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Отличительной чертой электроинструментов HANDER является 
сочетание доступности и надёжности.

Будьте уверены – HANDER справится с любыми задачами дома, 
на садовом участке, гараже.

Качество достигается посредством внедрения новейших техноло-
гий, а также проведения тщательных проверок и осуществления 
скрупулезного немецкого контроля над производством.

SBM group
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ДРЕЛИ УДАРНЫЕ

HPD-502 Дрель ударнаяДрель ударная Арт. 93722104Арт. 93722104

 Напряжение/частота тока 230 В / 50 Гц

 Мощность 500 Вт

 Скорость холостого хода 0 – 2800 мин-1

 Ключевой патрон 13 мм

 Диаметр сверления отверстия в дереве 20 мм

 Диаметр сверления отверстия в бетоне 13 мм

 Диаметр сверления отверстия в металле 10 мм

 Регулировка максимальной скорости 

 Реверс 

 Режим «сверление с ударом» 

 Масса 1,80 кг

Особые преимущества:
небольшие габариты и вес обеспечивают удобство
в работе
режим «сверление с ударом» позволяет сверлить отверстия 
в кирпиче, легком бетоне и т.д.
реверс удобен при использовании дрели в качестве 
шуруповерта
блокировка выключателя во включенном положении для 
удобства в работе

Упаковка:
цветная коробка

�

�

�

�

�

Комплектация:

дополнительная боковая 
рукоятка
глубиномер
ключ для патрона
дополнительный комплект 
щеток

�

�
�
�

Кнопка блокировкиКнопка блокировки
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ДРЕЛИ УДАРНЫЕ

HPD-602-Q Дрель ударнаяДрель ударная Арт. 93724306Арт. 93724306

 Напряжение/частота тока 230 В / 50 Гц

 Мощность 600 Вт

 Скорость холостого хода 0 – 2800 мин-1

 Быстрозажимной патрон 13 мм

 Диаметр сверления отверстия в дереве 20 мм

 Диаметр сверления отверстия в бетоне 13 мм

 Диаметр сверления отверстия в металле 10 мм

 Регулировка максимальной скорости 

 Реверс 

 Режим «сверление с ударом» 

 Масса 2,20 кг

Особые преимущества:
плавная регулировка скорости вращения для различных 
режимов работ
режим «сверление с ударом» позволяет сверлить отверстия 
в кирпиче, легком бетоне и т.д.
быстрозажимной патрон зажимает рабочие насадки от руки 
без применения специального ключа. Это особенно удобно 
при частой смене насадок
реверс удобен при использовании дрели в качестве 
шуруповерта

Упаковка:
цветная коробка

�

�

�

�

�

Комплектация:

дополнительная боковая 
рукоятка
глубиномер
дополнительный комплект 
щеток

�

�
�

Быстрозажимной патронБыстрозажимной патрон
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Дрель ударнаяДрель ударнаяHPD-651

ДРЕЛИ УДАРНЫЕ

Арт. 44000009Арт. 44000009

Особые преимущества:
плавная ругулировка скорости вращения для различных 
режимов работ
режим «сверление с ударом» позволяет сверлить отверстия 
в кирпиче, легком бетоне и т.д.
ограничитель глубины сверления удобен при сверлении 
одинаковых несквозных отверстий

Упаковка:
цветная коробка

�

�

�

�

 Напряжение/частота тока 230 В / 50 Гц

 Мощность 650 Вт

 Скорость холостого хода 0 – 2900 мин-1

 Ключевой патрон 13 мм

 Диаметр сверления отверстия в дереве 20 мм

 Диаметр сверления отверстия в бетоне 13 мм

 Диаметр сверления отверстия в металле 10 мм

 Регулировка максимальной скорости 

 Реверс 

 Режим «сверление с ударом» 

 Масса 2,20 кг

Комплектация:

дополнительная боковая 
рукоятка
глубиномер
ключ для патрона
дополнительный комплект 
щеток

�

�
�
�

Ограничитель глубины сверленияОграничитель глубины сверления
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HPD-801 Дрель ударнаяДрель ударная

ДРЕЛИ УДАРНЫЕ

Арт. 93722999Арт. 93722999

 Напряжение/частота тока 230 В / 50 Гц

 Мощность 800 Вт

 Скорость холостого хода 0 – 2800 мин-1

 Ключевой патрон 13 мм

 Диаметр сверления отверстия в дереве 20 мм

 Диаметр сверления отверстия в бетоне 13 мм

 Диаметр сверления отверстия в металле 10 мм

 Регулировка максимальной скорости 

 Реверс 

 Режим «сверление с ударом» 

 Масса 2,35 кг

Особые преимущества:
большая мощность двигателя позволяет расширить сферу 
применения и повысить производительность работ
ключевой патрон надежно закрепляет рабочую насадку
плавная ругулировка скорости вращения для различных 
режимов работ
режим «сверление с ударом» позволяет сверлить отверстия 
в кирпиче, легком бетоне и т.д.

Упаковка:
цветная коробка

�

�
�

�

�

Комплектация:

дополнительная боковая 
рукоятка
глубиномер
ключ для патрона
дополнительный комплект 
щеток

�

�
�
�

Выключатель с регулировкой скоростиВыключатель с регулировкой скорости





ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
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ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Перфоратор электрическийПерфоратор электрический

Комплектация:

дополнительная боковая 
рукоятка
глубиномер
кейс

�

�
�

 Напряжение/частота тока 230 В / 50 Гц

 Мощность 500 Вт

 Скорость холостого хода 0 – 850 мин-1

 Энергия удара 2,00 Дж

 Количество ударов в минуту 0 – 4500 мин-1

 Диаметр сверления отверстия в дереве 30 мм

 Диаметр сверления отверстия в бетоне 20 мм

 Диаметр сверления отверстия в металле 13 мм

 Количество режимов работы 2

 Патрон SDS+ 

 Масса 2,30 кг

Особые преимущества:
эргономичная компактная конструкция с горизонтальным 
расположением двигателя
предохранительная муфта отключает двигатель при 
заклинивании бура во время работы
специальный захват на корпусе позволяет монтажнику 
фиксировать инструмент на поясном ремне при выполнении 
монтажных работ

Упаковка:
кейс

�

�

�

�

Арт. 44000001Арт. 44000001HRH-500

Специальный захват на корпусеСпециальный захват на корпусе
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ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Перфоратор электрическийПерфоратор электрический

Комплектация:

дополнительная боковая 
рукоятка
глубиномер
кейс

�

�
�

 Напряжение/частота тока 230 В / 50 Гц

 Мощность 800 Вт

 Скорость холостого хода 0 – 780 мин-1

 Энергия удара 3,30 Дж

 Количество ударов в минуту 0 – 3900 мин-1

 Диаметр сверления отверстия в дереве 30 мм

 Диаметр сверления отверстия в бетоне 30 мм

 Диаметр сверления отверстия в металле 13 мм

 Количество режимов работы 3

 Патрон SDS+ 

 Масса 3,30 кг

Особые преимущества:
большая мощность двигателя позволяет повысить 
производительность работ
металлический корпус редуктора увеличивает теплоотдачу и 
срок службы инструмента
три режима работы: «сверление», «сверление с ударом» и 
«удар» расширяют область применения
плавная регулировка скорости вращения, частоты и энергии 
удара для различных режимов работ
предохранительная муфта отключает двигатель при 
заклинивании бура во время работы
возможность выбора рабочего положения долота с 
фиксацией

Упаковка:
кейс

�

�

�

�

�

�

�

Арт. 44000003 Арт. 44000003 HRH-800

Металлический корпус редуктораМеталлический корпус редуктора
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Перфоратор электрическийПерфоратор электрический Арт. 93723828Арт. 93723828HRH-650-K

Особые преимущества:
металлический корпус редуктора увеличивает теплоотдачу и 
срок службы инструмента
три режима работы: «сверление», «сверление с ударом» и 
«удар» расширяют область применения
предохранительная муфта отключает двигатель при 
заклинивании бура во время работы
патрон SDS+ позволяет менять рабочие насадки без 
применения дополнительных инструментов
ограничитель глубины удобен при сверлении одинаковых 
несквозных отверстий

Упаковка:
кейс

�

�

�

�

�

�

 Напряжение/частота тока 230 В / 50 Гц

 Мощность 650 Вт

 Скорость холостого хода 750 мин-1

 Энергия удара 2,40 Дж

 Количество ударов в минуту 4000 мин-1

 Диаметр сверления отверстия в дереве 40 мм

 Диаметр сверления отверстия в бетоне 26 мм

 Диаметр сверления отверстия в металле 13 мм

 Количество режимов работы 3

 Патрон SDS+ 

 Масса 4,60 кг

Комплектация:

дополнительная боковая 
рукоятка
глубиномер
дополнительный комплект 
щеток
кейс

�

�
�

�

ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Патрон SDS+Патрон SDS+
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Перфоратор электрическийПерфоратор электрическийHRH-850-K Арт. 93723859Арт. 93723859

Комплектация:

дополнительная боковая 
рукоятка
глубиномер
дополнительный комплект 
щеток
кейс

�

�
�

�

Особые преимущества:
высокая мощность двигателя обеспечивает повышенную 
производительность работ
три режима работы: «сверление», «сверление с ударом» и 
«удар» расширяют область применения
предохранительная муфта отключает двигатель при 
заклинивании бура во время работы
патрон SDS+ позволяет менять рабочие насадки без 
применения дополнительных инструментов
металлический корпус редуктора увеличивает теплоотдачу и 
срок службы инструмента

Упаковка:
кейс

�

�

�

�

�

�

 Напряжение/частота тока 230 В / 50 Гц

 Мощность 850 Вт

 Скорость холостого хода 750 мин-1

 Энергия удара 3,00 Дж

 Количество ударов в минуту 4000 мин-1

 Диаметр сверления отверстия в дереве 40 мм

 Диаметр сверления отверстия в бетоне 26 мм

 Диаметр сверления отверстия в металле 13 мм

 Количество режимов работы 3

 Патрон SDS+ 

 Масса 4,80 кг

ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Переключатель режимовПереключатель режимов





АККУМУЛЯТОРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫАККУМУЛЯТОРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
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АККУМУЛЯТОРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

HCD-12N-6 Дрель-шуруповерт аккумуляторнаяДрель-шуруповерт аккумуляторная Арт. 93726706Арт. 93726706

Особые преимущества:
компактная конструкция и небольшой вес для удобства в 
работе
плавная регулировка скорости вращения для различных 
режимов работ
механизм регулировки позволяет ограничить величину 
крутящего момента при заворачивании шурупов в 
различные материалы
электрический тормоз осуществляет моментальную 
остановку рабочей насадки при отключении питания

Упаковка:
цветная коробка

�

�

�

�

�

 Напряжение/энергоемкость 12 В / 1,2 Ач

 Скорость холостого хода 0 – 550 мин-1

 Быстрозажимной патрон 10 мм

 Количество регулировок крутящего момента 22

 Максимальный крутящий момент 6 Нм

 Диаметр сверления отверстия в дереве 20 мм

 Диаметр сверления отверстия в металле 10 мм

 Время зарядки 3 – 5 ч

 Реверс 

 Моментальная остановка 

 Масса 1,20 кг

Комплектация:

бит-насадка
зарядное устройство

�
�

Кольцо регулировки крутящего моментаКольцо регулировки крутящего момента
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АККУМУЛЯТОРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

HCD-12N-6DK Дрель-шуруповерт аккумуляторнаяДрель-шуруповерт аккумуляторная Арт. 93726737 Арт. 93726737 

Особые преимущества:
плавная регулировка скорости вращения для различных 
режимов работ
механизм регулировки позволяет ограничить величину 
крутящего момента при заворачивании шурупов в 
различные материалы
электрический тормоз осуществляет моментальную 
остановку рабочей насадки при отключении питания
дополнительный аккумулятор расширяет возможности 
автономного применения инструмента
быстрозажимной патрон удобен при частой смене рабочих 
насадок

Упаковка:
кейс

�

�

�

�

�

�

 Напряжение/энергоемкость 12 В / 1,2 Ач

 Скорость холостого хода 0 – 550 мин-1

 Быстрозажимной патрон 10 мм

 Количество регулировок крутящего момента 22

 Максимальный крутящий момент 6 Нм

 Диаметр сверления отверстия в дереве 20 мм

 Диаметр сверления отверстия в металле 10 мм

 Время зарядки 3 – 5 ч

 Реверс 

 Моментальная остановка 

 Масса 1,20 кг

Комплектация:

бит-насадки – 6 шт
сверла – 6 шт
зарядное устройство
держатель магнитный для бит
дополнительная батарея
кейс

�
�
�
�
�
�

Быстрозажимной патронБыстрозажимной патрон
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АККУМУЛЯТОРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

HCD-14N-6 Дрель-шуруповерт аккумуляторнаяДрель-шуруповерт аккумуляторная Арт. 93726713Арт. 93726713

Особые преимущества:
компактная конструкция и небольшой вес для удобства в 
работе
плавная регулировка скорости вращения для различных 
режимов работ
механизм регулировки позволяет ограничить величину 
крутящего момента при заворачивании шурупов в 
различные материалы
электрический тормоз осуществляет моментальную 
остановку рабочей насадки при отключении питания

Упаковка:
цветная коробка

�

�

�

�

�

 Напряжение/энергоемкость 14,4 В / 1,2 Ач

 Скорость холостого хода 0 – 550 мин-1

 Быстрозажимной патрон 10 мм

 Количество регулировок крутящего момента 22

 Максимальный крутящий момент 7 Нм

 Диаметр сверления отверстия в дереве 20 мм

 Диаметр сверления отверстия в металле 10 мм

 Время зарядки 3 – 5 ч

 Реверс 

 Моментальная остановка 

 Масса 1,31 кг

Комплектация:

бит-насадка
зарядное устройство

�
�

Встроенный магнитВстроенный магнит
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АККУМУЛЯТОРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

HCD-14-7DK Дрель-шуруповерт аккумуляторнаяДрель-шуруповерт аккумуляторная Арт. 93724290Арт. 93724290

Особые преимущества:
плавная регулировка скорости вращения для различных 
режимов работ
механизм регулировки позволяет ограничить величину 
крутящего момента при заворачивании шурупов в 
различные материалы
наличие на корпусе держателя для бит-насадки для 
удобства в работе
дополнительный аккумулятор расширяет возможности 
автономного применения инструмента

Упаковка:
кейс

�

�

�

�

�

 Напряжение/энергоемкость 14,4 В / 1,2 Ач

 Скорость холостого хода 0 – 550 мин-1

 Быстрозажимной патрон 10 мм

 Количество регулировок крутящего момента 16

 Максимальный крутящий момент 8 Нм

 Диаметр сверления отверстия в дереве 20 мм

 Диаметр сверления отверстия в металле 10 мм

 Время зарядки 3 – 5 ч

 Реверс 

 Моментальная остановка 

 Масса 1,43 кг

Комплектация:

бит-насадки – 6 шт
сверла – 6 шт
бит-насадка двусторонняя
зарядное устройство
держатель магнитный для бит
дополнительная батарея
кейс

�
�
�
�
�
�
�

Кнопка реверсаКнопка реверса
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АККУМУЛЯТОРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

HCD-18N-6 Дрель-шуруповерт аккумуляторнаяДрель-шуруповерт аккумуляторная Арт. 93726720Арт. 93726720

Особые преимущества:
большой крутящий момент расширяет сферу применения
компактная конструкция и небольшой вес для удобства в 
работе
плавная регулировка скорости вращения для различных 
режимов работ
механизм регулировки позволяет ограничить величину 
крутящего момента при заворачивании шурупов в 
различные материалы
электрический тормоз осуществляет моментальную 
остановку рабочей насадки при отключении питания

Упаковка:
цветная коробка

�
�

�

�

�

�

 Напряжение/энергоемкость 18 В / 1,2 Ач

 Скорость холостого хода 0 – 550 мин-1

 Быстрозажимной патрон 10 мм

 Количество регулировок крутящего момента 22

 Максимальный крутящий момент 8 Нм

 Диаметр сверления отверстия в дереве 20 мм

 Диаметр сверления отверстия в металле 10 мм

 Время зарядки 3 – 5 ч

 Реверс 

 Моментальная остановка 

 Масса 1,53 кг

Комплектация:

бит-насадка
зарядное устройство

�
�

Удобный переключатель реверсаУдобный переключатель реверса



23

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

HCD-18N-6DK Дрель-шуруповерт аккумуляторнаяДрель-шуруповерт аккумуляторная Арт. 93726744Арт. 93726744

Особые преимущества:
большой крутящий момент расширяет сферу применения
компактная конструкция и небольшой вес для удобства в 
работе
плавная регулировка скорости вращения для различных 
режимов работ
механизм регулировки позволяет ограничить величину 
крутящего момента при заворачивании шурупов в 
различные материалы
дополнительный аккумулятор расширяет возможности 
автономного применения инструмента

Упаковка:
кейс

�
�

�

�

�

�

 Напряжение/энергоемкость 18 В / 1,2 Ач

 Скорость холостого хода 0 – 550 мин-1

 Быстрозажимной патрон 10 мм

 Количество регулировок крутящего момента 22

 Максимальный крутящий момент 8 Нм

 Диаметр сверления отверстия в дереве 20 мм

 Диаметр сверления отверстия в металле 10 мм

 Время зарядки 3 – 5 ч

 Реверс 

 Моментальная остановка 

 Масса 1,53 кг

Комплектация:

бит-насадки – 6 шт
сверла – 6 шт
бит-насадка двусторонняя
зарядное устройство
держатель магнитный для бит
дополнительная батарея
кейс

�
�
�
�
�
�
�

Встроенный магнитВстроенный магнит
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АККУМУЛЯТОРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

HAS-37 Отвертка аккумуляторнаяОтвертка аккумуляторная Арт. 39102031Арт. 39102031

 Напряжение/энергоемкость 3,6 В / 0,6 Ач

 Скорость холостого хода 150 мин-1

 Максимальный крутящий момент 2 Нм

 Время зарядки 5 – 7 ч

 Реверс 

 Подсветка рабочей зоны 

 Масса 0,56 кг

Особые преимущества:
компактная конструкция и малый вес для удобства в работе
реверс удобен при монтаже и демонтаже резьбовых 
соединений
подсветка рабочей зоны для работы в плохоосвещенных 
местах

Упаковка:
двойной блистер

�
�

�

�

Комплектация:

бит-насадки – 4 шт
зарядное устройство

�
�

Подсветка рабочей зоныПодсветка рабочей зоны
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АККУМУЛЯТОРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

HAS-48 Отвертка аккумуляторнаяОтвертка аккумуляторная Арт. 39102033Арт. 39102033

 Напряжение/энергоемкость 4,8 В / 0,6 Ач

 Скорость холостого хода 200 мин-1

 Максимальный крутящий момент 2 Нм

 Время зарядки 5 – 7 ч

 Реверс 

 Подсветка рабочей зоны 

 Масса 0,38 кг

Особые преимущества:
компактная конструкция и малый вес для удобства в работе
блокировка шпинделя позволяет доворачивать резьбовые 
соединения от руки
подсветка рабочей зоны для работы в плохоосвещенных 
местах
возможность трансформации формы корпуса отвертки для 
удобства в работе
съемный аккумулятор удобен при зарядке

Упаковка:
блистер

�
�

�

�

�

�

Комплектация:

бит-насадки – 11 шт
зарядное устройство
держатель магнитный для бит

�
�
�

Подсветка рабочей зоныПодсветка рабочей зоны





МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕМАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ
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МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ

HAG-631 Машина шлифовальная угловаяМашина шлифовальная угловая Арт. 93722913Арт. 93722913

Особые преимущества:
компактная конструкция и малый вес для удобства в работе
регулировка положения защитного кожуха без ключа
возможность установки дополнительной рукоятки в двух 
положениях по бокам корпуса для работы в право- и 
левосторонней стойке

Упаковка:
цветная коробка

�
�
�

�

 Напряжение/частота тока 230 В / 50 Гц

 Мощность 630 Вт

 Диаметр диска 115 мм

 Скорость холостого хода 11000 мин-1

 Тип резьбы шпинделя М14

 Блокировка шпинделя 

 Масса 1,90 кг

Комплектация:

боковая рукоятка
защитный кожух
ключ для смены диска
дополнительный комплект 
щеток

�
�
�
�

Защитный кожухЗащитный кожух
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МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ

HAG-910 Машина шлифовальная угловаяМашина шлифовальная угловая Арт. 93722920Арт. 93722920

Особые преимущества:
компактная конструкция и малый вес для удобства в работе
регулировка положения защитного кожуха без ключа
блокировка шпинделя для быстрой смены диска
высокая мощность двигателя позволяет повысить 
производительность и срок службы

Упаковка:
цветная коробка

�
�
�
�

�

 Напряжение/частота тока 230 В / 50 Гц

 Мощность 910 Вт

 Диаметр диска 125 мм

 Скорость холостого хода 11000 мин-1

 Тип резьбы шпинделя М14

 Блокировка шпинделя 

 Масса 2,20 кг

Комплектация:

боковая рукоятка
защитный кожух
ключ для смены диска
дополнительный комплект 
щеток

�
�
�
�

Кнопка блокировки шпинделяКнопка блокировки шпинделя
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МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ

Арт. 93722043Арт. 93722043Машина шлифовальная угловаяМашина шлифовальная угловаяHAG-911

 Напряжение/частота тока 230 В / 50 Гц

 Мощность 910 Вт

 Диаметр диска 125 мм

 Скорость холостого хода 11000 мин-1

 Тип резьбы шпинделя М14

 Блокировка шпинделя 

 Масса 2,45 кг

Особые преимущества:
эргономичная конструкция корпуса с удлиненной основной 
рукояткой для удобства в работе
регулировка положения защитного кожуха без ключа
блокировка шпинделя для быстрой смены диска
возможность блокировки выключения питания во 
включенном положении

Упаковка:
цветная коробка

�

�
�
�

�

Комплектация:

боковая рукоятка
защитный кожух
ключ для смены диска
дополнительный комплект 
щеток

�
�
�
�

Удлиненная рукояткаУдлиненная рукоятка
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МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ

Арт. 93722951Арт. 93722951Машина шлифовальная угловаяМашина шлифовальная угловаяHAG-1400

 Напряжение/частота тока 230 В / 50 Гц

 Мощность 1400 Вт

 Диаметр диска 180 мм

 Скорость холостого хода 8000 мин-1

 Тип резьбы шпинделя М14

 Блокировка шпинделя 

 Масса 5,00 кг

Особые преимущества:
эргономичная конструкция корпуса для удобства в работе
блокировка выключателя питания от случайного включения
высокая мощность двигателя для повышения производи-
тельности и срока службы
возможность установки дополнительной рукоятки в трех 
положениях на корпусе для удобства в работе

Упаковка:
цветная коробка

�
�
�

�

�

Комплектация:

боковая рукоятка
защитный кожух
ключ для смены диска
шестигранный ключ
дополнительный комплект 
щеток

�
�
�
�
�
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МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ

Арт. 93722159Арт. 93722159Машина шлифовальная угловаяМашина шлифовальная угловаяHAG-2400

 Напряжение/частота тока 230 В / 50 Гц

 Мощность 2400 Вт

 Диаметр диска 230 мм

 Скорость холостого хода 6000 мин-1

 Тип резьбы шпинделя М14

 Блокировка шпинделя 

 Плавный пуск

 Масса 6,35 кг

Особые преимущества:
высокая мощность двигателя для повышения 
производительности и сферы применения
плавный пуск для удобства в работе
блокировка выключателя питания от случайного включения
возможность утсановки дополнительной рукоятки в трех 
положениях на корпусе для удобства в работе

Упаковка:
цветная коробка

�

�
�
�

�

Комплектация:

боковая рукоятка
защитный кожух
ключ для смены диска
дополнительный комплект 
щеток

�
�
�
�
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МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ

HBS-730 Машина шлифовальная ленточнаяМашина шлифовальная ленточная Арт. 44000020Арт. 44000020

Особые преимущества:
большая мощность двигателя и высокая производительность
быстрая и простая смена шлифовальной ленты без 
применения специальных инструментов
простая и эффективная система центровки шлифовальной 
ленты относительно подошвы
возможность блокировки выключателя питания во 
включенном положении
эффективная система пылеудаления со встроенным 
пылесборником

Упаковка:
цветная коробка

�
�

�

�

�

�

 Напряжение/частота тока 230 В / 50 Гц

 Мощность 730 Вт

 Скорость холостого хода 200 мин-1

 Размер рабочей поверхности 76*457 мм

 Размер шлифовальной ленты 76*130 мм

 Масса 3,10 кг

Комплектация:

абразивная лента
пылесборный мешок

�
�
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Машина шлифовальная вибрационнаяМашина шлифовальная вибрационная

МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ

HFS-136 Арт. 44000034Арт. 44000034

Особые преимущества:
компактный размер, обеспечивающий удобную работу
быстрая и удобная смена шлифовальной бумаги
эффективная система пылеудаления предусматривает 
возможность подключения к внешнему пылесосу
небольшая амплитуда колебаний обеспечивает высокое 
качество шлифовки
фиксация выключателя во включенном положении

Упаковка:
цветная коробка

�
�
�

�

�

�

 Напряжение/частота тока 230 В / 50 Гц

 Мощность 135 Вт

 Скорость холостого хода 10000 мин-1

 Размер рабочей поверхности 90*187 мм

 Масса 1,30 кг

Комплектация:

абразивная бумага
адаптер для подключения
к пылесосу
дополнительный комплект 
щеток

�
�

�

Узел крепления шлиф. бумагиУзел крепления шлиф. бумаги



МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ

Под маркой HANDER выпускаются различные модели шлифовальных 
машин от самых компактных, предназначенных для точных работ в труд-
нодоступных местах, до крупных, высокопроизводительных‚ мощностью 
свыше трех лошадиных сил!

Самые мощные машины оснащены устройством плавного пуска, благодаря 
которому инструмент при пуске набирает обороты постепенно, без рывка. 
Это увеличивает безопасность работ и снижает нагрузку на детали.

Наиболее распространенным представителем шлифовальных машин яв-
ляется угловая шлифовальная машина. Основное назначение угловых 
шлифовальных машин – обработка металла: резка, шлифование, зачистка 
металлических конструкций.

Для значительных объемов отделочных работ предназначены ленточ-
ные шлифовальные машины. Они незаменимы, например, в случае‚ если 
нужно отшлифовать паркет в комнате. Эти шлифмашины комплектуются 
пылесборным мешком, что значительно снижает выброс пыли. Механизм 
лёгкой и быстрой смены абразивной ленты превращает работу в удоволь-
ствие.

Для меньших объемов работ предназначены шлифовальные машины виб-
рационного типа. Они сделают приятным шлифование столешницы или 
подобной деревянной детали.

Все машины отличаются качественным исполнением всех узлов и прису-
щим марке HANDER оригинальным эргономичным дизайном.





ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
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ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Арт. 44000033Арт. 44000033Рубанок электрическийРубанок электрическийHEP-601

 Напряжение/частота тока 230 В / 50 Гц

 Мощность 600 Вт

 Скорость холостого хода 16000 мин-1

 Ширина обработки 82 мм

 Глубина обработки 0 – 2 мм

 Масса 2,65 кг

Особые преимущества:
высокая скорость резания обеспечивает качественную 
обработку поверхности
на поверхности подошвы предусмотрена канавка для снятия 
фаски
дополнительная рукоятка одновременно является 
регулятором глубины строгания с шагом установки 0,25 мм
блокировка выключателя питания от случайного включения

Упаковка:
цветная коробка

�

�

�

�

�

Комплектация:

ключ для смены ножей�
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ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Рубанок электрическийРубанок электрический Арт. 39108003Арт. 39108003HEP-900R

 Напряжение/частота тока 230 В / 50 Гц

 Мощность 900 Вт

 Скорость холостого хода 16000 мин-1

 Ширина обработки 82 мм

 Глубина обработки 0 – 3 мм

 Выборка четверти 0 – 15 мм

 Масса 2,90 кг

Особые преимущества:
возможность выборки четверти
высокая производительность за счет большой глубины 
строгания за один проход
эффективная система удаления стружки в пылесборный 
мешок
дополнительная рукоятка одновременно является 
регулятором глубины строгания с шагом установки 0,25 мм
блокировка выключателя питания от случайного включения

Упаковка:
цветная коробка

�
�

�

�

�

�

Комплектация:

параллельная направляющая
ключ для смены ножей
пылесборный мешок
дополнительный ремень
дополнительный комплект 
ножей
ограничитель глубины 
выборки четверти
дополнительный комплект 
щеток

�
�
�
�
�

�

�

Выключатель с кнопкой блокировкиВыключатель с кнопкой блокировки
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ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Комплектация:

пилка
параллельная направляющая
дополнительный комплект 
щеток
адаптер для подключения 
пылеотвода к пылесосу
шестигранный ключ

�
�
�

�

�

HJS-550 Лобзик электрическийЛобзик электрический Арт. 93722944Арт. 93722944

Особые преимущества:
предусмотрена возможность подключения к внешнему 
пылесосу
регулировка угла наклона подошвы до 45° в обе стороны
предусмотрена блокировка выключателя питания во 
включенном положении
плавная регулировка скорости движения пилки
маятниковый режим движения пилки для повышения 
производительности при работе по дереву

Упаковка:
цветная коробка

�

�
�

�
�

�

 Напряжение/частота тока 230 В / 50 Гц

 Мощность 550 Вт

 Скорость холостого хода 0 – 3000 мин-1

 Макс. глубина пропила (дерево/металл) 65 / 5 мм

 Угол пропила 0 – 45°

 Регулировка скорости 

 Ключевой патрон 

 Маятниковый режим 

 Масса 1,90 кг

Переключатель маятникового режимаПереключатель маятникового режима
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ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Комплектация:

пилка
параллельная направляющая
дополнительный комплект 
щеток
адаптер для подключения
к пылесосу
шестигранный ключ

�
�
�

�

�

 Напряжение/частота тока 230 В / 50 Гц

 Мощность 610 Вт

 Скорость холостого хода 0 – 3000 мин-1

 Макс. глубина пропила (дерево/металл) 70 / 6 мм

 Угол пропила 0 – 45°

 Регулировка скорости 

 Ключевой патрон 

 Маятниковый режим 

 Масса 2,20 кг

Особые преимущества:
предусмотрена возможность подключения к внешнему 
пылесосу
плавная регулировка скорости движения пилки
маятниковый режим движения пилки для повышения 
производительности при работе по дереву
предусмотрена блокировка выключателя питания во 
включенном положении
параллельная направляющая для точных прямолинейных 
резов относительно выбранной базы

Упаковка:
цветная коробка

�

�
�

�

�

�

Лобзик электрическийЛобзик электрическийHJS-610 Арт. 93722937Арт. 93722937

Регулятор скорости движения пилкиРегулятор скорости движения пилки
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ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

HJS-610-L Лобзик электрическийЛобзик электрический Арт. 93722098Арт. 93722098

Особые преимущества:
лазерная направляющая для точных резов
предусмотрена возможность подключения к внешнему 
пылесосу
плавная регулировка скорости движения пилки
маятниковый режим движения пилки для повышения 
производительности при работе по дереву
предусмотрена блокировка выключателя питания во 
включенном положении
параллельная направляющая для точных прямолинейных 
резов относительно выбранной базы

Упаковка:
цветная коробка

�
�

�
�

�

�

�

 Напряжение/частота тока 230 В / 50 Гц

 Мощность 610 Вт

 Скорость холостого хода 0 – 3000 мин-1

 Макс. глубина пропила (дерево/металл) 70 / 6 мм

 Угол пропила 0 – 45°

 Регулировка скорости 

 Ключевой патрон 

 Маятниковый режим 

 Лазерная направляющая 

 Масса 2,20 кг

Комплектация:

пилка
параллельная направляющая
дополнительный комплект 
щеток
адаптер для подключения
к пылесосу
шестигранный ключ

�
�
�

�

�

Лазерная направляющаяЛазерная направляющая



43

ИНСТРУМЕНТЫ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Комплектация:

набор насадок – 4 шт
кейс

�
�

Особые преимущества:
компактная, легкая, эргономичная конструкция
большая мощность нагревателя и два режима работы 
позволяют получить высокую производительность и 
широкий спектр выполняемых работ
комплект насадок позволяет расширить сферу 
использования
наличие кейса для удобства хранения и транспортировки

Упаковка:
кейс

�
�

�

�

�

 Напряжение/частота тока 230 В / 50 Гц

 Мощность 2000 Вт

 Режим работы 1 350 С° – 280 л/мин

 Режим работы 2 550 С° – 480 л/мин

 Масса 0,68 кг

HHG-2000K Фен техническийФен технический Арт. 39110002Арт. 39110002

Переключатель режимов работыПереключатель режимов работы
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ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Комплектация:

пильный диск
параллельная направляющая
комплект ключей для смены 
диска
адаптер для подключения
к пылесосу
дополнительный комплект 
щеток

�
�
�

�

�

Особые преимущества:
параллельная направляющая позволяет осуществлять 
точные резы древесины относительно выбранной базы
предусмотрена возможность подключения внешнего 
пылесоса
большая мощность двигателя и высокая скорость резания 
обеспечивают высокую производительность работ
регулировка угла пропила в диапазоне от 0 до 45° в обе 
стороны
плавная регулировка глубины пропила от 0 до 52 мм
блокировка выключателя питания от случайного включения
две рукоятки для лучшего контроля и более удобной работы 
с инструментом

Упаковка:
цветная коробка

�

�

�

�

�
�
�

�

 Напряжение/частота тока 230 В / 50 Гц

 Мощность 1400 Вт

 Диаметр диска 160 х 20 мм

 Скорость холостого хода 4500 мин-1

 Глубина пропила под углом 90° 54 мм

 Глубина пропила под углом 45° 36 мм

 Масса 4,20 кг

HCS-160-1 Пила циркулярнаяПила циркулярная Арт. 93723866Арт. 93723866

Узел регулировки угла пропилаУзел регулировки угла пропила
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ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

HCS-180-1 Пила циркулярнаяПила циркулярная Арт. 93723873Арт. 93723873

Особые преимущества:
эластичная накладка на основной рукоятке позволяет 
уменьшить вибрацию и сделать работу более комфортной
блокировка выключателя питания от случайного включения
регулировка угла пропила в диапазоне от 0 до 45° в обе 
стороны
плавная регулировка глубины пропила от 0 до 52 мм
большая мощность двигателя и высокая скорость резания 
обеспечивают высокую производительность работ
параллельная направляющая позволяет осуществлять 
точные резы древесины относительно выбранной базы
предусмотрена возможность подключения внешнего 
пылесоса

Упаковка:
цветная коробка

�

�
�

�
�

�

�

�

 Напряжение/частота тока 230 В / 50 Гц

 Мощность 1400 Вт

 Диаметр диска 185 х 20 мм

 Скорость холостого хода 4500 мин-1

 Глубина пропила под углом 90° 63 мм

 Глубина пропила под углом 45° 48 мм

 Масса 5,00 кг

Комплектация:

пильный диск
параллельная направляющая
комплект ключей для смены 
диска
адаптер для подключения
к пылесосу
дополнительный комплект 
щеток

�
�
�

�

�

Узел подключения к внешнему пылесосуУзел подключения к внешнему пылесосу





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дрели ударные

Мощность Скорость
холостого 

хода

Тип
патрона

Диаметр отверстия Масса Размеры
упаковки

Кол-во
в экспортной 

упаковкедерево бетон металл Д х Ш х В (мм)

HPD-502
Арт. 93722104 500 Вт 0 – 2800 мин-1 Ключевой 20 мм 13 мм 10 мм 1,80 кг 270 x 90 x 240 6 шт

HPD-602-Q
Арт. 93724306 600 Вт 0 – 2800 мин-1 Быстрозажимной 20 мм 13 мм 10 мм 2,20 кг 270 x 90 x 240 6 шт

HPD-651
Арт. 44000009 650 Вт 0 – 2900 мин-1 Ключевой 20 мм 13 мм 10 мм 2,20 кг 290 x 90 x 240 5 шт

HPD-801
Арт. 93722999 800 Вт 0 – 2800 мин-1 Ключевой 20 мм 13 мм 10 мм 2,35 кг 290 x 90 x 240 6 шт

Перфораторы электрические

Мощность Скорость
холостого 

хода

Энергия удара Диаметр отверстия Масса Размеры
упаковки

Кол-во
в экспортной 

упаковкедерево бетон металл Д х Ш х В (мм)

HRH-500
Арт. 44000001 500 Вт 0 – 850 мин-1 2,00 Дж 30 мм 20 мм 13 мм 2,30 кг 370 x 110 x 340 4 шт

HRH-800
Арт. 44000003 800 Вт 0 – 780 мин-1 3,30 Дж 30 мм 30 мм 13 мм 3,30 кг 430 x 130 x 280 3 шт

HRH-650-K
Арт. 93723828 650 Вт 750 мин-1 2,40 Дж 40 мм 26 мм 13 мм 4,60 кг 450 x 120 x 350 2 шт

HRH-850-K
Арт. 93723859 850 Вт 750 мин-1 3,00 Дж 40 мм 26 мм 13 мм 4,80 кг 450 x 120 x 350 2 шт

Дрели-шуруповерты аккумуляторные

Напряже-
ние

Скорость
холостого хода

Макс. 
крутящий 

момент

Диаметр отверстия Масса Размеры
упаковки

Кол-во
в экспортной 

упаковкедерево металл Д х Ш х В (мм)

HCD-12N-6
Арт. 93726706 12 В 0 – 550 мин-1 6 Нм 20 мм 10 мм 1,20 кг 240 x 90 x 240 10 шт

HCD-12N-6DK
Арт. 93726737 12 В 0 – 550 мин-1 6 Нм 20 мм 10 мм 1,20 кг 320 x 90 x 250 5 шт

HCD-14N-6
Арт. 93726713 14,4 В 0 – 550 мин-1 7 Нм 20 мм 10 мм 1,31 кг 240 x 90 x 240 10 шт

HCD-14-7DK
Арт. 93724290 14,4 В 0 – 550 мин-1 8 Нм 20 мм 10 мм 1,43 кг 330 x 120 x 260 5 шт

HCD-18N-6
Арт. 93726720 18 В 0 – 550 мин-1 8 Нм 20 мм 10 мм 1,53 кг 240 x 90 x 240 10 шт

HCD-18N-6DK
Арт. 93726744 18 В 0 – 550 мин-1 8 Нм 20 мм 10 мм 1,53 кг 320 x 90 x 250 5 шт

Отвертки аккумуляторные

Напряже-
ние

Скорость
холостого 

хода

Макс.
крутящий

момент

Подсветка 
рабочей зоны

Время 
зарядки

Масса Размеры
упаковки

Кол-во
в экспортной 

упаковкеД х Ш х В (мм)

HAS-37
Арт. 39102031 3,6 В 150 мин-1 2 Нм + 5 – 7 ч 0,56 кг 260 х 30 х 330 20 шт

HAS-48
Арт. 39102033 4,8 В 200 мин-1 2 Нм + 5 – 7 ч 0,38 кг 260 х 50 х 330 20 шт

Фен технический
Мощность Режим работы 1 Режим работы 2 Масса Размеры упаковки Кол-во

в экспортной 
упаковкеД х Ш х В (мм)

HHG-2000K
Арт. 39110002 2000 Вт 350 °С – 280 л/мин 550 °С – 480 л/мин 0,68 кг 270 х 110 х 280 5 шт



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Машины шлифовальные угловые
Мощность Диаметр

диска
Скорость

холостого хода
Плавный

пуск
Масса Размеры

упаковки
Кол-во

в экспортной 
упаковкеД х Ш х В (мм)

HAG-631
Арт. 93722913 630 Вт 115 мм 11000 мин-1 – 1,90 кг 300 x 160 x 110 6 шт

HAG-910
Арт. 93722920 910 Вт 125 мм 11000 мин-1 – 2,20 кг 320 x 170 x 120 6 шт

HAG-911
Арт. 93722043 910 Вт 125 мм 11000 мин-1 – 2,45 кг 410 x 170 x 120 4 шт

HAG-1400
Арт. 93722951 1400 Вт 180 мм 8000 мин-1 – 5,00 кг 510 x 150 x 160 2 шт

HAG-2400
Арт. 93722159 2400 Вт 230 мм 6000 мин-1 + 6,35 кг 590 x 150 x 170 2 шт

Машины шлифовальные
Мощность Скорость

холостого хода
Размер

рабочей
поверхности

Масса Размеры
упаковки

Кол-во
в экспортной 

упаковкеД х Ш х В (мм)
HBS-730
Арт. 44000020 730 Вт 200 мин-1 76 х 457 мм 3,10 кг 310 x 210 x 160 3 шт

HFS-136
Арт. 44000034 135 Вт 10000 мин-1 90 х 187 мм 1,30 кг 270 x 120 x 160 6 шт

Рубанки электрические
Мощность Скорость

холостого 
хода

Ширина
обработки

Глубина
обработки

Выборка
четверти

Масса Размеры
упаковки

Кол-во
в экспортной 

упаковкеД х Ш х В (мм)
HEP-601
Арт. 44000033 600 Вт 16000 мин-1 82 мм 0 – 2 мм – 2,65 кг 290 x 200 x 170 4 шт

HEP-900R
Арт. 39108003 900 Вт 16000 мин-1 82 мм 0 – 3 мм 0 – 15 мм 2,90 кг 300 x 200 x 170 4 шт

Лобзики электрические
Мощность Скорость

холостого хода
Глубина пропила Тип

патрона
Масса Размеры

упаковки
Кол-во

в экспортной 
упаковкедерево металл Д х Ш х В (мм)

HJS-550
Арт. 93722944 550 Вт 0 – 3000 мин-1 65 мм 5 мм ключевой 1,90 кг 250 x 90 x 210 6 шт

HJS-610
Арт. 93722937 610 Вт 0 – 3000 мин-1 70 мм 6 мм ключевой 2,20 кг 260 x 100 x 230 6 шт

HJS-610-L
Арт. 93722098 610 Вт 0 – 3000 мин-1 70 мм 6 мм ключевой 2,20 кг 270 x 100 x 230 6 шт

Пилы циркулярные
Мощность Диаметр

диска
Скорость

холостого хода
Глубина пропила

(90° / 45°)
Масса Размеры упа-

ковки
Кол-во

в экспортной 
упаковкеД х Ш х В (мм)

HCS-160-1
Арт. 93723866 1400 Вт 160 х 20 мм 4500 мин-1 54 / 36 мм 4,20 кг 320 x 300 x 230 2 шт

HCS-180-1
Арт. 93723873 1400 Вт 185 х 20 мм 4500 мин-1 63 / 48 мм 5,00 кг 320 x 300 x 250 2 шт

Содержание этого каталога предназначено исключительно для информационных целей.

Продукция под маркой HANDER находится в стадии постоянного усовершенствования,
поэтому возможны изменения техническиx характеристик и дизайна.
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