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Новая лиНейка аккумуляторов

литий-ионная технология AEG POWERTOOLS обеспечивает оптимальную платформу питания для 
современных профессиональных пользователей благодаря трем способам защиты аккумулятора и устройства.

1) Защита от тепловой перегрузки
система защиты от тепловой перегрузки постоянно контролирует температуру аккумулятора и автоматически 
защищает его от перегрева, продлевая тем самым срок службы аккумуляторной батареи.

2) Защита от перегрузки по току
слишком большой потребляемый ток может привести к неустранимому повреждению  
элементов аккумулятора и тем самым сократить срок его службы. система защиты от  
перегрузок аккумуляторов PRO Li-Ion автоматически отключает аккумулятор, если ток  
становится слишком высоким, но при этом она автоматически восстанавливает  
питание, так что это не приводит к снижению производительности.

3) Система контроля состояния отдельных элементов
система контроля состояния отдельных элементов гарантирует использование  
всего потенциала каждого элемента аккумулятора, обеспечивая тем самым  
оптимальную производительность. Эта система работает также во время  
зарядки, позволяя избежать повреждения элементов.

КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ 
ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВКОНТРОЛЬ ТОКА

ТРОЙНАЯ ЗАЩИТА – МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ – ОБРАТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ 

Прочный   
внешний корпус

Резиновые 
демпферы   
для амортизации  
и предотвращения 
повреждения

Большая емкость  
литий-ионных элементов

Большой радиатор  
для ускоренного отвода тепла

Защищенные 
клеммы 
для предотвращения 
случайного короткого 
замыкания

Конструкция 
«слайдер»  
для простой,  
надежной посадки

Кнопки с независимым 
нажатием
для предотвращения случайного 
отсоединения аккумулятора

Прочный каркас   
для поглощения энергии  
внешнего воздействия и  
надежной фиксации  
элементов во избежание  
их повреждения

Тройная защита  
электрических цепей

Индикатор заряда   
для точного определения 
времени работы

Двойной точечный 
сварной шов  
для длительного срока службы 
при сильных вибрациях и 
повышенной устойчивости к 
перегреву

ЗАЩИТА ОТ 
ТЕПЛОВОЙ 
ПЕРЕГРУЗКИ

ЗАЩИТА ОТ 
ПЕРЕГРУЗКИ  
ПО ТОКУ

КОНТРОЛЬ 
СОСТОЯНИЯ 
ОТДЕЛЬНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ

В 4 РАЗА БОЛЬШЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ* В 2 РАЗА ДОЛЬШЕ СРОК СЛУЖБЫ*

НОВИНКА

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ 18 В ULTRA COMPACT

Модель BS18C Li-202C  Артикул 4935 4439 80BS18C Li-202C

Стандартная комплектация  –
2 аккумулятора 2,0 ач PRO Li-Ion, 
боковая рукоятка

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ 18 В ULTRA COMPACT

Модель  BS18C Li-402C  Артикул 4935 4439 94BS18C Li-402C
•	 Новый 4-полюсный бескорпусный двигатель и компактный редуктор
•	 компактная и мощная, с высоким крутящим моментом, длина 186 мм
•	 максимальный крутящий момент 70 Нм
•	 2 скорости: 0–450 об/мин / 0–1650 об/мин
•	 24-позиционная регулировка крутящего момента для оптимального контроля
•	 система FIXTEC с блокировкой шпинделя и бесключевым патроном 13 мм
•	 подсветка рабочей зоны
•	 Функция реверса
•	 литий-ионная аккумуляторная система AEG PRO li-Ion с защитой от 

перегрузок, обеспечивающей максимальный срок службы аккумулятора  
и инструмента

Стандартная комплектация  –  
2 аккумулятора 4,0 ач PRO Li-Ion, 
боковая рукоятка

НОВИНКА

НОВИНКА

•	 Новый 4-полюсный бескорпусный двигатель и компактный редуктор
•	 компактная и мощная, с высоким крутящим моментом, длина 186 мм
•	 максимальный крутящий момент 60 Нм
•	 2 скорости: 0–450 об/мин / 0–1650 об/мин
•	 24-позиционная регулировка крутящего момента для оптимального контроля
•	 система FIXTEC с блокировкой шпинделя и бесключевым патроном 13 мм
•	 подсветка рабочей зоны
•	 Функция реверса
•	 литий-ионная аккумуляторная система AEG PRO li-Ion с защитой от 

перегрузок, обеспечивающей максимальный срок службы аккумулятора  
и инструмента

2 3

POWERTOOLSPOWERTOOLS в Наличии с 

октября 2013 года

*по сравнению с аккумуляторами Li-Ion конкурентов. результаты сравнения зависят от номинала напряжения, вида инструмента и области применения.
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САМЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДРЕЛИ-ШУРУПОВЕРТЫ НА РЫНКЕ

5

AEG POWERTOOLS представляет 
самые универсальные и компактные 
дрели-шуруповерты на рынке, 
размером всего 153 мм (192 мм с 
патроном). Насадки позволяют 
быстро переходить от сверления 
к завинчиванию и наоборот 
и обеспечивают возможность 
выполнения этих работ в самых 
труднодоступных местах без 
потери крутящего момента!

•	 2-скоростная 
400–1500 об/мин для работ, требующих 
быстрого сверления

•	 Высокий крутящий момент 
32 Н·м для широкого спектра работ

•	 Аккумуляторы PRO Li-Ion 
выдают больше мощности за один цикл зарядки

•	 10-мм высококачественный патрон с 
одной муфтой 
максимально надежное удерживание сверла и 
оптимальная передача крутящего момента

•	 Угловая и прямоугольная насадка 

BBS 12C2

всего 153 мм
Необычайно 
компактная  
ударная дрель

Светодиодная 
подсветка

Съемная  
система  

патрона
Зажим для  
крепления на ремне
Индикатор заряда 
батареи

Обрезиненное 
покрытие рукоятки

Новый аккумулятор 
Pro Li-Ion 1,5 А·ч

Модель:  BBS 12C2 LI-152B

Стандартная комплектация:  
дрель, съемный патрон, 2 аккумулятора  
L1215, зарядное устройство LL1230, бита  
для шуруповерта, зажим для крепления  
на ремне, поставляется в сумке

Артикул: 4935443020

Модель: BBS 12C2-OA

угловая насадка

Артикул: 4932430221

Модель: BBS 12C2-RAA

прямоугольная насадка

Артикул: 4932430222

Модель: BBS 12C2-CK

съемный патрон 10 мм

Артикул: 4932430223

НОВИНКА

УГЛОВАЯ НАСАДКА

угловая Насадка позволяет ровНо завиНчивать шурупы даЖе 

в очеНь тесНых местах. кроме того, с ее помощью моЖНо 

избеЖать повреЖдеНия головки виНта, как Это иНогда 

бывает при попытках завиНтить шуруп под углом. оНа такЖе 

гараНтирует, что головка виНта будет Находиться вровеНь с 

поверхНостью, обеспечивая идеальНое качество отделки.

НАСАДКА-ПАТРОН ДЛЯ ШУРУПОВЕРТА

идеальНо подходит для быстрого переключеНия меЖду 

сверлеНием и завиНчиваНием без лишНего труда. бита моЖет 

оставаться вставлеННой в шуруповерт, а Насадка-патроН со 

сверлом одевается поверх Нее. идеальНо для засверливаНия 

отверстий и последующего завиНчиваНия шурупов.

ПРЯМОУГОЛЬНАЯ НАСАДКА

Эта удивительНая Насадка позволяет добраться в самые 

трудНодоступНые места. к Ней такЖе моЖНо прикрепить 

патроН для сверлеНия, а затем быстро сНять его, чтобы 

завиНтить шуруп.
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ВСТРОЕННАЯ СИСТЕМА ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ

7

потребляемая мощность 2000 Вт

скорость 4500 об/мин

угол скоса 50° влево и 50° вправо

угол наклона -2° / 47°

скос 90° x 90°мм макс. в x ш 90 x 300 мм

скос 90° x 45°мм макс. в x ш 90 x 200 мм

Наклон 45° x 90°мм макс. в x ш 50 x 300 мм

Наклон 45° x 45°мм макс. в x ш 50 x 200 мм

полотно 254 мм x 48 зубьев

вес 18 кг

PS 254 L

Модель PSU 1000  
Артикул 4935 4408 50

Стандартная комплектация: полотно 48T, зажим, вытяжная насадка с 
контейнером, пылевытяжная труба

Артикул: 4935 4406 70

•	 Двигатель мощностью 2000 Вт
достаточно мощный для самых тяжелых видов работ

•	 Стопоры под углом скоса
стопоры под самыми распространенными углами 0˚, 15˚, 
22,5˚, 31,6˚, 45˚

•	 Автоматическая блокировка лапки
автоматически блокирует лапку при фиксации скоса под углом

80%

ВЫТЯЖНАЯ НАСАДКА И ШЛАНГ
позволяет собрать пыль в 
стаНдартНый коНтейНер

ВСТРОЕННАЯ СИСТЕМА ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ
вНутреННий веНтилятор На коНце двигателя

удаляет попадающую На Него пыль

ВСТРОЕННАЯ ПОДСВЕТКА
освещает зоНу резки в условиях НедостаточНой освещеННости

РЕГУЛИРУЕМЫЙ ЛАЗЕР
обеспечивает точНое определеНие лиНии реза

ОГРАНИчИТЕЛЬНЫЙ УПОР ДЛЯ ПРОРЕЗЕЙ

НОВИНКАСПРАВИТСЯ

С ЛЮБОЙ ЛБІЛЮ НА
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ТЯЖЕЛЫЙ ПЕРФОРАТОР SDS-MAX

Модель KH 5 G  Артикул 4935 4181 60KH 5 G

Стандартная комплектация  –
кабель 4 м, боковая рукоятка, ограни-
чительный упор

ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК SDS-MAX

Модель  MH 5 G  Артикул 4935 4431 70MH 5 G
•	 мощный 1100 вт двигатель
•	 Энергия удара 9,0 дж (7,5 дж по EPTA)  

для эффективного долбления
•	 3000 уд/мин при 6,3 кг
•	 Функция остановки вращения и возможность  

фиксации долота в 12 различных положениях  
для выбора оптимального рабочего угла

•	 мягкий старт для прецизионного сверления / долбления
•	 конструкция с низким уровнем вибрации (16 м/с2)  

увеличивает время использования в течение дня (47 мин.)
•	 Эластичная накладка Soft Grip на основной и боковой рукоятке

Стандартная комплектация  –
кабель 4 м, боковая рукоятка, смазка, 
кейс

НОВИНКА

НОВИНКА

•	 лучшее в своем классе соотношение мощность / вес: энергия удара 9 дж  
(7,5 дж по EPTA) при мощности 1100 вт, 450 об/мин, 3000 уд/мин, 6,3 кг

•	 тяжелый перфоратор SDS-Max с 2-мя режимами  
– работы 40 мм/туннельные буры 65 мм / коронки  
– 105 мм — долбление

•	 Функция остановки вращения и возможность фиксации долота в 12 различных 
положениях для выбора оптимального рабочего угла

•	 предохранительная муфта защищает оператора в случае блокировки сверла
•	 конструкция с низким уровнем вибрации (16 м/с2) увеличивает время 

использования в течение дня (47 мин.)
•	 Эластичная накладка Soft Grip на основной и боковой рукоятке

КОМПЛЕКТ 1Х 12 В

КОМПЛЕКТ 1Х 18 В

Модель BS12G2 NC KIT1X
Артикул 4935 4414 45

Модель BSB18G2 LI KIT1X
Артикул 4935 4414 55

BS12G2 NC KIT1X

BSB18G2 LI KIT1X

•	 дрель-шуруповерт BS12G2-0
•	 2 аккумулятора B1214R
•	 зарядное устройство LL1214
•	 Набор принадлежностей (100 шт.), кейс

•	 дрель-шуруповерт BSB18G2-0
•	 2 аккумулятора L1815R
•	 зарядное устройство AL1218
•	 Набор принадлежностей (100 шт.), кейс

Стандартная комплектация  – 
2 аккумулятора (1,4 ач), зарядное устройство, 
набор принадлежностей (100 шт.), кейс

Стандартная комплектация  –
2 аккумулятора (1,5 ач), зарядное устройство, набор 
принадлежностей (100 шт.), кейс

POWERTOOLS POWERTOOLS
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА OMNI PRO

НАБОР POWER HSS-G (DIN 338) СВЕРЛА ПО 
МЕТАЛЛУ И БИТЫ ДЛЯ ШУРУПОВЕРТА БИТЫ ДЛЯ ШУРУПОВЕРТА RETRO

Артикул: 4932 3522 49 Артикул: 4932 4300 03•	 сверла по металлу HSS-G изготовлены в 
соответствии с DIN 338

•	 Наконечник с режущими кромками под углом 
118°

•	 стандартный дизайн канавки типа N
•	 биты для шуруповерта изготовлены из стали S2
•	 прочный и компактный набор высокого качества с 

надежным замком

Набор Power HSS-G и биты для шуруповерта (35 шт.) 
комплектация:
диаметр 2/2,5/3/3,2/3,5/4/4,5/6/8/10 мм
длина 25 мм: крестообразная № 1 (2 шт.) / 
крестообразная № 2 (2 шт.) / крестообразная № 3  
(2 шт.) / позидрайв № 1 (2 шт.) / позидрайв № 2  
(2 шт.) / позидрайв № 3 (2 шт.) / TX10 (2 шт.) /  
TX15 (2 шт.) / TX20 (2 шт.) / TX25 (2 шт.) / 
TX30/TX40
длина 50 мм: крестообразная № 2 / 
позидрайв № 2
шестигранный магнитный держатель для бит

•	 технология COLDfire®, биты более прочные 
на 40%, форма наконечников не изменяется и 
выдерживает высокий крутящий момент; срок 
службы дольше на 45%

•	 Новая концепция мерчандайзинга — компактная 
жестяная коробка с самыми ходовыми товарами

•	 коллекционная коробка с двумя новыми 
вариантами дизайна в год

•	 металлическая демонстрационная подставка 
— подставка открытого типа для наглядной 
демонстрации изделий 

короба для бит Retro (9 шт)
комплектация:
шлицевая 0,6 x 4,5 / шлицевая 0,8 x 5,5 /  
крестообразная № 2 / позидрайв № 2 /  
позидрайв № 3 / TX25 / шестигранная 4 /  
шестигранная 5
шестигранный магнитный держатель  
для бит ¼˝

Описание
Артикул 

4932-
Штрихкод: 
4002395-

Биметаллические полотна для 
глубокой резки
по дереву, металлу, пвх.

430315 379767

Полотна для глубокой резки
по дереву, пвх.. 430316 379774

Полотна для глубокой резки
по дереву, пвх. 430317 379781

Биметаллические полотна для 
обрезки заподлицо
по дереву, металлу, пвх.

430319 379804

Лезвие для удаления затирки
для затирки, строительного раствора 430318 379798

Набор из 9 шт.
2  биметаллических полотна для 

глубокой резки
2 полотна для глубокой резки, 28 мм 
2 полотна для глубокой резки, 9 мм 
1  биметаллическое полотно для  

обрезки заподлицо
1 скребок
1 полотно для удаления затирки

430314 379750

Шлифовальная подошва 430320 379811

8. Набор (10 шт.): 
4 х зернистость 60
3 х зернистость 80
3 х зернистость 120

430321 379828
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Благодаря универсальной приемке, насадки AEG составляют высокую конкуренцию
универсальным инструментам популярных брендов.

НОВОГОДНЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Модель BS14G2 KIT4X  
Артикул 4935 4463 85BS14G2 KIT4X

JP18-51LI402B

Модель  JP18-51Li402B
  Артикул 4935 4434 66JP18-51Li402B

•	 дрель-шуруповерт BS18C-0 
•	 импульсный гайковерт BSS18C-0
•	 аккумуляторная циркулярная  

пила BKS18-0
•	 сабельная пила BUS18-0
•	 Фонарь BLL18C LED-0 
•	 2 аккумулятора L1840 R 
•	 зарядное устройство BL1218
•	 сумка

НОВИНКА

НОВИНКА

•	 дрель-шуруповерт BS14G2 Li 
•	 2 аккумулятора L1415R 
•	 зарядное устройство AL1214G 
•	 Набор принадлежностей (40 шт.)
•	 ящик для инструментов

POWERTOOLS POWERTOOLS



www.aeg-powertools.ru

THE NEW 12V
PERCUSSION DRILL.

COMPACT
POWER.

линейка AEG 12 в PRO Li-Ion идеально 
подходит для задач, требующих применения 
легкого и компактного инструмента.

ваш дилер AEG:

Powering professionals since 1898
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