ОБЩаЯ МОЩНОСТЬ    1050 Ватт 

ОБОрОТЫ МОТОра (I)    

775 об/мин 

ЗахВаТ    Weldon-19 

ВОЛЬТаЖ   220 - 240 В

ECo.32

WWW.OBOROTO.RU  |   9



ECo.32-т 
СВерлильНая машиНа На магНитНом оСНоВаНии. макСимальНый Диаметр кольцеВых Фрез 32 мм / Нарезка резьбы До м16

Вам необходимо просверлить отверстие и нарезать резьбу M12 

на 15 метровой высоте? конечно же, вы можете расчитывать на 

нашу помощь. машина ECo.32-t была разработана для подобных 

работ. Надежная работа этой машины и ее эргономика идеально 

подходят для строительных работ на местах или в мастерской.

255 мм

37
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СВерлильНые машиНы На магНитНом оСНоВаНии

техНичеСкие характериСтики 

макС Ф кольцеВой Фрезы  12 - 32 мм 

макС Ф СПиральНого СВерла  1 - 13 мм 

Нарезка резьбы    м3 - м16 

макС Ф зеНькоВаНия    10 - 25 мм 

ДлиНа    255 мм 

шириНа    110 мм 

ВыСота    370 - 515 мм 

СВобоДНый хоД    150 мм 

ВеС   11 кг 

размер оСНоВаНия магНита  160 x 80 мм 

Сила ПрилиПаНия    1500 кг 

моЩНоСть Электромотора  1000 Ватт 

обЩая моЩНоСть    1050 Ватт 

обороты мотора (I)    100-450 об/мин 

захВат    Weldon-19 

ВольтаЖ    220 - 240 В

коД заказа: 

ECo.32-t

акСеССУары :

СтраНицы 42 - 57

ECo.32-t СтаНДартНая комПлектация

коД заказа оПиСаНие ПроДУкта Стр.

KSp.Q Новая система автоохлаждения с Quick Connect соединением 44

020.0145 кольцо подачи СоЖ с Quick Connect для системы KSp.Q 44

tCM.8-12 4 держателя для метчиков M8 - M12 57

ВозмоЖНа комПлектация ДрУгими ПроДУктами (оПция)

коД заказа оПиСаНие ПроДУкта Стр.

IBK.13 зажимная головка для сверел Ф 1,5 - 13 мм, внутренняя резьба 1/2 x 20 unF 46 

IBK.14 Переходик Weldon 19,05 мм (выход) на резьбу 1/2 x 20 unF (выход) 47 

IBK.15 Переходник 65 мм, внутренняя резьба 1/2 x 20 unF (вход) на 1/2 x 20 unF (выход) 47

020.0116Q шпиндель, внутренняя резьба 1/2 x 20 unF (вход) - 19,05 мм Weldon Quick Connect 44 

hCS.KIt Набор кольцевых фрез с хвостовиком Weldon 19,05 мм 36

(2 x Ф 14 | 2 x Ф 18 | 2 x Ф 22 мм, включая центровочный штифт) 

SCE.25 зенкер 10 - 25 мм с хвостовиком Weldon 19,05 мм 38

SSpI.06-14 Набор спиральных сверел с хвостовиком Weldon 19,05 мм 38

Ф 6 - 14 мм и длиной 30 мм (шаг диаметра 1 мм)

SpI.06-14 Набор спиральных сверел с хвостовиком Weldon 19,05 мм 38

Ф 6 - 14 мм и длиной 55 мм (шаг диаметра 1 мм) 

tDS.200 Набор из 25 спиральных сверел из hSS-Co (шаг диаметра 1 мм) 40 

метчики метчики M3 - M12 54 
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ECo.40/2 
СВерлильНая машиНа На магНитНом оСНоВаНии. макСимальНый Диаметр кольцеВых Фрез 40 мм

имея достаточную мощность, благодаря мотору в 1050 Ватт, а 

также двух механических скоростей работы, сверлильный станок 

ECo.40/2 становится практически идеальным для сверления в 

твердосплавных материалах.
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СВерлильНые машиНы На магНитНом оСНоВаНии

техНичеСкие характериСтики 

макС Ф кольцеВой Фрезы  12 - 40 мм 

макС Ф СПиральНого СВерла  1 - 16 мм 

ДлиНа    255 мм 

шириНа    110 мм 

ВыСота    395 - 540 мм 

СВобоДНый хоД    150 мм 

ВеС    12 кг 

размер оСНоВаНия магНита  160 x 80 мм 

Сила ПрилиПаНия    1500 кг 

моЩНоСть Электромотора  1050 Ватт 

обЩая моЩНоСть    1100 Ватт 

обороты мотора (I)    720 об/мин

                             (II)  1300 об/мин 

захВат  Weldon-19 

ВольтаЖ  220 - 240 В

коД заказа: 

ECo.40/2

акСеССУары :

СтраНицы 42 - 57

ECo.40/2 СтаНДартНая комПлектация

коД заказа оПиСаНие ПроДУкта Стр.

KSp.Q Новая система автоохлаждения с Quick Connect соединением 44

020.0145 кольцо подачи СоЖ с Quick Connect для системы KSp.Q 44

ВозмоЖНа комПлектация ДрУгими ПроДУктами (оПция)

коД заказа оПиСаНие ПроДУкта Стр.

IBK.13 зажимная головка для сверел Ф 1,5 - 13 мм, внутренняя резьба 1/2 x 20 unF 46 

IBK.14 Переходик Weldon 19,05 мм (выход) на резьбу 1/2 x 20 unF (выход) 47 

IBK.15 Переходник 65 мм, внутренняя резьба 1/2 x 20 unF (вход) на 1/2 x 20 unF (выход) 47 

IBK.16 зажимная головка для сверел Ф 1,5 - 16 мм, внутренний конус В16 46

020.0116Q шпиндель, внутренняя резьба 1/2 x 20 unF (вход) - 19,05 мм Weldon Quick Connect 44 

hCS.KIt Набор кольцевых фрез с хвостовиком Weldon 19,05 мм 36

(2 x Ф 14 | 2 x Ф 18 | 2 x Ф 22 мм, включая центровочный штифт) 

SSpI.06-14 Набор спиральных сверел с хвостовиком Weldon 19,05 мм 38

Ф 6 - 14 мм и длиной 30 мм (шаг диаметра 1 мм)

SpI.06-14 Набор спиральных сверел с хвостовиком Weldon 19,05 мм 38

Ф 6 - 14 мм и длиной 55 мм (шаг диаметра 1 мм) 

tDS.200 Набор из 25 спиральных сверел из hSS-Co (шаг диаметра 1 мм) 40

WWW.OBOROTO.RU   |   13



ECo.50 
СВерлильНая машиНа На магНитНом оСНоВаНии. макСимальНый Диаметр кольцеВых Фрез 50 мм

если вы хотите использовать максимальную мощность без 

необходимости жертвовать мобильностью, машина ECo.50 

с захватом конус морзе 2 безусловно то, что вам нужно. 

мотор ECo.50 имеет как минимум на 15% больше мощности, 

чем моторы машин такого же класа у наших конкурентов.
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СВерлильНые машиНы На магНитНом оСНоВаНии

техНичеСкие характериСтики 

макС Ф кольцеВой Фрезы  12 - 50 мм 

макС Ф СПиральНого СВерла  1 - 23мм 

ДлиНа    255 мм 

шириНа    160 мм 

ВыСота    395 - 540 мм 

СВобоДНый хоД    150 мм 

ВеС    14 кг 

размер оСНоВаНия магНита  170 x 85 мм 

Сила ПрилиПаНия    1850 кг 

моЩНоСть Электромотора  1250 Ватт 

обЩая моЩНоСть    1375 Ватт 

обороты мотора (I)    380 об/мин

                             (II)    690 об/мин 

захВат           км.2 - Weldon 

ВольтаЖ    220 - 240 В

коД заказа: 

ECo.50

акСеССУары :

СтраНицы 42 - 57

ECo.50 СтаНДартНая комПлектация

коД заказа оПиСаНие ПроДУкта Стр.

KSp.Q Новая система автоохлаждения с Quick Connect соединением 44

IMC.20 конус морзе км.2 с захватом Weldon 19,05 мм и автоподачей СоЖ 44

ВозмоЖНа комПлектация ДрУгими ПроДУктами (оПция) 

ВозмоЖНа комПлектация ДрУгими ПроДУктами (оПция) коД заказа коД з 

коД заказа  оПиСаНие ПроДУкта Стр.

IBK.16 зажимная головка для сверел Ф 1,5 - 16 мм, внутренний конус В16 46 

IBQ.16 зажимная головка c Quick Connect для сверел Ф 1,5 - 16 мм, внутренний конус В18 46 

B16-MC2 Переходник с км.2 на конус В16 46

B18-MC2 Переходник с км.2 на конус В18 46

MC.2 конус морзе км.2 с захватом Weldon 19,05 мм 44

MCQ.20 конус морзе км.2 с захватом Weldon 19,05 мм, Quick Connect 44

hCS.KIt Набор кольцевых фрез с хвостовиком Weldon 19,05 мм 36

(2 x Ф 14 | 2 x Ф 18 | 2 x Ф 22 мм, включая центровочный штифт) 

SSpI.06-14 Набор спиральных сверел с хвостовиком Weldon 19,05 мм 38

Ф 6 - 14 мм и длиной 30 мм (шаг диаметра 1 мм)

SpI.06-14 Набор спиральных сверел с хвостовиком Weldon 19,05 мм 38

Ф 6 - 14 мм и длиной 55 мм (шаг диаметра 1 мм) 

tDS.200 Набор из 25 спиральных сверел из hSS-Co (шаг диаметра 1 мм) 40 
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ECo.50-т 
СВерлильНая машиНа На магНитНом оСНоВаНии. макСимальНый Диаметр кольцеВых Фрез 50 мм / Нарезка резьбы До м20

Сверлильно-резьбонарезной станок  ECo.50-t на магнитном 

основании может считаться самым замечательное станком 

малого веса в программе Euroboor. Этот универсальная, на 

все руки машина, смазывается особым способом, что заметно 

помогает продлить срок службы ее механических частей.
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СВерлильНые машиНы На магНитНом оСНоВаНии

ТЕхНИчЕСКИЕ хараКТЕрИСТИКИ 

СВЕрЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ ФрЕЗаМИ ø 12 - 50 мм 

СВЕрЛЕНИЕ СПИраЛЬНЫМИ СВЕрЛаМИ  ø 1 - 23мм 

НарЕЗаНИЕ рЕЗЬБЫ МЕТчИКаМИ М3 - М20 

ЗЕНЬКОВаНИЕ ОТВЕрСТИЙ   ø 10 - 100 мм 

ДЛИНа    255 мм 

ШИрИНа    160 мм 

ВЫСОТа    395 - 550 мм 

СВОБОДНЫЙ хОД ШПИНДЕЛЯ 150 мм 

ВЕС МаШИНЫ   14 кг 

раЗМЕр ОСНОВаНИЯ МаГНИТа  170 x 85 мм 

СИЛа ПрИЛИПаНИЯ МаГНИТа 1850 кг 

МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТрОМОТОра  1250 Ватт 

ОБЩаЯ МОЩНОСТЬ    1375 Ватт 

ОБОрОТЫ МОТОра    (I) 100-280 об./мин.

                             (II) 185-530 об./мин. 

ЗахВаТ (МОТОра / ФрЕЗЫ)          КМ.2 / Weldon 19,05 

ВОЛЬТаЖ  220 - 240 Вольт

коД заказа: 

ECo.50-t

акСеССУары :

СтраНицы 42 - 57

ECO.50-T СТаНДарТНаЯ КОМПЛЕКТаЦИЯ
КОД ЗаКаЗа ОПИСаНИЕ ПрОДуКТа Стр.

KSP.Q Новая система автоохлаждения с Quick Connect соединением 44 

IMC.20 Конус Морзе КМ.2 с захватом Weldon 19,05 мм и автоподачей СОЖ 44 

TCM.10-16 4 держателя для метчиков M10 - M16 57

ВОЗМОЖНа КОМПЛЕКТаЦИЯ ДруГИМИ ПрОДуКТаМИ (ОПЦИЯ)

ВозмоЖНа комПлектация ДрУгими ПроДУктами (оПция) коД заказа   

коД заказа  оПиСаНие ПроДУкта Стр.

IBK.16 зажимная головка для сверел Ф 1,5 - 16 мм, внутренний конус В16 46 

IBQ.16 зажимная головка c Quick Connect для сверел Ф 1,5 - 16 мм, внутренний конус В18 46 

B16-MC2 Переходник с км.2 на конус В16 46

B18-MC2 Переходник с км.2 на конус В18 46

MC.2 конус морзе км.2 с захватом Weldon 19,05 мм 44

MCQ.20 конус морзе км.2 с захватом Weldon 19,05 мм, Quick Connect 44

hCS.KIt Набор кольцевых фрез с хвостовиком Weldon 19,05 мм 36

(2 x Ф 14 | 2 x Ф 18 | 2 x Ф 22 мм, включая центровочный штифт) 

SCE.25 зенкер 10 - 25 мм с хвостовиком Weldon 19,05 мм 38

SCE.40 зенкер 10 - 40 мм с хвостовиком Weldon 19,05 мм 38

SSpI.06-14 Набор спиральных сверел с хвостовиком Weldon 19,05 мм 38

Ф 6 - 14 мм и длиной 30 мм (шаг диаметра 1 мм)

SpI.06-14 Набор спиральных сверел с хвостовиком Weldon 19,05 мм 38

Ф 6 - 14 мм и длиной 55 мм (шаг диаметра 1 мм) 

tDS.200 Набор из 25 спиральных сверел из hSS-Co (шаг диаметра 1 мм) 40 

метчики метчики M3 - M20 54

WWW.OBOROTO.RU   |   17



ECo.80/4 
СВерлильНая машиНа На магНитНом оСНоВаНии. макСимальНый Диаметр кольцеВых Фрез 80 мм

ECo.80/4 это мощный станок с соединением конус морзе 3. 

благодаря 4 скоростям и механической защите мотора при 

перерузке, этот сверлильный станок идеально подходит для 

глубокого сверления длинными спиральными сверлами 

диаметром до 31,75 мм.

365 мм
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СВерлильНые машиНы На магНитНом оСНоВаНии

техНичеСкие характериСтики 

макС Ф кольцеВой Фрезы  12 - 80 мм 

макС Ф СПиральНого СВерла  1 - 31,75 мм 

ДлиНа    365 мм 

шириНа    190 мм 

ВыСота    510 - 710 мм 

СВобоДНый хоД    260 мм 

ВеС    28 кг 

размер оСНоВаНия магНита  230 x 100 мм 

Сила ПрилиПаНия    3000 кг 

моЩНоСть Электромотора  1700 Ватт 

обЩая моЩНоСть    1800 Ватт 

обороты мотора (I)    200 об/мин

                             (II)   320 об/мин

                             (III)   415 об/мин

                             (IV)   650 об/мин 

захВат           км.3 - Weldon 

ВольтаЖ    220 - 240 В

коД заказа: 

ECo.80/4

акСеССУары :

СтраНицы 42 - 57

ECo.80/4 СТаНДарТНаЯ КОМПЛЕКТаЦИЯ
коД заказа оПиСаНие ПроДУкта Стр.

KSp.Q Новая система автоохлаждения с Quick Connect соединением 44

IMC.30/19-n конус морзе км.3 с захватом Weldon 19,05 мм и автоподачей СоЖ 44

ВозмоЖНа комПлектация ДрУгими ПроДУктами (оПция)

коД заказа оПиСаНие ПроДУкта Стр.

IBK.16 зажимная головка для сверел Ф 1,5 - 16 мм, внутренний конус В16 46 

IBQ.16 зажимная головка c Quick Connect для сверел Ф 1,5 - 16 мм, внутренний конус В18 46 

B16-MC3 Переходник с км.3 на конус В16 46

B18-MC3 Переходник с км.3 на конус В18 46

MC.3 конус морзе км.3 с захватом Weldon 19,05 мм 44

MCQ.30 конус морзе км.3 с захватом Weldon 19,05 мм, Quick Connect 44

MC.3/32 конус морзе км.3 с захватом Weldon 31,75 мм, для кольцевых фрех от Ф 61 мм 44 

IMC.30/32-n конус морзе км.3 с захватом Weldon 31,75 мм, для кольцевых фрех от Ф 61 мм 44 

автоматическая подача СоЖ

hCS.KIt Набор кольцевых фрез с хвостовиком Weldon 19,05 мм 36

(2 x Ф 14 | 2 x Ф 18 | 2 x Ф 22 мм, включая центровочный штифт) 

SSpI.06-14 Набор спиральных сверел с хвостовиком Weldon 19,05 мм 38

Ф 6 - 14 мм и длиной 30 мм (шаг диаметра 1 мм)

SpI.06-14 Набор спиральных сверел с хвостовиком Weldon 19,05 мм 38

Ф 6 - 14 мм и длиной 55 мм (шаг диаметра 1 мм) 

tDS.200 Набор из 25 спиральных сверел из hSS-Co (шаг диаметра 1 мм) 40
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ECo.100/4 
СВерлильНая машиНа На магНитНом оСНоВаНии. макСимальНый Диаметр кольцеВых Фрез 100 мм / Нарезка резьбы До м30

Думали ли вы когда нибудь о сверлильной машине с особо мощным 

мотором, имеющую 4 механических скорости, каждую из которых 

можно было бы еще и электронно регулировать при работе? .

машина ECo.100/4 имеет не только все эти качества, но также ее 

форма была эргономически усовершенствована для удобства 

работы пользователем.
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СВерлильНые машиНы На магНитНом оСНоВаНии

СТаНДарТНаЯ КОМПЛЕКТаЦИЯ
коД заказа оПиСаНие ПроДУкта Стр.

KSp.Q Новая система автоохлаждения с Quick Connect соединением 44

IMC.30/19-n конус морзе км.3 с захватом Weldon 19,05 мм и автоподачей СоЖ 44

ВозмоЖНа комПлектация ДрУгими ПроДУктами (оПция)

коД заказа оПиСаНие ПроДУкта Стр.

IBK.16 зажимная головка для сверел Ф 1,5 - 16 мм, внутренний конус В16 46 

IBQ.16 зажимная головка c Quick Connect для сверел Ф 1,5 - 16 мм, внутренний конус В18 46 

B16-MC3 Переходник с км.3 на конус В16 46

B18-MC3 Переходник с км.3 на конус В18 46

MC.3 конус морзе км.3 с захватом Weldon 19,05 мм 44

MCQ.30 конус морзе км.3 с захватом Weldon 19,05 мм, Quick Connect 44

MC.3/32 конус морзе км.3 с захватом Weldon 31,75 мм, для кольцевых фрех от Ф 61 мм 44 

IMC.30/32-n конус морзе км.3 с захватом Weldon 31,75 мм, для кольцевых фрех от Ф 61 мм 44 

автоматическая подача СоЖ

hCS.KIt Набор кольцевых фрез с хвостовиком Weldon 19,05 мм 36

(2 x Ф 14 | 2 x Ф 18 | 2 x Ф 22 мм, включая центровочный штифт) 

SSpI.06-14 Набор спиральных сверел с хвостовиком Weldon 19,05 мм 38

Ф 6 - 14 мм и длиной 30 мм (шаг диаметра 1 мм)

SpI.06-14 Набор спиральных сверел с хвостовиком Weldon 19,05 мм 38

Ф 6 - 14 мм и длиной 55 мм (шаг диаметра 1 мм) 

tDS.200 Набор из 25 спиральных сверел из hSS-Co (шаг диаметра 1 мм) 40

SCE.25 зенкер 10 - 25 мм с хвостовиком Weldon 19,05 мм 38

SCE.40 зенкер 10 - 40 мм с хвостовиком Weldon 19,05 мм 38

SCE.50 зенкер 10 - 50 мм с хвостовиком Weldon 19,05 мм 38

метчики метчики M3 - M30 54

gSW.512R км.2(3) универсальный захват метчиков M5 -M12, реверсионный. 56 

gSW.820R км.2(3) универсальный захват метчиков M8 - M20, реверсионный. 56 

gSW.830 км.3 универсальный захват метчиков M10 - M30 56

техНичеСкие характериСтики 

макС Ф кольцеВой Фрезы  12 - 100 мм 

макС Ф СПиральНого СВерла  1 - 31.75 мм 

Нарезка резьбы    м3 - м30 

макС Ф зеНькоВаНия    10 - 50 мм 

ДлиНа    365 мм 

шириНа    190 мм 

ВыСота    510 - 710 мм 

СВобоДНый хоД    260 мм 

ВеС    28 кг 

размер оСНоВаНия магНита  230 x 100 мм 

Сила ПрилиПаНия    3000 кг 

моЩНоСть Электромотора  1900 Ватт 

обЩая моЩНоСть    2050 Ватт 

обороты мотора (I)    42-110 об/мин

                             (II)   65-190 об/мин

                             (III)   140-400 об/мин

                             (IV)   220-620 обмин 

захВат           км.3 - Weldon 

ВольтаЖ    220 - 240 В

коД заказа: 

ECo.100/4

акСеССУары :

СтраНицы 42 - 57

ECo.100/4
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ECo.100/4D 
ПоВоротНая СВерлильНая машиНа На магНитНом оСНоВаНии. Диаметр кольцеВых Фрез До 100 мм / Нарезка резьбы До м30

к преимуществам своей базовой модели ECo.100/4 в машине 

ECo.100/4D добавлено поворотное основание. Это означает, что 

машина может вращаться на магните на 30 ° в обе стороны и 

смещаться на 15 - 20 мм вперед и назад (нивелирование).
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Поворот на 30 ° в обе 

стороны и смещение на 

15-20 мм вперед и назад.



СВерлильНые машиНы На магНитНом оСНоВаНии

техНичеСкие характериСтики 

макС Ф кольцеВой Фрезы  12 - 100 мм 

макС Ф СПиральНого СВерла  1 - 31.75 мм 

Нарезка резьбы    м3 - м30 

макС Ф зеНькоВаНия    10 - 50 мм 

ДлиНа    365 мм 

шириНа    190 мм 

ВыСота    525 - 725 мм 

СВобоДНый хоД    260 мм 

ВеС    28 кг 

размер оСНоВаНия магНита  230 x 100 мм 

Сила ПрилиПаНия    3000 кг 

моЩНоСть Электромотора  1900 Ватт 

обЩая моЩНоСть    2050 Ватт 

обороты мотора (I)    42-110 об/мин

                             (II)   65-190 об/мин

                             (III)   140-400 об/мин

                             (IV)   220-620 обмин 

захВат           км.3 - Weldon 

ВольтаЖ    220 - 240 В

коД заказа: 

ECo.100/4D

акСеССУары :

СтраНицы 42 - 57

ECo.100/4D СТаНДарТНаЯ КОМПЛЕКТаЦИЯ
коД заказа оПиСаНие ПроДУкта Стр.

KSp.Q Новая система автоохлаждения с Quick Connect соединением 44

IMC.30/19-n конус морзе км.3 с захватом Weldon 19,05 мм и автоподачей СоЖ 44

ВозмоЖНа комПлектация ДрУгими ПроДУктами (оПция)

коД заказа оПиСаНие ПроДУкта Стр.

IBK.16 зажимная головка для сверел Ф 1,5 - 16 мм, внутренний конус В16 46 

IBQ.16 зажимная головка c Quick Connect для сверел Ф 1,5 - 16 мм, внутренний конус В18 46 

B16-MC3 Переходник с км.3 на конус В16 46

B18-MC3 Переходник с км.3 на конус В18 46

MC.3 конус морзе км.3 с захватом Weldon 19,05 мм 44

MCQ.30 конус морзе км.3 с захватом Weldon 19,05 мм, Quick Connect 44

MC.3/32 конус морзе км.3 с захватом Weldon 31,75 мм, для кольцевых фрех от Ф 61 мм 44 

IMC.30/32-n конус морзе км.3 с захватом Weldon 31,75 мм, для кольцевых фрех от Ф 61 мм 44 

автоматическая подача СоЖ

hCS.KIt Набор кольцевых фрез с хвостовиком Weldon 19,05 мм 36

(2 x Ф 14 | 2 x Ф 18 | 2 x Ф 22 мм, включая центровочный штифт) 

SSpI.06-14 Набор спиральных сверел с хвостовиком Weldon 19,05 мм 38

Ф 6 - 14 мм и длиной 30 мм (шаг диаметра 1 мм)

SpI.06-14 Набор спиральных сверел с хвостовиком Weldon 19,05 мм 38

Ф 6 - 14 мм и длиной 55 мм (шаг диаметра 1 мм) 

tDS.200 Набор из 25 спиральных сверел из hSS-Co (шаг диаметра 1 мм) 40

SCE.25 зенкер 10 - 25 мм с хвостовиком Weldon 19,05 мм 38

SCE.40 зенкер 10 - 40 мм с хвостовиком Weldon 19,05 мм 38

SCE.50 зенкер 10 - 50 мм с хвостовиком Weldon 19,05 мм 38

метчики метчики M3 - M30 54

gSW.512R км.2(3) универсальный захват метчиков M5 -M12, реверсионный. 56 

gSW.820R км.2(3) универсальный захват метчиков M8 - M20, реверсионный. 56 

gSW.830 км.3 универсальный захват метчиков M10 - M30 56
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aIR.52/3 
ПНеВматичеСкая СВерлильНая машиНа На магНитНом оСНоВаНии. Диаметр кольцеВых Фрез До 52 мм 

air.52/3 предназначен для обработки металлов в взрывоопасных 

зонах где электрическая искра недопустима, используется в 

нефтяной и газовой промышленности, на электростанциях, в 

судостроении и морской промышленности. Этими машинками 

часто пользуются спасатели при подъеме затонувших судов.

340 мм

56
0 

мм

24



СВерлильНые машиНы На магНитНом оСНоВаНии

техНичеСкие характериСтики 

макС Ф кольцеВой Фрезы  12 - 52 мм 

ДлиНа    340 мм 

шириНа    250 мм 

ВыСота    560 мм 

СВобоДНый хоД    120 мм 

ВеС    13 кг 

размер оСНоВаНия магНита  220 x 75 мм 

Сила ПрилиПаНия    1000 кг 

обороты мотора (I)    400 об/мин 

захВат    Weldon-19 

ПотреблеНие ВозДУха   0,9 м3/мин 

миН ДаВлеНие ВозДУха 6,3 bar (90 pSI)

коД заказа: 

aIR.52/3

акСеССУары :

СтраНицы 42 - 57

AIR.52/3 СТаНДарТНаЯ КОМПЛЕКТаЦИЯ
коД заказа оПиСаНие ПроДУкта Стр.

a52.0001 защита от вылетающей стружки 

  

ВозмоЖНа комПлектация ДрУгими ПроДУктами (оПция)

коД заказа оПиСаНие ПроДУкта Стр.

hCS.KIt Набор кольцевых фрез с хвостовиком Weldon 19,05 мм 36

(2 x Ф 14 | 2 x Ф 18 | 2 x Ф 22 мм, включая центровочный штифт)

WWW.OBOROTO.RU   |   25

  хараКТЕрИСТИКИ:

- Система мотора с двухструйной подачей воздуха 

- автоматическая система СОЖ 

- БЕЗОПаСНЫЙ постояный магнит 

- разработано чтобы исключить возникновение искр 

- антистатическая конструкция 

- Вес всего 13 кг 

- Практически бесшумный двигатель
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кольцевые (корончатые) фрезы 
по металлу из hSS, hSS-Cobalt и tCt сталей

качество и безопасность остаются главным 

приоритетом в Euroboor в течение многих лет. Это 

особенно необходимо при производстве кольцевых 

фрез. Важным фактором в этом деле, является 

использование высококачественного сырья. Наши 

фрезы изготавливаются из сертифицированной 

hSS стали. Процесс производства управляется 

высокотехнологичными станками с чПУ.

инспекторы завода проводят проверки в конце 

каждой стадии производства. конечный продукт, 

в итоге, достигает стадии высоких стандартов и 

качества.

hSS сталь непросто превращается в инструмент, 

особенно такой как кольцевые фрезы Euroboor. 

Это многоэтапная технология производства. 

чтобы получить максимальную пользу от вашего 

магнитного сверлильного станка и удовольствие 

при работе, мы советуем вам использовать фрезы 

Euroboor. Это высокий темп бурения, в сочетании с 

очень долгим сроком службы.

Диапазон кольцевых фрез. 

В программе Euroboor есть большой выбор 

кольцевых фрез, изготовленных из разных 

материалов в метрических и имперских размерах. 

Вы можете выбрать у нас фрезы изготовленные 

из hSS, hSS-Cobalt и tCt сплавов, с хвостовиком 

Weldon 19,05 мм или Weldon 31,75 мм.

В этом разделе нового каталога Euroboor 2012 вы 

найдете больше информации о кольцевых фрезах 

Euroboor.

особенности наших фрез: 

- Стабильное начало сверления 

- коническая поверхность внутри фрезы 

- точная установка центра сверления 

- Присадка всех зубьев к поверхности 

- быстрее, потому что каждый зуб в действии 

- более точные размеры 

- глубины сверления на 5 мм больше номинала 

- Сильнее, следовательно, менее хрупкие 

- гарантированный выброс пробки из фрезы

кольцеВые Фрезы
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кольцевые фрезы из hSS стали  
кольцеВые Фрезы из hSS-Стали глУбиНой СВерлеНия 30 мм

12 hCS.120

13 hCS.130

14 hCS.140

15 hCS.150

16 hCS.160

17 hCS.170

18 hCS.180

19 hCS.190

20 hCS.200

21 hCS.210

22 hCS.220

23 hCS.230

24 hCS.240

25 hCS.250

26 hCS.260

27 hCS.270

28 hCS.280

29 hCS.290

30 hCS.300

31 hCS.310

32 hCS.320

33 hCS.330

34 hCS.340

35 hCS.350

36 hCS.360

37 hCS.370

38 hCS.380

39 hCS.390

40 hCS.400

41 hCS.410

42 hCS.420

43 hCS.430

44 hCS.440

45 hCS.450

46 hCS.460

47 hCS.470

48 hCS.480

49 hCS.490

50 hCS.500

51 hCS.510

52 hCS.520

53 hCS.530

54 hCS.540

55 hCS.550

56 hCS.560

57 hCS.570

58 hCS.580

59 hCS.590

60 hCS.600

61 hCS.610

62 hCS.620

63 hCS.630

64 hCS.640

65 hCS.650

66 hCS.660

67 hCS.670

68 hCS.680

69 hCS.690

70 hCS.700

71 hCS.710

72 hCS.720

73 hCS.730

74 hCS.740

75 hCS.750

76 hCS.760

77 hCS.770

78 hCS.780

79 hCS.790

80 hCS.800

81 hCS.810

82 hCS.820

83 hCS.830

84 hCS.840

85 hCS.850

86 hCS.860

87 hCS.870

88 hCS.880

89 hCS.890

90 hCS.900

91 hCS.910

92 hCS.920

93 hCS.930

94 hCS.940

95 hCS.950

96 hCS.960

97 hCS.970

98 hCS.980

99 hCS.990

100 hCS.1000

кольцевые фрезы Euroboor производятся с 

использованием сырья высокого качества. 

Наши фрезы ценятся во всем мире из-за их 

отличной производительности, долговечности 

и большей функциональности. 

кольцевые фрезы Euroboor находят широкое 

применение в строительной индустрии, Жкх, 

судоходстве и кораблестроении, нефтяной, 

газовой а также в различных других отраслях 

промышленности.

кольцевое сверление

Сверление кольцевыми фрезами Euroboor 

является эффективным способом для 

создания отверстий от 12 мм (7/16 inch) до 130 

мм (5 inch) диаметром. Наши фрезы имеют 

следующие глубины резки: 30 мм, 55 мм, 75 мм 

и 110 мм.

кольцеВые Фрезы из hSS-Стали

ø MM коД заказа ø MM коД заказа ø MM коД заказа ø MM коД заказа

кольцеВые Фрезы EuRoBooR из hSS Стали 

глУбиНа СВерлеНия 30 мм / WElDon 19,05 мм

кольцеВые Фрезы EuRoBooR из hSS Стали 

глУбиНа СВерлеНия 30 мм / WElDon 31,75 мм

коД заказа ДлиНа  Диаметр  Для кольцеВых Фрез 

IBC.70 77 мм  6,35 mm  hCS от Ф 12 до Ф 60 мм

IBC.80 103 мм 8 мм   hCS от Ф 61 до Ф 100 мм

ПоДхоДяЩие цеНтроВочНые штиФты
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кольцевые фрезы из hSS стали 
кольцеВые Фрезы из hSS-Стали глУбиНой СВерлеНия 55 мм

12 hCl.120 

13 hCl.130 

14 hCl.140 

15 hCl.150 

16 hCl.160 

17 hCl.170 

18 hCl.180 

19 hCl.190 

20 hCl.200 

21 hCl.210 

22 hCl.220 

23 hCl.230 

24 hCl.240 

25 hCl.250 

26 hCl.260 

27 hCl.270 

28 hCl.280 

29 hCl.290 

30 hCl.300 

31 hCl.310 

32 hCl.320 

33 hCl.330 

34 hCl.340 

35 hCl.350 

36 hCl.360 

37 hCl.370 

38 hCl.380 

39 hCl.390 

40 hCl.400 

41 hCl.410 

42 hCl.420 

43 hCl.430 

44 hCl.440 

45 hCl.450 

46 hCl.460 

47 hCl.470 

48 hCl.480 

49 hCl.490 

50 hCl.500 

51 hCl.510 

52 hCl.520 

53 hCl.530 

54 hCl.540 

55 hCl.550 

56 hCl.560 

57 hCl.570 

58 hCl.580 

59 hCl.590 

60 hCl.600

61 hCl.610 

62 hCl.620 

63 hCl.630 

64 hCl.640 

65 hCl.650 

66 hCl.660 

67 hCl.670 

68 hCl.680 

69 hCl.690 

70 hCl.700 

71 hCl.710 

72 hCl.720 

73 hCl.730 

74 hCl.740 

75 hCl.750 

76 hCl.760 

77 hCl.770 

78 hCl.780 

79 hCl.790 

80 hCl.800 

81 hCl.810 

82 hCl.820 

83 hCl.830 

84 hCl.840 

85 hCl.850 

86 hCl.860 

87 hCl.870 

88 hCl.880 

89 hCl.890

90 hCl.900 

91 hCl.910 

92 hCl.920 

93 hCl.930 

94 hCl.940 

95 hCl.950 

96 hCl.960 

97 hCl.970 

98 hCl.980 

99 hCl.990 

100 hCl.1000 

105 hCl.1050 

110 hCl.1100 

115 hCl.1150 

120 hCl.1200 

125 hCl.1250 

130 hCl.1300 

Несколько режущих зубьев вырезают только 

материал по периметру отверстия, оставляя 

внутри пробку из металла. толщина стенки 

рабочей части кольцевой фрезы составляет 

примерно 6-8 мм. Это означает, что 

независимо от размера отверстия, во время 

сверления вы удаляете  лишь минимальное 

количество материала по краям отверстия. 

так как по длине режущей поверхности 

кольцевых фрез расположено несколько 

рабочих зубьев, они остаются острее в 

течение более длительного периода времени и 

могут работать от 5 до 10 раз дольше, чем 

традиционные спиральные сверла. 

работа с кольцевыми фрезами не требует 

предварительного или шагового сверления. 

отверстия остаются гладкими, без заусенцев и 

не требуют дополнительной обработки.

кольцеВые Фрезы из hSS-Стали

ø MM коД заказа ø MM коД заказа ø MM коД заказа ø MM коД заказа

кольцеВые Фрезы EuRoBooR из hSS Стали 

глУбиНа СВерлеНия 55 мм / WElDon 19,05 мм

кольцеВые Фрезы EuRoBooR из hSS Стали 

глУбиНа СВерлеНия 55 мм / WElDon 31,75 мм

коД заказа ДлиНа Диаметр Для кольцеВых Фрез 

IBC.90 102 мм 6,35 мм hCl от Ф 12 до Ф 60 мм 

IBC.100 115 мм 8 мм hCl от Ф 61 до Ф 130 мм

ПоДхоДяЩие цеНтроВочНые штиФты
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кольцевые фрезы из hSS стали  
кольцеВые Фрезы из hSS-Стали глУбиНой СВерлеНия 75 мм

14 hCy.140

15 hCy.150

16 hCy.160

17 hCy.170

18 hCy.180

19 hCy.190

20 hCy.200

21 hCy.210

22 hCy.220

23 hCy.230

24 hCy.240

25 hCy.250

26 hCy.260

27 hCy.270

28 hCy.280

29 hCy.290

30 hCy.300

31 hCy.310

32 hCy.320

33 hCy.330

34 hCy.340

35 hCy.350

36 hCy.360

37 hCy.370

38 hCy.380

39 hCy.390

40 hCy.400

41 hCy.410

42 hCy.420

43 hCy.430

44 hCy.440

45 hCy.450

46 hCy.460

47 hCy.470

48 hCy.480

49 hCy.490

50 hCy.500

кольцевые фрезы hSS, с их уникальной 

геометрией, режут четко, имеют высокую 

скорость прохода в материале, имеют меньше 

вибрации, создают гладкую поверхность 

отверстия и имеют долгий срок службы.

они лучше и быстрее, чем спиральные сверла.

Euroboor кольцевые фрезы из hSS могут 

использоваться практически на всех видах 

магнитных сверлильных станков. они могут 

быть широко использованы в бурении стали, 

меди, алюминия, нержавеющей стали и 

пластика, в любой поверхности или трубе.

кольцевые фрезы hSS получили огромную 

популярность на рынке. Весь спектр этих фрез 

широко используют в различных областях.

кольцеВые Фрезы из hSS-Стали

ø MM коД заказа ø MM коД заказа

кольцеВые Фрезы EuRoBooR из hSS Стали 

глУбиНа СВерлеНия 75 мм / WElDon 19,05 мм

коД заказа  ДлиНа  Диаметр  Для кольцеВых Фрез

IBC.K25  125 мм  6,35 мм  hCy от Ф 14 до Ф 50 мм

ПоДхоДяЩие цеНтроВочНые штиФты
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кольцевые фрезы из hSS стали 
кольцеВые Фрезы из hSS-Стали глУбиНой СВерлеНия 100 мм

18 hCX.180 

19 hCX.190 

20 hCX.200 

21 hCX.210 

22 hCX.220 

23 hCX.230 

24 hCX.240 

25 hCX.250 

26 hCX.260 

27 hCX.270 

28 hCX.280 

29 hCX.290 

30 hCX.300 

31 hCX.310 

32 hCX.320 

33 hCX.330 

34 hCX.340 

35 hCX.350 

36 hCX.360 

37 hCX.370 

38 hCX.380 

39 hCX.390 

40 hCX.400

41 hCX.410 

42 hCX.420 

43 hCX.430 

44 hCX.440 

45 hCX.450 

46 hCX.460 

47 hCX.470 

48 hCX.480 

49 hCX.490 

50 hCX.500 

51 hCX.510 

52 hCX.520 

53 hCX.530 

54 hCX.540 

55 hCX.550 

56 hCX.560 

57 hCX.570 

58 hCX.580 

59 hCX.590 

60 hCX.600

61 hCX.610 

62 hCX.620 

63 hCX.630 

64 hCX.640 

65 hCX.650 

66 hCX.660 

67 hCX.670 

68 hCX.680 

69 hCX.690 

70 hCX.700 

71 hCX.710 

72 hCX.720 

73 hCX.730 

74 hCX.740 

75 hCX.750 

76 hCX.760 

77 hCX.770 

78 hCX.780 

79 hCX.790 

80 hCX.800 

81 hCX.810 

82 hCX.820 

83 hCX.830 

84 hCX.840 

85 hCX.850 

86 hCX.860 

87 hCX.870 

88 hCX.880 

89 hCX.890

90 hCX.900 

91 hCX.910 

92 hCX.920 

93 hCX.930 

94 hCX.940 

95 hCX.950 

96 hCX.960 

97 hCX.970 

98 hCX.980 

99 hCX.990 

100 hCX.1000 

3 этапа сверления кольцевой фрезой:

1. центровочный штифт точно устанавливается  

на поверхности материала

2. При сверлении, штифт вжимается вовнутрь 

и позволяет СоЖ достичь режущих зубьев.

3. когда сверление отверстия завершено, 

пробка автоматически выбрасывается из 

фрезы, оставив точное, готовое отверстие.

кольцеВые Фрезы из hSS-Стали

ø MM коД заказа ø MM коД заказа ø MM коД заказа ø MM коД заказа

кольцеВые Фрезы EuRoBooR из hSS Стали 

глУбиНа СВерлеНия 100 мм / WElDon 19,05 мм

кольцеВые Фрезы EuRoBooR из hSS Стали 

глУбиНа СВерлеНия 100 мм / WElDon 31,75 мм

коД заказа  ДлиНа  Диаметр Для кольцеВых Фрез 

IBC.K50  155 мм  6,35 мм hCX от Ф 18 до Ф 60 мм 

IBC.130  162 мм  8 мм hCX от Ф 61 до Ф 100 мм

ПоДхоДяЩие цеНтроВочНые штиФты
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кольцевые фрезы из hSS-Co стали  
кольцеВые Фрезы из hSS-Co Стали глУбиНой СВерлеНия 30 мм

12 IBS.120

13 IBS.130

14 IBS.140

15 IBS.150

16 IBS.160

17 IBS.170

18 IBS.180

19 IBS.190

20 IBS.200

21 IBS.210

22 IBS.220

23 IBS.230

24 IBS.240

25 IBS.250

26 IBS.260

27 IBS.270

28 IBS.280

29 IBS.290

30 IBS.300

31 IBS.310

32 IBS.320

33 IBS.330

34 IBS.340

35 IBS.350

36 IBS.360

37 IBS.370

38 IBS.380

39 IBS.390

40 IBS.400

41 IBS.410

42 IBS.420

43 IBS.430

44 IBS.440

45 IBS.450

46 IBS.460

47 IBS.470

48 IBS.480

49 IBS.490

50 IBS.500

51 IBS.510

52 IBS.520

53 IBS.530

54 IBS.540

55 IBS.550

56 IBS.560

57 IBS.570

58 IBS.580

59 IBS.590

60 IBS.600

61 IBS.610

62 IBS.620

63 IBS.630

64 IBS.640

65 IBS.650

66 IBS.660

67 IBS.670

68 IBS.680

69 IBS.690

70 IBS.700

71 IBS.710

72 IBS.720

73 IBS.730

74 IBS.740

75 IBS.750

76 IBS.760

77 IBS.770

78 IBS.780

79 IBS.790

80 IBS.800

81 IBS.810

82 IBS.820

83 IBS.830

84 IBS.840

85 IBS.850

86 IBS.860

87 IBS.870

88 IBS.880

89 IBS.890

90 IBS.900

91 IBS.910

92 IBS.920

93 IBS.930

94 IBS.940

95 IBS.950

96 IBS.960

97 IBS.970

98 IBS.980

99 IBS.990

100 IBS.1000

 

 

Euroboor hSS-Co фрезы изготавливаются из 

молибден-хром-ванадий-вольфрамового сплава 

быстрорежущей стали  hSS с добавлением 8% 

кобальта (M42).

кольцевые фрезы из hSS-Co специально 

разработаны для того чтобы оставаться 

прохладными при вырезании отверстия. 

Все зубья, в результате, способны быстро 

вгрызаться в твердые материалы, лучше 

отводить стружку и оставлять гладкие 

отверстия.

кольцеВые Фрезы из hSS-CoBalt Стали

ø MM коД заказа ø MM коД заказа ø MM коД заказа ø MM коД заказа

кольцеВые Фрезы EuRoBooR из hSS-Co Стали 

глУбиНа СВерлеНия 30 мм / WElDon 19,05 мм

кольцеВые Фрезы EuRoBooR из hSS-Co Стали 

глУбиНа СВерлеНия 30 мм / WElDon 31.75 мм

коД заказа  ДлиНа  Диаметр  Для кольцеВых Фрез 

IBC.70  77 мм 6,35 мм  IBS от Ф 12 до Ф 60 мм

IBC.80  103 мм 8 мм   IBS от Ф 61 до Ф 100 мм

ПоДхоДяЩие цеНтроВочНые штиФты
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кольцевые фрезы из hSS-Co стали 
кольцеВые Фрезы из hSS-Co Стали глУбиНой СВерлеНия 55 мм

12 IBl.120 

13 IBl.130 

14 IBl.140 

15 IBl.150 

16 IBl.160 

17 IBl.170 

18 IBl.180 

19 IBl.190 

20 IBl.200 

21 IBl.210 

22 IBl.220 

23 IBl.230 

24 IBl.240 

25 IBl.250 

26 IBl.260 

27 IBl.270 

28 IBl.280 

29 IBl.290 

30 IBl.300 

31 IBl.310 

32 IBl.320 

33 IBl.330 

34 IBl.340 

35 IBl.350 

36 IBl.360 

37 IBl.370 

38 IBl.380 

39 IBl.390 

40 IBl.400

41 IBl.410 

42 IBl.420 

43 IBl.430 

44 IBl.440 

45 IBl.450 

46 IBl.460 

47 IBl.470 

48 IBl.480 

49 IBl.490 

50 IBl.500 

51 IBl.510 

52 IBl.520 

53 IBl.530 

54 IBl.540 

55 IBl.550 

56 IBl.560 

57 IBl.570 

58 IBl.580 

59 IBl.590 

60 IBl.600

61 IBl.610 

62 IBl.620 

63 IBl.630 

64 IBl.640 

65 IBl.650 

66 IBl.660 

67 IBl.670 

68 IBl.680 

69 IBl.690 

70 IBl.700 

71 IBl.710 

72 IBl.720 

73 IBl.730 

74 IBl.740 

75 IBl.750 

76 IBl.760 

77 IBl.770 

78 IBl.780 

79 IBl.790 

80 IBl.800 

81 IBl.810 

82 IBl.820 

83 IBl.830 

84 IBl.840 

85 IBl.850 

86 IBl.860 

87 IBl.870 

88 IBl.880 

89 IBl.890

90 IBl.900 

91 IBl.910 

92 IBl.920 

93 IBl.930 

94 IBl.940 

95 IBl.950 

96 IBl.960 

97 IBl.970 

98 IBl.980 

99 IBl.990 

100 IBl.1000 

M42 сталь, или как ее еще называют hSS-Co, 

благодаря своей особой твердости, широко 

используется в металлообрабатывающей 

промышленности. На более высоких скоростях 

резки, рекомендуется использовать фрезы 

именно из этого материала. 

M42 - молибден-хром-ванадий-вольфрамовый 

сплав с быстрорежущей сталью, в который 

также добавляют еще и 8% кобальта.

кольцеВые Фрезы из hSS-CoBalt Стали

ø MM коД заказа ø MM коД заказа ø MM коД заказа ø MM коД заказа

кольцеВые Фрезы EuRoBooR из hSS-Co Стали 

глУбиНа СВерлеНия 55 мм / WElDon 19,05 мм

кольцеВые Фрезы EuRoBooR из hSS-Co Стали 

глУбиНа СВерлеНия 55 мм / WElDon 31.75 мм

коД заказа  ДлиНа  Диаметр Для кольцеВых Фрез 

IBC.90  102 мм 6,35 мм IBl от Ф 12 до Ф 60 мм 

IBC.100  115 мм 8 мм IBl от Ф 61 до Ф 100 мм

ПоДхоДяЩие цеНтроВочНые штиФты
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кольцевые фрезы из tCt стали 
кольцеВые Фрезы из tCt-Стали глУбиНой СВерлеНия 35 мм

кольцевые фрезы Euroboor из тСт сплава 

(tungsten Carbide tipped) предназначены для 

бурения сложных материалов, таких как 

нержавеющая сталь, медь и алюминий. 

Это фреза с корпусом из прочного материала 

и имеющая твердосплавные режущие зубья, 

которые не могут быть заточены или заменены.

Euroboor предлагает своим клиентам фрезы 

тСт (tungsten Carbide tipped) с длиной 

сверления в 35 мм и 50 мм и диаметрами 

сверления от 12 до 130 мм. 

кольцеВые Фрезы из tCt Стали

ø MM коД заказа ø MM коД заказа

кольцеВые Фрезы EuRoBooR из tCt Стали 

глУбиНа СВерлеНия 35 мм / WElDon 19,05 мм

коД заказа  ДлиНа  Диаметр  Для кольцеВых Фрез 

IBC.75  87 мм 6,35 мм  hMS от Ф 12 до Ф 17 мм

IBC.85  90 мм 8 мм   hMS от Ф 18 до Ф 50 мм

12 hMS.120

13 hMS.130

14 hMS.140

15 hMS.150

16 hMS.160

17 hMS.170

18 hMS.180

19 hMS.190

20 hMS.200

21 hMS.210

22 hMS.220

23 hMS.230

24 hMS.240

25 hMS.250

26 hMS.260

27 hMS.270

28 hMS.280

29 hMS.290

30 hMS.300

31 hMS.310

32 hMS.320

33 hMS.330

34 hMS.340

35 hMS.350

36 hMS.360

37 hMS.370

38 hMS.380

39 hMS.390

40 hMS.400

41 hMS.410

42 hMS.420

43 hMS.430

44 hMS.440

45 hMS.450

46 hMS.460

47 hMS.470

48 hMS.480

49 hMS.490

50 hMS.500

ПоДхоДяЩие цеНтроВочНые штиФты
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кольцевые фрезы из tCt стали 
кольцеВые Фрезы из tCt-Стали глУбиНой СВерлеНия 50 мм

кольцевые фрезы Euroboor из tungsten Carbide 

tipped используются для сверления отверстий 

в высоколегированых стаалях, как haRDoX или 

нержавеющая сталь, а также в других сталях, 

имеющих высокую прочность на разрыв, таких 

как железнодорожные пути. 

В последнем случае у Euroboor есть особые 

твердосплавные фрезы, разработанные 

специально для железнодорожников.

Фрезы имеющие зубья из tungsten Carbide 

tipped более твердые, чем стандартные hSS 

кольцевые фрезы из быстрорежущей стали, 

особенно при больших диаметрах и длине.

кольцеВые Фрезы из tCt Стали

коД заказа  ДлиНа  Диаметр Для кольцеВых Фрез 

IBC.90  102 мм 6,35 мм hMl от Ф 14 до Ф 17 мм 

IBC.80  103 мм 8 мм hMl от Ф 18 до Ф 25 мм

IBC.100  115 мм 8 мм hMl от Ф 26 до Ф 130 мм

ПоДхоДяЩие цеНтроВочНые штиФты

12 -

13 -

14 hMl.140 

15 hMl.150 

16 hMl.160 

17 hMl.170 

18 hMl.180 

19 hMl.190 

20 hMl.200 

21 hMl.210 

22 hMl.220 

23 hMl.230 

24 hMl.240 

25 hMl.250 

26 hMl.260 

27 hMl.270 

28 hMl.280 

29 hMl.290 

30 hMl.300 

31 hMl.310 

32 hMl.320 

33 hMl.330 

34 hMl.340 

35 hMl.350 

36 hMl.360 

37 hMl.370 

38 hMl.380 

39 hMl.390 

40 hMl.400 

41 hMl.410 

42 hMl.420 

43 hMl.430 

44 hMl.440 

45 hMl.450 

46 hMl.460 

47 hMl.470 

48 hMl.480 

49 hMl.490 

50 hMl.500 

51 hMl.510 

52 hMl.520 

53 hMl.530 

54 hMl.540 

55 hMl.550 

56 hMl.560 

57 hMl.570 

58 hMl.580 

59 hMl.590 

60 hMl.600

61 hMl.610 

62 hMl.620 

63 hMl.630 

64 hMl.640 

65 hMl.650 

66 hMl.660 

67 hMl.670 

68 hMl.680 

69 hMl.690 

70 hMl.700 

71 hMl.710 

72 hMl.720 

73 hMl.730 

74 hMl.740 

75 hMl.750 

76 hMl.760 

77 hMl.770 

78 hMl.780 

79 hMl.790 

80 hMl.800 

81 hMl.810 

82 hMl.820 

83 hMl.830 

84 hMl.840 

85 hMl.850 

86 hMl.860 

87 hMl.870 

88 hMl.880 

89 hMl.890

90 hMl.900 

91 hMl.910 

92 hMl.920 

93 hMl.930 

94 hMl.940 

95 hMl.950 

96 hMl.960 

97 hMl.970 

98 hMl.980 

99 hMl.990 

100 hMl.1000 

105 hMl.1050 

110 hMl.1100 

115 hMl.1150 

120 hMl.1200 

125 hMl.1250 

130 hMl.1300 

ø MM коД заказа ø MM коД заказа ø MM коД заказа ø MM коД заказа

кольцеВые Фрезы EuRoBooR из tCt Стали 

глУбиНа СВерлеНия 50 мм / WElDon 19,05 мм

кольцеВые Фрезы EuRoBooR из tCt Стали 

глУбиНа СВерлеНия 50 мм / WElDon 31.75 мм
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Наборы кольцевых фрез из hSS стали 
кольцеВые Фрезы из hSS-Стали глУбиНой СВерлеНия 30 и 55 мм

hCS.KIt 

hCS.KIt/8 

hCS.KIt/10 

коД заказа  оПиСаНие ПроДУкта

hCS.Kit  Набор кольцевых фрез с концовиком Weldon 19,05 мм   

  hSS сталь / глубина сверления 30 мм 

  6 фрез следующих размеров:  

  2 x Ф 14 | 2 x Ф 18 | 2 x Ф 22 мм, включая центровочный штифт

 

коД заказа  оПиСаНие ПроДУкта

hCS.Kit/8  Набор кольцевых фрез с концовиком Weldon 19,05 мм - Inch - 8 или 9 предметов  

  hSS сталь / глубина сверления 30 или 55 мм

  2 x Ф 9/16 x 30 мм   1 x Ф 9/16 x 30 мм

  2 x Ф 11/16 x 30 мм   1 x Ф 9/16 x 55 мм

  2 x Ф 13/16 x 30 мм   1 xФ 11/16 x 30 мм

  1 x центровочный штифт  1 x Ф 11/16 x 55 мм

      1 x Ф 13/16 x 30 мм

      1 x Ф 13/16 x 55 мм

      2 x центровочный штифт

коД заказа  оПиСаНие ПроДУкта

hCS.KIt/10  Набор кольцевых фрез с концовиком Weldon 19,05 мм 

  hSS сталь / глубина сверления 30 мм

  центровочный штифт и 10 фрез следующих размеров: 

  Ф 12 | Ф 14 | Ф 16 | Ф 18 | Ф 20 | Ф 22 | Ф 24 | Ф 26 | Ф 28 | Ф 30 мм 

tCt.KIt 

коД заказа  оПиСаНие ПроДУкта

tCt.KIt  Набор тСт кольцевых фрез с концовиком Weldon 19,05 мм 

  тСт сплав / глубина сверления 35 или 50 мм 

  Набор из 2 штифтов и 6 фрез следующих размеров: 

  Ф 14 | Ф 16 | Ф 18 | Ф 20 | Ф 21 | Ф 22 мм 
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центровочные штифты 

цеНтроВочНые штиФты

коД заказа ДлиНа  Диаметр ПоДхоДит к СлеДУЮЩим кольцеВым Фрезам

IBC.70 77 мм 6,35 мм hCS и IBS от Ф 12 до Ф 60 мм

IBC.75 87 мм 6,35 мм hMS от Ф 12 до Ф 17 мм и всех размеров tRCS фрез

IBC.80 103 мм 8 мм hCS и IBS от Ф 61 до Ф 130 мм 

hMl от Ф 18 до Ф 25 мм

IBC.85 90 мм 8 мм hMS от Ф 18 до Ф 50 мм

IBC.90 102 мм 6,35 мм hCl и IBl от Ф 12 до Ф 60 мм 

hMl от Ф 14 до Ф 17 мм

IBC.100 115 мм 8 мм hCl и IBl от Ф 61 до Ф 130 мм 

hMl от Ф 26 до Ф 130 мм (экстра длинные, для лучшей видимости центровки)

IBC.110 162 мм 6,35 мм комбинация hMS фрез от Ф 12 до Ф 17 мм + IBK.nIt или IBK.QFn адаптора

комбинация tRCS + IBK.nIt или IBK.QFn адаптора

IBC.130 162 мм 8 мм hCX от Ф 61 до Ф 100 мм

IBC.K25 125 мм 6,35 мм hCy от Ф 14 до Ф 50 мм

комбинация hCl от Ф 12 до Ф 60 мм + IBK.nIt или IBK.QFn адаптора 

комбинация hCl от Ф 12 до Ф 60 мм + удлинительный адаптор 25 мм

IBC.K50 155 мм 6,35 мм hCX от Ф 18 до Ф 60 mm

комбинация hCl от Ф 12 до Ф 60 мм + удлинительный адаптор 50 мм

IBC.K75 177 мм 6,35 мм комбинация hCl от Ф 12 до Ф 60 мм + удлинительный адаптор 75 мм

IBC.K100 203 мм 6,35 мм комбинация hCl от Ф 12 до Ф 60 мм + удлинительный адаптор 100 мм
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Спиральные сверла и зенкера 
СПиральНые СВерла и зеНкера (разВертки) С коНцоВиком WElDon 19,05 мм

СПиральНые СВерла ДлиНой 30 мм коНцеВик WElDon 19,05 мм 

СПиральНые СВерла ДлиНой 55 мм коНцеВик WElDon 19,05 мм 

зеНкера (разВертки) коНцеВик WElDon 19,05 мм 

коД заказа  оПиСаНие ПроДУкта

SSpI.06 hSS спиральное сверло  Ф 6 x 30 мм

SSpI.07 hSS спиральное сверло  Ф 7 x 30 мм

SSpI.08 hSS спиральное сверло  Ф 8 x 30 мм

SSpI.09 hSS спиральное сверло  Ф 9 x 30 мм

SSpI.10 hSS спиральное сверло  Ф 10 x 30 мм

SSpI.11 hSS спиральное сверло  Ф 11 x 30 мм

SSpI.12 hSS спиральное сверло  Ф 12 x 30 мм

SSpI.13 hSS спиральное сверло  Ф 13 x 30 мм

SSpI.14 hSS спиральное сверло  Ф 14 x 30 мм   

коД заказа оПиСаНие ПроДУкта

SpI.06 hSS спиральное сверло  Ф 6 x 55 мм

SpI.07 hSS спиральное сверло  Ф 7 x 55 мм

SpI.08 hSS спиральное сверло  Ф 8 x 55 мм

SpI.09 hSS спиральное сверло  Ф 9 x 55 мм

SpI.10 hSS спиральное сверло  Ф 10 x 55 мм

SpI.11 hSS спиральное сверло  Ф 11 x 55 мм

SpI.12 hSS спиральное сверло  Ф 12 x 55 мм

SpI.13 hSS спиральное сверло  Ф 13 x 55 мм

коД заказа оПиСаНие ПроДУкта

SCE.25 зенкер из hSS стали для зенковки от Ф 10 до Ф 25 мм

SCE.40 зенкер из hSS стали для зенковки от Ф 10 до Ф 40 мм 

SCE.50 зенкер из hSS стали для зенковки от Ф 10 до Ф 50 мм
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Спиральные сверла 
СПиральНые СВерла из hSS-Co СПлаВа

СПиральНые СВерла

коД заказа оПиСаНие ПроДУкта

tDCo.010 спиральное сверло из hSS-Co Ф 1 мм (по 50 штук в упаковке) 

tDCo.015 спиральное сверло из hSS-Co Ф 1,5 мм (по 50 штук в упаковке) 

tDCo.020 спиральное сверло из hSS-Co Ф 2 мм (по 50 штук в упаковке) 

tDCo.025 спиральное сверло из hSS-Co Ф 2,5 мм (по 50 штук в упаковке) 

tDCo.030 спиральное сверло из hSS-Co Ф 3 мм (по 50 штук в упаковке) 

tDCo.035 спиральное сверло из hSS-Co Ф 3,5 мм (по 50 штук в упаковке) 

tDCo.040 спиральное сверло из hSS-Co Ф 4 мм (по 50 штук в упаковке) 

tDCo.045 спиральное сверло из hSS-Co Ф 4,5 мм (по 50 штук в упаковке) 

tDCo.050 спиральное сверло из hSS-Co Ф 5 мм (по 50 штук в упаковке) 

tDCo.055 спиральное сверло из hSS-Co Ф 5,5 мм (по 50 штук в упаковке) 

tDCo.060 спиральное сверло из hSS-Co Ф 6 мм (по 25 штук в упаковке) 

tDCo.065 спиральное сверло из hSS-Co Ф 6,5 мм (по 25 штук в упаковке) 

tDCo.070 спиральное сверло из hSS-Co Ф 7 мм (по 25 штук в упаковке) 

tDCo.075 спиральное сверло из hSS-Co Ф 7,5 мм (по 25 штук в упаковке) 

tDCo.080 спиральное сверло из hSS-Co Ф 8 мм (по 10 штук в упаковке) 

tDCo.085 спиральное сверло из hSS-Co Ф 8,5 мм (по 10 штук в упаковке) 

tDCo.090 спиральное сверло из hSS-Co Ф 9 мм (по 10 штук в упаковке) 

tDCo.095 спиральное сверло из hSS-Co Ф 9,5 мм (по 10 штук в упаковке) 

tDCo.100 спиральное сверло из hSS-Co Ф 10 мм (по 10 штук в упаковке) 

tDCo.105 спиральное сверло из hSS-Co Ф 10,5 мм (по 10 штук в упаковке) 

tDCo.110 спиральное сверло из hSS-Co Ф 11 мм (по 10 штук в упаковке) 

tDCo.115 спиральное сверло из hSS-Co Ф 11,5 мм (по 10 штук в упаковке) 

tDCo.120 спиральное сверло из hSS-Co Ф 12 мм (по 10 штук в упаковке) 

tDCo.125 спиральное сверло из hSS-Co Ф 12,5 мм (по 10 штук в упаковке) 

tDCo.130 спиральное сверло из hSS-Co Ф 13 мм (по 10 штук в упаковке)



Наборы инструментов 
УДобНые Наборы Для работ По металлУ

Набор из СПиральых СВерел

Набор из СтУПеНчатых СВерел

Набор из метчикоВ и СПиральНых 

коД заказа оПиСаНие ПроДУкта

tDS.200  Набор спиральных сверел

  hSS-Co M35 качество. Применимо в стандартных зажимных головках.

  25 сверел Ф 1 - 13 мм и шагом возрастания диаметра 0,5 мм. DIn338

  

коД заказа оПиСаНие ПроДУкта

ESS.430/2  Набор ступенчатых сверел

  hSS качество с покрытием tin (titanium nitride)

  Спиралеобразная стружкоотводящая каавка

  3 сверла: Ф 6 - 30 | Ф 4 - 20 | Ф 4 - 12 мм    

  

коД заказа оПиСаНие ПроДУкта

DtS.312 Набор из метчиков и спиральных сверел к ним (14 предметов)

 hSS-Co метчики M35 - Вапоризированные (паровое закаливание)

 размеры метчиков: M3, M4, M5, M6, M8, M10 и M12

 размеры сверел: Ф 2,5 | Ф 3,3 | Ф 4,2 | Ф 5,5 | Ф 6,8 | Ф 8,5 | Ф 10,2 мм  

  

Набор из зеНкероВ

коД заказа оПиСаНие ПроДУкта

CBS.620  Набор из 6 зенкеров

  hSS-Cobalt M35 качество - 3 режущих стороны, 90° угол

  размеры: Ф 6,3 | Ф 8,3 | Ф 10,4 | Ф 12,4 | Ф 16,6 | Ф 20,5 mm    

4 0 
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мы называем аксессуары вспомогательным 

инструментом. их необходимость для нас 

вытекает из практических ситуаций, в которых 

существуют проблемы и которые обычно можно 

было бы предотвратить, путем правильной оценки 

разнообразия и сложности выполняемой работы.

После, почти 35 летнего практического опыта, мы 

смеем говорить, что мы знакомы с большинством 

проблем, которые могут возникнуть при работе с 

металлом. Наши аксессуары были разработаны 

для непосредственного практического решения и 

комфорта в работе. Немагнитные основы, нехватка  

рабочего места, горизонтальное сверление и т.д.... 

В этом разделе каталога мы предоставим большую 

коллекцию полезных и необходимых аксессуаров, 

необхлдимых для вашей деятельности. аксессуары 

Euroboor - гарантия профессиональных решений.
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аксессуары 

акСеССУары



аксессуары 
СиСтемы охлаЖДеНия / коНУСы морзе

коД заказа             оПиСаНие ПроДУкта

MC.2 конус морзе км.2 с захватом Weldon 19,05 мм

MC.3 конус морзе км.3 с захватом Weldon 19,05 мм

MC.4 конус морзе км.4 с захватом Weldon 19,05 мм

MC.3/32 конус морзе км.3 с захватом Weldon 31,75 мм

MC.4/32 конус морзе км.4 с захватом Weldon 31,75 мм

IMC.20 конус морзе км.2 с захватом Weldon 19,05 мм

 с автоподачей СоЖ, применим с KSp.Q

IMC.30/19-n конус морзе км.3 с захватом Weldon 19,05 мм

 с автоподачей СоЖ, применим с KSp.Q

IMC.30/32-n конус морзе км.3 с захватом Weldon 31,75 мм

 с автоподачей СоЖ, применим с KSp.Q

IMC.40/n конус морзе км.4 с захватом Weldon 31,75 мм

 с автоподачей СоЖ, применим с KSp.Q

MCQ.20 конус морзе км.2 с захватом Weldon 19,05 мм

 с автоподачей СоЖ и Quick Connect соединением

MCQ.30 конус морзе км.3 с захватом Weldon 19,05 мм

 с автоподачей СоЖ и Quick Connect соединением

020.0116Q шпиндель 1/2 inch x 20 unF - Weldon 19,05 мм

 и Quick Connect соединением для KSp.Q

коД заказа             оПиСаНие ПроДУкта

KSp.Q обновленная система подачи СоЖ с Quick Connect

 

 

020.0145 кольцо подачи СоЖ с Quick Connect соединением

 Применима с ECo.32, ECo.32-t и ECo.40/2

СиСтема охлаЖДеНия

коНУСы морзе

4 4 



аксессуары 
УДлиНительНые оСи / УСилительНые рычаги

УДлиНительНые оСи и ПерехоДНики

УСилительНые рычаги 

коД заказа оПиСаНие ПроДУкта

IBK.25 Удлинительный переходник Weldon 19,05 мм (выход) на Weldon 19,05 мм (вход), 

удлинение на 25 мм, шахта для центровочного штифта 6,35 мм диаметром

IBK.50 Удлинительный переходник Weldon 19,05 мм (выход) на Weldon 19,05 мм (вход), 

удлинение на 50 мм, шахта для центровочного штифта 6,35 мм диаметром

IBK.75 Удлинительный переходник Weldon 19,05 мм (выход) на Weldon 19,05 мм (вход), 

удлинение на 75 мм, шахта для центровочного штифта 6,35 мм диаметром

IBK.100 Удлинительный переходник Weldon 19,05 мм (выход) на Weldon 19,05 мм (вход), 

удлинение на 100 мм, шахта для центровочного штифта 6,35 мм диаметром

MC.2x2t265 Удлинительная ось с км.2 на км.2 длиной 90 мм  

MC.3x3t265 Удлинительная ось с км.3 на км.3 длиной 121 мм  

MC.3x3t268 Удлинительная ось с км.3 на км.3 длиной 250 мм

MC.3x3t268/2 Удлинительная ось с км.3 на км.3 длиной 450 мм 

020.0116/300 Удлинительная ось 300 мм     

коД заказа оПиСаНие ПроДУкта

020.0330 Усилительый рычаг для моделей от ECo.32 до ECo.50-t

020.0336 Усилительый рычаг для моделей от ECo.80 до ECo.100/4(D) 

020.0063 Усилительый рычаг с храповым механизмом для моделей 

ECo.32, ECo.32-t, ECo.40/2, ECo.50 и ECo.50-t
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аксессуары 
голоВки Для СПиральНых СВерел / оСи к голоВкам С коНУСом морзе

4 6 

голоВки Для СПиральНых СВерел

коД заказа оПиСаНие ПроДУкта

 IBK.13 головка для сверел Ф 1,5 - 13 мм, вход с резьбой 1/2 inch x 20 unF 

 IBK.13-B16 головка для сверел Ф 1,5 - 13 мм, вход конус под В16

   IBQ.16 головка для сверел Ф 1,5 - 16 мм, вход конус под В18, Quick Connect

 

 IBK.16 головка для сверел Ф 1,5 - 16 мм, вход конус под В18

коД заказа оПиСаНие ПроДУкта

 B16-MC2 ось перехода км.2 на конус B16 

 

 B16-MC3 ось перехода км.3 на конус B16 

 

 

 B18-MC2 ось перехода км.2 на конус B18 

 B18-MC3 ось перехода км.3 на конус B18   

оСи к голоВкам и коНУом морзе



c
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аксессуары 
аДаПторы WElDon / ПриСПоСоблеНие Для работы На трУбе

аДаПторы WElDon

коД заказа оПиСаНие ПроДУкта

IBK.nIt Переходник с nitto one touch (внешний) на Weldon 19,05 мм (внутренний)

IBK.QFn Переходник с Fein Quick In (внешний) на Weldon 19,05 мм (внутренний)

IBK.14 Переходник с Weldon 19,05 мм (внешний) на резьбу 1/2 inch x 20 unF (внешняя)

IBK.15 шпиндель длиной 65 мм, переход с 1/2 inch x 20 unF (внешняя) на 1/2 inch x 20 unF 

(внутренняя) для головки IBK.13, используется на ECo.32, ECo.32-t и ECo.40/2 

оставляет эффективным свободный ход машины при работе со спиральными  

сверлами до Ф 13 мм включительно,

IBK.16-14 Переходник с Weldon 19,05 мм (внешний) на конус В16

IBK.16-14-n Переходник с nitto one touch на конус В16

IBK.16-14-FQ Переходник с Fein Quick In на конус В16  

ПрСПоСоблеНие Для работы На трУбах

коД заказа оПиСаНие ПроДУкта 

paK.100 Посадочное седло под магнит max. 175 x 85 мм 

с креплением на трубы Ф 80 - 250 мм 

paK.200 Посадочное седло под магнит max. 230 x 110 мм  

с креплением на трубы Ф 150 - 500 мм 

paK.EXt крепежная цепь длиной 2,5 метра

paK.100 paK.200
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аксессуары 
кейСы Для траНСПортироВки

траНСПортироВочНые кейСы

   коД заказа оПиСаНие ПроДУкта 

 

 CaS.100/2 транспортировочный кейс из aBS для ECo.32, ECo.32-t, ECo.40/2, ECo.50 и ECo.50-t

 CaS.100/6 транспортировочный кейс из aBS с колесиками, для ECo.80/4 и ECo.100/4

 CaS.200/3 транспортировочный кейс из стали, для lKF.200 машины   
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аксессуары 
ВакУУмНые Плиты / СреДСтВа заЩиты / измерительНый иНСтрУмеНт

ВакУУмНые Плиты 

СреДСтВа ПерСоНальНой заЩиты

измерительНый иНСтрУмеНт

   коД заказа оПиСаНие ПроДУкта 

VaC.810 Вакуумная плита Ф 300 мм с электронасосом, для больших машин

VaC.820 овальная вакуумная плита с 2 присосками и электронасосом, для малых машин

   коД заказа оПиСаНие ПроДУкта 

SaF.100 защитные очки

SaF.200 Ушные заглушки

SaF.300 рабочие перчаткииз свиной кожи и катона, En 388

   коД заказа оПиСаНие ПроДУкта

pRM 02 измерительная линейка, 5 метров

EDS.150 цифровой штангель (макс 150 мм)



5 0 

аксессуары 
Прочие акСеССУары

Прочие акСеССУары

   коД заказа оПиСаНие ПроДУкта

 

 

   MagICStICK магнитная палочка для очистки рабочего места от стружки и т.д.
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аксессуары 
СмазочНо охлаЖДаЮЩие ЖиДкоСти и ПаСты Для СВерлеНия

СоЖ: ПаСта и маСла

коД заказа объем УПакоВка 

    oil cans 

IBo.1001 1 литр 12 x 1 литру 

IBo.1050 5 литров 4 x 5 литров 

IBo.1060 60 литров 1 x 60 литров 

IBo.1210 208 литров 1 x 208 литров

IBo.2001 1 литр 12 x 1 литру 

IBo.2050 5 liter 4 x 5 литров 

IBo.2060 60 liter 1 x 60 литров 

IBo.2200 208 liter 1 x 208 литров

IBo.5001 1 литр 12 x 1 литру 

IBo.5050 5 литров 4 x 5 литров 

IBo.5060 60 литров 1 x 60 литров 

IBo.5210 208 литров 1 x 208 литров

MV.4001 1 литр 12 x 1 литру 

MV.4050 5 литров 4 x 5 литров 

MV.4060 60 литров 1 x 60 литров

Спрей-СоЖ

IBo-p.911 400 ml 12 x 400 ml

Паста СоЖ

IBp.50/2 1 кг 1 кг

СоЖ от Euroboor, разработанные специально 

для промышленности, обеспечивают лучшее 

охлаждение и смазку при резке металла.

В сотрудничестве с одним из самых известных 

в мире производителей нефтепродуктов, мы 

разработали несколько высококачественных 

смазочно-охлаждающих жидкостей. 

Сегодня, во всем мире, тысячи и тысячи 

профессионалов в металлургическом секторе 

отдают предпочтение продуктам Euroboor.

одна значительная деталь: наши смазочно-

охлаждающие жидкости экспортируется даже 

на богатый нефтезаводами ближний Восток.

использование СоЖ имеет жизненно важное 

значение для вашего инструмента и машин. 

Совет прост: - пользуйтесь СоЖ от Euroboor! 

СмазочНо охлаЖДаЮЩие ЖиДкоСти
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Euroboor предлагает широкий ассортимент 

промышленных метчиков из hSS-Co и hSS-Co 

материала, DIn или ISo норм, с прямым или 

спиралевидным стружкоотводящим каналом. 

В этом разделе каталога Euroboor на 2012 год 

вы найдете более подробную информацию о 

наших промышленных метчиках.

Паровое закаливание / Вапоризация 

При закаливании режущего инструмента паром 

и затем при обработке в специальной масляной 

ванне, на нем появляется специальный тонкий 

сине-черный глянцевый слой, способствующий 

лучшему отводу снимаемой стружки, защите от 

каррозии а также способен дольше удерживать 

на себе смазку.

В результате этой, так называемой долгой смазки, 

трение между инструментом и материалом 

заметно уменьшается и срок службы режущего 

инструмента, соответственно, значительно 

увеличивается.
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инструмент для нарезки резьбы 
Промышленные метчики

Нарезка резьбы



аксессуары 
ПромышлеННые метчики

Нарезка резьбы В СкВозНых отВерСтиях

коД заказа оПиСаНие ПроДУкта цВ. кольца / СтрУЖкоотВоД Покрытие  Нормы

910.030C метчик M3 hSS-Co зеленый /прямой бланко  DIn371

910.040C метчик M4 hSS-Co зеленый /прямой бланко  DIn371

910.050C метчик M5 hSS-Co зеленый /прямой бланко  DIn371

910.060C метчик M6 hSS-Co зеленый /прямой бланко  DIn371

910.080C метчик M8 hSS-Co зеленый /прямой бланко  DIn371

910.100C метчик M10 hSS-Co зеленый /прямой бланко  DIn371

900.100C метчик M10 hSS-Co зеленый /прямой бланко  DIn376

900.120C метчик M12 hSS-Co зеленый /прямой бланко  DIn376

900.140C метчик M14 hSS-Co зеленый /прямой бланко  DIn376

900.160C метчик M16 hSS-Co зеленый /прямой бланко  DIn376

900.180C метчик M18 hSS-Co зеленый /прямой бланко  DIn376

900.200C метчик M20 hSS-Co зеленый /прямой бланко  DIn376

900.220C метчик M22 hSS-Co зеленый /прямой бланко  DIn376

900.240C метчик M24 hSS-Co зеленый /прямой бланко  DIn376

900.270C метчик M27 hSS-Co зеленый /прямой бланко  DIn376

900.300C метчик M30 hSS-Co зеленый /прямой бланко  DIn376

коД заказа оПиСаНие ПроДУкта цВ. кольца / СтрУЖкоотВоД Покрытие  Нормы

910.030V метчик M3 hSS-Co ox белый /прямой Вапоризация DIn371

910.040V метчик M4 hSS-Co ox белый /прямой Вапоризация DIn371

910.050V метчик M5 hSS-Co ox белый /прямой Вапоризация DIn371

910.060V метчик M6 hSS-Co ox белый /прямой Вапоризация DIn371

910.080V метчик M8 hSS-Co ox белый /прямой Вапоризация DIn371

910.100V метчик M10 hSS-Co ox белый /прямой Вапоризация DIn371

900.100V метчик M10 hSS-Co ox белый /прямой Вапоризация DIn376

900.120V метчик M12 hSS-Co ox белый /прямой Вапоризация DIn376

900.140V метчик M14 hSS-Co ox белый /прямой Вапоризация DIn376

900.160V метчик M16 hSS-Co ox белый /прямой Вапоризация DIn376

900.180V метчик M18 hSS-Co ox белый /прямой Вапоризация DIn376

900.200V метчик M20 hSS-Co ox белый /прямой Вапоризация DIn376

900.220V метчик M22 hSS-Co ox белый /прямой Вапоризация DIn376

900.240V метчик M24 hSS-Co ox белый /прямой Вапоризация DIn376

900.270V метчик M27 hSS-Co ox белый /прямой Вапоризация DIn376

900.300V метчик M30 hSS-Co ox белый /прямой Вапоризация DIn376

белое кольцо	 	 Паровое закаливание, для использования в мелкостружковых материалах,  DIn371/376

  таких как листовая или нержаеющая сталь

зелеНое кольцо	 Для немагнитных (не черных) металлов, в основном таких как     DIn371/376

  аллюминиум, цинк, свинец, медь, латунь и пластик.
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Нарезка резьбы

Нарезка резьбы В глУхих отВерСтиях

коД заказа оПиСаНие ПроДУкта цВ. кольца / СтрУЖкоотВоД Покрытие Нормы

910.031C метчик  M3 hSS-Co зеленый / спиралью бланко DIn371 

910.041C метчик  M4 hSS-Co зеленый / спиралью бланко DIn371 

910.051C метчик  M5 hSS-Co зеленый / спиралью бланко DIn371 

910.061C метчик  M6 hSS-Co зеленый / спиралью бланко DIn371 

910.081C метчик  M8 hSS-Co зеленый / спиралью бланко DIn371 

910.101C метчик  M10 hSS-Co зеленый / спиралью бланко DIn371

900.121C метчик  M12 hSS-Co зеленый / спиралью бланко DIn376 

900.141C метчик  M14 hSs-Co зеленый / спиралью бланко DIn376 

900.161C метчик  M16 hSS-Co зеленый / спиралью бланко DIn376 

900.181C метчик  M18 hSS-Co зеленый / спиралью бланко DIn376 

900.201C метчик  M20 hSS-Co зеленый / спиралью бланко DIn376 

900.221C метчик  M22 hSS-Co зеленый / спиралью бланко DIn376 

900.241C метчик  M24 hSS-Co зеленый / спиралью бланко DIn376 

900.271C метчик  M27 hSS-Co зеленый / спиралью бланко DIn376 

900.301C метчик  M30 hSS-Co зеленый / спиралью бланко DIn376

коД заказа оПиСаНие ПроДУкта цВ. кольца / СтрУЖкоотВоД Покрытие Нормы

910.031V метчик  M3 hSS-Co ox белый / спиралью Вапоризация DIn371 

910.041V метчик  M4 hSS-Co ox белый / спиралью Вапоризация DIn371 

910.051V метчик  M5 hSS-Co ox белый / спиралью Вапоризация DIn371 

910.061V метчик  M6 hSS-Co ox белый / спиралью Вапоризация DIn371 

910.081V метчик  M8 hSS-Co ox белый / спиралью Вапоризация DIn371 

910.101V метчик  M10 hSS-Co ox белый / спиралью Вапоризация DIn371

900.101V метчик  M10 hSS-Co ox белый / спиралью Вапоризация DIn376 

900.121V метчик  M12 hSS-Co ox белый / спиралью Вапоризация DIn376 

900.141V метчик  M14 hSS-Co ox белый / спиралью Вапоризация DIn376 

900.161V метчик  M16 hSS-Co ox белый / спиралью Вапоризация DIn376 

900.181V метчик  M18 hSS-Co ox белый / спиралью Вапоризация DIn376 

900.201V метчик  M20 hSS-Co ox белый / спиралью Вапоризация DIn376 

900.221V метчик  M22 hSS-Co ox белый / спиралью Вапоризация DIn376 

900.241V метчик  M24 hSS-Co ox белый / спиралью Вапоризация DIn376 

900.271V метчик  M27 hSS-Co ox белый / спиралью Вапоризация DIn376 

900.301V метчик  M30 hSS-Co ox белый / спиралью Вапоризация DIn376
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аксессуары 
голоВки Для захВата метчикоВ
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голоВки Для захВата метчикоВ

коД заказа оПиСаНие ПроДУкта

gSW.512R головка для захвата метчиков M5-M12 с хвостовиком MC.3-4 

 реверсионная. Включая резиновые кольца для фиксации метчиков.

 

 

 

 

gSW.820R головка для захвата метчиков M8-M20 с хвостовиком MC.3-4 

 реверсионная. Включая резиновые кольца для фиксации метчиков. 

 

 

 

 

 

gSW.830 головка для захвата метчиков M10-M30 

 

 

  

VSp.160 резиновые кольца для фиксации метчиков в gSW.830 (Ф 9,0 - 16,0 мм) 

 

VSp.230  резиновые кольца для фиксации метчиков в gSW.830 (Ф 16,0 - 23,0 мм)



аксессуары 
НаСаДки ПоД метчики / ПолНый Набор Для Нарезки резьбы

ПолНый Набор Для Нарезки резьбы

коД заказа оПиСаНие ПроДУкта

tSM.330 Полный набор для нарезки резьбы машинами Eurooor    

hSS-Co M35 качество 

Промышленные метчики M3 - M30 по нормам DIn371/376 

Насадки под метчики M8 - M30 

белое кольцо	 	 Паровое закаливание, для использования в мелкостружковых материалах,  DIn371/376 

таких как листовая или нержаеющая сталь

зелеНое кольцо	 Для немагнитных (не черных) металлов, в основном таких как     DIn371/376 

аллюминиум, цинк, свинец, медь, латунь и пластик.
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НаСаДки ПоД метчики

коД заказа оПиСаНие ПроДУкта шахта            Нормы 

tCM.08D376 Насадка под M8  Ф 6 mm  DIn376 

tCM.10D376 Насадка под M10   Ф 7 mm  DIn376 

tCM.12D376 Насадка под M12  Ф 9 mm  DIn376 

tCM.14D376 Насадка под M14  Ф 11 mm  DIn376 

tCM.16D376 Насадка под M16  Ф 12 mm  DIn376 

tCM.18D376 Насадка под M18  Ф 14 mm  DIn376 

tCM.20D376 Насадка под M20  Ф 16 mm  DIn376 

tCM.22D376 Насадка под M22-24  Ф 18 mm  DIn376

tCM.08I529 Насадка под M8  Ф 8 mm  ISo529 

tCM.10I529 Насадка под M10  Ф 10 mm  ISo529 

tCM.12I529 Насадка под M12  Ф 9 mm  ISo529 

tCM.14I529 Насадка под M14  Ф 11,2 mm  ISo529 

tCM.16I529 Насадка под M16  Ф 12,5 mm  ISo529 

tCM.18I529 Насадка под M18  Ф 14 mm  ISo529 

tCM.20I529 Насадка под M20  Ф 14 mm  ISo529 

tCM.22I529 Насадка под M22  Ф 16 mm  ISo529 

tCM.24I529 Насадка под M24  Ф 18 mm  ISo529  



5 8 

EuRoBooR каталог 2012



WWW.OBOROTO.RU   |   5 9

Фаскосъемные машины 

lKF.200 

благодаря сдвоеной головке с ножами, машина 

скользит без проблем по материалу. При весе 

всего в 22 кг lKF.200 очень легко управляема.

Угол снятия фаски регулируется от 15° до 60° 

и глубина также точно регулируется. lKF.200 

делает фаску с максимальной шириной скоса 20 

мм. края фаски идеально сформированы и не 

нуждаются в дополнительной обработке. lKF.200 с 

легкостью обрабатывает профили, плиты и трубы 

(диаметром от 160 мм).lKF.200 подходит в основном 

для обработки конструкционной стали. Двигатель 

оснащен электронной системой безопасности от 

перегрузки.lKF.200 также имеет подключение для 

подачи сжатого воздуха, которое обеспечивает 

дополнительное охлаждение при интенсивном 

использовании.

lKF.450/2 

машина идеально подходит для изготовления 

неширокой фаски под сварку, зенковки 

просверленых отверстий и снятия заусенец в 

материале. машина lKF.450/2 от Euroboor весит 

всего 4,7 кг, что делает ее очень удобной и 

эргономичной в работе. благодаря электронной 

регулировкой скорости, эта машина подходит не 

только для обыкновенной стали, но и для таких 

материалов, как алюминий. машина оснащена 

мощным 1100 Вт мотором, который имеет функцию 

*мягкого старта*.

lKF.450/2 стандартно комплектуются 45° головкой, 

с 2 высококачественными режущими пластинами, 

каждая из которых имеет 3 режущих стороны. 

Вы также можете заказать у нас эту машину с 30° 

или радиусной R-2,5 мм фрезерными головками.

ФаСкоСъемНые машиНы



lKF.200 
большая ФаСкоСъемНая машиНа

благодаря сдвоеной головке с ножами, машина скользит без 

проблем по материалу. При весе всего в 22 кг lKF.200 очень 

легко управляема. Предназначена в основном для работ с 

конструкционной и малолегированными сталями.

420 мм
370 мм

6 0 



СтаНДартНая комПлектация	 	

коД заказа оПиСаНие ПроДУкта Стр. 

lKS.10-g 12 твердосплавных режущих пластин с округленными углами 64

инструмент Необходимый инструмент для демонтажа головки и смены пластин 

ВозмоЖНа комПлектация ДрУгими ПроДУктами (оПция) 	 	 	

коД заказа оПиСаНие ПроДУкта Стр. 

lKS.10 твердосплавные режущие пластины с округленными углами 64

Предназначены для фаскоснимателя lKF.200 (упаковка с 10 ножами) 

lKS.10-g твердосплавные режущие пластины с острыми углами 64

Предназначены для фаскоснимателя lKF.200 (упаковка с 10 ножами) 

lKS.10-R твердосплавные режущие пластины (tialn покрытие) с острыми углами 64

Предназначены для фаскоснимателя lKF.200 (упаковка с 10 ножами) 

lKS.10-t твердосплавные режущие пластины (tialn покрытие), Вапоризация, с круглыми 64

углами. Предназначены для фаскоснимателя lKF.200 (упаковка с 10 ножами)

lKF.225 Приспособление для lKF.200 для работы на трубах от 160 мм диаметра 64 

ФаСкоСъемНые машиНы

  ПоСтаВка В СтальНом яЩике Для траНСПортироВки ВклЮчая:

- Две режущих головки (установлены на машине) 

- рабор ключей, необходимых для снития головки и ножей. 

- руководство по эксплуатации

техНичеСкие характериСтики 

моЩНоСть мотора 1100 Ватт 

рабочие обороты   2850 об/мин 

Угол ФаСки  15° - 60° 

шириНа ФаСки  0 - 20 мм 

габариты  420 x 370 x 300 мм 

ВеС  22 кг 

ВольтаЖ  220 - 240 Вольт

коД заказа: 

lKF.200

акСеССУары: 

СтраНица 64

lKF.200 ФаСкоСъемНая машиНа

370 мм
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lKF.200 
малая ФаСкоСъемНая машиНа

lKF.450/2 идеально подходит для изготовления фаски под 

сварку, для зенковки отверстий и снятия заусенец с материала. 

благодаря переменной регулировкой скорости, эта машина 

подходит не только для конструкционной стали. 

она оснащена мощным 1100 Вт мотором, который имеет функцию 

*мягкого старта*.

6 2 

265 мм
305 мм



ФаСкоСъемНые машиНы

ПоСтаВка В ПлаСтикоВом кейСе ВклЮчая:

- 1 Фрезерную головку с установленной на ней 2 режущими пластинами 

- ключ SW 22 

- руководство по эксплуатации

коД заказа: 

lKF.450/2

акСеССУары: 

СтраНицы 64 - 65

lKF.450/2 ФаСкоСъемНая машиНа
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305 мм

техНичеСкие характериСтики 

моЩНоСть мотора  1100 Ватт 

рабочие обороты  3000 - 6000 об/мин 

тиП ФаСки  30°, 45° или Radius-2,5 

ФаСка С Углом 30°   0 - 5 мм 

ФаСка С Углом 45°   0 - 6 мм 

габариты  265 x 125 x 305 мм 

ВеС  4,7 кг 

ВольтаЖ 220 - 240 Вольт

СтаНДартНая комПлектация	 	

коД заказа оПиСаНие ПроДУкта Стр 

lKS.20 твердосплавные режущие пластины для lKF.450/2 (2 штуки) 64

Milling head Фрезерная головка на 30° or 45° или радиусная R-2,5 мм 65

  

ВозмоЖНа комПлектация ДрУгими ПроДУктами (оПция) 	 	 	

коД заказа оПиСаНие ПроДУкта Стр

lKS.20 твердосплавные режущие пластины для lKF.450/2 64

(упаковка из 10 режущих пластин) 

lKS.20-R твердосплавные режущие пластины R-2,5 для lKF.450/2 64

(упаковка из 10 режущих пластин) 

lKF.1201 Фрезерная головка на 30° 65

lKF.1202 Фрезерная головка на 45° 65

lKF.1203 радиусная фрезерная головка R-2,5 мм 65



oRDER CoDE DESCRIptIon

lKS.10 твердосплавные режущие пластины с округленными углами 

 Предназначены для фаскоснимателя lKF.200 (упаковка с 10 ножами)

lKS.10-g твердосплавные режущие пластины MKII с острыми углами 

 Предназначены для фаскоснимателя lKF.200 (упаковка с 10 ножами)

lKS.10-R твердосплавные режущие пластины (tialn покрытие) с острыми углами 

 Предназначены для фаскоснимателя lKF.200 (упаковка с 10 ножами)

lKS.10-t твердосплавные режущие пластины (tialn покрытие), Вапоризация, с  

 круглыми углами. Предназначены для lKF.200 (упаковка с 10 ножами)

lKF.225 адаптор для lKF.200 для работы а трубах

lKS.20 твердосплавные режущие пластины для lKF.450/2 

 (упаковка из 10 режущих пластин)

 

 

 

 

 

 

lKS.20-R твердосплавные режущие пластины R-2,5 для lKF.450/2 

 (упаковка из 10 режущих пластин)

 aCCESSoRIES lKF.200 - lKF.450/2 (gRoup 55)

аксессуары 
Для ФаСкоСъемНых машиН
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аксессуары 
Для ФаСкоСъемНых машиН

oRDER CoDE DESCRIptIon

lKF.1201 Фрезерная головка на 30°

lKF.1202 Фрезерная головка на 45°

lKF.1203 радиусная фрезерная головка R-2,5 мм

 aCCESSoRIES lKF.450/2 (gRoup 55)
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аксессуары 
борФрезы

СВойСтВа

твердосплавные (tungsten Carbide) борфрезы

100% производство на машинах с чПУ

Покрытие: tIaln

D1 значение Диаметр головки, мм

l2 значение Длина головки, мм

D2 значение Диаметр концовика, мм

l1 значение общая длина, мм

 

D2

L1

L2

D1
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борФрезы

борФрезы тиП a - цилиНДр С глаДким торцом

борФрезы тиП B - цилиНДр С торцоВыми зУбьями

коД заказа D1  MM l2  MM D2  MM l1 MM  тиП заточки

RB.a0303 3 13 3 38,5 universal 

RB.a0606 6 16 6 61 universal 

RB.a0806 8 20 6 65 universal 

RB.a1006 10 20 6 65 universal 

RB.a1206 12 25 6 70 universal 

RB.a1606 16 25 6 70 universal

RBD.a0806 8 20 6 65 Diamond 

RBD.a1006 10 20 6 65 Diamond 

RBD.a1206 12 25 6 70 Diamond 

RBD.a1606 16 25 6 70 Diamond

коД заказа D1  MM l2  MM D2  MM l1 MM  тиП заточки

RB.B0303 3 16 3 38,5 universal

RB.B0606 6 13 6 61 universal

RB.B0806 8 20 6 65 universal

RB.B1006 9,5 20 6 65 universal  

RB.B1206 12 25 6 70 universal  

RB.B1606 16 25 6 70 universal

RBD.B0806 8 20 6 65 Diamond 

RBD.B1006 9,5 20 6 65 Diamond 

RBD.B1206 12 25 6 70 Diamond 

RBD.B1606 16 25 6 70 Diamond

D2

L1

L2

D1

D2

L1

L2

D1

борФрезы тиП C - цилиНДр Со СФеричеСким коНцом

коД заказа D1  MM l2  MM D2  MM l1 MM  тиП заточки

RB.C0303 3 13 3 38,5 universal

RB.C0606 6 16 6 61 universal  

RB.C0806 8 20 6 65 universal  

RB.C1006 9,5 20 6 65 universal  

RB.C1206 12 25 6 70 universal  

RB.C1606 16 25 6 70 universal

RB.C0806 8 20 6 65 Diamond 

RB.C1006 9,5 20 6 65 Diamond 

RB.C1206 12 25 6 70 Diamond 

RB.C1606 16 25 6 70 Diamond
D2

L1

L2

D1
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аксессуары 
борФрезы

борФрезы тиП E - оВал

борФрезы тиП F - Парабола С закрУглеННой голоВкой

коД заказа D1  MM l2  MM D2  MM l1 MM  тиП заточки

RB.E0303 3 7 3 38,5  universal 

RB.E0606 6 10 6 55  universal  

RB.E0806 8 13 6 58  universal  

RB.E1006 10 16 6 61  universal  

RB.E1206 12 20 6 65  universal  

RB.E1606 16 25 6 70  universal

RBD.E0806 8 13 6 58  Diamond

RBD.E1006 10 16 6 61  Diamond

RBD.E1206 12 20 6 65  Diamond

RBD.E1606 16 25 6 70  Diamond

коД заказа D1  MM l2  MM D2  MM l1 MM  тиП заточки

RB.F0303 3 13 3 38,5  universal 

RB.F0606 6 18 6 63  universal  

RB.F0806 8 20 6 65  universal  

RB.F1006 10 20 6 65  universal  

RB.F1206 12 25 6 70  universal  

RB.F1606 16 25 6 70  universal

RBD.F0806 8 20 6 65  Diamond

RBD.F1006 10 20 6 65  Diamond

RBD.F1206 12 25 6 70  Diamond

RBD.F1606 16 25 6 70  Diamond

D2

L1

L2

D1

D2

L1

L2

D1

борФрезы тиП D - СФера

коД заказа D1  MM l2  MM D2  MM l1 MM  тиП заточки

RB.D0303 3 2,7 3 38,5  universal 

RB.D0606 6 5,4 6 61  universal 

RB.D0806 8 7,2 6 65  universal 

RB.D1006 9,5 9 6 65  universal  

RB.D1206 12 10,8 6 70  universal

RB.D1606 16 14,4 6 70  universal

RB.D0806 8 7,2 6 65  Diamond

RB.D1006 9,5 9 6 65  Diamond

RB.D1206 12 10,8 6 70  Diamond

RB.D1606 16 14,4 6 70  Diamond
D2

L1

L2

D1
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борФрезы

борФрезы тиП g - Парабола С заоСтреННой голоВкой

борФрезы тиП h - язык ПламеНи

коД заказа D1  MM l2  MM D2  MM l1 MM  тиП заточки

RB.g0303 3 13 3 38,5 universal 

RB.g0606 6 18 6 63 universal  

RB.g0806 8 20 6 65 universal  

RB.g1006 9,5 20 6 65 universal  

RB.g1206 12 25 6 70 universal  

RB.g1606 16 25 6 70 universal

RB.g0806 8 20 6 65 Diamond

RB.g1006 9,5 20 6 65 Diamond

RB.g1206 12 25 6 70 Diamond

RB.g1606 16 25 6 70 Diamond

коД заказа D1  MM l2  MM D2  MM l1 MM  тиП заточки

RB.h0303 3 13 3 38,5 universal

RB.h0606 6 18 6 63 universal  

RB.h0806 8 20 6 65 universal  

RB.h1006 9,5 20 6 70 universal  

RB.h1206 12 25 6 77 universal  

RB.h1606 16 25 6 81 universal

RBD.h0806 8 20 6 65 Diamond 

RBD.h1006 9,5 20 6 70 Diamond 

RBD.h1206 12 25 6 77 Diamond 

RBD.h1606 16 25 6 81 Diamond

D2

L1

L2

D1

D2

L1

L2

D1

борФрезы тиП J - зеНкер С ВершиНой 60 граДУСоВ

коД заказа D1  MM l2  MM D2  MM l1 MM  тиП заточки

RB.J0606 6 5,2 6,5 50 universal 

RB.J1006 10 8,7 6 53 universal 

RB.J1206 12 10,4 6 55 universal 

RB.J1606 16 13,8 6 58 universal 

RBD.J1006 10 8,7 6 53 Diamond 

RBD.J1206 12 10,4 6 55 Diamond 

RBD.J1606 16 13,8 6 58 Diamond 

D2

L1

L2

D1
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аксессуары 
борФрезы

борФрезы тиП K - зеНкер С ВершиНой 90 граДУСоВ

коД заказа D1  MM l2  MM D2  MM l1 MM  тиП заточки

RB.K0606 6 16 6 61  universal

RB.K1006 10 25 6 70  universal

RB.K1206 12 28 6 73  universal

RB.K1606 16 33 6 78  universal

RBD.K1206 12 28 6 73  Diamond

RBD.K1606 16 33 6 78  Diamond

D2

L1

L2

D1

борФрезы тиП l - коНУС С закрУглеННой голоВкой

борФрезы тиП M - коНУС оСтрый

коД заказа D1  MM l2  MM D2  MM l1 MM  тиП заточки

RB.l0303 3 13 3 38,5  universal  

RB.l0606 6 18 6 61  universal  

RB.l0806 8 22 6 65  universal  

RB.l1006 10 25 6 70  universal  

RB.l1206 12 28 6 73  universal  

RB.l1606 16 33 6 78  universal

 

RBD.l0806 8 22 6 65  Diamond  

RBD.l1006 10 25 6 70  Diamond  

RBD.l1206 12 28 k6 73  Diamond  

RBD.l1606 16 33 6 78  Diamond

коД заказа D1  MM l2  MM D2  MM l1 MM  тиП заточки

RB.M0303 3 13 3 38,5  universal 

RB.M0606 6 18 6 63  universal  

RB.M0806 8 20 6 65  universal  

RB.M1006 10 20 6 65  universal  

RB.M1206 12 25 6 70  universal  

RB.M1606 16 25 6 70  universal 

RB.M0806 8 20 6 65  Diamond  

RB.M1006 10 20 6 65  Diamond  

RB.M1206 12 25 6 70  Diamond  

RB.M1606 16 25 6 70  Diamond

D2

L1

L2

D1

D2

L1

L2

D1
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борФрезы

коД заказа D1  MM l2  MM D2  MM l1 MM  тиП заточки

RB.n0303 3 13 3 38,5 universal

RB.n0606 6 17 6 52 universal  

RB.n1006 10 10 6 55 universal  

RB.n1206 12 13 6 58 universal 

RB.n1606 16 16 6 61 universal

RB.n1006 10 10 6 55 Diamond  

RB.n1206 12 13 6 58 Diamond

борФрезы тиП n - ПереВерНУтый коНУС

D2

L1

L2

D1

борФрезы Набор из 5 штУк 

борФрезы Набор из 10 штУк

коД заказа оПиСаНие ПроДУкта

RBS.105 Набор из 5 твердосплавных (tungsten Carbide) борфез 

Double action зубья, диаметр штифта Ф 6 мм 

Sa3M 9,5 x 19 мм цилиндр с гладким торцом 

SB3M 9,5 x 19 мм цилиндр с торцовыми зубьями 

SC3M 12,5 x 25 мм цилиндр со сферическим концом 

SF3M 9,5 x 19 мм Парабола с закругленной головкой 

Sl3M 9,5 x 25 мм конус с закругленной головкой
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коД заказа оПиСаНие ПроДУкта

RBS.110 Набор из 5 твердосплавных (tungsten Carbide) борфез

Double action зубья, диаметр штифта Ф 6 мм 

Sa3M 9,5 x 19 мм цилиндр с гладким торцом

SC3M 9,5 x 19 мм цилиндр со сферическим концом 

SD3M 9,5 x 8 мм Сфера

SE3M 9,5 x 16 мм овал

SF3M 9,5 x 19 мм Парабола с закругленной головкой 

Sg3M 9,5 x 19 мм Парабола с заостренной головкой 

SJ3M 9,5 x 8 мм зенкер с вершиной 60 градусов 

Sl3M 9,5 x 27 мм конус с закругленной головкой 

SM3M 9,5 x 16 мм конус острый 

Sn3M 9,5 x 9,5 мм Перевернутый конус
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быстро и без усилий режет сталь, нержавейку, 

аллюминиум или медь. листовой металл, профили, 

трубы, дерево или пластик тоже не проблема для 

Bladerunner - он режет все к чему прикасаются 

его острые зубья.  Дождь из искр и стружки уже 

в прошлом, т.к. Bladerunner имеет специальный 

улавливатель для стружки, позволяющий всегда 

сохранить рабочее место чистым.

Bladerunner-ы легкие и эргономичные и, как 

результат, легко управляемые, точные и 

аккуратные в работе. 

Все Bladerunner-ы имеют регулировку угла 

распила. из-за этого, спектр их возможностей 

увеличивается. Подумайте, например, о 

возможности широкой фаски. Эти машины не 

только эффективны в работе, но также безопасны 

и долговечны. 

Дисковые полотна Bladerunner универсальны. 

один и тот же диск режет сталь, нержавейку или 

алюминий. Представьте себе комфорт и экономию, 

которую обеспечивает вам такая система!

циркулярные пилы по металлу
BlaDERunnER

BlaDERunnER
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 техНичеСкие характериСтики

ВольтаЖ  220-240 Вольт

рабочие обороты  2600 об/мин (без нагр.)

моЩНоСть мотора  1700 Ватт

регУлироВка Угла  0 - 45 градусовº

оСь Для ДиСка  Ф 20 MM & 25,4 мм

MaX. глУбиНа реза  90° - 82 MM (профили)

    45° - 56 MM (профили)

ВеС  7,1 кг

MaX. Ф ДиСка  230 мм

толЩ. материала  3-13 мм

MaX. Время безоСтаНоВочНой работы 30 миН

EhC.230/2V - циркУлярНая Пила 

 коД зказа:

 EhC.230/2V

 акСССУары:

 СтраНица 78

циркулярные пилы по металлу
BlaDERunnER EhC.230/2V

коД заказа  оПиСаНие ПроДУта

230.0003 режущий диск Ф 230 мм, 48 зубьев, диаметр осевого отверстия 25,4 мм 

акСеССУары 
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техНичеСкие характериСтики 

ВольтаЖ  220-240 Вольт 

рабочие обороты  2700 об/мин (без нагр.) 

моЩНоСть мотора  1800 Ватт 

регУлироВка Угла  0 - 45 градусовº 

оСь Для ДиСка  Ф 25,4 мм

MaX. глУбиНа реза  90° - 82 MM (профили)

45° - 56 MM (профили) 

ВеС  8,9 кг

MaX. Ф ДиСка  230 мм 

толЩ. материала  3-13 мм 

ВСтроеННый лазерНый НаПраВляЮЩий

MaX. Время безоСтаНоВочНой работы 30 миН

коД заказа: 

EhC.230/3

акСеССУары: 

СтраНица 78

EhC.230/3 - циркУлярНая Пила 

циркулярные пилы по металлу
BlaDERunnER EhC.230/3

коД заказа  оПиСаНие ПроДУта

230.0003  режущий диск Ф 230 мм, 48 зубьев, диаметр осевого отверстия 25,4 мм 

акСеССУары 



 техНичеСкие характериСтики

моЩНоСть мотора 2200 Ватт 

ВольтаЖ 220-240 Вольт

ВеС 24 кг 

рабочие обороты 300 об/мин (без нагрузки)

Диаметр ДиСка 14-inch (355 мм)

регУлироВка Угла 0 - 45 градусов

резка При 45° º трубы: max. Ф 105 мм,

  Профиль: 90 x 90 (110) мм

резка При 90° º трубы: max. Ф 130 мм,

  Профиль: 120 x 120 (185) мм

габариты 540 x 290 x 410 мм

 коД заказа:

  EDC.140

 акСеССУары:

 СтраНица 78

EDC.140 - отрезНая машиНа 

отрезные машины
EDC.140 - НаСтольНая отрезНая Пила (СУхорез)

коД заказа оПиСаНие ПроДУкта 

130.355 режущий диск Ф 355 мм, 72 зуба, диаметр осевого отверстия 25,4 мм  

130.355/80 режущий диск Ф 355 мм, 80 зубьев, диаметр осевого отверстия 25,4 мм

акСеССУары
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техНичеСкие характериСтики 

моЩНоСть мотора      370 Ватт 

ВольтаЖ  220-240 Вольт 

рабочие обороты  1430 об/мин (без нагрузки) 

ВеС  27 кг 

регУлироВка Угла  0 - 45 градусов (влево) 

СкороСть резки          45 м/мин 

резка При 45°               Профиль: 100 x 60 мм 

резка При 90° º трубы: max. Ф 100 мм,

                                Профиль: 100 x 150 мм 

размер ПолотНа          1470 x 13 x 0,65 мм 

габариты                      710 x 370 x 450 мм 

аВтозаВершеНие резки

коД заказа: 

EBS.400

акСеССУары: 

СтраНица 78

   

EBS.400 - леНточНоПильНая машиНа

отрезные машины
EBS.400 леНточНоПильНая машиНа

коД заказа оПиСаНие ПроДУкта                              УПакоВка 

400.0001 ленточное режущее полотно для EBS.400        5 штук 

EBS.400-t рабочий столик для EBS.400

акСеССУары
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аксессуары 
циркУлярНые ДиСки / леНточНые Пилы

циркУлярНые ДиСки

коД заказа оПиСаНие ПроДУкта 

 200.0001 режущий диск Ф 00 мм, 48 зубьев, диаметр осевого отверстия 25,4 мм

 230.0003 режущий диск Ф 230 мм, 72 зуба, диаметр осевого отверстия 25,4 мм

 130.355 режущий диск Ф 355 мм, 72 зуба, диаметр осевого отверстия 25,4 мм

 130.355/80 режущий диск Ф 355 мм, 80 зубьев, диаметр осевого отверстия 25,4 мм

леНточНые Пилы

коД заказа оПиСаНие ПроДУкта     УПакоВка 

 

 400.0001 ленточное режущее полотно для EBS.400        5 штук

78 

Прочие акСеССУары

oRDER CoDE DESCRIptIon

 

 

 EBS.400-t рабочий столик для EBS.400
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Сокращенный перечень правил и положений
компании EuRoBooR B.V., Zoetermeer, the netherlands

1. gEnERal 

all our offers, quotations, agreements and their implementations are subject to the 

general terms and Conditions as deposited at the Chamber of Commerce and 

Industry in the hague. the applicability of all other general terms and Conditions, 

in particular those of the client and/or contractor is explicitly excluded.

2. QuotatIonS 

all our quotations are in principle offered without any obligation unless a given 

period of validity is indicated. all information and/or data provided with the quota-

tion remains our intellectual property.

We cannot be deemed liable for incorrect statement of the information provided with 

our quotations.

3. agREEMEntS 

agreements, including further commitments and/or modifications, are only binding 

following our explicit confirmation or acceptance. In this regard only our records 

are conclusive. We are entitled to demand sureties in advance as well engage third 

parties for the implementation of the agreement.  

4. pRICES 

our prices are calculated on the basis of purchasing costs and other cost price 

factors and based on delivery ex-factory/store and exclusive of Value added tax, 

shipping, etc. Changes in prices are explicitly reserved.

5. DElIVERIES anD lEaDtIMES 

Deliveries commence in principle on leaving our factory/store. only those part-deliveries 

that are designated as such by us are permitted to be free at destination. Delivery times 

are stated as approximate. Exceeding these times does not give rise to any claims to 

damages in any event. Cancellation is only permitted after repeatedly (excessively) 

exceeding the delivery time and following written notice of default by the other party 

except for force majeure on our part. on receipt the delivered goods must be inspected 

for damage and defects which must be reported on the delivery and despatch notes. 

Returns, on our agreement, shall be at the other parties’ costs.

6. tRanSpoRt 

transport packaging is at the cost and risk of the other party, even if the transport 

documents state otherwise.

7. FoRCE MaJEuRE 

In the event of force majeure we shall have the right to suspend or dissolve our 

obligations.

8. lIaBIlIty 

Except for potential indemnity insurance, our liability is limited to the net invoice 

value of the delivered goods. as regards the remainder, the other party indemnifies 

us against every claim to damage compensation disregarding the cause.

9. CoMplaIntS 

Complaints must be reported to us in writing within 8 days of delivery (for invoices 

this is 8 days following the invoice date), whereupon the other party is bound by the 

agreement. as regards hidden defects a period of 8 days after detection applies and 

an ultimate period of 6 months after delivery. Returns may only proceed  

following our prior written permission.

10. payMEnt anD REtEntIon oF tItlE 

payment shall be made no later than 14 days after date of invoice into our bank 

account. Interest at 1.5% per (part of a) month shall be incurred if this period is 

exceeded. all further invoicing costs incurred shall be charged to the negligent 

other party. In the event of late payments, the agreement may be dissolved by us 

without recourse to the courts, whereupon all our title rights are restored. the extra-

judicial collection costs shall be no less than 15% of the total amount owed. Interest 

and costs of the claims are settled first. Insofar as the other party has not fulfilled 

its obligations in their entirety, all goods supplied by us which are still with the other 

party shall remain our (joint) property, which on the introduction of the new Dutch 

Civil Code has been lost as a non-possessory pledge concerning the goods for our 

(surety) collateral and that for the value of what the other party is indebted to us. 

In the event of resale of (yet) unpaid goods the other party is obliged to cooperate 

with their assignment.  

the other party shall be obliged to draw up a similar retention of title as regards his 

purchaser.

11. DISputES 

Disputes will be submitted to the competent court in our place of business unless 

we choose otherwise.



8 0 

заметки 


