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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
КОЛЬЦЕВЫЕ ПИЛЫ 

Ведущая ось Power Driver PD обеспечивает жесткость при 
пилении и эффективно распределяет режущее усилие.

При помощи переходника кольцевые 
пилы легко устанавливаются в 

патрон электрической дрели и легко 
снимаются

Отверстия для вывода 
продуктов пиления

Пружинный 
выталкиватель 
для удаления 
продуктов 
пиления

Закаленные зубья из 
быстрорежущей стали

Биметалическое 
полотно Sandflex® 
гарантирует 
безопасность работ

Закаленная державка 
выдерживает 

максимальные нагрузки

Центровое 
сверло из 

быстрорежущей 
стали

Кольцевые пилы Bahco устанавливают новый 
стандарт точности, качества, долговечности и 
универсальности.
Теперь не важно, что Вам надо прорезать! У 
нас всегда найдутся кольцевые пилы и оправки 
для выполнения любой работы.

Каждая характеристика кольцевой пилы 
Bahco проектируется с целью улучшения 
производительности и качества, начиная с 
формы режущих кромок и до технологий, 
используемых в производстве. Кольцевые пилы 
Bahco подходят ко всем стандартным ручным 
дрелям и перфораторам.
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БОЛЬШЕ ОТВЕРСТИЙ ЗА ТЕ ЖЕ ДЕНЬГИ!
ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ И БЫСТРАЯ РАБОТА С МЕНЬШИМ 
УСИЛИЕМ 
Качественные параметры инструмента – это 
не яркий цвет или упаковка. Такие параметры 
зависят от материала и дизайна коронки, 
профиля зуба, а также, немаловажного 
фактора – конструкции державки. Внешне, все 
коронки могут выглядеть почти одинаково, но 
стоит начать использовать их, и Вы быстро 
поймете, что различия между плохим и хорошим 
инструментом являются значительными.

В нашей лаборатории мы испытываем 
различные кольцевые пилы. Мы знаем все 
различия и сходства. Существует четкая разница 
между профессиональным инструментом и 
инструментом более низкой ценовой категории, 
больше подходящим для различных хобби.
 

Кольцевые пилы Bahco Sandflex® с переменным 
шагом зуба 4/6. Используя такой переменный 
шаг, можно получить более гладкие пропилы 
с меньшей вибрацией, даже при пилении 
труднообрабатываемых материалов.

Агрессивная форма зубьев обеспечивает 
быстрое пиление, а глубокие стружкозаборники 
и большая разводка зубьев обеспечивает более 
эффективное удаление выпиленной части 
заготовки.

Все кольцевые пилы с маркировкой VIP 
изготовлены из биметаллического полотна 
Sandflex® с закаленными зубьями из 
высоколегированной быстрорежущей стали. 
Биметаллическое полотно обеспечивает 
повышенную безопасность при работе, поскольку 

оно не лопается при перегрузках. Это позволяет 
достичь максимальной производительности 
при пилении любых материалов от дерева до 
нержавеющей стали, а также обеспечивает 
повышенную износостойкость.

▪ Создают чистые, ровные отверстия в 
большинстве поддающихся механической 
обработке материалов

▪ Кромка из быстрорежущей стали прочно 
сварена с основанием из пружинной стали

▪ Выталкиватель позволяет быстро удалять 
выпиленную часть заготовки

▪ Диапазон доступных размеров: от 9/16” (14 мм) 
до 8 1/4” (210 мм)

▪ Глубина реза для всех диаметров составляет 1 
1/2” (38 мм) 

В наших кольцевых пилах с твердосплавными 
напайками зуб сформирован из твердосплавной 
пластинки, которая впаивается в полотно. 
Затем на шлифовальном станке ей придается 
окончательная форма с положительным передним 
углом в 5°.

Кольцевые пилы с твердосплавными 
напайками открывают новые возможности 
и позволяют вырезать отверстия в таких 
труднообрабатываемых материалах, как 
бетон, кирпич, кафель, армированная 

пластмасса (композиты) и в других абразивных 
неметаллических материалах.

 ▪ Твердосплавные пилы вырезают чистые 
отверстия в керамике, кирпичах, шифере, 
ламинате, стекловолокне и твердой древесине

 ▪ Выталкиватель позволяет быстро удалять 
выпиленную часть заготовки

 ▪ Диапазон доступных размеров: от 9/16” (14 мм) 
до 8 1/4” (210 мм)

 ▪ Глубина реза для всех диаметров составляет 1 
1/2” (38 мм) 

КОЛЬЦЕВЫЕ ПИЛЫ SANDFLEX®

ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ КОЛЬЦЕВЫЕ ПИЛЫ
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ADP

ES

DP-75

DP-100

Полная линейка пил, державок, планшайб и 
других принадлежностей – все, что требуется 
для выполнения безукоризненных отверстий 
размером от 9/16" до 8 1/4" (14 - 210 мм).

Спроектированная как полностью 
взаимозаменяемая система, эта полная 
линейка оправок, удлинителей, цилиндрических 
сверл с выталкивателем и других элементов 
обеспечивает максимальную эффективность и 
универсальность кольцевых пил Bahco.

Выбор державки зависит от диаметра кольцевой пилы и 
размера патрона сверлильного оборудования.

Державка 3834-ARBR-730 применяется для кольцевых пил 
диаметром от 14 до 30 мм, и имеет треугольный хвостовик 
в сочетании с круглым корпусом. Для получения более 
жесткой конструкции и простоты смены кольцевых пил, 
рекомендуем использовать державки с шестигранным 
хвостовиком и шестигранным корпусом, как например 
модели: 3834-ARBR-630, -930, -1130.

Жесткая безвибрационная работа кольцевых пил 
диаметром от 32 до 210 мм достигается благодаря новой 
конструкции Power Driver™, применяемой в державках 
3834-ARBR-9100, -11152 и -16152. Жесткость кольцевой 
пилы увеличивается за счет перераспределения нагрузки 

от резьбового соединения на корпус чашки. Рекомендуется 
к использованию на ручных дрелях и стационарном 
оборудовании в режимах большой нагрузки.

Державки всех типов закалены для достижения 
максимальной прочности. Большие державки для 
кольцевых пил диаметром от 32 до 210 мм снабжены 
приводными штифтами для равномерной передачи больших 
усилий пиления от кольцевой пилы к силовому приводу 
сверлильного патрона. Мы не рекомендуем использовать 
державки с хвостовиком 9 мм (11/32”) для кольцевых пил 
более чем 100 мм (4”). В комплекте с каждой державкой 
поставляется центровое сверло из быстрорежущей стали. 
Центровое сверло из 3834-DRL-CT с твердосплавной 
напайкой рекомендуется при работе с абразивными 
материалами.

СИСТЕМА КОЛЬЦЕВЫХ ПИЛ

Твердосплавные 
кольцевые пилы

Биметаллические 
кольцевые пилы

Общая длина 12"

С шестиугольным хвостовиком

Треугольный хвостовик




