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Профессиональный подрядчик никогда не знает, каким окажется его следующее задание
и как будет выглядеть рабочее место. Вы можете располагать лишь некоторыми сведениями
о том, какие материалы вам придется резать, сверлить, шлифовать или демонтировать, но,
при этом вы можете выбрать подходящее оборудование и инструменты. Мы, специалисты
Husqvarna, считаем, что наша задача – помочь вам подготовить ваш парк машин для любого
задания, а также поддержать вас, когда происходит нечто неожиданное.
С Husqvarna вы получаете доступ к широкому ассортименту мощного оборудования и
алмазных инструментов, подходящих для большинства типов работ и предлагаемых в одном
месте. Вы получаете множество систем, сконструированных с учетом ваших потребностей, чтобы
вы выполняли любую работу как можно быстрее, эффективнее и с максимальной прибылью.
Вы получаете партнера, который понимает ваш бизнес достаточно хорошо для того, чтобы
поддерживать вас всеми возможными способами. Мы будем вместе искать самые
эффективные методы работы.

ПОСЕТИТЕ НАШ ВЕБ-САЙТ Здесь вы найдете

обновленную информацию о наших машинах
и алмазных инструментах, включая все
технические данные продукции, литературу
по обслуживанию, руководства пользователя,
интерактивный справочник по инструментам,
новости и многое другое. Там же размещаются
новости нашей компании и информация о
сервисных центрах и официальных дилерах.
www.husqvarnacp.com

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ YOUTUBE Просмотр наших
видеоматериалов высокого качества – один из лучших способов
получения информации об особенностях и преимуществах наших
продуктов, а также получения полезных советов и рекомендаций
относительно использования, обслуживания и ремонта вашего
оборудования Husqvarna. Подпишитесь на наш канал YouTube
и смотрите наши видеоновости!

www.youtube.com / HusqvarnaCP

ВОЗЬМИТЕ ВАШ СМАРТФОН Наш веб-сайт для мобильных устройств
предоставляет постоянный доступ к обновленной информации о продукции
и полезную поддержку для вашего оборудования, включая интерактивное
руководство по инструментам, библиотеку видеоинструкций, архив
руководств пользователя в формате PDF с функцией поиска и контактные
данные всех наших дилеров.
www.husqvarnacp.com
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Получите приложение для iPad
Сканируйте QR-код, чтобы получить бесплатное приложение
„Power Cutter User Guide“ (Руководство пользователя ручного
резчика) для iPad. Или загрузите версию в формате PDF
с веб-сайта husqvarnacp.com.

СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ ЧЕРЕЗ FACEBOOK
Не упускайте эту возможность, если вы
занимаетесь бизнесом! Наша страница
Facebook позволяет вам связаться с
сотрудниками Husqvarna и познакомиться
с пользователями Husqvarna из всех
регионов мира. Сообщите нам, что вы
думаете о наших изделиях и услугах,
поделитесь вашими историями, посмотрите
фотографии и видео с наших выставок
и других мероприятий Husqvarna.

www.facebook.com /
HusqvarnaConstruction

ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ
РУКОВОДСТВО ПО
РАБОТЕ С МАШИНОЙ
Безопасность и эргономичность – наши главные цели при разработке продукции.
Эти два фактора автоматически способствуют более эффективной работе. Мы
сделали шаг вперед в этом направлении, выпустив всеобъемлющее „Руководство
пользователя ручного резчика“. Это электронное руководство дополняет собой
руководство для оператора. Оно является полезным источником информации для
профессионалов, использующих инструмент в течение всего рабочего дня, а также
для лиц, которые используют ручные резчики время от времени. Этот учебный
материал содержит много фотографий и видеоматериалов, показывающих, на что
следует обращать внимание перед резкой, во время резки и после нее. Поэтому
учитесь и старайтесь работать как можно более безопасно, эргономично
и эффективно в любой ситуации.
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НОВИНКА!

ОБНОВЛЕНИЕ!

HUSQVARNA K 770 Наш новый бензорез с диском диаметром

HUSQVARNA K 970 CHAIN Обновленный вариант нашего ручного

объединяет в себе лучшие особенности популярных K 760 и K 970:
0:
высокую маневренность, мощный легко запускаемый двигатель
X-Torq с рабочим объемом 74 куб. см, прочный трехболтовый корпусс
подшипника с подпружиненную систему натяжения ремня
SmartTension™. Новый K 770 также предлагается в версии
OilGuard, особенно удобной для пунктов проката.

цепного кольцереза оснащается прочным двухболтовым
креплением направляющей шины и натяжителем цепи
с традиционным винтом.

НОВИНКА!

НОВИНКА!

HUSQVARNA K 4000 Эта обновленная новая версия нашего

ЗАЖИМ ДЛЯ РЕЗКИ ТРУБ Этот новый аксессуар помогает быстро

электрического ручного резчика с диском диаметром 14"/350 мм
– идеальный выбор для влажной или сухой резки в помещении.
Оснащена 1-фазным электромотором мощностью 2700 Вт
с подпружиненными угольными щетками для максимальной
защиты от износа. Также предлагается версия Cut-n-Break
для глубокой резки.

и уверенно резать трубы и уменьшает опасность зажатия и нагрузку
на оператора. Позволяет легко и точно резать трубы диаметром до
14"/350 мм с одной стороны, с помощью кольцереза или цепного
резчика Husqvarna.

НОВИНКА!
УЛУЧШЕННЫЕ ДИСКИ ДЛЯ РУЧНЫХ РЕЗЧИКОВ Для повышения безопасности и производительности при работе с ручным резчиком Husqvarna выпускает новые улучшенные
диски серий Elite-Cut, Vari-Cut и Tacti-Cut. Эти диски позволяют оператору мгновенно
визуально определить износ диска, боковой зазор, направление вращения, глубину
резки и материал для применения.
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НОВИНКА!
ДИСКИ ДЛЯ РЕЗКИ СТЕН HUSQVARNA СЕРИИ
W 1500 Новая серия дисков для резки стен

с увеличенной скоростью резки и более
длительным сроком службы. Каждый диск
подходит для широкого спектра применений
и оптимизирован для стенорезных машин
различных размеров и множества разрезаемых
материалов. Приваренные лазером сегменты
для повышения надежности и безопасности.
НОВИНКА!
ДИСКИ ДЛЯ НАРЕЗКИ ШВОВ СЕРИИ
HUSQVARNA F 1500 Новая серия дисков для

мощных нарезчиков швов с увеличенной
скоростью резки и более длительным сроком
службы. Расширенная линейка позволяет
оператору выбирать оптимальную
эффективность при любом применении.
НОВИНКА!

НОВИНКА!

ДИСКИ ДЛЯ НАРЕЗКИ ШВОВ HUSQVARNA
F 500 Новая линейка дисков для нарезчиков

HUSQVARNA CG 200 Husqvarna выпускает новый улучшенный
премиальный вариант этой популярной фрезеровальной
машины, оснащенный современным двигателем Honda
мощностью 3,6 кВт и модернизированными антивибрационными рукоятками. Она поставляется с адаптированными
инструментами. Новая CG 200 также предлагается в виде
варианта с электроприводом, который давно ждут во
многих пунктах проката.

швов, разработанная для оптимальной
производительности резки бетона нарезчиком
швов Husqvarna FS 3500 G, а также
электрическими нарезчиками швов.
Приваренные лазером сегменты для
повышения надежности и безопасности.
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НОВИНКА!
ЭФФЕКТИВНЫЙ СБОР ПЫЛИ И ШЛАМА Эффективный и легкий сбор пыли и

шлама – это забота о Вашем здоровье оборудовании и вашем бизнесе. Поэтому
Husqvarna представляет новую линейку эффективного оборудования для сбора
и удаления бетонной пыли и шлама, образующихся при резке, сверлении и
шлифовке, без снижения вашей производительности. Мы поможем вам работать
эффективнее независимо от того, используете вы увлажнение или нет.

НОВИНКА!
НОВИНКА!
HUSQVARNA HIPERFLEX Новая

РУЧНЫЕ ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ P 1280

серия гибких полировальных
подушек, позволяющих оператору
выполнять финишную обработку
быстрее и лучше. Полировальные
алмазы прикреплены к гибкой
опорной подушке с «липучкой»,
которая следует за неровностями
пола и обеспечивает идеальное
распределение нагрузки.
Предлагаются версии для сухой
полировки бетонных полов и
влажной полировки эпоксидного
покрытия, тераццо и мрамора.

Новый алмазный инструмент,
разработанный для влажной
полировки бетона, тераццо
и некоторых видов природного
камня с использованием машин
PG или ручных машин. Максимальный блеск создается за
меньшее число шагов. Настоятельно рекомендуется
использовать совместно с
уплотнителем / упрочнителем
пола Hiperhard™ в системе
шлифовки бетона HIPERFLOOR®.

НОВИНКА!
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПОДУШКИ Новая линейка

алмазных подушек, идеально
подходящих для чистки полированных бетонных полов.
Предназначены для использования со шлифовальными
машинами Husqvarna PG 450,
PG 530, PG 680 и PG 820.

НОВИНКА!
СПЕЧЕННЫЙ КАНАТ C 740

Разработан для профессиональной резки железобетона
и множества других применений
в строительной отрасли.
Обладает хорошим отношением
«производительность/цена».
Подходит для использования
с Husqvarna CS 10 и CS 2512.
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ПОДДЕРЖКА ВАШЕГО
БИЗНЕСА РЕШЕНИЯМИ,
РАЗРАБОТАННЫМИ
С УЧЁТОМ ВАШИХ
ИНТЕРЕСОВ
В сервис-центрах Husqvarna вы всегда можете рассчитывать на помощь вежливого
и компетентного персонала, предоставляющего первоклассные услуги, поддержку
и решения для бизнеса, разработанные с учетом ваших интересов. Таким образом
мы обеспечиваем беспроблемное владение техникой с максимальным временем
безотказной работы.
Это значит, что вы можете сфокусировать внимание на вашем бизнесе, ваших
клиентах и ваших сотрудниках. Сотрудничая с поставщиком широкого ассортимента
изделий и долгосрочным партнером по обслуживанию, вы получаете одну точку контакта
для всего вашего оборудования. Проще говоря, вы получаете все в одном месте.
Чтобы иметь возможность предлагать быстрое и правильное обслуживание и ремонт
в наших сервис-центрах, мы разработали самые современные процессы, основанные
на новейших технологиях. Это – основа для достижения нашей цели – создавать
у вас лучшие впечатления от обслуживания
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В нашем широком ассортименте защитного оборудования вы найдете
изделия, призванные сделать вашу работу более безопасной, удобной
и практичной, поэтому вы всегда сможете получать лучшие результаты.

ПЕРЧАТКИ, CLASSIC Износостойкие

перчатки единого размера из козьей
кожи на ладонях и тканью spиex на
тыльной стороне. Козья кожа хорошо
защищает от влаги, поскольку она
содержит натуральный жир и поэтому
подходит для тяжелых условий
работы. Прорезиненные манжеты
с застежкой-липучкой для плотного
прилегания к запястью.
579 37 99-10

ЗАЩИТНЫЕ САПОГИ для работы с ручным резчиком, изготовленные

из огнестойкой резины, с усиленной накладкой для защиты пальцев.
Нескользящая подошва, подготовленная для установки шипов;
защита голеностопного сустава. Свободная посадка и ребра
на пяточной части для легкого снятия. Одобрены согласно
EN 345 SB E. 544 96 53-xx, размеры 37, 38, 39 и 46.
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КУРТКА SOFT SHELL Не пропускающая ветер и влагу куртка из
комфортной растягиваемой мембраны, с подкладкой из мягкого флиса.
Идеально подходит для ношения при разных погодных условиях
поверх другой одежды или отдельно. Усилители из кордуры на
плечах, задней стороне рукавов и боковинах. Рукава изогнуты
для повышения комфорта и легкости движений. Регулируемые
нижние части и манжеты. Четыре передних кармана с застежкамимолниями и два внутренних кармана. 577 25 30-xx Размеры 46–58.

ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ, CLEAR X Защитные очки

с нетонированными защищенными от появления
царапин поворачиваемыми стеклами и удлиняемыми
дужками. Одобрены согласно EN 166 и Ansi Z87+.
544 96 37-01

ЗАЩИТНЫЕ НАУШНИКИ С FM-РАДИО Новые защитные наушники,
оснащенные FM-радиоприемником с улучшенным качеством звучания
и тщательно разработанным оголовьем, уменьшающим давление на ваши
уши. Наушники имеют специально разработанную анатомическую форму
для идеальной посадки. Оснащены 3,5-мм входным гнездом (AUX) для
подключения mp3-плеера и рации. 578 27 49-01 (с оголовьем)
578 27 49-02 (на основе шлема)

ЗАЩИТНЫЕ НАУШНИКИ С ОГОЛОВЬЕМ

Комфортные, легкие, оснащенные гибким
оголовьем с мягкой накладкой. Конструкция
обеспечивает регулировку давления в пределах
20%. Одобрены согласно действующим
европейским стандартам EN. 505 66 53-04
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МЫ – ЭКСПЕРТЫ ПО АЛМАЗНЫМ
ИНСТРУМЕНТАМ, ВАМ УЖЕ НЕ
НУЖНО СТАНОВИТЬСЯ ТАКОВЫМ
Husqvarna – один из ведущих мировых разработчиков и производителей алмазных
инструментов для резки и бурения строительных материалов. Мы поставляем миллионы
алмазных дисков, коронок, канатов и шлифовальных чашек строителям и арендным
компаниям во всем мире. Если вы сомневаетесь, какой инструмент Husqvarna выбрать
для Вашей работы, просмотрите наши таблицы или обратитесь к нашему дилеру.

Чтобы получить дополнительную
информацию, посетите веб-сайт
www.husqvarnacp.com

Алмазные инструменты, отвечающие любым требованиям
Если вы – специалист по резке бетона, занимающийся резкой и бурением в течение полного
рабочего дня, ваши требования к алмазным инструментам отличаются, например, от требований
подрядчика, который укладывает асфальт или трубы. Чтобы помочь вам найти лучший инструмент
для вашей работы, мы разделили алмазные инструменты Husqvarna на три категории по их
производительности: Золотая, серебряная и бронзовая

ЗОЛОТАЯ

СЕРЕБРЯНАЯ

БРОНЗОВАЯ

Алмазные инструменты Husqvarna « золотого »
уровня разработаны для специализированных
подрядчиков. Они предназначены для интенсивного
профессионального использования. Они обеспечивают максимальную скорость резки, шлифовки
и бурения и обладают высочайшей износостойкостью
в тяжелых условиях работы.

Алмазные инструменты Husqvarna « серебряного »
уровня разработаны для обычных подрядчиков.
Они предназначены для профессионального
использования при выполнении самых разных
операций. Они обеспечивают высокую скорость
резки и обладают высокой износостойкостью
при всех видах резки, шлифовки и бурения.

Алмазные инструменты Husqvarna « бронзового »
уровня разработаны для лиц, которые будут
пользоваться ими время от времени. Они обладают
хорошим отношением «производительность/цена»
при всех обычных видах резки и бурения.

Рекомендуемое применение
Для резки более твердых материалов лучше всего подходит инструмент с более мягкой связкой
вследствие более быстрого открытия алмазов следующего слоя, что ускоряет резку. При работе с более
мягкими или абразивными материалами лучше всего подходит инструмент с твердой связкой благодаря
большему сопротивлению связки абразивному воздействию.

14

Пригодность инструмента для работы
с различными материалами указывается
с использованием следующей шкалы:

Рекомендуемые применения указаны в таблицах
с данными об изделиях, а также в интерактивном
справочнике по инструментам на нашем веб-сайте.

= Оптимально
•••
= Хорошо
••
•— == НеПриемлемо
рекомендуется

На упаковке инструмента для ручной резки ясно
указано, для обработки какого материала он
оптимизирован.

Инструменты и оборудование,
разработанные вместе
Если вы хотите быть уверены в том, что вы
эксплуатируете ваше оборудование Husqvarna
максимально эффективно, используйте его
с алмазными инструментами Husqvarna. Мы
рассматриваем алмазный инструмент, машину
и пользователя как единое целое, что должно
работать оптимальным образом. Такое видение
– важная основа нашей разработки продуктов.
ДИСКИ И ЦЕПИ ДЛЯ СТЕНОРЕЗНЫХ МАШИН – СТР. 24

Q Серия W 1500 Diagrip™ – НОВИНКА!
Q Серия W 1100
Q Цепи серии PRO для WSC 40
КАНАТЫ ДЛЯ КАНАТНЫХ МАШИН – СТР. 36

Q Канаты, изготовленные пайкой в вакууме
Q Канаты с замкнутой петлей
Q Спеченные канаты
ДИСКИ ДЛЯ НАРЕЗЧИКОВ ШВОВ – СТР. 44

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

Серия F 1500 Diagrip™ – НОВИНКА!
Серия F 1100
Серия F 600
Серия L 600
Серия F 500 Diagrip™ – НОВИНКА!
Серия F 400 Diagrip™ – НОВИНКА!
Серия Elite-Cut
Серия Vari-Cut
Серия Tacti-Cut

ДИСКИ SOFF-CUT – СТР. 53

Q Серия XL14
Q Серия XL10
Q Серия XL6
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ШЛИФОВКИ И ПОЛИРОВКИ
ПОЛОВ – СТР. 62

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

Серия Elite-Grind
Серия Vari-Grind
PCD
Полировальные инструменты
Керамические инструменты для сухой шлифовки
и полировки
Восстанавливающие подушки
Чашки
Продукты для обработки полов
Фрезеровальные инструменты

БУРОВЫЕ КОРОНКИ – СТР. 92

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

Серия Elite-Drill
Серия Vari-Drill
Серия Tacti-Drill
D 1210
D 810
D 05
D 25
D 35

ДИСКИ ДЛЯ РУЧНЫХ РЕЗЧИКОВ – СТР. 112

Q
Q
Q
Q
Q
Q

Серия Elite-Cut
Серия Vari-Cut
Серия Tacti-Cut
Серия S 1400 Diagrip™
Алмазные инструменты для глубокой резки
Алмазные инструменты для углошлифовальных
машин

ДИСКИ ДЛЯ РЕЗКИ ПЛИТКИ – СТР. 130

Q Серия Elite-Cut
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Стенорезная машина Husqvarna идеально подходит для резки проёмов всех типов почти во всех строительных материалах, таких
как кирпич и железобетон. Помимо высокой мощности и износостойкости, все стенорезные системы Husqvarna обладают
следующим преимуществом: они имеют модульную конструкцию с разделенными силовым и режущим модулями, призванную
облегчать и ускорять вашу работу. Режущие модули имеют очень малую массу и превосходное отношение «мощность/масса».
Наши электрические высокочастотные стенорезные машины управляются с помощью эргономичных беспроводных пультов
дистанционного управления – очень легких в использовании и обеспечивающих полный контроль над оборудованием. В число
других практичных решений входит специально разработанная транспортировочная тележка, помогающая вам легко
перемещать все необходимое по стройплощадке.

Обзор линейкки
Husqvarna предлагает одну гидравлическую стенорезную систему и три электрические стенорезные системы с
высокочастотным питанием и следующими характеристиками: глубина резки – от 395 до 730 мм, мощность на шпинделе –
от 6 до 20 кВт, масса режущих головок – от 19 до 28 кг. Для обеспечения максимальной производительности выберите
систему или системы, оптимальные для вашего вида работ.

 мм

WS 482 HF

WS 463
40

МАКС.
ГЛУБИНА
РЕЗАНИЯ

 кВт

[мм]

WS 440 HF

30

 кВт
 кВт

 кВт

20

 мм

 кВт
WS 220

МОЩНОСТЬ

 кВт

[кВт]

 мм
10
Электрическая

Электрическая

Электрическая

Гидравлическая

0

 кВт
 кВт

МАССА
[кг]

15
 кг
 кг
 кг
30
 кг
Входная мощность
Выходная мощность
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Чтобы получить дополнительную
информацию, посетите веб-сайт
www.husqvarnacp.com

СТЕНОРЕЗНЫЕ МАШИНЫ

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКТОВ HUSQVARNA PRIME™
– ЛЕГКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ ЗАДАНИЙ Наша
линейка высокочастотного оборудования PRIME™ обладает
превосходным отношением « мощность/масса » и исключительным удобством использования. Компактная машина
Husqvarna WS 220 способна справляться с большинством
видов резки стен. Вы также можете сверлить и выполнять
ручную резку, используя этот же источник энергии. То есть
выполнять большее число работ с помощью более
компактного и легкого оборудования.

БЕСПРОВОДНОЙ ПДУ
Все стенорезные машины
Husqvarna эксплуатируются
с помощью беспроводного
пульта дистанционного
управления, разработанного
для легкого и комфортного
применения.

ГИБКАЯ МОЩНОСТЬ Выбрав Husqvarna PP 490 в качестве источника питания для ваших изделий
Husqvarna WS 482 HF или CS 10, вы также можете использовать это устройство для питания ваших
ручных резчиков Husqvarna с технологией PRIME™ и бурильной машины.

ТОЧНОСТЬ Цепная оснастка для
стенорезных машин Husqvarna WSC40
позволяет пользователю точно резать
в углах и вокруг углов без перереза.
Проникает в труднодоступные места
и небольшие отверстия.
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СТЕНОРЕЗНЫЕ СИСТЕМЫ

WS 482 HF

WS 440 HF

WS 220

WS 463





Электрический


−/−
Электропривод/авто

,/,
, /,





Электрический


–
Электропривод/авто

,/,
, /,





Электрический


–
Электропривод/авто

,/,
, /,





Гидравлический


//
Электропривод/авто

,/,
, /,

PP , W  P

PP  HF, PP ,
W  P

PP , W  P

PP  E, W  P

  −, – V,
-штыр.,   мм*
  −, – V,
-штыр.,   мм*

  −, – V,
-штыр.,   мм*
  −, – V,
-штыр.,   мм*

  −, WS **

  −,
  мм***
  −,
  мм***

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Мин. диаметр режущего диска, мм
Макс. стартовый диск, мм
Макс. диаметр режущего диска, мм
Макс. глубина резания, мм
Двигатель привода режущего диска
Мощность, кВт
Макс. мощность на валу режущего диска, кВт
Скорость вращения на выходе, об/мин
Система подачи/управления
Вес головки резчика, кг
Длинный рельс, м/кг
Короткий рельс, м/кг
РЕКОМЕНДУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КОД ИЗДЕЛИЯ

* В комплект поставки входят:
 кронштейна для монтажа на стене,
рельсовая муфта,
масло,
защитный кожух режущего диска,
Рельс , м (соединяемый)
Рельс , м (соединяемый)
Каретки для головки на каждом рельсе
комплект инструментов,
держатель рельсов,
направляющая защитного кожуха
Пульт ДУ
кабель питания,
водяные шланги,
транспортировочный ящик
с зарядным устройством,
кабель CAN

** В комплект поставки входят:
 кронштейна для монтажа на стене,
-мм защитный кожух режущего диска,
соединяемые секции рельса  × , м,
соединитель рельсов,
транспортировочная тележка,
ящик для принадлежностей,
Пульт ДУ
кабель питания,
водяные шланги,
транспортировочный ящик
с зарядным устройством,
кабель CAN

*** В комплект поставки входят:
 кронштейна для монтажа на стене,
рельсовая муфта, масло,
защитный кожух режущего диска,
Рельс , м (соединяемый)
Рельс , м (соединяемый)
Каретки на каждом рельсе
комплект инструментов,
держатель рельсов,
направляющая защитного кожуха

ОБЗОР ПРИМЕНЕНИЯ

Дверные и оконные проемы. Пропил снизу
выполняется посредством резки вплотную
к стене.
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Наклонная резка. Наш универсальный
кронштейн позволяет делать рез под плавно
регулируемым углом.

Резка лестничных маршей и других нелинейных
поверхностей.

СТЕНОРЕЗНЫЕ МАШИНЫ

 Усиленная рукоятка, обязательная
при использовании WSC 40

Husqvarna WSC 40 – подлинно уникальная насадка для тяжёлой работы,
превращающая ваши дисковые стенорезные машины Husqvarna WS 482 HF
и WS 440 HF в цепные. Обеспечивает эффективную и точную резку углов
и небольших отверстий без перереза. Легко устанавливается на шпиндель,
входит в созданный диском пропил без изменения положения направляющей.

ЦЕПНАЯ НАСАДКА ДЛЯ СТЕНОРЕЗНОЙ МАШИНЫ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Макс. глубина резания*, мм
Макс. глубина прямой резки, мм
Масса,, стандартная резка, включая шину, цепь
и защитные кожухи, кг

WSC 40




РЕКОМ
МЕНДУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
WS  HF, WS  HF
КОД ИЗ
ЗДЕЛИЯ
  −**

СОБИРАЙТЕ БЕТОННУЮ
ПЫЛЬ И ШЛАМ ЛЕГКИМ
И ЭФФЕКТИВНЫМ СПОСОБОМ!
СМ. СПРАВОЧНУЮ ИНФОРМАЦИЮ
ПО СИСТЕМАМ НА СТР. 76

WSC 40 позволяет осуществлять эффективную
и точную резку углов без перереза.

* Дисплеей указывает максимальную глубину резки − мм. ** В комплект поставки входят:
 стандартных защитных кожуха,  защитных кожуха для резки вплотную к стене, набор
инструмеентов и транспортировочный ящик.

ПРИНА
АДЛЕЖНОСТИ
 Уси
иленная рукоятка в комплекте (WS )
 Уси
иленная рукоятка в комплекте (WS )

WSC 40 вырезает небольшие отверстия
с высокой точностью.

  −
  −

WSC 40 осуществляет резку вплотную к стене
в тесных местах, возле пола, потолка или стены.
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 Защитный кожух режущего диска для WS 482 HF,
WS 440 HF и WS 463
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 Защитный кожух режущего диска
для WS 220

 Защитный кожух режущего диска для резки
вплотную к стене для WS 482 HF, WS 440 HF
и WS 463

 Защитный кожух режущего диска для резки
вплотную к стене для WS 220

 Направляющая защитного кожуха
режущего диска

 Каретка для режущей головки

 Посадочный фланец режущего диска

 Наплечный держатель для ПДУ

 Стандартный монтажный кронштейн для
WS 482 HF, WS 440 HF и WS 463

 Комплект с 2 универсальными
монтажными кронштейнами и 1
универсальным транспортиром

 Универсальный монтажный кронштейн для
WS 482 HF, WS 440 HF и WS 463

 Универсальный транспортир

 Рельс, 3 различные длины, для WS 482 HF,
WS 440 HF и WS 463

 Держатель рельсов для более легкого
монтажа рельса для WS 482 HF, WS 440 HF
и WS 463

 Соединительное звено для соединения
рельсов для WS 482 HF, WS 440 HF и WS 463

 Угломер для универсального монтажного
кронштейна для WS 482 HF, WS 440 HF
и WS 463

 Дополнительные рельсы для WS 220

 Универсальный монтажный кронштейн
для WS 220

 Стандартный монтажный кронштейн
для WS 220

 Анкеры

СТЕНОРЕЗНЫЕ МАШИНЫ

Husqvarna WS 482 HF, WS 440 HF и WS 463
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
 Защитный кожух режущего диска,  мм
 Защитный кожух режущего диска,  мм
 Защитный кожух режущего диска,  мм
 Защитный кожух режущего диска,  мм (WS  HF, WS )
 Защитный кожух режущего диска для резки вплотную к стене,  мм
Защитный кожух режущего диска для резки вплотную

к стене,  мм
Защитный кожух режущего диска для резки вплотную

к стене,  мм
Защитный кожух режущего диска для резки вплотную

к стене,  мм (WS  HF, WS )
 Направляющая защитного кожуха режущего диска
 Каретка для режущей головки
 Фланцевая втулка режущего диска, посадка  мм
 Фланцевая втулка режущего диска, посадка  мм
 Наплечный держатель (WS  HF и WS  HF)
 Стандартный монтажный кронштейн
 Универсальный монтажный кронштейн
 Универсальный транспортир
 Рельс, , м
 Рельс, , м
 Рельс, , м
 Держатель рельсов
 Соединительное звено
 Угломер для универсального кронштейна
 Анкеры,  шт. (M)
Водяной шланг для соединения режущей головки

с фланцем режущего диска
 Комплект инструментов
 Чистящая щетка
 Водяной адаптер Gardena-Tema
 Транспортировочная тележка
Ящик для пульта дистанционного управления (WS  HF, WS  HF)
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КАНАТНОЙ РЕЗКИ
 CS 

 Водяной шланг для соединения режущей головки
с фланцем режущего диска для WS 482 HF,
WS 440 HF и WS 463

Husqvarna WS 220
  −
  −
  −
  −
  −
  −
  −
  −
  −
  −
  −
  −
  −
  −
  −
  −
  −
  −
  −
  −
  −
  −
  −
  −

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
 Защитный кожух режущего диска,  мм
 Защитный кожух режущего диска,  мм
Защитный кожух режущего диска для резки вплотную

к стене,  мм
Защитный кожух режущего диска для резки вплотную

к стене,  мм
 Направляющая защитного кожуха режущего диска
 Наплечный держатель
Комплект с  универсальными монтажными кронштейнами

и  универсальным транспортиром
 Универсальный транспортир
 Соединитель
 Рельс, , м
 Рельс с неподвижным стопором, , м
 Универсальный монтажный кронштейн
 Стандартный монтажный кронштейн
 Анкеры,  шт. (M)
Водяной шланг для соединения режущей головки

с фланцем режущего диска
 Чистящая щетка
 Водяной адаптер Gardena-Tema
 Болт с эксцентриком
 Транспортировочная тележка
Защитный кожух для двух дисков,  мм*
Ящик для пульта дистанционного управления
Ящик для инструментов

  −
  −
  −
  −
  −
  −
  −
  −
  −
  −
  −
  −
  −
  −
  −
  −
  −
  −
  −
  −
  −
  −

* Макс. расстояние между дисками –  мм (Проставка не включено)
  −
  −
  −
  −
  −
 Транспортировочная тележка
для серии WS 400

  −

 Водяной шланг для соединения режущей головки
с фланцем режущего диска для WS 220

 Транспортировочная
тележка для WS 220

 Комплект инструментов, содержащий
набор гаечных ключей, торцовые
ключи и торцевые головки

 Чистящая щетка

 Водяной адаптер Gardena-Tema

 Соединитель для WS 220

 Болт с эксцентриком
для WS 220

 Ваша стенорезная машина может быть
объединена с CS 10, что превратит ее
в идеальную канатную машину

21

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

PP 490

PP 440 HF

PP 220

PP 455 E



// (экономичный)

—
—




// (экономичный)

—
—



,
/ (-фазн./-фазн.)
–
—
—




// (экономичный)



 (вкл. масло)

WS  HF, WS  HF, CS 
(с WS  HF или WS  HF),
K , K  Ring, K 
Chain, DM 

WS  HF, CS  (с WS  HF)

WS , K , K  Ring,
K  Chain, DM 

WS , CS 

  −, PP ,
– В, -штыр.
  −, PP ,
– V, -штыр.

  −, PP  HF,
– В, -штыр.
  −, PP  HF,
– V, -штыр.

  −, вкл. адаптерный
кабель для -фазн.

  −,  В,
-штыр., с радио*
  −,  В,
-штыр., с радио*
  −,  В,
-штыр., с радио*
  −, / В,
с радио*

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Мощность потребляемая, кВт
Мощность, кВт
Номинальный ток, А
Напряжение, В
Давление, бар
Расход масла, л/мин
Масса, кг
РЕКОМЕНДУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КОД ИЗДЕЛИЯ

* В комплект поставки входят:
Пульт дистанционного управления, вкл. кабель CAN ( м),
зарядное устройство ( В /  В),
сумка для пульта дистанционного управления и принадлежностей,
комплект шлангов ( м)

РЕЗКА СТЕН
WS 482 HF

КАНАТНАЯ РЕЗКА
WS 440 HF

WS 220

CS 10

РУЧНАЯ РЕЗКА –
ЛИНЕЙКА ИЗДЕЛИЙ PRIME™
K 6500
K 6500 RING

PP 490

O

O

—

С WS  HF или
WS  HF

PP 440 HF

—

O

—

С WS  HF

—

—

—

—

PP 220

—

—

O

—

O

O

O

O

O

O

O

O

Благодаря модульной конструкции, легким
режущих модулям и специально разработанным
тележкам стенорезные системы Husqvarna легко
транспортируются и готовы для использования
одним человеком.
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K 6500 CHAIN

БУРЕНИЕ –
ИЗДЕЛИЕ PRIME™
DM 650

СТЕНОРЕЗНЫЕ МАШИНЫ

 Пульт дистанционного управления

 Наплечный держатель для ПДУ

 Кабель CAN

 Водяной клапан для регулировки
подачи воды к режущему диску,
для PP 490 и PP 440 HF

 Водяной шланг для PP 490
и PP 440 HF

 Кабель питания и управления для
подключения к режущим машинам
для PP 490 HF и PP 440 HF

 Гнездо 32 A для PP 490 и PP 440 HF

 Кабель питания и управления
для PP 220 – WS 220

 Адаптер к сети 220В для PP 220

 Водяной клапан для регулировки
подачи воды к режущему диску
для PP 220

 Водяной адаптер Gardena-Tema

 Внешний маслорадиатор,
используемый при увеличении
потребности в дополнительном
охлаждении

 Комплект дополнительного
охлаждения, используемый, когда
температура входящей воды
превышает 25°C или расход воды
на выходе из машины меньше
5 л /мин

 Кабель CAN для PP 455 Е

 Комплект шлангов, с БРС
муфтами, для PP 455 E

 Фильтр для гидравлического
масла

 Соединитель водяного шланга
для PP 455 E

Husqvarna PP 490 и PP 440 HF
ЗАПЧАСТИ
ПДУ в комплекте с запасной батереей,

зарядным устройством и кабелями
 Наплечный держатель пульта управления
 Кабель CAN
 Водяной кран вводный
 Водяной шланг,  м
 Кабель питания,  м
 Кабель питания,  м
 Розетка  A к внешнему кабелю
Пульт ДУ с запасным аккумулятором, зарядным устройством,
кабелями питания и управления

Husqvarna PP 455 E
  −
  −
  −
  −
  −
  −
  −
  −
  −

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
 Внешний маслорадиатор
 Комплект замещения водяного клапана
 Кабель CAN,  м
 Комплект гидрошлангов с муфтами БРС,  м
 Фильтр гидравлической жидкости
 Муфта шланга подвода воды

  −
  −
  −
  −
  −
  −

Husqvarna PP 220
ЗАПЧАСТИ
 Кабель CAN
 Кабель питания
 Адаптер сети (ф–ф)
 Водяной кран
 Водяная муфта Gardena-Tema
ПДУ в комплекте с запасной батереей,
зарядным устройством и кабелями
Пульт ДУ с запасным аккумулятором, зарядным устройством,
кабелями питания и управления

  −
  −
  −
  −
  −
  −
  −
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