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Universal ExpertEasy

Compact Generation

Ударная мощь для любой задачи. Откройте для себя наши ударные 
дрели, лобзики, эксцентриковые и ленточные шлифмашины поколения 
Compact и найдите среди них нужный Вам инструмент! Easy, Universal 
или Expert – каждый из этих инструментов обеспечивает высокую про-
изводительность и практичность. 

www.bosch-do-it.com

Для каждого –  
свой инструмент!

Universal –  
универсальное применение

Easy – 
простое использование

Expert – 
трудоёмкие работы



44

Universal ExpertEasy

Compact Generation

www.bosch-do-it.com

Хотите больше привлека-
тельных идей?
Найдите на www.bosch-do-it.com источник вдохновения для оформ-
ления Вашего дома. Здесь Вы найдете не только советы и идеи для 
выполнения обычных работ по дому, но и руководства по разработке 
необычных проектов и, конечно же, последнюю полную информацию 
обо всех бытовых электроинструментах Bosch.
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ООО «Роберт Бош»
Россия, 129515, Москва 
ул. Академика Королева, 13, стр. 5 
Тел.: +7 (495) 937 04 00 
Факс: +7 (495) 935 71 98

Представительство АО  
«Роберт Бош АГ»  
в республике Беларусь
220030, Минск,
ул. Янки Купалы, 25, офис 201
Тел.: +375 (17) 328 68 63
Факс: +375 (17) 328 68 63

ТОВ «Роберт Бош Лтд.»
Украина, 02660, Киев,
ул. Крайняя, 1
Тел.: +38 (044) 490 24 03
Факс: +38 (044) 490 24 81

ТОО «Роберт Бош»
Казахстан, 050050, Алматы
пр. Райымбека 169/1
Тел.: +7 (727) 232 37 07
Факс: +7 (727) 251 13 36

«Роберт Бош Лтд.»
ул. Лермонтова, 18
0105, Тбилиси, Грузия
Тел: +995 322 510073
Факс: +995 322 510074
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Всегда правильный выбор – поколение Compact от Bosch

Expert

Universal

Easy
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Мощные инструменты в компактном исполнении.

Преимущества поколения Compact от Bosch:

Поколение Compact от Bosch. с. 4

Ударные дрели PSB с. 6

Лобзики PST с. 18

Эксцентриковые шлифмашины PEX с. 30

Ленточные шлифмашины PBS с. 38

ExpertUniversalEasy
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Практичность, высокая точность и эффективность – согласно Вашим индивидуальным требованиям. 
Это поколение Compact от Bosch. Для начинающего креативного умельца, опытного мастера  
или настоящего профессионала: инструменты поколения Compact станут для Вас правильным  
выбором. Выбор за Вами!

 ▶  Превосходная производительность при выполнении любой работы –  
с гарантированным качеством Bosch

 ▶ Оптимальная эргономичность благодаря компактной конструкции и малому весу

 ▶ Компактные и легкие инструменты – высокая надежность и производительность
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Easy

Universal

Expert

Всегда правильный выбор – поколение Compact от Bosch

«Они значительно облегчают мне работу.» 
Любая задача будет Вам по плечу, если в Ваших руках будет подходящий электроинструмент. 
Например, модель Easy от Bosch: точный до мелочей, практичный и легкий инструмент для 
превосходных результатов работы.

«Бесконечные возможности применения с помощью всего 
одного инструмента!» 
Планируете различные проекты и хотите добиться высокой точности при их исполнении?  
Тогда модель Universal от Bosch станет Вашим правильным выбором. Ведь универсальное 
применение это не вопрос регулировки, а вопрос наличия под рукой подходящего электро-
инструмента.

«Эти инструменты отвечают моим самым жестким  
требованиям.» 
Вы знаете, что к чему, и поэтому предъявляете самые жесткие требования к точности  
и производительности. С моделью Expert от Bosch Вы можете быть спокойны: это гарантия 
максимальной точности и надежности даже в самых сложных ситуациях.
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Ударные дрели 
▶ с. 12

Лобзики 
▶ с. 24

Эксцентрик. шлифмашины 
▶ с. 32

Ленточные шлифмашины 
▶ с. 40

Ударные дрели 
▶ с. 10

Лобзики 
▶ с. 22

Ударные дрели 
▶ с. 14

Лобзики 
▶ с. 26

Эксцентрик. шлифмашины 
▶ с. 34

Ленточные шлифмашины 
▶ с. 42



6

Universal ExpertEasy

Compact Generation



7

ExpertUniversalEasy

Поколение ударных дрелей Compact от Bosch выгодно отличается еще большей легкостью и практичностью. 
Easy, Universal или Expert – благодаря перспективным технологиям Вы найдете нужный Вам инструмент.  
Инструменты поколения Compact отвечают всем требованиям при выполнении как простых, так и сложных 
задач.
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Преимущества ударных дрелей поколения Compact от Bosch: 

 ▶ Оптимальная эргономичность благодаря компактной конструкции и малому весу 
 ▶  Максимальная производительность при выполнении любой задачи – с проверенным  
качеством от Bosch! 
 ▶ Высокий комфорт в работе – удобство использования 
 ▶ Универсальность: 1- и 2-скоростные инструменты 
 ▶ Работа без пыли с любыми инструментами этой серии

Ударная дрель для любого применения. 
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В поколении инструментов Compact нам удалось объединить инновационные технологии с компакт-
ным исполнением. Результат: инструменты нового поколения, объединяющие в себе мощность и 
практичность. Все инструменты поколения Compact отличаются превосходной эргономичностью. 
Максимально легкие они удобно лежат в руке и обеспечивают надежный захват – для неутомительной 
работы без напряжения рук, кистей и плеч. Детали, которые восхищают: например, кабельный ввод  
с подвесом и прочный кейс с практичными отсеками. В поколении Compact Вы гарантированно най-
дете ударную дрель, которая будет отвечать Вашим требованиям. Выбор за Вами!

Ударная мощь для любой задачи.
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Auto-LockPress + Lock

Простая замена рабочего инструмента: благодаря 
двухгильзовому быстрозажимному патрону, как в слу-
чае ударных дрелей Easy, или с помощью системы 
Bosch-Press + Lock, как у модели Universal PSB 650 RE. 
Нажмите кнопку Press + Lock и цельный сверлильный 
патрон можно будет легко разблокировать и заблоки-
ровать простым вращением. Или с помощью системы 
Bosch-Auto-Lock, как у остальных дрелей Universal и 
Expert: удобная замена рабочего инструмента одной 
рукой путем блокировки сверлильного шпинделя при 
простое. 

В качестве дополнительной оснастки предлагается 
система микрофильтрации, модуль которой легко 
установить и снять для очистки.

Еще чище, еще точнее.

Ассистент для сверления PDC 1 (опция) обеспечит Вам 
такие практичные преимущества, как пылеудаление,  
фиксация шурупов, помощь при центрировании сверла  
и контроле глубины сверления:

1.  Более 80 % пыли отводится уже во время сверления. 

2. Легкая и быстрая регулировка глубины сверления. 

3.  Удобная очистка пылесборника большой емкости.

Ассистент для сверления PDC 1

Код для заказа 0 603 3A5 000

PS
B

PS
T

PE
X

PB
S

1. 2. 3.
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Оптимально подходит для следующих работ:
 ▶ Навешивание картин и зеркал
 ▶ Навешивание небольших полок, сборка и установка 
стеллажей

Вне конкуренции.
Хотите просверлить отверстие идеального качества? Тогда легкая и компактная ударная дрель Easy от 
Bosch – то, что Вам нужно. Она надежно лежит в руке и делает несложные монтажные работы еще проще. 
Используйте мощность в комбинации с оптимальной эргономичностью: ударные дрели Easy упростят  
выполнение любой задачи. 

PSB 500 RE, PSB 570 RE и PSB 500 RA –  
компактные, легкие и мощные инструменты 

 ▶ Улучшенная эргономичность 
 ▶ Реверс 
 ▶ Быстрозажимной сверлильный патрон 
 ▶ Bosch Electronic для плавного разгона 
 ▶ Кабельный ввод с подвесом 
 ▶ Оптимизированная система пылеудаления (PSB 500 RA) 
 ▶  Ready-to-go: с набором из 4 универсальных сверл (PSB 570 RE) 
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Easy

Легкие и высокопроизводительные 
ударные дрели Easy от Bosch обеспе-
чат простую и неутомительную работу 
в любом положении. PSB 500 RE PSB 500 RA PSB 570 RE* 
Номинальная потребляемая мощность 500 Вт 500 Вт 570 Вт

Макс. частота ударов 33 000 уд/мин 33 000 уд/мин 33 000 уд/мин 

Число оборотов на холостом ходу 50–3000 об/мин 50–3000 об/мин 50–3000 об/мин

Макс. крутящий момент 7,5 Н•м 7,5 Н•м 7,5 Н•м

Макс. диаметр отверстия в бетоне 10 мм 10 мм 10 мм

Макс. диаметр отверстия в стали 8 мм 8 мм 8 мм

Макс. диаметр отверстия в древесине 25 мм 25 мм 25 мм

Вес 1,6 кг 1,8 кг (с системой пылеудаления) 1,6 кг

Встроенная система пылеудаления –** ü –**

 * с набором из 4 универсальных сверл
** предлагается как принадлежность (тип. № 2609255724)

Максимальная точность при обработке  
любого материала: 

C подходящими принадлежностями Вы всегда  
добьетесь наилучших результатов.

Древесина Металл Бетон / камень

PS
B
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Оптимально подходит для следующих работ:
 ▶ Навешивание картин и зеркал
 ▶ Навешивание небольших полок, сборка и установка 
стеллажей

 + Сооружение песочницы и скворечников
 + Прокладка кабеля сквозь стены

Бесконечные возможности. Один инструмент.
Благодаря высокому тяговому усилию и стабильной мощности ударные дрели Universal от Bosch оптимально 
подходят для выполнения практически любой работы в быту. Их инновационные надежные редукторы позво-
ляют легко сверлить отверстия даже большого диаметра в древесине или бетоне. С электронным управлением 
Bosch Electronic со встроенным регулировочным колесиком или электронной системой стабилизации Bosch  
с отдельным регулировочным колесиком Вы в любой момент сможете настроить инструмент в зависимости 
от свойств материала. Обладая необходимой мощностью и улучшенной эргономичностью, ударные дрели 
Universal подходят для самых различных применений в доме и на садовом участке.

PSB 650 RE, PSB 750 RCE и PSB 750 RCA –  
эффективные и высокопроизводительные инструменты для любого применения 

 ▶ Улучшенная эргономичность 
 ▶ Быстрозажимной сверлильный патрон с Press + Lock – блокировка шпинделя одним нажатием кнопки (PSB 650 RE) 
 ▶ Быстрозажимной сверлильный патрон с Auto-Lock – быстрая замена рабочего инструмента одной рукой (PSB 750 RCE/RCA) 
 ▶ Электронный выбор числа оборотов 
 ▶ Bosch Electronic для плавного разгона 
 ▶ Электронная система стабилизации Bosch для обеспечения постоянного числа оборотов даже под нагрузкой (PSB 750 RCE/RCA) 
 ▶ Кабельный ввод с подвесом 
 ▶ Оптимизированная система пылеудаления (PSB 750 RCA) 
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Universal

Сверление отверстий большого диа-
метра и обеспечение высокой мощно-
сти для ударных дрелей Universal от 
Bosch также не проблема. PSB 650 RE PSB 750 RCE PSB 750 RCA
Номинальная потребляемая мощность 650 Вт 750 Вт 750 Вт

Макс. частота ударов 48 000 уд/мин 48 000 уд/мин 48 000 уд/мин

Число оборотов на холостом ходу 50–3000 об/мин 50–3000 об/мин 50–3000 об/мин

Макс. крутящий момент 9 Н•м 10 Н•м 10 Н•м

Макс. диаметр отверстия в бетоне 14 мм 14 мм 14 мм

Макс. диаметр отверстия в стали 12 мм 12 мм 12 мм

Макс. диаметр отверстия в древесине 30 мм 30 мм 30 мм

Вес 1,7 кг 1,8 кг 2,1 кг (с системой пылеудаления)

Встроенная система пылеудаления –* –* ü
* предлагается как принадлежность (тип. № 2609255725)

Универсальность даже в выборе принадлежностей: 

1. Для сверления отверстий большой глубины/сквозных отверстий,  
изготовления проемов для резьбовых соединений и мн. др. 

2. Для сверления отверстий большого диаметра (например,  
под распределительные и ответвительные коробки)  
во многих материалах

PS
B
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1. 2.
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1.  Система Flexible Power: 1-я скорость с низким числом оборотов и высоким  
крутящим моментом для сверления отверстий большого отверстия в древесине.

2.  Плавный разгон: бесступенчатая система электронного управления Bosch 
Electronic обеспечивает точную регулировку работы дрели (например, при  
начале сверления гладких поверхностей или при вворачивании шурупов).

3.  Переключаемый 2-скоростной редуктор: первая скорость характеризуется  
низким числом оборотов и высоким крутящим моментом (скорость меньше, 
мощность больше). Вторая скорость комбинирует высокое число оборотов  
и небольшой крутящий момент (скорость больше, мощность меньше).

Для работы в домашней мастерской с высокими требованиями.
Предъявляете высочайшие требования к производительности и надежности? Тогда ударные дрели Expert 
от Bosch самый подходящий инструмент для Вас. Сверхпроизводительные двигатели в комбинации с двух-
скоростным редуктором помогут решить Вам любую задачу. Все ударные дрели Expert оснащены исключи-
тельно надежным и изолированным алюминиевым корпусом, который отличается абсолютной надежностью 
даже при выполнении работ, требующих исключительной производительности.

PSB 850-2 RE  и PSB 850-2 RA – мощные инструменты с двухскоростным редуктором 
 ▶ Улучшенная эргономичность 
 ▶ Быстрозажимной сверлильный патрон с функцией Auto-Lock –  
для быстрой замены рабочего инструмента одной рукой 

 ▶ Электронный выбор числа оборотов 
 ▶ Bosch Electronic для плавного разгона 
 ▶ 2-скоростной редуктор: высокий крутящий момент на 1-й скорости,  
высокая частота вращения на 2-й скорости 

 ▶ Изолированный алюминиевый корпус 
 ▶ Кабельный ввод с подвесом 
 ▶ Оптимизированная система пылеудаления (PSB 850-2 RA) 

1. 2. 3.
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4.  Контроль в работе: после плавного засверливания керамической 
плитки на низких оборотах ударная дрель Expert обеспечит доста-
точную мощность для сверления зенкером для розеток.

5.  Эффективное перемешивание: с подходящими мешальными  
корзинами ударные дрели Expert пригодны для перемешивания,  
например, краски, штукатурки или строительного раствора.

6.  Электронная система стабилизации Bosch: благодаря ей становится 
возможной работа с постоянным числом оборотов несмотря на  
изменения нагрузки.

PS
B

 E
xp
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PSB 1000-2 RCE и PSB 1000-2 RCA –  
мощные инструменты, отвечающим самым высоким требованиям 

 ▶ Улучшенная эргономичность
 ▶ Быстрозажимной сверлильный патрон с функцией Auto-Lock – для быстрой  
замены рабочего инструмента одной рукой 

 ▶ Металлический сверлильный патрон с твердосплавными зажимными  
колодками 

 ▶ Электронный выбор числа оборотов 
 ▶ Bosch Electronic для плавного разгона 
 ▶ Электронная система стабилизации Bosch для обеспечения постоянного  
числа оборотов даже под нагрузкой 

 ▶ 2-скоростной редуктор: высокий крутящий момент на 1-й скорости,  
высокая частота вращения на 2-й скорости 

 ▶ Изолированный алюминиевый корпус 
 ▶ 4-метровый кабель с новым кабельным вводом и подвесом 
 ▶ Оптимизированная система пылеудаления (PSB 1000-2 RCA)

4. 5. 6.
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Expert

* предлагается как принадлежность (тип. № 2609255726)

PSB 850-2 RE PSB 850-2 RA PSB 1000-2 RCE PSB 1000-2 RCA
Номинальная потребляемая мощность 850 Вт 850 Вт 1000 Вт 1000 Вт

Макс. частота ударов 47 600 уд/мин 47 600 уд/мин 47 600 уд/мин 47 600 уд/мин

Число оборотов холостого хода 1-я скорость 50–850 об/мин 50–850 об/мин 50–1100 об/мин 50–1100 об/мин

 2-я скорость 50–2800 об/мин 50–2800 об/мин 50–2800 об/мин 50–2800 об/мин

Макс. крутящий момент  (1-я / 2-я скорость) 46 / 12 Н•м 46 / 12 Н•м 60 / 18 Н•м 60 / 18 Н•м

Макс. диаметр отверстия в бетоне 18 мм 18 мм 20 мм 20 мм

Макс. диаметр отверстия в стали 13 мм 13 мм 16 мм 16 мм

Макс. диаметр отверстия в древесине 40 мм 40 мм 40 мм 40 мм

Вес 2,5 кг 2,7 кг (с системой пылеудаления) 2,8 кг 3,0 кг (с системой пылеудаления)

Встроенная система пылеудаления –* ü –* ü

Ударные дрели Expert от Bosch – это мощные 
инструменты, которые помогут Вам блестяще 
справиться даже с самыми сложными задачами.

Оптимально подходит для следующих работ:
 ▶ Навешивание картин и зеркал
 ▶ Навешивание небольших полок, сборка и установка 
стеллажей

 ▶ Сооружение песочницы и скворечников
 ▶ Прокладка кабеля сквозь стены

 + Установка распределительных и ответвительных  
коробок, светильников

 + Размешивание красок, лаков, строительных  
растворов и т. п.
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1. 2.

PSB 850-2 RE PSB 850-2 RA PSB 1000-2 RCE PSB 1000-2 RCA
Номинальная потребляемая мощность 850 Вт 850 Вт 1000 Вт 1000 Вт

Макс. частота ударов 47 600 уд/мин 47 600 уд/мин 47 600 уд/мин 47 600 уд/мин

Число оборотов холостого хода 1-я скорость 50–850 об/мин 50–850 об/мин 50–1100 об/мин 50–1100 об/мин

 2-я скорость 50–2800 об/мин 50–2800 об/мин 50–2800 об/мин 50–2800 об/мин

Макс. крутящий момент  (1-я / 2-я скорость) 46 / 12 Н•м 46 / 12 Н•м 60 / 18 Н•м 60 / 18 Н•м

Макс. диаметр отверстия в бетоне 18 мм 18 мм 20 мм 20 мм

Макс. диаметр отверстия в стали 13 мм 13 мм 16 мм 16 мм

Макс. диаметр отверстия в древесине 40 мм 40 мм 40 мм 40 мм

Вес 2,5 кг 2,7 кг (с системой пылеудаления) 2,8 кг 3,0 кг (с системой пылеудаления)

Встроенная система пылеудаления –* ü –* ü

Эффективная работа требует соответствующих  
принадлежностей: 

1.  Для сверления больших отверстий в кирпичной кaладке, кафель-
ной плитке и керамике (под распределительные и ответвительные 
коробки, светильники и мн. др.)

2.  Для перемешивания (красок, лака, строительного раствора и т. д.)   

PS
B
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xp
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* предлагается как принадлежность (тип. № 2609255726)
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Universal ExpertEasy

Compact Generation
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ExpertUniversalEasy

Поколение лобзиков Compact от Bosch выгодно отличается меньшим весом, а также еще большей практич-
ностью и точностью. Для креативного умельца, опытного мастера или настоящего профессионала: инстру-
менты поколения Compact гарантируют неизменно высокую точность в работе и полностью соответствуют 
индивидуальным требованиям. Выбор за Вами!

Преимущества лобзиков поколения Compact от Bosch: 

 ▶ Оптимальное удобство использования благодаря компактному исполнению и малому весу 
 ▶ Максимальная точность при выполнении любой задачи благодаря Bosch Electronic 
 ▶ Минимум вибраций благодаря системе Bosch Low Vibration и эргономичной рукоятке с мягкой накладкой 
 ▶ Быстрая и простая замена пильных полотен благодаря системе Bosch SDS 
 ▶ Оптимальная точность и полный контроль – точное ведение по линии пропила благодаря инновационной 
системе CutControl (опция)

PS
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Подходящий лобзик – каждому!
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Low Vibration

Ударная мощь для любой задачи.
Высокоточное пиление без особых усилий – это возможно, если в Ваших руках правильно подобранный 
лобзик. С поколением лобзиков Compact Вы сможете выполнять узкие криволинейные пропилы и пилить 
по контуру с максимальной точностью. Минимум вибраций, точное ведение по линии пропила, комфортная 
работа с легко регулируемой мощностью инструмента. 

Все инструменты поколения Compact отличаются превосходной эргономичностью. Они компактные, легкие 
и всегда надежно лежат в руке. Среди привлекательных деталей новый кабельный ввод с подвесом, а также 
прочный кейс для инструментов с практичным расположением отсеков. Испытайте все сами!

Точность и вибрация – вещи несовместимые. Поэтому новые 
лобзики Bosch оснащены системой «Low Vibration», линейной  
балансировкой веса и эргономичной рукояткой с мягкой на-
кладкой. Благодаря этому происходит эффективное гашение 
вибраций, возникающих при линейном движении пильного  
полотна. 

В поколении инструментов Compact нам удалось объединить 
инновационные технологии с компактным исполнением.  
Результат: инструменты нового поколения, объединяющие  
в себе мощность и практичность.



21

Cut Control

Pendulum

Pre-SelectionElectronic

Двуручная система Bosch SDS Одноручная система Bosch SDS 4-ступенчатое маятниковое  
движение

Двуручная система Bosch SDS обеспечит 
простую и безопасную замену пильных поло-
тен за считанные секунды – без дополнитель-
ного инструмента.

С одноручной системой Bosch SDS это будет 
еще быстрее: просто вставьте пильное полот-
но, а для его извлечения достаточно нажать 
кнопку (PST 900 PEL и 1000 PEL).

4-ступенчатое маятниковое движение  
для высокой производительности пиления  
и долгого срока службы пильного полотна 
благодаря быстрому удалению пыли.

Система CutControl (опция) поможет 
Вам пилить точно по линии пропила.

С электронным управлением Bosch 
Electronic и выключателем с функци-
ей акселератора Вы можете удобно 
настроить скорость пиления.

Дополнительная функция предуста-
новки частоты ходов позволит отрегу-
лировать работу лобзика с учетом 
свойств материала (PST 900 PEL и 
1000 PEL).

Bosch Electronic Bosch Electronic с предуста-
новкой частоты ходов

CutControl
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Вне конкуренции.

PST 650 и PST 700 E – Easy Rider: для точного  
выполнения криволинейных и прямых пропилов

Хотите выполнить небольшую работу по декоративному выпиливанию и обработке профилей,  
при которой требуется точное выполнение прямых и криволинейных про-
пилов? Тогда новые лобзики Expert от Bosch – именно то, что Вам нужно. 
Точность до мелочей – практичный и легкий инструмент для превосход-
ных результатов пиления. 

 ▶ Компактное исполнение, малый вес и исключительная практичность для точного  
пиления и оптимального комфорта в использовании 

 ▶ Высокая точность благодаря Bosch Electronic (PST 700 E): регулирование частоты  
ходов для простого начала пиления и выполнения работ с учетом свойств материала 

 ▶ Минимум вибраций для безопасной и неутомительной работы благодаря системе  
Bosch Low Vibration и эргономичной рукоятке с мягкой накладкой 

 ▶ Bosch SDS для простой и надежной замены пильных полотен за считанные секунды – 
без дополнительного инструмента 

 ▶ Благодаря включаемой функции сдува опилок обеспечивается оптимальный обзор  
линии распила 

Оптимально подходит для пропилов глубиной до 
70 мм:

 ▶ Пиление деревянных полов, панелей / досок
 ▶ Самостоятельное изготовление декоративных  
элементов и игрушек (например вешалок, лошадей- 
качалок, рам для картин и т. д.)



23

Easy

Точная и легкая работа – лобзики Easy от Bosch.  
Оптимальный выбор для криволинейных пропилов. PST 650 PST 700 E
Номинальная потребляемая мощность 500 Вт 500 Вт

Глубина пропила в древесине, алюминии, металле 65 / 10 / 4 мм 70 / 10 / 4 мм

Вес 1,6 кг 1,7 кг 

Bosch Electronic – ü
Bosch SDS ü Двуручная система SDS ü Двуручная система SDS

Bosch Low Vibration ü ü
Регулировка потока воздуха ü ü
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Бесконечные возможности. Один инструмент.

Оптимально подходит для пропилов глубиной до 80 мм:
 ▶ Пиление деревянных полов, панелей / досок 
 ▶ Самостоятельное изготовление декоративных  
элементов и игрушек

 + Работа с материалами для обшивки стен /  
потолочных перекрытий, с пластмассовыми трубами, 
алюминиевыми профилями

 + Подгонка и установка отделочных материалов

Планируете масштабные работы, когда требуется быстро и точно выполнить прямые  
и криволинейные пропилы? Тогда новый лобзик Universal от Bosch – то, что Вам нужно!  
Всегда точный результат и универсальное применение.

PST 800 PEL – всегда точный результат: с помощью  
системы CutControl для точного ведения по линии пропила.

 ▶ Компактное исполнение, малый вес и исключительная практичность для точного пиления  
и оптимального комфорта в использовании 

 ▶ Оптимальная точность и полный контроль – с инновационной системой CutControl обеспечивается 
простое и точное ведение инструмента по линии пропила 

 ▶ Высокая точность благодаря Bosch Electronic: регулирование частоты ходов для простого  
начала пиления и выполнения работ с учетом свойств материала 

 ▶ 4-ступенчатое маятниковое движение для высокой производительности пиления и долгого  
срока службы пильного полотна 

 ▶ Минимум вибраций для безопасной и неутомительной работы благодаря системе  
Bosch Low Vibration и эргономичной рукоятке с мягкой накладкой 

 ▶ Bosch SDS для простой и надежной замены пильных полотен за считанные секунды –  
без дополнительного инструмента 

 ▶ Включаемая функция сдува опилок для оптимального обзора линии распила 
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Universal

Высокая производительность и универсальность –  
вот что выгодно отличает лобзик Universal фирмы Bosch. PST 800 PEL
Номинальная потребляемая мощность 530 Вт

Глубина пропила в древесине, алюминии, металле 80 / 12 / 5 мм

Вес 2,0 кг

Bosch Electronic ü
Bosch SDS ü Двуручная система SDS

Bosch Low Vibration ü
Регулировка потока воздуха ü
CutControl ü
4-ступенчатое маятниковое движение ü
Кейс ü
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Для работы в домашней мастерской с высокими требованиями.

Оптимально подходит для пропилов глубиной до 
90 мм / 100 мм:

 ▶ Пиление деревянных полов, панелей / досок
 ▶ Самостоятельное изготовление декоративных элементов 
и игрушек

 ▶ Работа с материалами для обшивки стен / потолочных  
перекрытий, с пластмассовыми трубами,  
алюминиевыми профилями 

 ▶ Подгонка и установка отделочных материалов

 + Мебельное производство
 + Изготовление столешниц, резка пластмассовых труб боль-

шого диаметра, листового металла различной толщины
 + Работы по сухой отделке

Сложный ремонт требует высочайшей точности и производительности?  
Тогда новые лобзики Expert от Bosch – то, что Вам нужно. Для максимально  
точного выполнения прямых, косых и криволинейных пропилов. 

PST 900 PEL и PST 1000 PEL: максимальная  
точность при обработке любых материалов. 

 ▶ Компактное исполнение, малый вес и исключительная практичность для точного пиления  
и оптимального комфорта в использовании 

 ▶ Максимальная точность и полный контроль инструмента благодаря системе CutControl  
и встроенной подсветке PowerLight 

 ▶ Максимальная точность благодаря Bosch Electronic: с предустановкой частоты ходов  
и регулированием частоты ходов посредством регулировочного колесика и кнопочного выключателя 

 ▶ 4-ступенчатое маятниковое движение для высокой производительности пиления и оптимального  
прохождения кривых 

 ▶ Минимум вибраций благодаря системе Bosch Low Vibration и эргономичной рукоятке  
с мягкой накладкой 

 ▶ Одноручная система Bosch SDS для простой и надежной замены пильных полотен за  
считанные секунды – без дополнительного инструмента 

 ▶ Исключительная прочность благодаря усиленному алюминиевому корпусу редуктора  
и алюминиевой подошве (PST 1000 PEL) 

 ▶ Простая регулировка алюминиевой подошвы с помощью зажимного рычага (PST 1000 PEL)



27

Expert

Лобзики Expert от Bosch являются надежными  
и высокопроизводительными инструментами для  
решения сложных задач. PST 900 PEL PST 1000 PEL
Номинальная потребляемая мощность 620 Вт 650 Вт

Глубина пропила в древесине, алюминии, металле 90 / 15 / 8 мм 100 / 20 / 10 мм

Вес 2,2 кг 2,3 кг

Bosch Electronic ü ü
Bosch SDS ü Одноручная система SDS ü Одноручная система SDS

Bosch Low Vibration ü ü
Регулировка потока воздуха ü ü
CutControl ü ü
4-ступенчатое маятниковое движение ü ü
Кейс ü –

Предустановка частоты ходов ü ü
Встроенная подсветка PowerLight ü ü
Алюминиевая подошва с Bosch SDS – ü
Параллельный упор с циркулем – ü
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Передвижная установка для распиловки обеспечит быстрое и безопасное 
пиление ламината, паркета, пластмассовых и алюминиевых профилей.  
Просто положите заготовку, защелкните алюминиевую направляющую – и 
успешный результат гарантирован. Благодаря направляющему каналу на этой 
установке можно легко выполнить как горизонтальные пропилы под углом  
в диапазоне до +/– 45°, так и вертикальные косые пропилы. Установите,  
отрегулируйте и начинайте пилить!

Оптимальное дополнение  
к лобзику Bosch –  

установка для распиловки PLS 300
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Лучшие пильные полотна  
для Ваших проектов.

Мягкая древесина,  
фанера

2–15 мм
Basic for Wood T 119 B T 119 BO
Clean for Wood T 101 B T 101 AO

5–50 мм
Speed for Wood T 144 D T 244 D
Extra-Clean for Wood T 308 B

Твердая древесина,  
волокнистые плиты,  
ДСП

< 15 мм Clean for Hard Wood T 101 AIF T 101 AOF

5–50 мм
Speed for Hard Wood T 144 DF
Extra-Clean for Hard Wood T 308 BF T 308 BOF

Плиты с покрытием
< 15 мм Clean for Hard Wood T 101 AIF T 101 AOF

5–50 мм
Speed for Hard Wood T 144 DF
Extra-Clean for Hard Wood T 308 BF T 308 BOF

Столешница < 50 мм
Precision for Wood T 144 DP
Extra-Clean for Hard Wood T 308 BF T 308 BOF

Ламинат
1,5–15 мм Special for Laminate T 101 BIF T 101 AOF

< 50 мм Precision for Wood T 144 DP*

Листовой металл, трубы, 
профили

1–3 мм Basic for Metal T 118 A T 218 A
< 10 мм Progressor for Metal T 123 X

Нержавеющий листовой  
металл, высококачествен-
ная сталь

0,5–1,5 мм Basic for Inox T 118 GFS
1,5–4 мм Basic for Inox T 118 EFS

Алюминий < 30 мм Special for Alu T 127 D T 227 D

Резина, кожа < 100 мм Special for Soft Material T 313 AW

Вспененный полистирол < 100 мм Special for Soft Material T 313 AW

Стеклопластик / эпоксидные 
материалы

5–50 мм Special for Fiber and Plaster T 141 HM
< 65 мм Special for Synthetics T 301 CHM

Плексиглас 2–20 мм Special for Acrylic T 101 A

Гипсокартон 5–50 мм Special for Fiber and Plaster T 141 HM

* PLS 300
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Universal ExpertEasy

Compact Generation
Universal Expert
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ExpertUniversal

Подходящая эксцентриковая шлифмашина для любого применения!

Преимущества эксцентриковых шлифмашин поколения Compact от Bosch: 

 ▶ Оптимальное удобство использования благодаря компактному исполнению и малому весу 
 ▶ Легкое решение любой задачи – благодаря Bosch Electronic в обеих моделях 
 ▶ Минимум вибраций и эргономичные рукоятки с мягкими накладками 
 ▶ Чистая работа благодаря системе микрофильтрации 
 ▶ Быстрая и простая замена шлифлистов благодаря системе Bosch Paper Assistant 
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Новое поколение эксцентриковых шлифмашин Compact от Bosch практичнее и легче при неизменно высокой 
производительности. Для опытных домашних мастеров и экспертов. Инструменты нового поколения 
Compact гарантируют неизменно высокую точность в работе и полностью соответствуют индивидуальным 
требованиям. Выбор за Вами!
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Бесконечные возможности. Один инструмент.

Оптимально подходит для следующих работ:

 ▶ Шлифование окон, дверей и мебели 
 ▶ Шлифование настенных и потолочных панелей 
 ▶ Полирование поверхностей

Планируете масштабные работы, когда требуется быстрое выполнение разнообразных 
работ? Тогда новая эксцентриковая шлифмашина Universal от Bosch – именно то,  
что Вам нужно: компактный дизайн, малый вес, исключительная практичность и  
оптимальный комфорт в использовании для контролируемого шлифования  
и полирования. 

PEX 300 AE: отличное качество поверхности – легко! 
 ▶   Bosch Electronic: плавная регулировка числа оборотов для работы с учетом  
свойств материала 

 ▶ Минимум вибраций и эргономичные рукоятки с мягкими накладками для  
комфортной работы 

 ▶ Простая установка и снятие принадлежностей благодаря креплению на липучке 
 ▶ Система Bosch Paper Assistant для легкой замены шлифлистов за считанные секунды 
 ▶ С системой микрофильтрации для исключительной чистоты и работы без пыли 
 ▶ Прозрачный пылесборник позволяет следить за уровнем заполнения и легко  
опустошается
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Universal

PEX 300 AE
Номинальная потребляемая мощность 270 Вт

Диам. тарельчатого шлифкруга 125 мм

Частота колебаний, мин. – макс. 4000–24 000 колебаний/мин

Bosch Electronic ü
Эксцентрицитет 2 мм

Дополнительная рукоятка –

Система микрофильтрации Bosch ü
Алюминиевый корпус –
Вес 1,5 кг 

Высокая производительность наряду с исключительной компактностью 
и универсальными возможностями применения – вот что выгодно  
отличает эксцентриковые шлифмашины Universal от Bosch.

Ударная мощь для обработки любых  
поверхностей:
1.  Высокая мощность для эффективной  

сошлифовки краски
2.  Высокая чувствительность для подготовки 

и тонкого шлифования поверхностей
3. Гибкая обработка выпуклых поверхностей
4.  Высокая производительность для полиро-

вания
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Для работы в домашней мастерской с высокими требованиями.

Оптимально подходит для следующих работ:

 ▶  Шлифование окон, дверей и мебели 
 ▶  Шлифование настенных и потолочных панелей 
 ▶ Полирование поверхностей

 + Шлифование / полирование маломерных судов 
 + Шлифование объектов, расположенных вне помещений

Сложный ремонт требует высочайшей точности, производительности и комфорта? 
Тогда новая эксцентриковая шлифмашина Expert от Bosch – именно то, что Вам 
нужно: компактный дизайн, малый вес, исключительная практичность  
и оптимальный комфорт в использовании для контролируемого  
шлифования и полирования.

PEX 400 AE – шлифование на высочайшем уровне
 ▶   Bosch Electronic: плавная регулировка числа оборотов для работы с учетом 
свойств материала

 ▶ Минимум вибраций для безопасной и неутомительной работы 
 ▶ Исключительная надежность благодаря усиленному алюминиевому корпусу 
 ▶ Исключительная практичность благодаря дополнительной рукоятке  
и эргономичным рукояткам с мягкими накладками

 ▶ Простая установка и снятие принадлежностей благодаря креплению на липучке 
 ▶ Система Bosch Paper Assistant для легкой замены шлифлистов за считанные  
секунды 

 ▶ С системой микрофильтрации для исключительной чистоты и работы без пыли 
 ▶ Прозрачный пылесборник позволяет следить за уровнем заполнения и легко 
опорожняется 
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Expert

PEX 400 AE
Номинальная потребляемая мощность 350 Вт

Диам. тарельчатого шлифкруга 125 мм

Частота колебаний, мин. – макс. 4000–21 200 колебаний/мин

Bosch Electronic ü
Эксцентрицитет 2,5 мм

Дополнительная рукоятка ü
Система микрофильтрации Bosch ü
Алюминиевый корпус ü
Вес 1,9 кг

Эксцентриковая шлифмашина Expert от Bosch – это мощный  
инструмент, который поможет Вам блестяще справиться даже  
с самыми сложными задачами.

Ударная мощь для обработки любых  
поверхностей:

1.  Исключительно высокая мощность для  
эффективной сошлифовки краски

2.  Высокая чувствительность для подготовки  
и тонкого шлифования поверхностей

3.  Гибкая обработка выпуклых поверхностей

4.  Высокая производительность для  
полирования
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Ассортимент принадлежностей для  
PEX 300 AE и PEX 400 AE

Шлифлист

Подготовка / тонкое  
шлифование 

K 80–240

Съем 
K 40 / 60

Тарельчатый шлифкруг

очень мягкий 
2 608 601 126

жесткий 
2 609 256 B61

мягкий 
2 609 256 B62
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Paper Assistant

Шерстяной колпак 
2 609 256 049

Полировальная губка 
2 609 256 051

Полировальный войлок 
2 609 256 054

Насадки для полирования
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Universal ExpertEasy

Compact Generation
Universal Expert
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ExpertUniversal

Подходящая ленточная шлифмашина для любого 
применения!

Преимущества ленточных шлифмашин поколения Compact от Bosch: 

 ▶ Оптимальная эргономичность благодаря компактной конструкции и малому весу 
 ▶  Максимальная производительность при выполнении любой задачи – с проверенным  
качеством от Bosch! 
 ▶ Минимум вибраций и эргономичные рукоятки с мягкими накладками 
 ▶ Чистая работа благодаря системе микрофильтрации 
 ▶ Быстрая и простая замена шлифленты благодаря системе крепления шлифленты 
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Компактные, практичные и высокопроизводительные инструменты для чистой обработки любой поверхности: 
ленточные шлифмашины поколения Compact от Bosch. Высокая мощность и универсальное применение, 
для эффективного съема или тонкого шлифования. Правильный выбор для домашних мастеров и высоко-
квалифицированных профессионалов. Выбор за Вами!
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Бесконечные возможности. Один инструмент.

Оптимально подходит для следующих работ:

 ▶  Шлифование окон, дверей и мебели 
 ▶  Снятие фаски на кромках деревянных изделий

Для высокой производительности съема на больших поверхностях: с новой ленточной шлифмашиной 
Universal от Bosch Вы легко отшлифуете двери, окна, предметы мебели или деревянные балки. Благодаря 
инновационному дизайну и улучшенной эргономичности ведение инструмента стало намного легче. Высокая 
надежность, функция автоматического центрирования шлифленты и встроенная система пылеудаления  
делают эту шлифмашину незаменимым помощником не только при выполнении ремонтных работ.

Ленточная шлифмашина PBS 75 A – высокая производи-
тельность при выполнении работ по грубому шлифованию. 

 ▶ Прочный корпус: высокое качество и надежность алюминиевых компонентов 
 ▶ Компактное исполнение для удобства обращения и дополнительная рукоятка для  
лучшего контроля над инструментом 

 ▶ Минимум вибраций и эргономичные рукоятки с мягкой накладкой для комфортной  
работы и надежного хвата 

 ▶ Простая замена шлифленты благодаря системе крепления шлифленты
 ▶ Функция автоматического центрирования ленты позволяет удерживать шлифленту  
в правильном рабочем положении 

 ▶ С системой микрофильтрации для исключительной чистоты и работы без пыли 
 ▶ Прозрачный пылесборник позволяет следить за уровнем заполнения и легко  
опорожняется 
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Universal

PBS 75 A
Номинальная потребляемая мощность 710 Вт

Скорость движения ленты 350 м / мин

Рабочая поверхность 75 x 165 мм

Размеры ленты 75 x 533 мм

Встроенная система пылеудаления ü
Подсоединение пылесоса ü
Вес 3,4 кг 

Ленточная шлифмашина Universal гарантирует высокий 
комфорт в ходе работы и превосходное ведение, особенно 
при обработке поверхностей большой площади.

Функция автоматического центрирования шлифленты 
обеспечивает оптимальный результат шлифования. 

Прозрачный пылесборник с микрофильтром позволяет 
следить за уровнем заполнения и легко очищается для 
последующего использования.
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Для работы в домашней мастерской с высокими требованиями.
Непревзойденная универсальность: новая ленточная шлифмашина Expert с электронным управлением 
Bosch Electronic для плавной регулировки числа оборотов позволяет работать с учетом свойств материала – 
благодаря этому можно выполнять как работы как по тонкому, так и грубому шлифованию в зависимости 
от стоящей перед Вами задачи. Инновационный, эргономичный дизайн оптимизирует ведение инструмента, 
а прочное исполнение и встроенная система пылеудаления делают ленточную шлифмашину Expert  
универсальной в применении. 

Ленточная шлифмашина PBS 75 AE – высокая  
производительность при универсальном применении

 ▶ Прочный корпус: высокое качество и надежность алюминиевых компонентов 
 ▶ Bosch Electronic для простой регулировки частоты вращения 
 ▶ Управление скоростью движения ленты с помощью кнопки и регулировочного колесика –  

оптимальная производительность при любом применении 
 ▶ Компактное исполнение для удобства обращения и дополнительная рукоятка для лучшего  

к онтроля над инструментом 
 ▶ Минимум вибраций и эргономичные рукоятки с мягкой накладкой для комфортной работы и надежного хвата 
 ▶ Простая замена шлифленты благодаря системе крепления шлифленты 
 ▶ Функция автоматического центрирования ленты позволяет удерживать шлифленту в правильном рабочем 

положении 
 ▶ С системой микрофильтрации для исключительной чистоты и работы без пыли 
 ▶ Прозрачный пылесборник позволяет следить за уровнем заполнения и легко опорожняется Оптимально подходит для следующих работ:

 ▶  Шлифование окон, дверей и мебели 
 ▶  Снятие фаски на кромках деревянных изделий

 + Сошлифовка и подшлифовка лакокрасочных покрытий 
 + Сложный ремонт
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Expert  

PBS 75 AE
Номинальная потребляемая мощность 750 Вт

Скорость движения ленты 200–350 м / мин

Рабочая поверхность 76 x 165 мм

Размеры ленты 75 x 533 мм

Bosch Electronic ü
Встроенная система пылеудаления ü
Подсоединение пылесоса ü
Вес 3,5 кг 

Ленточная шлифмашина Expert гарантирует  
высокий комфорт и превосходное ведение при  
выполнении широкого спектра работ.

Стационарное использование: 

простое крепление с помощью 
струбцин и различные варианты  
зажима на подставке. Параллельно-
угловой упор для шлифования  
под точно заданным углом  
(спецпринадлежность).
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