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Каталог 2013/2014 
Обработка нержавеющей стали с системным подходом 
Электроинструменты 
для профессионального и промышленного применения.

100 % Bosch! 
 Обработка нержавеющей стали 
 для блестящего результата.
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Принадлежности

GPO 14 CE Professional   0 601 389 000
Номинальная потребляемая 
мощность 1400 Вт

Число оборотов холостого хода 750–3000 об/мин 

макс. Ø принадлежностей 180 мм (резиновый тарель
чатый шлифкруг)
160 мм (полировальная губка) 

Вес 2,5 кг

Оснащение Настройка числа оборотов, 
плавный пуск, функция кон
стантной электроники, защи
та от непреднамеренного 
включения

GGS 8 CE Professional   0 601 222 100
Номинальная потребляемая 
мощность 750 Вт

Число оборотов холостого хода 2500–8000 об/мин 

макс. Ø принадлежностей 50 мм (Ø шлифовального инструмента) 

Вес 1,7 кг

Оснащение Настройка числа оборотов, 
плавный пуск, функция 
 константной электроники,   
система KickBack Stop

GWS 15-125 Inox Professional   0 601 79X 008
Номинальная потребляемая 
мощность 1500 Вт

Число оборотов холостого хода 2200–7500 об/мин 

макс. Ø принадлежностей 125 мм (Ø шлифовальных кругов)

Вес 2,4 кг

Оснащение Настройка числа оборотов, 
плавный пуск, функция кон
стантной электроники, защи
та от перегрузок, защита от 
непреднамеренного включе
ния, система KickBack Stop 

Шлифкруги   2 608 608...
Фибровые шлифкруги
Размер Ø в мм Зерно 

36
Зерно 
60

Зерно 
80

Зерно 
120

125 ...300 ...312 ...313 ...314

Войлочные круги SCM

очень 
крупный

 круп-
ный

 средний

125 ...635 ...636 ...637

Отрезные круги   2 608 608...
A 30 V Inox BF

Ø, толщина, Ø отверстия 
в мм

Форма
прямая

Форма
изогнутая

125 x 2,5 x 22,23 ...504 –

125 x 2,5 x 22,24 – ...505

125 x 7,0 x 22,23 – ...511

A 30 W Inox BF
125 x 2,5 x 22,23 ...492 ...493

3 года гарантии для всех профессиональных электроин
струментов. Регистрация в течение 4 недель после покупки 
на www.boschprofessional.com/warranty

Professional 
Service

3 года
гарантии на инструменты

3 года гарантии для всех профессиональных электроинструментов. 
Регистрация в течение 4 недель после покупки 
на www.bosch-professional.com/warranty

10 | Технические характеристики и принадлежности

OOO «Poбepт Бoш»
Отдел электроинструментов
129515, Москва 
ул. Академика Королева,  
д. 13, стр. 5  
Россия
www.boschprofessional.ru

ЗП «Роберт Бош» ТАА
вул. Цiмiразева, д.67, оф. 700
220035, г. Мiнск,
Рэспублiка Беларусь
тел. +375 (017) 3963410
www.boschprofessional.by

ТОО «Роберт Бош»
пр. Райымбека/ 
ул. Коммунальная, 169/1
050050, г. Алматы
Казахстан
тел. (+7 727) 2323707

ТОВ «Роберт Бош Лтд.»
Відділ електроінструментів
Україна, 02660 Київ
вyл. Крайня 1
тел. (+380 44) 4902403
www.boschprofessional.com.ua

Robert Bosch Ltd
Lermontov Str. 18
0105 Tbilisi
Georgia
Tel:  +995322510073
Fax: +995322510074
www.boschpt.ge



Нержавеющая сталь имеет множество форм –  
компания Bosch предлагает продуманные решения  
и системный подход к каждой конструкции.
Нержавеющая сталь является неотъемлемым атрибутом современных тенденций.  
На сегодняшний день она составляет значительную часть обрабатываемых поверхностей и объем 
использования этого материала постоянно увеличивается! Это огромный потенциал, который  
ставит вас – как профессионала в промышленной сфере и металлообработке – в особые условия 
и требует специального инструмента в зависимости от конкретных задач: удалить побежалости, 
зачистить сварные швы или отшлифовать царапины.

Возведение пищеблоков или контейнеростроение, машино- или судостроение, стро-
ительство бассейнов, ограждений для пищевой или химической промышленности: 
всё, что вам нужно для безупречной обработки нержавеющей стали, представлено  
в линейке Bosch.

Оптимальное оснащение для любых областей применения
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Инструмент Bosch для нержавеющей стали –  
эргономичность,  
которую можно ощутить.

Узкая рукоятка инструмента Bosch для нержа
веющей стали удобно лежит в руке, обеспечивая 
высокоточное ведение и блестящий результат. 
Кроме того, система смены принадлежностей 
без инструмента и функция индивидуальной 
регулировки рабочей позиции значительно 
 облегчает ежедневную работу. Преимущества 
продуманной конструкции и эргономичной 
формы вы почувствуете сразу. С электроинстру
ментом Bosch вы легко справитесь с обработ
кой и резных перил, и объемных контейнеров.

Три ваших преимущества

Эргономичность 
Безопасное ведение инстру
мента благодаря узкой форме 
рукоятки и ее функции уста
новки различных положений 
в зависимости от ситуации

Простое управление 
Система смены принадлеж
ностей без инструмента  
и  регулируемый угол работы  
в сочетании с настройкой 
 положений рукоятки гаранти
руют предельно точную  
об работку

Системный подход 
Универсальная оснастка  
и продуманный кейс обеспе
чивают безопасную транс
портировку и удобное хране
ние

Удобство использования | 3
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При обработке поверхностей важно не допустить деформаций 
и изменения цвета! Щеточная шлифмашина GSI 14 CE,  угловая 
шлифмашина GWS 15125 Inox и прямая шлифмашина GGS 8 CE 
Professional прекрасно справляются с этой задачей. Специальная 
оснастка и низкая частота вращения обеспечивают уменьшенное 
тепловыделение. Это гарантирует точное, равно мерное и плав
ное удаление прокатной окалины.

Требуется снять сварные швы, не повредив прилегающих по
верхностей? А ведь углы и кромки требуют предельной точности! 
Электронапильник GEF 7 E Professional идеально подходит для 
различных областей применения и превосходно справляется  
с работой в узких и труднодоступных местах.

Конструкции труб из нержавеющей стали, как например лестнич
ные перила, часто требуют особого подхода. Не важно, сборные 
они или уже смонтированные, прямые или изогнутые: с ленточной 
шлифмашиной для труб GRB 14 CE и угловой шлифмашиной 
GWS 15125 Inox Professional вы получите безупречные поверхности.

Ровные поверхности

Углы и кромки

Трубы и профили

Области применения

При работах с нержавеющей сталью, – от обработки труб, кромок, поверхностей  
и до черновой шлифовки, сатинирования и зеркальной полировки, – нужно специ-
альное оборудование. Необходим инструмент, обладающий безупречным ведением 
по чувствительным поверхностям, имеющий регулировку частоты вращения  
и  оптимально адаптированную оснастку. В этом разделе вы сможете выбрать элек-
троинструмент Bosch, максимально подходящий для ваших нужд. Широкий ассор-
тимент принадлежностей для различных областей применения представлен на 
страницах 8–10.

Всегда подходящий инструмент.
Линейка Bosch для обработки нержавеющей стали.
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Ленточная шлифмашина для труб
GRB 14 CE Professional

 ▶ Быстрая и высокоэффективная работа 
благодаря мощности 1400 Вт  
и  ведущим роликам, препятствующим 
соскальзыванию шлифленты

 ▶ Оптимальное ведение рабочего 
 инструмента благодаря узкой рукоятке 
и ее эргономичному положению

 ▶ Разнообразные положения шлифова-
ния благодаря поворотной рукоятке, 
что особенно ценно при шлифовании 
вблизи стен

Электронапильник
GEF 7 E Professional

 ▶ Удобство использования благодаря 
самой тонкой рукоятке в своем 
 классе, – идеальный вариант для 
 труднодоступных мест

 ▶ Простое управление благодаря 
 удобной замене шлифленты и регу
лировке угла работы, – и всё это  
без  использования инструмента

 ▶ Универсальность использования 
 благодаря функции настройки числа 
оборотов

Щеточная шлифмашина
GSI 14 CE Professional

 ▶ Оптимальное управление благодаря 
 узкой рукоятке и ее эргономичному 
положению

 ▶ Быстрая работа благодаря двигателю 
1400 Вт с функцией константной элек
троники

 ▶ Простое использование благодаря 
смене принадлежностей без примене
ния дополнительного инструмента

Профессиональный инструмент для нержавеющей стали | 5
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Угловая шлифмашина
GWS 15-125 Inox Professional

 ▶ Сниженная частота вращения предот
вращает образование побежалостей 
на нержавеющей стали

 ▶ Быстрая и высокопроизводительная 
обработка благодаря мощному двига
телю «Чемпион» 1500 Вт с повышен
ным на 50% крутящим моментом, 
функцией константной электроники  
и непосредственным охлаждением 
для высокой устойчивости к нагрузкам

 ▶ Высокий уровень защиты пользова-
теля благодаря системе KickBack Stop, 
устойчивому к проворачиванию за
щитному кожуху и защите от непред
намеренного включения

Прямая шлифмашина
GGS 8 CE Professional 

 ▶ Высокая производительность благо
даря мощному двигателю 750 Вт  
с плавным пуском, непосредственным 
охлаждением и функцией константной 
электроники

 ▶ Удобство использования благодаря 
продуманной конструкции и высокому 
крутящему моменту

 ▶ Высокоточная обработка благодаря 
специальной системе зажима с безза
зорной фиксацией шарошек

 ▶ Незначительные затраты на обслужи-
вание благодаря долговечным уголь
ным щеткам с функцией отключения

Полировальная машина
GPO 14 CE Professional

 ▶ Компактная конструкция весом 
2,5 кг делает работу легкой и при
ятной

 ▶ Неутомительная обработка больших 
поверхностей благодаря мощному 
двигателю 1400 Вт с плавным пуском

 ▶ Эргономичная рукоятка с мягкой 
накладкой для максимального ком
форта во время работы

Профессиональный инструмент для нержавеющей стали | 6
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Ленточная шлифмашина для труб  
GRB 14 CE Professional 
Надежный инструмент для удобного    
использования

Электронапильник GEF 7 E Professional 
Удобный инструмент для труднодоступных мест

Прямая шлифмашина GGS 8 CE Professional 
Высокопроизводительный инструмент для обработки 
поверхностей

Угловая шлифмашина  
GWS 15-125 Inox Professional 
Высокомощный инструмент  
для нержавеющей стали

Щеточная шлифмашина  
GSI 14 CE Professional 
Максимальный комфорт для обработки 
 высококлассных структур

Полировальная машина GPO 14 CE Professional 
Практичный инструмент для  блестящих  
поверхностей

«Нержавеющая сталь — это достаточно дорогой мате
риал, требующий тщательного подхода к обработке. 
Очень важно, чтобы инструмент оптимально лежал  
в руке — у инструментов Bosch в этом плане мне осо
бенно нравится их эргономичная рукоятка. 
Кроме того, при работе с ленточной шлифмашиной 
для обработки труб я обратил внимание на то, что 
лента имеет надежную посадку и не соскальзывает, 
в частности при обработке колен трубопроводов.»

Петер Майер, 
сборщик металло
конструкций 
Специализация: 
 обработка нержа
веющей стали
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Сочетается все,  
что нужно.

Линейка Bosch для обработки нержавеющей стали включает широкий ассортимент 
продукции для всех востребованных областей применения: от грубого и тонкого 
шлифования до сатинирования и полировки. Инструменты, принадлежности и система 
транспортировки оптимально подходят друг к другу – вы без проблем можете  
заняться обработкой труб и профилей, углов и кромок, перил и поверхностей.

Шлифлента   2 608 608...

Y580 J455 N480 SCM

Размеры 
в мм

Зерно 
40

Зерно 
60

Зерно 
80

Зерно 
120

Зерно 
180

Зерно 
80

Зерно 
120

Зерно 
180

Зерно 
240

круп-
ное

сред-
нее

мелкое

6 x 457 ... H93 ... H94 ... H95 ... H96 – ... J31 ... J32 ... J33 ... J34 ... J67 ... J68 ... J69

6 x 520 ... H97 ... H98 ... H99 ... J00 – ... J35 ... J36 ... J37 ... J38 ... J70 ... J71 ... J72

6 x 610 ... J01 ... J02 ... J03 ... J04 – ... J39 ... J40 ... J41 ... J42 ... J73 ... J74 ... J75

10 x 330 ... J05 ... J06 ... J07 ... J08 – ... J43 ... J44 ... J45 ... J46 ... J76 ... J77 ... J78

13 x 457 ... J09 ... J10 ... J11 ... J12 – ... J47 ... J48 ... J49 ... J50 ... J79 ... J80 ... J81

13 x 520 ... J13 ... J14 ... J15 ... J16 – ... J51 ... J52 ... J53 ... J54 ... J82 ... J83 ... J84

13 x 610 ... J17 ... J18 ... J19 ... J20 ... J21 ... J55 ... J56 ... J57 ... J58 ... J85 ... J86 ... J87

19 x 457 ... J59 ... J60 ... J61 ... J62 ... J88 ... J89 ... J90

20 x 457 ... J22 ... J23 ... J24 ... J25 ... J26

20 x 520 ... J27 ... J28 ... J29 ... J30 – ... J63 ... J64 ... J65 ... J66 ... J91 ... J92 ... J93

GEF 7 E Professional   0 601 8A8 001
Номинальная потребляемая 
 мощность

720 Вт

Число оборотов холостого хода 2800–11000 об/мин 

Скорость протяжки ленты 3,5–12 м/с 

мин/макс размер принадлежностей 6/20 x 457 мм

Вес 2,0 кг

Оснащение
Выбор числа оборотов,  
плавный пуск

Код для заказа в картонной упаковке 0 601 8A8 000

Шлифовальные направляющие   2 608 000...
Арт. № Можно шлифовать

...591 Углы

...592 Труднодоступные места

...593 Ровные поверхности

...594 Ровные поверхности

...595 Углы, Vобразные конструкции

Принадлежности

LBOXX 374
Арт. № 
2 608 438 694

LBOXX 102
Арт. № 2 608 438 691
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GRB 14 CE Professional   0 601 8A9 000
Номинальная потребляемая 
мощность 

1400 Вт

Число оборотов холостого хода 750–3000 об/мин

Скорость протяжки ленты 2,7–8,5 м/с

мин/макс размер принадлежностей 40 x 760 мм

Вес 3,65 кг

Оснащение Настройка числа оборотов, плав
ный пуск, функция константной 
электроники, защита от непредна
меренного включения

GSI 14 CE Professional   0 601 8B1 001
Номинальная потребляемая 
 мощность

1400 Вт

Число оборотов холостого хода 750–3000 об/мин 

макс. размер принадлежностей 100 мм 

макс. Ø принадлежностей 115 мм

Вес 3,4 кг

Оснащение Настройка числа оборотов, плав
ный пуск, функция константной 
электроники, защита от непредна
меренного включения

Шлифлента   2 608 608...

Y580

Размеры 
в мм 

Зерно 
40

Зерно 
60

Зерно 
80

Зерно 
120

Зерно 
180

Зерно 
240

30 x 533 ... J94 ... J95 ... J96 ... J97 ... J98 –

30 x 610 ... J99 ...K00 ...K01 ...K02 ...K03 –

40 x 760 ...K04 ...K05 ...K06 ...K07 ...K08 –

40 x 820 ...K09 ...K10 ...K11 ...K12 ...K13 –

J455

30 x 533 – – ...K14 ...K15 ...K16 ...K17

30 x 610 – – ...K18 ...K19 ...K20 ...K21

40 x 760 – – ...K22 ...K23 ...K24 ...K25

40 x 820 – – ...K26 ...K27 ...K28 ...K29

N470 SCM

Размеры 
в мм

круп-
ный

сред-
ний

мел-
кий

30 x 533 ...K30 ...K31 ...K32

30 x 610 ...K33 ...K34 ...K35

40 x 760 ...K36 ...K37 ...K38

40 x 820 ...K39 ...K40 ...K41

Шлифлента   2 608 608...
Y580
Размеры 
в мм 

Зерно 
40

Зерно 
60

Зерно 
80

Зерно 
120

Зерно 
180

Зерно 
240

100 x 285 ...K42 ...K43 ...K44 ...K45

N470 SCM
Размеры 
в мм

круп-
ный

сред-
ний

мел-
кий

100 x 290 ...K49 ...K50 ...K51

Шлифовальные валики   2 608 000...
Ламельные шлифовальные валики
Размеры 
в мм

Зерно
40

Зерно
60

Зерно
80

Зерно
120

Зерно
180

Зерно
240

100 x 100 x 19 ...596 ...597 ...598 ...599 ...600 ...601

Ламельные/ нетканые шлифовальные валики
Размеры 
в мм

круп-
ный

сред-
ний

мел-
кий

очень 
мел-
кий

100 x 100 x 19 ...602 ...603 ...604 ...605

Шлифовальные валики из нетканого материала
100 x 100 x 19 ...607 ...608 – ...609

Резиновый валик
90 x 100 ...610

Принадлежности Принадлежности

N470 SCMY580

Ламельные 
 шлифовальные валики

Ламельный шлифовальный 
 валик с нетканым материалом

Резиновый валик
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