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Каталог 2010 
Профессиональные аккумуляторные  
системные инструменты — 
профессионалам от профессионалов

Профессионалам от профессионалов

ООО «Роберт Бош»
Россия, 129515, Москва
Ул.Академика Королева, 13, стр.5
Тел.: +7 (495) 937 04 00
Факс: +7 (495) 935 71 98
www.bosch-professional.ru

Представительство 
«Robert Bosch AG», Австрия
в Республике Беларусь 
ул.Янки Купалы д.25, оф.201 
220030 Минск 
Тел: +375 17 328 68 63

ТОО «Роберт Бош» 
ул.Сейфуллина, 51, офис 10 
050037, Алматы 
Казахстан 
Тел: +7 (727) 232-3707

*Для всего профессионального инструмента при регистрации на www.bosch-professional.com/warranty 
 в течение 4 недель с момента покупки.                Компактность. Мощность. 

 Профессиональное назначение. 
	 Аккумуляторные	инструменты	Bosch

www.bosch-professional.ru

Обзор  
  инструментов Bosch с литиево-ионным аккумулятором

3.6В Линейка 10.8В

Базовая серия 14.4/18В

Продвинутая серия 14.4/18В

Стандартная серия 14.4/18В

Линейка 36В

Фирма 

 Имя, фамилия

Улица, № дома

Почтовый индекс, город

Телефон  Факс

E-mail

Дата/подпись

Факс (бесплатно) : 81080 021 171 049

Я выражаю своё согласие с тем, что полученные данные будут сохранены и использованы группой компаний Bosch для информирования меня о 
продуктах и услугах фирмы. Информацию о сохранённых личных данных вы можете получить в Robert Bosch GmbH, Power Tools, 71518 Backnang, 
Германия. Вы можете отказаться от рассылки группы компаний Bosch, обратившись по вышеуказанному адресу.
Да, я подтверждаю, что предоставил личные данные с целью получения информации о продуктах и услугах через местные специализированные 
представительства Bosch. 

Должность

1 – 19 20 – 49 50 – 99 > 100

Владелец/
руководитель

Менеджер по закупке 
электроинструментов

Другая 
должность

Высотное строительство

Подземное строительство

Прочие строительные работы

Торговля/ремонт автомобилей

Автомобильная промышленность

Другие отрасли автомобилестроения

Машиностроение

Слесарные работы

Металлообработка

Прочее

Кровельные/плотницкие работы

Столярные работы

Изготовление мебели/мебельная индустрия

Другие виды работ по деревообработке

Малярные/лакокрасочные работы

Укладка пола (керамическая плитка)

Укладка пола (древесные материалы)

Электромонтаж

Жестяные работы

Установка систем отопления/вентиляции

Bosch является вашим надёжным партнёром в области инструментов для бытового и промышленного 
применения. Мы ориентируемся на ваши потребности, поэтому хотели бы, чтобы в будущем вы получали  
всегда самую актуальную информацию о выпускаемых новинках и предлагаемых нами сервисных услугах.  
Для этого просим вас заполнить этот формуляр и переслать его по указанному номеру факса. 

Укажите отрасль вашего предприятия:

Сколько электроинструментов используется на вашем предприятии?

Да, в будущем я хотел бы получать информацию от Bosch по электронной почте.

CR 05/10 RU

Да, в будущем я хотел бы получать информацию от Bosch.

Г-н

Г-жа



Введение2 | Введение

От	профессионалов	ожидают	многого:	быстрого	выполнения	

работы,	надёжности,	компетентности	и	полной	отдачи.		

Одним	словом,	первоклассной	работы.	Разве	не	очевидно,		

что	вышесказанное	должно	относиться	и		

к	вашим	электроинструментам?

Наши	профессиональные	аккумуляторные	инструменты	

являются	частью	уникального	системного	подхода	Bosch,	

включающего	в	себя	компактные	и	высокопроизводительные	

инструменты,	инновационную	аккумуляторную	технологию,		

а	также	продуманную	систему	транспортировки	и	хранения.		

Это	гарантирует	ещё	большую	гибкость	и	комфорт,	

а,	следовательно,		превосходные	результаты	вашей	

профессиональной	работы.

Фирма	Bosch	стала	первой	компанией,	которая	внедрила	

литиево-ионную	технологию	для	профессиональных	

аккумуляторных	инструментов	и	которая	занимается	её	

постоянным	совершенствованием.	При	разработке	новых	

профессиональных	аккумуляторных	инструментов	Bosch	тесно	

взаимодействует	с	профессионалами,	которые	испытывают	

наши	инструменты	в	самых	сложных	условиях	эксплуатации,	

например,	при	серийном	сверлении	в	промышленных	

объектах	и	при	монтаже	окон.	Таким	образом	мы	можем	всегда	

гарантировать	абсолютную	надёжность	нашей	инновационной	

техники	для	вас	как	профессионала.

Профессиональные	аккумуляторные	системные	инструменты	—	

надёжные	решения	профессионалам	от	профессионалов.

Разработано для профессионалов — 
							проверено	профессионалами

Система аккумуляторов Bosch 4

3,6В 8

n Шуруповёрт 9

Линейка 10.8В 10

n Дрель-шуруповёрт 12
n Шуруповёрт 12
n Ударный гайковёрт 13
n Угловой шуруповёрт 13
n Универсальный резак 14
n Листовые ножницы 15
n Фонарь 15

Базовая серия 14.4/18В 16

n Дрели-шуруповёрты 18
n Ударные дрели-шуруповёрты 19

Стандартная серия 14.4/18В 20

n Дрели-шуруповёрты 22

Продвинутая серия 14.4/18В 24

n Дрели-шуруповёрты 26
n Ударные дрели-шуруповёрты 27
n Многофункциональные ударные гайковёрты 28
n Ударный гайковёрт 29
n Угловая шлифмашина 30
n Перфоратор 30
n Циркулярная пила 31
n Ножовка 31

Линейка 36В 32

n Перфораторы 34
n Дрель-шуруповёрт 36
n Ударные дрели-шуруповёрты 36
n Циркулярная пила 37
n Ножовка 37

Кейс Bosch L-BOXX 38

Промышленные инструменты 40

n Радио PowerBox 42

Все весовые характеристики на следующих страницах 
соответствуют процедуре EPTA Procedure 01/2003. 
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НОВИНКА!
3,0 Ah

Premium

Compact

НОВИНКА!
3,0 Ah

Premium

Compact
Premium

Compact

4 | Система аккумуляторов Bosch | 6Система аккумуляторов Bosch

Три преимущества —	одна система
						Литиево-ионная	технология	класса		
														Premium	от	Bosch

Bosch	предлагает	системный	подход	к	профессиональным	

аккумуляторным	инструментам:	мощные	и	высокопроизводительные	

инструменты	любого	напряжения,	инновационную	аккумуляторную	

технологию,	а	также	продуманную	систему	транспортировки	и	

хранения.	

Для	любой	задачи	—	оптимальный	аккумулятор	благодаря	

уникальной	возможности	выбора	между	двумя	мощными	

аккумуляторами:	Premium	(большее	время	работы	на	одном	

заряде)	и	Compact	(меньший	вес	для	более	комфортной	работы).

Система	аккумуляторов	от	Bosch	
 Flexible Power System

Аккумулятор Premium 
Для высокой 

производительности и  
большего времени работы на 
одном заряде аккумулятора

Аккумулятор Compact 
Меньший вес для  

максимального удобства 
использования и  

более комфортной работы

14,4 В 18 В 36 В

Bosch предлагает аккумулятор Compact для аккумуляторных инструментов с 
исключительно малым весом.



++

8 | 3.6В7 | Система аккумуляторов Bosch 3.6В

GSR ProDrive  
Professional

GSR ProDrive  
Professional

Вес с аккумулятором (кг) 0,5 Частота вращения 0–250

Ёмкость аккумулятора (А•ч) 1,3 Код для заказа  0 601 9A2 000

Диаметр шурупа (мм) макс. 5

Крутящий момент (Нм) 7

Компактный,	удобный	и	подходящий	для	любых	мелких	работ		

по	заворачиванию:	GSR	ProDrive	Professional	от	Bosch.	

Оснащённый	двумя	сменными	литиево-ионными	

аккумуляторами	Premium	он	всегда	готов	к	работе:	благодаря	

этому	GSR	ProDrive	Professional	идеально	подойдёт	для	

изготовителей	мебели	и	кухонь,	а	также	для	столяров.

Матиас Хельмиг,  
специалист по холодильной технике

«Невероятно, но этот новый шуруповёрт с аккумулятором 3,6 В 

заворачивает 110 шурупов (3,5x30 мм) всего на одной зарядке 

аккумулятора. Теперь мы точно перестанем использовать обычные 

отвёртки.»

  3,6В
						Самый	маленький	
профессиональный	аккумуляторный	
															шуруповёрт	в	мире			

GSR ProDrive Professional
Самый	маленький	профессиональный					
аккумуляторный	шуруповёрт	в	мире

n Компактный и практичный дизайн, размещается в  
 любом кармане
n  Мощный: заворачивает 110 шурупов (3,5x30 мм, 

в мягкую древесину) всего на одной зарядке 
аккумулятора

n  Непрерывный режим работы благодаря сменному 
аккумулятору и быстрозарядному  
устройству

Компактные инструменты Инновационная технология Продуманная система   
  транспортировки

Для любой задачи — подходящий аккумуляторный инструмент 3,6–36 В
n  Сверхкомпактное исполнение и оптимальная эргономичность благодаря 

инновационным решениям, например, таким как компактный, бесщёточный 
двигатель в GBH 18 V-LI Professional

n  Оптимальная комбинация мощности и веса для максимального удобства 
использования в комбинации с высокой производительностью

Мощные и компактные аккумуляторные 
инструменты

Литиево-ионная технология класса Premium от Bosch: исключительная долговечность 
и большее время работы на одном заряде аккумулятора
n  Электронная система защиты ячеек аккумулятора (ЕСР) от Bosch: защищает 

аккумулятор от перегрузки, перегрева и глубокого разряда
n  Высокопроизводительные аккумуляторы Bosch: выдерживают максимальные 

нагрузки благодаря аккумуляторным элементам, рассчитанным на многоамперный 
ток

n  Интеллектуальная система управления током для превосходной согласованности 
высокотехнологичной электроники Bosch с двигателем, редуктором и аккумулятором

n  Bosch Flexible Power System: для соответствия мощности аккумулятора и веса 
инструмента (подробную информацию см. на с. 6)

Инновационная аккумуляторная технология

Bosch L-BOXX — продуманная система транспортировки и хранения 
электроинструментов, а также принадлежностей и расходного материала
n  Исключительно простая компоновка различных кейсов L-BOXX обеспечивает 

удобную транспортировку нескольких электроинструментов
n  Широкий ассортимент принадлежностей Bosch и Sortimo для индивидуального 

подбора и расширения системы хранения (подробную информацию см. на с. 6)
n  Полная совместимость с системами Sortimo: оптимально подходит к проверенной 

TÜV модульной системе оборудования кузова автомобиля — без использования 
дополнительных приспособлений

Продуманная концепция транспортировки  
и хранения

| 9



10 | Линейка 10.8В Линейка 10.8В

Аккумуляторные	инструменты	с	напряжением	Линейка	10.8В	

от	Bosch	выгодно	отличаются	своим	очень	компактным	

исполнением	и	минимальным	весом.	Благодаря	этому	они	

всегда	под	рукой	—	это	оптимальные	инструменты	для	быстрых	

монтажных	и	подгоночных	работ.	Кроме	того,	их	высокая	

производительность	делает	их	идеально	пригодными	для		

работ	по	сборке	кухонь,	мебели	и	выставочных	конструкций.

Герл Юнгер,  
бригадир столяров

«Мои работники и я в полном восторге от этого инструмента:  

такая производительность при столь малом весе и размере.»

Линейка 10.8В
	 Всегда	под	рукой					
				благодаря	компактному		
																				размеру

 Линейка 10.8В
n Дрель-шуруповёрт с. 12
n Шуруповёрт с. 12
n Ударный гайковёрт с. 13
n Угловой шуруповёрт с. 13
n Универсальный резак с. 14
n Листовые ножницы с. 15
n Фонарь с. 15

| 11



12 | Линейка 10.8В Линейка 10.8В

Дополнительную информацию о профессиональных электроинструментах и принадлежностях см. на www.bosch-professional.ru Дополнительную информацию о профессиональных электроинструментах и принадлежностях см. на www.bosch-professional.ru

НОВИНКА! GDR 10,8-LI
Professional

GWI 10,8 V-LI 
Professional

Вес с аккумулятором (кг) 0,96 1,1

Ёмкость аккумулятора (А•ч) 1,3 1,3

Диаметр шурупа (мм) 8 5

Патрон 1/4"-Hex 1/4"-Hex

Крутящий момент, жёсткое 
заворачивание шурупов (Нм)

105 13

Частота вращения (об/мин) 0–2.600 0–585

Номинальное число ударов 3.100 –

Код для заказа  (L-BOXX) 0 601 996 972 0 601 360 U01

НОВИНКА! GSR 10,8-2-LI

Professional
НОВИНКА! GSR 10,8-LI
Professional

Вес с аккумулятором (кг) 0,95 0,8

Ёмкость аккумулятора (А•ч) 1,3 1,3

Диаметр шурупа (мм) 7 7

Патрон Auto-Lock 10 мм 1/4"-Hex

Диаметр сверления в древесине (мм) 19 19

Частота вращения, 1-я скорость / 
2-я скорость (об/мин)

0–350/0–1.300 0–350/0–1.300

Крутящий момент, жёсткое 
заворачивание шурупов (Нм)

30 30

Код для заказа (L-BOXX) 0 601 868 102 0 601 992 902

n  Самое компактное исполнение (всего 169 мм) 
со сверлильным патроном Auto-Lock в классе 
инструментов 10,8 В

n  Профессиональная мощность: 2-скоростной 
редуктор обеспечивает высокий крутящий момент 
30 Нм при сверлении отверстий и заворачивании 
шурупов

Аккумуляторная дрель-шуруповёрт 
GSR 10,8-2-LI Professional
Самый	компактный	и	мощный	в	своём	классе

НОВИНКА!

n  Самое компактное исполнение (всего 143 мм) 
с универсальным держателем бит 1/4" в классе 
инструментов 10,8 В

n  Профессиональная мощность: 2-скоростной 
редуктор обеспечивает высокий крутящий 
момент 30 Нм при заворачивании шурупов

Аккумуляторный шуруповёрт  
GSR 10,8-LI Professional
Самый	компактный	и	мощный	в	своём	классе

НОВИНКА!

Самые компактные аккумуляторные шуруповёрты в своём классе  

С	новым	поколением	аккумуляторных	инструментов	10,8	В	Bosch	

устанавливает	новые	стандарты	в	области	размеров	и	производительности.

Аккумуляторный угловой шуруповёрт  
GWI 10,8 V-LI Professional
Компактный,	мощный,	универсальный

n  Очень компактный: оснащён регулируемой 
в 5 положениях головкой размером 95 мм —  
самой короткой из представленных на рынке

n  7-ступенчатая электронная регулировка 
крутящего момента + ступень сверления

n Очень компактный инструмент (137 мм) в классе  
 10,8 В для оптимального удобства использования,  
 прежде всего при заворачивании шурупов в   
 труднодоступных местах и над головой

n  Мощный крутящий момент 105 Нм для 80 % 
стандартных случаев применения аккумул-
яторного ударного гайковёрта при заворачивании 
в металл и бетон

Аккумуляторный ударный гайковёрт 
GDR 10,8-LI Professional
Самый	компактный	и	быстрый	в	своём	классе

GWI 10,8 V-LI Professional — универсальный 
инструмент, прежде всего при использовании 
в узких и труднодоступных местах благодаря 
5 положениям регулируемой головки 
(0°/22,5°/45°/67,5°/90°).

НОВИНКА!

| 13



14 | Линейка 10.8В Линейка 10.8В

Дополнительную информацию о профессиональных электроинструментах и принадлежностях см. на www.bosch-professional.ru  

n  Сверхяркий свет благодаря светодиоду 
мощностью 1 Вт 

n  Энергосберегающая продолжительность 
свечения в течение всего рабочего дня (8 часов)

n  Возможность использования со всеми 
аккумуляторами на 10,8 В

Аккумуляторный фонарь GLI 10,8 V-LI 
Professional
Сделай	работу	ярче!

GOP 10,8 V-LI 
Professional

НОВИНКА! GSC 10,8 V-LI

Professional

Вес с аккумулятором (кг) 1,0 1,4

Ёмкость аккумулятора (А•ч) 1,3 1,3

Колебания (об/мин) 5.000–20.000 –

Число ходов холостого хода (ход/мин) – 3.600
Производительность резания, сталь, до 400 Н/мм² – 1,3
Производительность резания, сталь, до 600 Н/мм² – 0,8
Производительность резания, сталь, до 800 Н/мм² – 0,6
Производительность резания, алюминий, 250 Н/мм² – 2,0

Минимальный радиус дуги (мм) – 15

Код для заказа (L-BOXX) 0 601 858 00B 0 601 926 103

GLI 10,8 V-LI 
Professional

Вес с аккумулятором (кг) 1,0

Ёмкость аккумулятора (А•ч) 1,3

Время работы (ч) 8

Светильник/светодиод (Вт) 1

Код для заказа без аккумулятора 
и зарядного устройства

0 601 437 U00

n Выполнение прямых и криволинейных пропилов 
 в 4 раза быстрее по сравнению с ручными   
 листовыми ножницами

n  Высокая производительность: без труда режут 
металл толщиной до 1,3 мм

n  Исключительно малый вес (всего 1,4 кг) и очень 
компактное исполнение для комфортной и 
неутомительной работы
 

Аккумуляторные листовые ножницы  
GSC 10,8 V-LI Professional 
Режут	металл	в	4	раза	быстрее	и	без	лишних	
усилий

НОВИНКА!

«Новые ножницы GSC демонстрируют невероятную производите-

льность — и это при столь малом размере и весе. Так что с их 

помощью можно легко выполнять вырезы на уже установленном 

вентиляционном оборудовании. Кроме того, с ними я могут работать 

быстрее, чем с ручным инструментом.»

Штефан Шульце,  
слесарь-монтажник

Универсальный инструмент
Аккумуляторный 
универсальный резак Bosch 
подходит для разнообразных 
областей применения, 
например для врезного 
пиления, пиления заподлицо  
и шлифования. И всё это —  
без кабеля.

Пиление/резка

Обработка рашпилем Шабрение

Шлифование

Аккумуляторный универсальный резак  
GOP 10,8 V-LI Professional
Оптимальная	подгонка	и	ремонт

n  Разнообразные способы применения (врезное  
 пиление, пиление заподлицо и шлифование)  
 с использованием обширного ассортимента   
 принадлежностей

n   Исключительное удобство использования 
благодаря компактной конструкции и весу всего 
1,0 кг

n   Производительность, как у инструментов с 
сетевым питанием, с частотой колебаний до  
20 000 в минуту

Обширный ассортимент принадлежностей для других аккумуляторных инструментов см. на www.bosch-professional.ru  
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Новые	модели	инструментов	14,4/18	В	в базовой серии	

от	Bosch	будут	незаменимы	прежде	всего	в	тех	случаях,	

когда	требуется	лёгкий	и	универсальный	инструмент	для	

заворачивания	шурупов,	обычного	и	ударного	сверления	

(модели	GSB).	Они	оптимально	подойдут	для	отделочных	и	

монтажных	работ,	а	также	для	работ	средней	сложности	по	

заворачиванию	шурупов	и	сверлению	отверстий.	При	этом	

инструменты	выгодно	отличаются	не	только	малым	весом	и	

большим	удобством	использования,	но	и	приемлемой	ценой.

Юрген Лутц, 
слесарь-монтажник

Базовая серия 14.4/18В
     Самые	лёгкие	
аккумуляторные	инструменты		
		в	своём	классе

 Базовая серия 14.4/18В
n Дрели-шуруповёрты с. 18
n Ударные дрели-шуруповёрты с. 19

«Такой лёгкий шруповёрт 14,4 В — это просто класс. Прежде всего 

он удобен при продолжительных работах над головой. Кроме того, 

шуруповёрт оптимально лежит в руке благодаря своей изящной 

рукоятке.» 
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n  Минимальный вес — всего 1,3 кг (14,4 В) 

n  Оптимальное удобство использования благодаря компактному 
исполнению (длина головки 195 мм) и небольшому обхвату 
эргономичной рукоятки

n  Инновационный 2-скоростной планетарный редуктор для 
эффективного выполнения разнообразных работ по заворачиванию 
шурупов и сверлению отверстий

                                    Аккумуляторные дрели-шуруповёрты  
                                                                   GSR 14,4-2-LI и GSR 18-2-LI Professional
Самые	лёгкие	в	своём	классе
НОВИНКА!

Дополнительную информацию о профессиональных электроинструментах и принадлежностях см. на www.bosch-professional.ruДополнительную информацию о профессиональных электроинструментах и принадлежностях см. на www.bosch-professional.ru

НОВИНКА! GSR 14,4-2-LI

Professional

НОВИНКА! GSR 18-2-LI

Professional

Вес с аккумулятором (кг) 1,3 1,4

Ёмкость аккумулятора (А•ч) 1,3 (Compact) 1,3 (Compact)

Диаметр шурупа (мм) 7 8

Диаметр сверления в древесине (мм) 25 29

Частота вращения, 1-я скорость / 
2-я скорость (об/мин)

0–400/1250 0–400/1300

Крутящий момент, жёсткое 
заворачивание шурупов (Нм)

38 45

Код для заказа (L-BOXX) 0 601 9A4 400 0 601 9A4 300

НОВИНКА! GSB 14,4-2-LI 

Professional

НОВИНКА! GSB 18-2-LI

Professional

Вес с аккумулятором (кг) 1,4 1,5

Ёмкость аккумулятора (А•ч) 1,3 (Compact) 1,3 (Compact)

Диаметр шурупа (мм) 7 8

Диаметр сверления, древесина /
кирпичная кладка (мм)

25/10 29/10

Частота вращения, 1-я скорость / 
2-я скорость (об/мин)

0–400/1.350 0–400/1.400

Крутящий момент, жёсткое 
заворачивание шурупов (Нм)

38 45

Код для заказа (L-BOXX) 0 601 9A5 400 0 601 9A5 300

Самые лёгкие аккумуляторные инструменты в классе 14,4 В и 18 В 

Новое	определение	комфорта:	оптимальное	удобство	для	приятной	и	

неутомительной	работы,	особенно	в	труднодоступных	местах	и	над	головой.
1,7 кг

1,5 кг

Bosch GSB 18-2-LI  
Professional 

Самый лёгкий  
конкурент

n  Минимальный вес — всего 1,4 кг (14,4 В) 

n  Оптимальное удобство использования благодаря компактному 
исполнению (длина головки 210 мм) и небольшому обхвату 
эргономичной рукоятки

n  Для выполнения различных работ по заворачиванию шурупов и 
сверлению в древесине и металле, а также для ударного сверления  
в кирпичной кладке отверстий диаметром до 10 мм

                                    Аккумуляторные ударные  
                                                                   дрели-шуруповёрты    
GSB 14,4-2-LI и GSB 18-2-LI Professional 
Самые	лёгкие	в	своём	классе

НОВИНКА!

Супер лёгкий инструмент
Новая аккумуляторная ударная 
дрель-шуруповёрт GSB 18-2-LI 
Professional имеет минимальный 
вес (всего 1,5 кг) в своём классе 
инструментов. Оптимальное 
удобство использования благодаря 
компактному исполнению и малому 
обхвату рукоятки.
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Аккумуляторные	дрели-шуруповёрты	14,4/18	В	стандартной серии	

от	Bosch	обеспечивают	большое	время	работы	на	одном	заряде		

аккумулятора.	Независимые	практические	испытания	подтве-	

рждают:	выполнить	больше	заворачиваний	на	одной	зарядке	

аккумулятора	не	под	силу	ни	одному	другому	инструменту	этого	

класса.	Благодаря	этому	они	особенно	подходят	для	серийного	

заворачивания	шурупов	при	изготовлении	торгово-выставочных	

конструкций.	Уникальная	выносливость	в	комбинации	с	высокой	

мощностью	и	компактным	исполнением	делает	инструменты	этой 

серии	универсальным	решением	для	любых	профессиональных	

работ.

Андреас Ворляйн,
Столяр

Стандартная серия 14.4/18В 
					Исключительная		
мощность	аккумулятора

 Стандартная серия 14.4/18В
n Дрели-шуруповёрты с. 22

«Раньше мы должны были постоянно подзаряжать наполовину 

разряженные аккумуляторы для сохранения мощности 

инструментов. С новыми шуруповёртами с литиево-ионным 

аккумулятором 14,4 В теперь это в прошлом. Всего на одной 

зарядке аккумулятора мы можем заворачивать более 200  

шурупов 6x60 мм.»
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n Заворачивание до 100 шурупов (6x60 мм) в мягкую древесину на одной  
 зарядке аккумулятора (14,4 В)

n  Увеличение производительности благодаря мощному двигателю 

n  Малый вес (всего 1,5 кг, 14,4 В) благодаря аккумулятору Compact для 
более комфортной работы

Аккумуляторные дрели-шуруповёрты GSR 14,4 V-LI и  
18 V-LI Professional с аккумулятором Compact
Выносливые	инструменты	с	аккумулятором	Compact

Дополнительную информацию о профессиональных электроинструментах и принадлежностях см. на www.bosch-professional.ru

Самые выносливые среди аккумуляторных шуруповёртов 

14,4 и 18 В

Разработанные	специально	для	длительного	применения	с	

возможностью	заворачивания	до	410	шурупов	на	одной	зарядке	

аккумулятора	(GSR	18	V-LI	Professional),	они	бьют	все	рекорды.

GSR 14,4 V-LI  
Professional

GSR 18 V-LI  
Professional

GSR 14,4 V-LI 

Professional с  

аккумулятором Compact

GSR 18 V-LI 

Professional с  

аккумулятором Compact

Вес с аккумулятором (кг) 1,7 1,8 1,5 1,6

Ёмкость аккумулятора (А•ч) 3,0 (Premium) 3,0 (Premium) 1,3 (Compact) 1,3 (Compact)

Диаметр шурупа (мм) До 7 До 8 До 7 До 8

Диаметр сверления в древесине (мм) 32 35 28 32

Частота вращения, 1-я скорость / 
2-я скорость (об/мин)

0–450/0–1450 0–500/0–1600 0–450/0–1450 0–500/0–1600

Крутящий момент, жёсткое 
заворачивание шурупов (Нм)

50 56 50 56

Код для заказа (L-BOXX) 0 601 860 408 0 601 860 309 0 601 860 407 0 601 860 308

Аккумуляторные дрели-шуруповёрты GSR 14,4 V-LI и 18 V-LI Professional
Аккумуляторы	с	долгим	сроком	службы

n  Максимальное количество заворачиваний на одной зарядке аккумулятора в своём классе 
(14,4 В: 240 шурупов, 6x60 мм, в мягкую древесину, 18 В: 410 шурупов, 6x60 мм, в мягкую 
древесину) благодаря инновационной литиево-ионной технологии

n  Увеличение производительности благодаря мощному двигателю 

n  Оптимальная комбинация компактности, высокой мощности и малого веса (1,7 кг, 14,4 В)

Исключительная мощность аккумулятора
Независимая испытательная лаборатория «SLG Prüf- und  
Zertifizierungs GmbH» (Хартмансдорф, Саксония) устано-
вила: «Это максимальное количество заворачиваний 
(6 х 60 мм, в мягкую древесину), выполняемых 
аккумуляторными дрелями-шуруповёртами этого класса.»

Гибкое применение с литиево-ионной технологией класса Premium от Bosch

Все инструменты 14,4 и 18 В Standard-Duty могут работать с двумя 

аккумуляторами различного исполнения Premium и Compact (на 200 г легче) — 

для соответствия мощности аккумулятора и веса инструмента выполняемым 

задачам. Bosch предлагает аккумулятор Compact для аккумуляторных 

инструментов с исключительно малым весом (подробную информацию см.  

с. 6).

НОВИНКА! 
Аккумулятор 

ёмкостью 3,0 А•ч
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Аккумуляторные	инструменты	14,4/18	В	продвинутой серии	от	Bosch	

специально	разработаны	для	использования	в	самых	сложных	

условиях	на	стройплощадке.	При	этом	особенно	важными	являются	

прочность	и	высокая	мощность.	Новая	уникальная	система	Bosch	

Electronic	Motor	Protection	(EMP)	защищает	двигатель	от	перегрузки	

и	таким	образом	обеспечивает	его	долгий	срок	службы.

Петер Шварц,  
победитель чемпионата мира среди плотников (World Skills 2009)

Продвинутая серия 14.4/18В
      Сверхнадёжные	
аккумуляторные	инструменты		
		с	исключительной	прочностью

 Продвинутая серия 14.4/18В
n Дрели-шуруповёрты  с. 26
n Ударные дрели-шуруповёрты  с. 27
n Многофункциональный ударные гайковёрты с. 28
n Ударные гайковёрты  с. 29
n Угловая шлифмашина  с. 30
n Перфоратор  с. 30
n Циркулярная пила  с. 31
n Ножовка  с. 31

«GSR 18 VE-2-LI Professional намного превзошёл мои ожидания. 

Он без труда справляется с заворачиванием 200 шурупов в 

любую древесину, а благодаря встроенной электронной защите 

не выходит из строя.»

Превосходно!
«Превосходные» в полном смысле этого слова — в 2009 г. независимое 
жюри Plus-X-Award присудило аккумуляторным дрелям-шуруповёртам 
и аккумуляторным ударным дрелям-шуруповёртам Bosch награды за 
лучшее качество и дизайн.
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n  Для выполнения сверхсложных работ по заворачиванию шурупов и 
сверлению с высоким крутящим моментом в древесине и металле

n  Долгий срок службы и высокая производительность благодаря 
уникальному двигателю высокой мощности от Bosch и 
2-скоростному планетарному редуктору с цельнометаллическими 
зубчатыми колёсами

Аккумуляторные дрели-шуруповёрты GSR 14,4 VE-2-LI  
и GSR 18 VE-2-LI Professional 
Сверхнадёжные	аккумуляторные	инструменты	с	исключительной	прочностью

n  Для выполнения сложных работ по заворачиванию шурупов и сверлению в 
древесине и металле, а также для ударного сверления в кирпичной кладке 
отверстий диаметром до 15 мм (18 В)

n  Долгий срок службы и высокая производительность благодаря уникальному 
двигателю высокой мощности от Bosch и 2-скоростному планетарному редуктору 
с цельнометаллическими зубчатыми колёсами 

Аккумуляторные ударные дрели-шуруповёрты GSB 14,4-2-LI  
и GSB 18-2-LI Professional
Сверхнадёжные	аккумуляторные	инструменты	с	исключительной	прочностью

Сверхнадёжные аккумуляторные инструменты с исключительной прочностью  
Специально	разработанные	для	использования	в	самых	сложных	условиях	на	

стройплощадке,	все	инструменты	этого	класса	оснащены	инновационной	системой	

защиты	двигателя	Bosch	Electronic	Motor	Protection	(EMP)	для	максимально	долгого	

срока	службы.	Благодаря	эластичному	корпусу	Dura	Shield	аккумуляторные	дрели-

шуруповёрты	и	аккумуляторные	ударные	дрели-шуруповёрты	сохраняют	полную	

работоспособность	даже	после	падения	на	бетон	с	высоты	двух	метров.

Дополнительную информацию о профессиональных электроинструментах и принадлежностях см. на www.bosch-professional.ru

GSR 14,4 VE-2-LI 
Professional

GSR 18 VE-2-LI 
Professional

GSB 14,4 VE-2-LI 
Professional

GSB 18 VE-2-LI 
Professional

Вес с аккумулятором (кг) 2,3 2,4 2,4 2,5

Ёмкость аккумулятора (А•ч) 3,0 (Premium) 3,0 (Premium) 3,0 (Premium) 3,0 (Premium)

Диаметр шурупа (мм) 10 12 10 10

Диаметр сверления, древесина /
кирпичная кладка (мм)

45/– 50/– 40/14 45/15

Частота вращения, 1-я скорость / 
2-я скорость (об/мин)

0–380/0–1.700 0–420/0–1.800 0–380/1.700 0–480/2.050

Крутящий момент, жёсткое 
заворачивание шурупов (Нм)

80 88 75 80

Код для заказа (L-BOXX) 0 601 861 T03 0 601 861 S06 0 601 859 T03 0 601 859 S05

Bosch Electronic Motor Protection (EMP)
Инновационная система EMP, которой оснащены все аккуму-
ляторные инструменты продвинутой серии, автоматически 
отключает двигатель в случае блокировки в сложных условиях, 
обеспечивая тем самым их долгий срок службы. Благодаря этому 
предотвращается обгорание обмотки двигателя, что имеет место  
у инструментов других производителей.

Сверхпрочный корпус
Благодаря эластичному корпусу Dura Shield все 
аккумуляторные дрели-шуруповёрты и аккумуляторные 
ударные дрели-шуруповёрты продвинутой серии сохраняют 
полную работоспособность даже после падения на бетон  
с высоты двух метров.

НОВИНКА! 
Аккумулятор 

ёмкостью 3,0 А•ч
НОВИНКА! 

Аккумулятор 
ёмкостью 3,0 А•ч
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n  Уникальная возможность выбора между аккумуляторами различного 
исполнения: Premium (большее время работы на одном заряде) и 
Compact (меньший вес для более комфортной работы)

n  Высокие крутящий момент и частота ударов (3200 уд/мин) для 
увеличенной производительности работы при заворачивании шурупов 
в металл и древесину

n Компактное исполнение (модель GDR всего 145 мм) для оптимального  
 удобства использования даже в труднодоступных местах и над головой

Аккумуляторные ударные гайковёрты GDR 14,4/18 V-LI  
Professional и GDS 14,4/18 V-LI Professional 
Первые	инструменты	с	гибкой	системой	аккумуляторов

НОВИНКА!

n Максимальная сила удара в этом классе инструментов для   
 оптимальной производительности при заворачивании с ударом  
 в металл

n  Две установки частоты вращения для оптимального выполнения 
работ по заворачиванию шурупов и сверлению отверстий 

n Самое компактное исполнение (всего 177 мм) для оптимального  
 удобства использования при выполнении работ над головой и в  
 труднодоступных местах

Многофункциональные аккумуляторные ударные гайковёрты 
GDR 14,4 и 18 V-LI MF Professional 
Самые	мощные	в	своём	классе

НОВИНКА!

Новые многофункциональные аккумуляторные ударные 
гайковёрты 
При работе с многофункциональными аккумуляторными 
ударными гайковёртами GDR 14,4 V-LI MF Professional и 
18 V-LI MF Professional кроме функции ударного вращения 
профессионалы могут выбирать теперь две различные 
установки частоты вращения. Так что эти аккумуляторные 
инструменты могут использоваться для различных работ  
по заворачиванию и сверлению.

НОВИНКА! GDR 14,4 V-LI

Professional

НОВИНКА! GDR 18 V-LI 

Professional

НОВИНКА! GDS 14,4 V-LI 

Professional

НОВИНКА! GDS 18 V-LI 

Professional

Вес с аккумулятором (кг) 1,6 (Premium) 1,7 (Premium) 1,6 (Premium) 1,7 (Premium)

Ёмкость аккумулятора (А•ч) 3,0 (Premium) 3,0 (Premium) 3,0 (Premium) 3,0 (Premium)

Патрон 1/4", внутренний 
шестигранник

1/4", внутренний 
шестигранник

1/2", наружный 
четырёхгранник

1/2", наружный 
четырёхгранник

Диаметр шурупа (мм) M6–M14 M6–M14 M6–M16 M6–M16

Макс. крутящий момент (Нм) 150 160 170 180

Номинальное число ударов 0–3200 0–3200 0–3200 0–3200

Код для заказа (L-BOXX) 0 601 9A1 404 (Premium) 0 601 9A1 304 (Premium) 0 601 9A1 T04 (Premium) 0 601 9A1 S04 (Premium)

Дополнительную информацию о профессиональных электроинструментах и принадлежностях см. на www.bosch-professional.ru

НОВИНКА! GDR 14,4 
V-LI MF Professional

НОВИНКА! GDR 18 V-LI MF

Professional

Вес с аккумулятором (кг) 1,8 1,9

Ёмкость аккумулятора (А•ч) 3,0 (Premium) 3,0 (Premium)

Патрон 1/4", внутренний 
шестигранник

1/4", внутренний 
шестигранник

Диаметр шурупа (мм) M6–M14 M6–M14

Диаметр сверления в древесине (мм) 21 21

Макс. крутящий момент (Нм) 150 160

Частота вращения, 1-я скорость / 
2-я скорость (об/мин)

0–750/0–2800 0–750/0–2800

Номинальное число ударов 0–3200 0–3200

Код для заказа (L-BOXX) 0 601 9A1 900 0 601 9A1 000

| 29
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«При установке вентиляционных труб ежедневно приходится 

скруглять множество кромок или резать трубы. Аккумуляторная 

угловая шлифмашина от Bosch — оптимальный инструмент с высокой 

производительностью съёма и резки и малым весом. Без кабеля она 

обеспечивает нам необходимую свободу действия, прежде всего в 

труднодоступных местах и над головой.»

Вальтер Дрейер,  
слесарь-монтажник

n  Торцевание до 50 ДСП (900x19 мм) на одной 
зарядке аккумулятора

n Мобильная мощь: выполнение пропилов 
 глубиной до 51 мм

n  Максимальная производительность съёма и 
пиления на одной зарядке аккумулятора в своём 
классе

n  Сверхнадёжный и устойчивый к нагрузкам 
4-полюсный двигатель высокой мощности для 
долгого срока службы

n  Компактное исполнение и малый вес 
(всего 2,3 кг) — оптимальный  
инструмент для быстрых  
подгоночных работ

Аккумуляторная угловая шлифмашина 
GWS 18 V-LI Professional
Самая	мощная	угловая	шлифмашина	18	В

НОВИНКА!

n  Оптимальное соотношение веса и мощности 
(1,7 Дж при 2,6 кг) в своём классe

n  До 115 отверстий (6х40 мм) в бетоне на одной 
зарядке аккумулятора благодаря мощному 
двигателю Bosch EC

n  Пневматический ударный механизм оптимально 
подходит для сверления отверстий диаметром 
6–10 мм в бетоне (макс. 18 мм)

Аккумуляторный перфоратор 
GBH 18 V-LI Professional
Превосходная	комбинация	производительности		
и	веса

НОВИНКА! Аккумуляторная циркулярная пила  
GKS 18 V-LI Professional
Максимальная	производительность	пиления		
в	своём	классе

Аккумуляторная ножовка GSA 18 V-LI  
Professional
Максимальная	производительность	пиления	в	
своём	классе	

n  Торцевание до 100 балок (100x100 мм) на одной 
зарядке аккумулятора

n Лёгкость использования: простая и быстрая замена  
 пильных полотен благодаря новому механизму SDS

Компактный, лёгкий, мощный: инновационный двигатель Bosch EC
Как единственный производитель компактных аккумуляторных 
перфораторов GBH 18 V-LI Professional и GBH 36 V-LI Compact Profes-
sional (с. 35) Bosch предлагает вместе с ними бесщёточный двигатель 
своего производства. Высокий КПД обеспечивает очень компактная 
и лёгкая конструкция — при этом производительность инструментов 
не снижается. Дополнительные преимущества: нет необходимости в 
техническом обслуживании (благодаря бесщёточному исполнению), 
пыленепроницаемость и благодаря этому исключительная долговечность.

С двигателем  
Bosch EC 

Дополнительную информацию о профессиональных электроинструментах и принадлежностях см. на www.bosch-professional.ru

НОВИНКА! GWS 18 V-LI
Professional

НОВИНКА! GBH 18 V-LI
Professional

Вес с аккумулятором (кг) 2,3 2,6

Ёмкость аккумулятора (А•ч) 3,0 (Premium) 3,0 (Premium)

Диаметр обдирочного/отрезного  
круга (мм)

115 -

Частота вращения (об/мин) 10 000 0–1400

Энергия единичного удара (Дж) - 0–1,7

Частота ударов при номинальном 
числе оборотов

- 0–4550

Диаметр сверления в бетоне,  
спиральное сверло SDS-plus (мм)

- 4–18

Код для заказа (L-BOXX) 0 601 93A 302 0 611 904 302

GKS 18 V-LI 
Professional

GSA 18 V-LI  
Professional

Вес с аккумулятором (кг) 4,1 3,4

Ёмкость аккумулятора (А•ч) 3,0 (Premium) 3,0 (Premium)

Частота вращения, 1-я скорость / 
2-я скорость (об/мин)

3.900 0–2.400/0–2.700

Глубина пропила, древесина/металл (мм) – 250/20

Длина хода (мм) – 28

Глубина пропила 90°/45° (мм) 51/40 –

Диаметр пильного диска (мм) 165 –

Код для заказа (L-BOXX) 0 601 66H 004 0 601 64J 005

Ротор  
(постоянный магнит)

Корпус

Соединительные 
провода

Обмотка  
   статора
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 Линейка 36В
n Перфораторы                                 с. 34
n  Дрель-шуруповёрт с. 36
n Ударная дрель-шуруповёрт с. 36
n  Циркулярная пила  с. 37
n  Ножовка с. 37

Аккумуляторные	инструменты	в	линейке	36В	от	Bosch	

устанавливают	новый	стандарт	производительности,	который	

ни	в	чём	не	уступает	инструментам	с	сетевым	питанием.	

Преимущество	для	профессионалов:	наконец	у	вас	появилась	

равноценная	альтернатива	инструментам	с	сетевым	питанием	

—	вы	можете	полностью	положиться	на	мощность	своих	

аккумуляторных	инструментов.

Линейка 36В
    Мощность,	как	у	
инструмента	с	сетевым		
															питанием

Майнольф Й. Дёппелер,  
стройподрядчик 

«15 000 отверстий в рамках одного заказа у нас не редкость. По 

производительности и продолжительности работы аккумулятора 

GBH 36 V-LI Professional привёл моих людей в полный восторг.»
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Дополнительную информацию о профессиональных электроинструментах и принадлежностях см. на www.bosch-professional.ru

Самые мощные аккумуляторные перфораторы Bosch

Аккумуляторные	перфораторы	36	В	сочетают	гибкость	использования	

без	кабеля	и	мощность	инструмента	с	сетевым	питанием.	Например,	

GBH	36	V-LI	Professional	(в	т.	ч.	модель	VF)	обладает	такой	же	

производительностью,	что	и	лучший	2-килограммовый	перфоратор		

с	сетевым	питанием	—	кстати,	также	предлагаемый	Bosch.

Прочное ударное сверло SDS-plus X5L устанавливает новые стандарты

Цельная твердосплавная головка этого сверла отличается исключительной 

прочностью и производительностью — идеальный вариант для сверления в 

металле и армированном бетоне. Благодаря режущим кромкам специальной 

формы сверло обладает исключительно долгим сроком службы, обеспечивая 

необходимую точность до последнего отверстия.

n Такой же мощный, как инструмент с сетевым  
 питанием: сверление до 195 отверстий (6x40 мм,  
 в бетоне) всего на одной зарядке аккумулятора,  
 оптимально подходит для использования вне   
 помещений

n  Пневматический ударный механизм с функцией 
долбления, оптимально подходит для сверления 
отверстий диаметром 8–16 мм в бетоне (макс.  
26 мм)

Аккумуляторный перфоратор GBH 36 V-LI  
Professional
Мощность,	как	у	инструмента	с	сетевым	питанием

n Такой же мощный, как инструмент с сетевым   
 питанием: сверление до 195 отверстий (6x40 мм,  
 в бетоне) всего на одной зарядке аккумулятора,  
 оптимально подходит для использования вне   
 помещений

n  Пневматический ударный механизм с 
функцией долбления, оптимально подходит 
для сверления отверстий диаметром 8–16 мм  
в бетоне (макс. 26 мм)

n  Благодаря входящему в комплект поставки 
быстрозажимному сверлильному патрону 
подходит также для использования со 
свёрлами с круглым хвостовиком при 
сверлении в древесине и металле

Аккумуляторный перфоратор GBH 36 VF-LI 
Professional
Мощность,	как	у	инструмента	с	сетевым	
питанием

n  Такой же мощный, как инструмент с сетевым 
питанием при весе всего 2,9 кг: сверление до  
100 отверстий (6x40 мм, в бетоне) на одной 
зарядке аккумулятора, оптимально подходит  
для использования внутри помещений

n  Небольшие значения вибрации 12 м/с2 для 
неутомительной работы благодаря системе 
гашения вибрации от Bosch

n  Пневматический ударный механизм, оптимально 
подходит для сверления отверстий диаметром  
6–10 мм в бетоне (макс. 18 мм)

Аккумуляторный перфоратор GBH 36 V-LI 
Compact Professional
Исключительно	лёгкий	и	компактный

GBH 36 VF-LI
Professional

GBH 36 V-LI 
Professional

GBH 36 V-LI Compact 
Professional

Вес с аккумулятором (кг) 4,5 4,3 2,9

Ёмкость аккумулятора (А•ч) 2,6 (Premium) 2,6 (Premium) 1,3 (Compact)

Энергия единичного удара (Дж) 0–3 0–3 0–1,8

Диаметр сверления в бетоне,  
спиральное сверло SDS-plus (мм)

4–26 4–26 4–18

Частота ударов при номинальном 
числе оборотов, об/мин

0–4.260 0–4.260 0–4.850

Код для заказа 0 611 901 R0B 0 611 900 R0G 0 611 903 R02

Система Bosch Vibration Control для более комфортной работы
Система гашения вибрации, которой оснащён GBH 36 V-LI Compact 
Professional, обеспечивает безопасную и неутомительную работу. 
Отделение рукоятки от ударного механизма и редуктора, а также 
специальная нажимная пружина в задней части корпуса заметно 
минимизируют вибрации. Подробную информацию о системе гашения 
вибрации Bosch Vibration Control см. на www.bosch-vibrationcontrol.com.

С двигателем  
Bosch EC 
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GKS 36 V-LI  
Professional

GKS 36 V-LI  

Professional с  

аккумулятором Compact

GSA 36 V-LI  
Professional

GSA 36 V-LI   

Professional с  

аккумулятором Compact

Вес с аккумулятором (кг) 4,8 4,3 4,2 3,7

Ёмкость аккумулятора (А•ч) 2,6 (Premium) 1,3 (Compact) 2,6 (Premium) 1,3 (Compact)

Частота вращения, 1-я скорость / 
2-я скорость (об/мин) 

4000 4000 0–2.400/0–3.000 0–2.400/0–3.000

Глубина пропила, древесина/металл (мм) - - 250/20 250/20

Длина хода - - 28 28

Глубина пропила, 90°/45° 54/38 54/38 - -

Диаметр пильного диска (мм) 165 165 - -

Код для заказа 0 601 673 R02 не поставляется 0 601 645 R02 не поставляется

Гибкая система аккумуляторов Bosch
Все аккумуляторные инструменты 36 В могут работать с 
двумя аккумуляторами различного исполнения: Premium 
и Compact (на 500 г легче) — для соответствия мощности 
аккумулятора и веса инструмента выполняемым задачам 
(подробную информацию см. на с. 6).

Аккумуляторная ударная дрель-
шуруповёрт GSB 36 V-LI Professional 
Мощный	многофункциональный	инструмент	
для	сверления,	сверления	с	ударом	и	
заворачивания	шурупов

Аккумуляторная ножовка GSA 36 V-LI  
Professional 
Такая	же	мощная,	как	и	инструмент	с	сетевым	
питанием

n  Мощность, как у инструмента с сетевым 
питанием: сверление до 115 отверстий (8x50 
мм, в кирпичной кладке) всего на одной зарядке 
аккумулятора

n  Невероятная мощь: заворачивает даже 
12-миллиметровые шурупы без потери скорости 
вращения

n  Высочайшая прочность: благодаря эластичному 
корпусу Dura Shield инструмент сохраняет полную 
работоспособность даже после падения на бетон 
с высоты двух метров

n  Мощность, как у инструмента с сетевым 
питанием: торцевание до 195 балок (100x100 мм) 
всего на одной зарядке аккумулятора

n Мобильная мощь: при длине хода 28 мм   
 максимальная глубина пропила составляет 250 мм

n Лёгкость использования: простая и быстрая замена  
 пильных полотен благодаря механизму SDS

Аккумуляторная дрель-шуруповёрт  
GSR 36 V-LI Professional
Мощное	заворачивание	как	при	
использовании	инструмента	с	сетевым	
питанием	—	свыше	500	заворачиваний

n  Мощность, как у инструмента с сетевым 
питанием: заворачивание до 535 шурупов  
(6x80 мм, в мягкую древесину) всего на  
одной зарядке аккумулятора

n  Невероятная мощь: заворачивает даже 
12-миллиметровые шурупы без потери скорости 
вращения

n  Высочайшая прочность: благодаря эластичному 
корпусу Dura Shield инструмент сохраняет полную 
работоспособность даже после падения на бетон  
с высоты двух метров

Аккумуляторная циркулярная пила  
GKS 36 V-LI Professional 
Такая	же	мощная,	как	и	инструмент	с	сетевым	
питанием

n  Мощность, как у инструмента с сетевым 
питанием: торцевание до 95 ДСП (900x19 мм) 
всего на одной зарядке аккумулятора

n  Мобильная мощь: выполнение пропилов глубиной 
до 54 мм

n Практично: благодаря инновационной подвеске  
 циркулярная пила всегда под рукой  

Самые мощные аккумуляторные инструменты Bosch 

Максимальная	мощь	без	кабеля:	выносливые,	надёжные	и	прежде	

всего	мощные	—	аккумуляторные	инструменты	36	В	от	Bosch	будут	

вам	надёжными	помощниками	на	стройплощадке.	Заворачивание	

шурупов,	сверление	и	пиление	—	с	инструментами	серии	36	В	вам	

гарантирован	превосходный	результат.	

GSR 36 V-LI  
Professional

GSR 36 V-LI  

Professional с  

аккумулятором Compact

GSB 36 V-LI  
Professional

GSB 36 V-LI  

Professional с  

аккумулятором Compact

Вес с аккумулятором (кг) 3,0 2,5 3,2 2,7

Ёмкость аккумулятора (А•ч) 2,6 (Premium) 1,3 (Compact) 2,6 (Premium) 1,3 (Compact)

Диаметр шурупа (мм) 12 12 12 12

Диаметр сверления,  
древесина/кирпичная кладка (мм)

50/- 50/- 50/16 50/16

Частота вращения 1-я скорость / 
2-я скорость (об/мин)

0–400/0–1400 0–400/0–1400 0–450/0–1500 0–450/0–1500

Крутящий момент, жёсткое 
заворачивание шурупов (Нм)

80 80 78 78

Код для заказа 0 601 912 106 не поставляется 0 601 913 106 не поставляется

Дополнительную информацию о профессиональных электроинструментах и принадлежностях см. на www.bosch-professional.ru
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Дополнительную информацию о профессиональных электроинструментах и принадлежностях см. на www.bosch-professional.ru

НОВИНКА! Кейс Bosch L-BOXX —	продуманная	система	для	

транспортировки	и	хранения	инструментов	и	принадлежностей.	

Основные	преимущества:	гибкое	применение,	абсолютная	защита		

от	водяных	брызг,	гарантированная	безопасность	(подтверждено	

краш-тестом),	лёгкая	транспортировка	и	простота	использования,	

благодаря	революционным	элементам	фиксации.	Особое	преиму-

щество:	полная	совместимость	с	проверенной	TÜV	модульной	

системой	оборудования	кузова	автомобиля	от	Sortimo.

«Нам часто приходится возить с собой к клиенту инструменты и 

небольшие контейнеры для принадлежностей, а после работы 

снова грузить всё в автомобиль. В этом отношении новые кейсы 

L-BOXX делают нашу работу быстрой и эффективной.»

Скендер A., столяр

«Щёлк» и готово

n  Исключительно простая компоновка 
различных кейсов L-BOXX

n  Удобная транспортировка сразу 
нескольких электроинструментов

Исключительная прочность

n  Исключительно прочная 
конструкция, выдерживает вес 
до 100 кг

n  Вместимость отдельного кейса 
L-BOXX до 25 кг

n Абсолютная защита от водяных  
 брызг

Широкий ассортимент принадлежностей для L-BOXX см. на www.bosch-professional.ru

Удобная транспортировка

n  Эргономичные ручки и боковые
рукоятки для удобной и надёжной 
транспортировки

n  Транспортировка соединённых 
кейсов L-BOXX весом до 40 кг

Гибкость хранения

n  Четыре типоразмера L-BOXX

n  Широкий ассортимент 
специальных вкладышей – 
принадлежностей Sortimo

n  Благодаря этому 
становится возможной 
практически любая 
конфигурация для хранения 
электроинструментов, 
принадлежностей и 
расходных материалов
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Промышленные	инструменты	Bosch	специально	разработаны	

для	производственных	процессов	с	особыми	требованиями.	

Модели	EXACT	и	ANGLE	EXACT	выгодно	отличаются	от	

других	аккумуляторных	отключающихся	шуруповёртов	своей	

максимальной	стабильностью	повторения	и	возможностью	

точной	настройки	крутящего	момента,	благодаря	уникальной	

муфте	ЕХАСТ.	

Они	обеспечивают	долгий	срок	службы	и	оптимальную	энерго-

эффективность.	В	тех	случаях,	когда	монтажу	мешают	кабели	

или	пневматические	шланги,	модель	EXACT	обеспечивает	

оптимальный	результат,	высокое	качество	и	минимизацию	

расходов.	

Подробную	информацию	об	аккумуляторных	шуруповёртах		

EXACT	и	промышленных	инструментах	Bosch	см.	на		

www.boschproductiontools.com. 

   Мобильная работа 
с	максимальной	точностью

n  Первый радиоприёмник с сабвуфером для 
оптимального звучания в условиях стройплощадки

n  Мощность 20/50 Вт для превосходного объёмного 
звука

n  Встроенное зарядное устройство для всех 
 литиево-ионных аккумуляторов 14,4 В и 18 В  
 (GML 50 Professional)

PowerBox GML 20 и  
GML 50 Professional
Превосходное	объёмное	звучание	на	
стройплощадке

НОВИНКА!

Наслаждайтесь уникальным звучанием на стройплощадке уже 

сейчас — вместе с PowerBox 360°

Прочность.	Универсальность.	Инновация.	К	нашим	новым	радио-

приёмникам	мы	предъявляем	те	же	требования,	что	и	к	аккумуляторным	

инструментам.	Интересная	и	продуманная	комбинация	из	радио,	

разъёма	для	MP3,	зарядного	устройства*	и	розеток	для	подключения	

внешних	устройств.	Четыре	динамика	и	сабвуфер	обеспечивают	

неповторимое	объёмное	звучание	в	условиях	стройплощадки.		

Таким	образом,	работа	с	Bosch	становится	энергичней	вдвойне.		

В продаже с сентября 2010 г.

*Только GML 50 Professional


