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НОВЫЕ ПЕРФОРАТОРЫ СЕРИИ STORM 
- ЭТО НАДЕЖНЫЕ ПОМОЩНИКИ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
WT-0170  |  WT-0171

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ WT-0170    /    WT-0171 

Тип перфоратора прямой

Тип патрона SDS+

Cъёмный патрон нет есть

Потребляемая мощность 1000 Вт

Сила удара 3.2 Дж

Количество ударов 0-5100 уд/мин

Количество оборотов холостого хода 0-1300 об/мин

Регулятор оборотов есть, нажатием на кнопку

Режим удара есть

Режим сверления есть

Режим сверления с ударом есть

Диаметр сверления бур: бетон 26 мм

Диаметр сверления коронка: бетон 68 мм

Диаметр сверления: сталь 13 мм

Диаметр сверления: дерево 32 мм

Длина сетевого кабеля 4 м

Рабочий момент предохранительной муфты 24Nm-28Nm
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ПЕРФОРАТОР INTERTOOL WT-0171 
ОСНАЩЕН БЫСТРОСЪЕМНЫМ ПАТРОНОМ
Быстросъемная конструкция патрона позволяет значительно ускорить 
проведение работ в ситуациях, когда нужно часто переключаться между 
ударными и сверлильными работами. Достаточно просто сменить 
патрон, и вы готовы к нужному типу работ. Для этого в комплекте имеется 
дополнительный быстрозажимной патрон, позволяющий работать 
оснасткой с диаметром хвостовика 2-13 мм. 

Также вы можете приобрести 
отдельно сменный патрон под 
артикулом WT-0175

в комплекте



НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
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В новых перфораторах INTERTOOL WT-0171 и WT-0170 применяются 
пылезащищенные подшипники типа RS, ротор и статор покрыты 
термостойким лаком, что значительно повышает срок службы 
инструмента. Ротор дополнительно усилен армирующей нитью и 
установлен на подшипниках NSK (Япония). Перфораторы 
оснащены защитной муфтой, которая предохраняет инструмент 
от повреждения при заклинивании оснастки.

Также в комплект поставки входит ударопрочный 
пластиковый кейс с металлическими замками, 
который исключает повреждения инструмента при 
транспортировке.



Наличие трех режимов работы (удар, сверление, сверление с ударом),  
а также регулятор оборотов, встроенный в пусковую кнопку, делают их 
универсальными инструментами для различных типов работ:   
   • бурение отверстий  в кирпиче, бетоне и прочих твердых поверхностях;
   •  сверление корончатыми сверлами кирпича, плитки, кафеля;
   •  сверление металла, древесины, пластика и других материалов;
   •  штробление и демонтаж;
   •  размешивание строительных смесей.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Мощность перфораторов 1000 Вт, частота ударов до  
5100 уд/мин и сила удара 3.2 Дж позволяют справляться с 
большим спектром задач, такими как: бурение отверстий при 
проведении монтажных работ, демонтаж старых конструкций, 
штробление кабель каналов и пр. Также перфораторы легко 
справляются с высверливанием отверстий корончатыми 
сверлами диаметром до 68 мм.
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КОМФОРТ В РАБОТЕ
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Инструменты удобны в работе и надежно лежат в руках благодаря 
прорезиненным эргономичным рукояткам. Металлический ограничитель 
позволяет легко делать отверстия необходимой глубины. Сетевой кабель с 
прорезиненной изоляцией не твердеет на морозе и имеет длину 4 метра, 
что позволяет работать без удлинителя на достаточном отдалении от розетки. 

Прорезиненная
рукоятка

Прорезиненная
рукоятка

В комплект поставки двух перфораторов входит защитная 
смазка для хвостовиков оснастки, ее можно приобрести 
отдельно под артикулом FS-8000: 
   •  при интенсивных нагрузках защищает патрон от 
перегрева и поломки;
   •  облегчает установку оснастки и препятствует 
деформации хвостовика;
   •  защищает патрон и оснастку от коррозии;
   •  продлевает срок службы патрона.

Переходи к нам
на сайт www.intertool.ua https://intertool.ua/blog/novinki/novie-perforatori-serii-storm-.html


