
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мы не дадим отслужившему электроинструменту 
лежать без дела

Отслужившие электроинструменты, аккумуляторные инструменты и аккумуляторные блоки Bosch бесплатно 
принимаются для дальнейшей переработки через наши сервисные центры или специализированные 
торговые предприятия. Причем сегодня доля повторно используемых материалов, из которых производятся 
электроинструменты, уже превышает 90%. Защита окружающей среды, в которой вы можете принять 
активное участие.

Консультационная служба Bosch 
Телефон (бесплатный всероссийский номер): 8-800-100-8007

Компетентные ответы на любые вопросы: специалисты нашей консультационной службы ответят на все 
вопросы, касающиеся использования профессиональных электроинструментов Bosch, быстро и без лишних 
формальностей.

Дополнительная информация по электроинструментам и 
измерительной технике от Bosch

www.bosch-professional.ru

3 года гарании для всех профессиональных электроинструментов.
Регистрация в течение 4 недель после покупки на 
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Профессиональное 
назначение. 
 Цвет, который отличает 
профессионалов.
Наши профессиональные электроинструменты фирменного синего 
цвета эффективно помогут вам в ежедневной работе. Ведь при их 
разработке мы тесно взаимодействуем с профессионалами. Поэтому 
мы знаем, что важно для вас в работе: качество, надежность, 
производительность, эргономичность и комфорт в использовании. 
Сюда же мы относим практичные системные принадлежности 
и пакеты сервисных услуг — превосходные решения для любых 
рабочих ситуаций.  Надежный фундамент для превосходных 
результатов работы — даже  в тяжелых условиях.
 
 Профессиональные электроинструменты от Bosch.  Эффективные 
решения для профессионального и промышленного использования.

Наш сервис — ваша безопасность
 Чтобы вы были готовы ко всему!
Мы устанавливаем новые стандарты даже в сервисном обслуживании 
электроинструментов. Полный спектр гарантийных услуг для инструментов 
профессионального и промышленного применения, онлайн-доступ в любое время, 
широкий спектр услуг по обучению и профессиональное консультирование, а 
также образцовый сервис запчастей. Все для того, чтобы вы  и ваши клиенты были 
полностью довольны.

Самая последняя информация 
в режиме онлайн — всегда 
 быстро и оперативно
 Полную информацию  
о продукции и услугах Bosch,  
а также многое другое  
см. на сайте: 
www.bosch-professional.ru. 

Вы легко и быстро найдёте 
нужный раздел, а периоди чески 
делая обновление,  получите 
новейшую информацию. Хотите 
всегда быть в курсе последних 
событий? Онлайновый каталог 
Bosch  поможет вам в этом.

Уникальная программа
 обучения Bosch
 Практические семинары, 
методические пособия для 
заочного обучения, учебная 
литература или интернет — Bosch 
предлагает соответствующие 
обучающие курсы и средства 
подачи информации для 
ремесленных мастерских и 
профессионально-технических 
училищ. Для  получения 
дополнительной информации 
обращайтесь в консультационную 
службу Bosch или заходите 
на наш сайт.
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Аккумуляторные 
инструменты – 
литий-ионная 
технология
 

 Профессиональные 
инструменты любого 
напряжения.
 
 Аккумуляторные инструменты с литий-ионными 
аккумуляторами Bosch задают новые стандарты 
мощности и надежности. Эти инструменты выгодно 
отличаются высоким качеством, оптимальным весом и 
высокой продолжительностью работы на одной зарядке 
аккумулятора. Bosch предлагает комплексную систему 
инструментов с литий-ионными аккумуляторами  
для каждого класса напряжения.
 
 Инновации Bosch в области литий-ионных технологий:
 ▶ Технология COOLPACK
 ▶ Система Flexible Power
 ▶ Бесщеточный ЕС-двигатель
 ▶  Система Extreme Tool Protection с защитой двигателя 

(EMP), система защиты аккумулятора (ECP) и прочный 
корпус

 ▶ Система Kickback Control
 ▶ Двойной держатель инструмента

4 5
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Аккумуляторная отвертка

 Bosch GO Professional
 

Аккумуляторная отвертка - Простое управление. 
Превосходный результат.

В 4 раза более мощная, чем другие отвертки 
такого же размера и формы

Интуитивная работа – Заворачивание 
шурупов одним нажатием кнопки (Push & Go)

Интеллектуальная муфта E-clutch 
останавливает инструмент тогда, когда это 
необходимо

Технические данные
Код заказа: 0 601 9H2 ...
Напряжение аккумулятора: 3.6 В
Крутящий момент: 5 Нм
Скорость вращения: 360 об/мин

Комплект поставки ... 020 ... 021
1 зарядное устройство USB - ✔
1 кабель Micro-USB (№ запасной части 
1 607 000 CG9) ✔ ✔

Набор бит (33 шт.) 
(держатель бит, 3 PH1, 3 PH2, 3 PZ1, 3 PZ2, 
2 SL3, 2 SL4, 2 SQ0, 2 SQ1, 2 SQ2, 2 HEX3, 
2 HEX4, 2 T10, 2 T15, 2 T20) (№ запасной 
части 1 600 A01 39X)

- ✔
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GSR Mx2Drive Professional Аккумуляторный шуруповёрт

Комплект поставки ... 101

2 аккумулятора GBA 3.6V 1.3Ah 
(2 607 336 242) ✔

Зарядное устройство AL 1115 CV 
(2 607 225 514) ✔

Крючок для переноски ✔
Кейс ✔

Технические данные
Код заказа: 0 601 9A2 ...
Напряжение аккумулятора: 3.6 В
Крутящий момент: 10 Нм

Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость):  
0-580/150 об/мин

Максимальная производительность 
в карманном формате
 

▶ Максимальная мощность: 
инновационный 2-скоростной редуктор 
обеспечивает переключение передач 
без прерывания выключателем и 
достижение крутящего момента 10 Нм

GSR 120-LI Professional Аккумуляторная дрель-шуруповёрт

Комплект поставки ... 001 ... 005

1 зарядное устройство GAL 1115 
CV ✔ -

1 зарядное устройство GAL 1215 
CV - ✔

1 шт. GLI 12V-300 (0 601 4A1 000) - ✔
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 
1,5 Ач - ✔

Технические данные
Код заказа: 0 601 9F7 ...
Напряжение аккумулятора: 12 В

Крутящий момент (мягкое заворачивание/жесткое 
заворачивание: 13/30 Нм

Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость):  
0 – 380/1300 об/мин

Качество Bosch, высокая мощность, 
доступная цена!
 

▶ Доступность: качество Bosch по 
доступной цене!

▶ Долговечность: прочный корпус и 
система Electronic Cell Protection (ECP)

▶ Высокая производительность: 
+20 % плавного крутящего момента 
по сравнению с GSR 1080 увеличивает 
мощность, доступную пользователю!

GSR 12V-15 Professional Аккумуляторная дрель-шуруповёрт

Комплект поставки ... 101 ... 109 ... 122

1/2 вкладыш для кейса 
L-BOXX под инструмент 
(1 600 A00 2V8)

✔ - -

1/2 вкладыш для кейса 
L-BOXX под инструмент 
и зарядное устройство 
(1 600 A00 2V2)

- ✔ -

Технические данные
Код заказа: 0 601 868 ...
Напряжение аккумулятора: 12 В

Крутящий момент: 30 Нм

Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость):  
0-400/1300 об/мин

Удобный и мощный инструмент
 

▶ Благодаря сверхкомпактному 
исполнению (169 мм) очень удобен 
в использовании, прежде всего, при 
заворачивании шурупов и сверлении 
над головой и в труднодоступных 
местах

GSR 12 V-15 FC Professional Аккумуляторная дрель-шуруповёрт

Комплект поставки ... 000 ... 001 ... 004
1/2 вкладыш для кейса 
L-BOXX под инструмент 
и зарядное устройство 
(1 600 A00 2UV)

✔ ✔ ✔

2 аккумулятора GBA 12V 
2.0Ah (1 600 Z00 02X) ✔ ✔ -

Адаптер держателя 
бит GFA 12-X 
(1 600 A00 F5J)

✔ - -

Технические данные
Код заказа: 0 601 9F6 ...
Напряжение аккумулятора: 12 В
Крутящий момент (мягкое заворачивание/жесткое 
заворачивание: 15/30 Нм
Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость):  
0-400/1300 об/мин

Компактность и гибкость для любых 
работ в классе 12 В
 

▶ Исключительно компактный корпус 
(132 мм) позволяет сверлить и 
заворачивать в труднодоступных 
местах

▶ Интерфейс Bosch FlexiClick с 
встроенным магнитным держателем 
бит позволяет устанавливать держатель 
бит, сверлильный патрон, угловой 
сверлильный патрон и эксцентрик

6 7
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GSB 12V-15 Professional Аккумуляторная ударная дрель-шуруповёрт

Комплект поставки ... 901 ... 906

1/2 вкладыш для кейса L-BOXX 
под инструмент и зарядное 
устройство (1 600 A00 2UV)

✔ ✔

1/2 вкладыш для кейса 
L-BOXX под принадлежности 
(1 600 A00 2WY)

- ✔

2 аккумулятора GBA 12V 2.0Ah 
(1 600 Z00 02X) - ✔

Технические данные
Код заказа: 0 601 9B6 ...
Напряжение аккумулятора: 12 В
Крутящий момент: 30 Нм

Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость):  
0 – 350/1300 об/мин

Макс. число ударов: 19,500 уд/мин

Самый компактный инструмент 12 В 
с функцией удара
 

▶ Благодаря сверхкомпактному 
исполнению (189 мм) очень удобен 
в использовании, прежде всего, при 
заворачивании шурупов и сверлении 
над головой и в труднодоступных 
местах

GSR 12V-20 Professional Аккумуляторная дрель-шуруповёрт

Комплект поставки ... 000 ... 002

1 зажим для крепления на ремне, 
1 держатель бит, 4 цветных метки ✔ ✔

1/2 вкладыш для кейса 
L-BOXX под принадлежности 
(1 600 A00 2WY)

✔ -

2 аккумулятора GBA 12V 2.0Ah 
(1 600 Z00 02X) ✔ -

Технические данные
Код заказа: 0 601 9D4 ...
Напряжение аккумулятора: 12 В
Крутящий момент: 30 Нм

Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость):  
0-350/1300 об/мин

Еще надежнее
 

▶ Увеличение срока службы благодаря 
бесщеточному двигателю EC с 
системой электронной защиты 
двигателя (EMP)

▶ Увеличение времени работы на одной 
зарядке аккумулятора: заворачивание 
до 1000 шурупов (4 x 40 мм) на всего 
одной зарядке аккумулятора (2,5 Ач)

GSR 12V-20 HX Professional Аккумуляторный шуруповёрт

Комплект поставки ... 100 ... 102

1 зажим для крепления на ремне, 
1 держатель бит, 4 цветных метки ✔ ✔

1/2 вкладыш для кейса 
L-BOXX под принадлежности 
(1 600 A00 2WY)

✔ -

2 аккумулятора GBA 12V 2.0Ah 
(1 600 Z00 02X) ✔ -

Технические данные
Код заказа: 0 601 9D4 ...
Напряжение аккумулятора: 12 В
Крутящий момент: 20 Нм

Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость):  
0-400/1300 об/мин

Еще надежнее
 

▶ Увеличение срока службы благодаря 
бесщеточному двигателю EC 
с системой электронной защиты 
двигателя (EMP)

▶ Увеличение времени работы на одной 
зарядке аккумулятора: заворачивание 
до 1000 шурупов (4 x 40 мм) на всего 
одной зарядке аккумулятора (2,5 Ач)

GWB 12V-10 Professional Аккумуляторная угловая дрель

Комплект поставки ... 908

1/2 вкладыш для кейса L-BOXX под 
инструмент (1 600 A00 2W8) ✔

1/2 вкладыш для кейса L-BOXX под 
принадлежности (1 600 A00 2WY) ✔

2 аккумулятора GBA 12V 2.0Ah 
(1 600 Z00 02X) ✔

Быстрозарядное устройство GAL 1230 CV 
(1 600 A00 R44) ✔

Технические данные
Код заказа: 0 601 390 ...
Напряжение аккумулятора: 12 В
Крутящий момент: 11 Нм

Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость):  
0-1300 об/мин

Компактный инструмент для работы 
в труднодоступных местах
 

▶ Исключительная универсальность 
применения благодаря 
5 регулируемым положениям головки: 
0°/22,5°/45°/67,5°/90°

▶ Очень компактный: самый короткий 
(всего 11 см) регулируемый корпус 
со сверлильным патроном Auto-Lock 
10 мм
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GDR 120-LI Professional Аккумуляторный ударный гайковерт

Комплект поставки ... 000
1 GDR 120-LI (3 601 JF0 000) ✔
1 GSR 120-LI (0 601 9F7 000) -
1 бита -

1 зарядное устройство AL 1115 CV -

2 аккумулятора Li-Ion емкостью 1,5 Ач -

Кейс -

Технические данные
Код заказа: 0 601 9F0 ...
Напряжение аккумулятора: 12 В
Крутящий момент: 100 Нм

Число оборотов холостого хода:  1300-2600 об/мин

Новый аккумуляторный ударный 
гайковерт 12 В с оптимальной 
мощностью для выполнения широкого 
спектра работ!
 

▶ Качество Bosch по доступной цене!
▶ Всегда необходимая мощность для 

каждой конкретной задачи благодаря 
двухуровневому контролю мощности.

▶ Простое управление и эргономичный 
дизайн

 
 

GDS 12V-115 Professional Аккумуляторный ударный гайковёрт

Комплект поставки ... 101 ... 103

2 аккумулятора GBA 12V 2.5Ah 
(1 600 A00 4ZL) - -

2 аккумулятора GBA 12V 3.0Ah 
(1 600 A00 X79) - ✔

Быстрозарядное устройство GAL 
1230 CV (1 600 A00 R44) - ✔

Технические данные
Код заказа: 0 601 9E0 ...
Напряжение аккумулятора: 12 В
Крутящий момент: 115 Нм

Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость):  
0-1200/2600 об/мин

Увеличение срока службы и повышение 
точности наряду с сохранением прежних 
компактных размеров
 

▶ Увеличенный на 100 % срок службы 
благодаря бесщеточному э/двигателю 
EC и оптимизированному ударному 
механизму

GDR 12V-105 Professional Аккумуляторный ударный гайковёрт

Комплект поставки ... 901 ... 977

1/2 вкладыш для кейса L-BOXX 
под инструмент (1 600 A00 2V8) ✔ -

1/2 вкладыш для кейса L-BOXX 
под инструмент и зарядное 
устройство (1 600 A00 2V2)

- ✔

1/2 вкладыш для кейса 
L-BOXX под принадлежности 
(1 600 A00 2WY)

- ✔

Технические данные
Код заказа: 0 601 9A6 ...
Напряжение аккумулятора: 12 В
Крутящий момент: 105 Нм
Число оборотов холостого хода:  0-2600 об/мин

Самый компактный аккумуляторный 
импульсный гайковерт в своем классе
 

▶ Благодаря сверхкомпактному 
исполнению (137 мм) в классе 
инструментов с аккумулятором 12 В 
очень удобен в использовании, прежде 
всего при заворачивании шурупов 
в труднодоступных местах и 
над головой

GDR 12V-110 Professional Аккумуляторный ударный гайковёрт

Комплект поставки ... 002 ... 005

2 аккумулятора GBA 12V 2.5Ah 
(1 600 A00 4ZL) - -

2 аккумулятора GBA 12V 3.0Ah 
(1 600 A00 X79) - ✔

Быстрозарядное устройство GAL 
1230 CV (1 600 A00 R44) - ✔

Технические данные
Код заказа: 0 601 9E0 ...
Напряжение аккумулятора: 12 В
Крутящий момент: 110 Нм
Число оборотов холостого хода:  0-1200/2600 об/мин

Увеличение срока службы и повышение 
точности наряду с сохранением прежних 
компактных размеров
 

▶ Увеличенный на 100% срок службы 
благодаря бесщеточному э/двигателю 
EC и оптимизированному ударному 
механизму
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GTB 12V-11 Professional Аккумуляторный шуруповерт

Комплект поставки ... 002 ... 004
1 бита PH 2 ✔ ✔
2 аккумулятора GBA 12V 2.5Ah 
(1 600 A00 4ZL) ✔ -

Быстрозарядное устройство GAL 
1230 CV (1 600 A00 R44) ✔ -

Вкладыш для 1/2 кейса L-BOXX 
под инструмент (1 600 A00 3RB) ✔ ✔

Технические данные
Код заказа: 0 601 9E4 ...
Напряжение аккумулятора: 12 В
Крутящий момент: 30 Нм

Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость):  
0-350/1300 об/мин

Оптимальное решение для 
нерегулярных работ по по гипсокартону: 
низкая цена, малый вес и высокая 
производительность.
 

▶ Экономичное решение для 
нерегулярных работ по сухой отделке 
— заворачивание до 1200 шурупов на 
одной зарядке аккумулятора (2,5 Ач)

▶ Компактное исполнение и малый вес 
для неутомительной работы — 0,9 кг 
(2,5 Ач) и обхват рукоятки 207 мм 
для удобной работы

GWS 12V-76 Professional Аккумуляторная угловая шлифмашина

Комплект поставки ... 00B ... 000

1 твердосплавный отрезной 
круг Carbide Multiwheel 
(2 608 623 011)

✔ -

1 твердосплавный отрезной круг, 
Carbide Multiwheel, 76 x 10 мм 
(2 608 623 011)

- ✔

Технические данные
Код заказа: 0 601 9F2 ...
Напряжение аккумулятора: 12 В

Диаметр отрезного круга: 76 Нм

Число оборотов холостого хода: 19500 об/мин

Поразительная простота - наиболее 
компактная и эргономичная малая 
угловая шлифмашина.
 

▶ Удобство и комфорт - наилучшие 
эргономические свойства и 
компактный размер ускоряют резание

▶ Высокая скорость работы – мощный 
бесщеточный двигатель обеспечивает 
высокую производительность

GKS 12V-26 Professional Аккумуляторная циркулярная пила

Комплект поставки ... 000 ... 001

1 пильный диск, Standard for 
Wood, 85 x 15 x 1,1 мм, 20 
(2 608 643 071)

✔ ✔

1/2 вкладыш для кейса L-BOXX 
под зарядное устройство 
(1 600 A00 2WY)

✔ -

1/2 вкладыш для кейса L-BOXX 
под инструмент (1 600 A00 2WU) ✔ ✔

Технические данные
Код заказа: 0 601 6A1 ...
Напряжение аккумулятора: 12 В
Диаметр диска: 85 Нм
Число оборотов холостого хода: 1400 об/мин

Самая компактная профессиональная 
универсальная пила
 

▶ Сверхкомпактное исполнение в своем 
классе для оптимального удобства 
использования и различной обработки 
древесины

▶ Превосходная эргономичность: малый 
обхват рукоятки и вес (всего 1,4 кг) 
для максимального комфорта работы

▶ Удобный индикатор заряда: показывает 
уровень заряда аккумулятора в любое 
время

GST 12V-70 Professional Аккумуляторная лобзиковая пила

Комплект поставки ... 000 ... 001
1 лобзиковая пилка T 144 D, 
Speed for Wood (приобретается 
отдельно в комплекте 3 шт.: 
2 608 630 560)

✔ ✔

1 лобзиковая пилка T 308 
B, Extra-Clean for Wood 
(приобретается отдельно в 
комплекте 3 шт.: 2 608 663 750)

✔ ✔

2 аккумулятора GBA 12V 2.0Ah 
(1 600 Z00 02X) ✔ -

Технические данные
Код заказа: 0 601 5A1 ...
Напряжение аккумулятора: 12 В
Длина хода: 18 Нм
Частота холостого хода: 1500-2800 ход/мин

Исключительно компактная и легкая 
профессиональная аккумуляторная 
лобзиковая пила 12 В
 

▶ Исключительно компактная и легкая 
аккумуляторная лобзиковая пила для 
оптимального удобства использования 
и прохождения кривых

▶ Высокая производительность: 
эффективный результат и долгое 
время работы на одной зарядке 
аккумулятора
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GSA 12V-14 Professional Аккумуляторная ножовка

Комплект поставки ... 902 ... 972
1 ножовочное полотно S 511 
DF, Flexible for Wood + Metal 
(приобретается отдельно в 
комплекте 2 шт.: 2 608 657 722)

✔ ✔

1 ножовочное полотно S 522 EF, 
Flexible for Metal (приобретается 
отдельно в комплекте 2 шт.: 
2 608 657 721)

✔ ✔

Технические данные
Код заказа: 0 601 64L ...
Напряжение аккумулятора: 12 В
Длина хода: 14,5 мм

Частота ходов (1-я/2-я скорость):  0 - 3.000 ход/мин

Самая компактная профессиональная 
универсальная пила
 

▶ Сверхкомпактное исполнение в своём 
классе для оптимального удобства 
использования и различной обработки 
древесины, металла и пластмассы

▶ Превосходная эргономичность: малый 
обхват рукоятки и вес (всего 1,2 кг) 
для максимального комфорта работы

▶ Удобный индикатор заряда: показывает 
степень заряженности аккумулятора в 
любое время

GHO 12V-20 Professional Аккумуляторный рубанок

Комплект поставки ... 000 ... 001

2 аккумулятора GBA 12V 3.0Ah 
(1 600 A00 X79) - ✔

2 нож для рубанка, 56 x 5,5 x 1,1 
мм (2 608 000 672) ✔ ✔

Быстрозарядное устройство GAL 
1230 CV (1 600 A00 R44) - ✔

Кейс L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) - ✔

Технические данные
Код заказа: 0 601 5A7 ...
Напряжение аккумулятора: 12 В
Частота холостого хода: 14500 об/мин
Глубина выборки паза:  0 -17 мм
Ширина строгания макс: 56 мм
Глубина резки:  0 -2 мм

Первый профессиональный 
аккумуляторный рубанок 12 В
 

▶ Эргономичность: простота работы 
благодаря сбалансированному дизайну

▶  Компактность: сочетание бесщеточного 
двигателя и системы 12 B

▶  Свобода аккумуляторного инструмента: 
максимальное удобство работы 
в любом рабочем положении 
благодаря первому рубанку 12 B 
от Bosch

GRO 12V-35 Professional Аккумуляторный ротационный инструмент

Комплект поставки ... 000 ... 001

1/2 вкладыш для кейса L-BOXX 
под аккумулятор и зарядное 
устройство (1 600 A00 2WV)

- ✔

1/2 вкладыш для кейса L-BOXX 
под инструменты (1 600 A00 2WY) ✔ ✔

2 аккумулятора GBA 12V 2.0Ah 
(1 600 Z00 02X) - ✔

Технические данные
Код заказа: 0 601 9C5 ...
Напряжение аккумулятора: 12 В
Число оборотов холостого хода: 5000-32000 об/мин

Мощный и универсальный инструмент 
для профессионального применения
 

▶ Мощный двигатель с высокой частотой 
вращения (до 35 000 об/мин) для 
оптимальной производительности

▶ Многочисленные профессиональные 
возможности применения, например 
резка, шлифование, фрезерование, 
полирование и сверление даже в 
труднодоступных местах

GSC 12V-13 Professional Аккумуляторные ножницы по листовому металлу

Комплект поставки ... 105

1/1 вкладыш для кейса L-BOXX под 
инструмент и зарядное устройство 
(1 600 A00 2V0)

-

1/2 вкладыш для кейса L-BOXX под 
инструмент (1 600 A00 2VD) ✔

2 аккумулятора GBA 12V 2.0Ah 
(1 600 Z00 02X) -

Технические данные
Код заказа: 0 601 926 ...
Напряжение: 12 В
Число оборотов холостого хода: 3600 об/мин
Минимальный радиус дуги: 15 мм

Режут металл в 4 раза быстрее и 
без лишних усилий
 

▶ Выполнение прямых и криволинейных 
пропилов в 4 раза быстрее 
по сравнению с обычными листовыми 
ножницами

▶ Высокая производительность: без 
труда режут металл толщиной до 1,3 мм
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GUS 12V-300 Professional Аккумуляторные универсальные ножницы

Комплект поставки ... 901 ... 904

1/2 вкладыш для кейса L-BOXX 
под зарядное устройство 
(1 600 A00 2VN)

- ✔

1/2 вкладыш для кейса L-BOXX 
под инструмент (1 600 A00 2W3) ✔ ✔

2 аккумулятора GBA 12V 2.0Ah 
(1 600 Z00 02X) - ✔

Технические данные
Код заказа: 0 601 9B2 ...
Напряжение аккумулятора: 12 В
Частота холостого хода: 700 ход/мин
Режущая способность по ПВХ, макс.: 300 мм

Самые быстрые универсальные 
ножницы для профессионального 
использования
 

▶ Универсальность применения: резка 
различных гибких и мягких материалов 
(толщ. до 11 мм), например, ПВХ, 
ковровых покрытий, картона, кожи, 
тканей

▶ Высокая скорость работы благодаря 
точной настройке числа оборотов для 
обработки мягких и гибких материалов

GOP 12V-28 Professional Аккумуляторный универсальный резак

Комплект поставки ... 001 ... 020

1 x Погружное пильное полотно 
(2 608 662 508) - ✔

1 быстрозарядное устройство 
GAL 1230 CV (2 607 226 101) - ✔

1 кейс (6 035 961 601) - ✔

1 погружное пильное полотно 
Starlock BIM AIZ 32 APB, Wood + 
Metal, Curved-Tec (2 608 661 644)

✔ -

Технические данные
Код заказа: 0 601 8B5 ...
Напряжение аккумулятора: 12 В

Частота вращений на холостом ходу: 5.000 – 20.000 
оп/мин

Вес, вкл аккумулятор: 810 гр

Самый компактный инструмент во всей 
линейке Starlock
 

▶ Производительность: мощный 
бесколлекторный двигатель 
постоянного тока

▶ Эргономичность: наименьший обхват 
рукоятки на рынке

▶ Простота пользования: интерфейс 3D с 
магнитным посадочным гнездом

GKF 12V-8 Professional Aккумуляторный кромочный фрезер

Комплект поставки ... 000 ... 002

2 аккумулятора GBA 12V 3.0Ah 
(1 600 A00 X79) ✔ -

Быстрозарядное устройство GAL 
1230 CV (1 600 A00 R44) ✔ -

Кейс L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) ✔ -
Рожковый ключ 17 мм (№ 
запасной части 2 609 110 438) ✔ ✔

Технические данные
Код заказа: 0 601 6B0 ...
Напряжение аккумулятора: 12 В

Число оборотов холостого хода: 13000 об/мин

Диам. цанговых зажимов: 6 мм / 8 мм  

Первый в мире профессиональный 
аккумуляторный кромочный фрезер 
– новый дизайн для улучшения 
управляемости
 

▶ Эргономичность: удобство обращения 
благодаря уникальной конструкции, 
малому весу и идеальному балансу

▶ Компактность: сочетание бесщеточного 
двигателя и системы 12 B

GAS 12V Professional Аккумуляторный пылесос

Комплект поставки ... 020

1 шт. плоский складчатый фильтр 
(2 607 432 046) ✔

Картонная коробка ✔
Щелевая насадка ✔

Технические данные
Код заказа: 0 601 9E3 ...
Напряжение аккумулятора: 12 В
Макс. расход воздуха (турбина): 15 л/с
Объем контейнера: 0,35 л  

Наиболее мощный и компактный 
аккумуляторный пылесос
 

▶ Мощный и компактный – помещается 
в L-BOXX!

▶ Может компоноваться с кейсом L-BOXX, 
в т. ч. на пылесосе для влажной/сухой 
уборки GAS 35 и GAS 55
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GPB 12V-10 Professional Радиоприёмник

Комплект поставки ... 200
2 x аккумулятора 1,5 B LR03 (AAA) ✔
Кабель Aux-In ✔
Картонная коробка ✔
Переходник DC-in (№ запасной части 
1 600 A00 0ZT) ✔

Технические данные
Код заказа: 0 601 429 ...
Напряжение: 12 В
Диапазон радиочастот AM: 531 - 1602 кГц
Диапазон радиочастот FM: 87,5 - 108 МГц 

Отличное качество звука в системе 
кейсов L-BOXX!
 

▶ Мощные динамики для 
воспроизведения музыки, 
транслируемой FM/AM-
радиостанциями, и MP3-файлов

▶ Удобно размещается в одной из секций 
кейса L-BOXX от Bosch — системный 
подход для легкой транспортировки

▶ Подключение внешних носителей 
через Aux-In

 
 

GLI 12V-300 Professional Аккумуляторный фонарь

Технические данные
Код заказа: 0 601 4A1 000
Вес, вкл. аккумулятор: 0.15 кг
Напряжение аккумулятора: 12 В

Яркость и безопасность в любом месте 
работы
 

▶ Яркость благодаря 6 мощным 
светодиодам

▶ Универсальность в использовании: 
можно держать, повесить и поставить.

▶ Малое потребление энергии: 3 часов 
непрерывной подсветки на каждый Ач

GLI 12V-80 Professional Аккумуляторный фонарь

Технические данные
Код заказа: 0 601 437 V00
Напряжение аккумулятора: 12 В
Cветовой поток: 80 лм

Высокая яркость в течение всего 
рабочего дня
 

▶ Яркий свет для идеального освещения 
рабочего пространства

▶ Совместимость со всеми 
аккумуляторами 12 В Professional

▶ Более 24 часов на одной зарядке 
аккумулятора емкостью 2,5 Aч

GLI 12V-330 Professional Аккумуляторный фонарь

Комплект поставки ... 000
Картонная коробка ✔

Технические данные
Код заказа: 0 601 4A0 000
Вес, вкл. аккумулятор: 0.3 кг
Напряжение аккумулятора: 12 В

Универсальный рабочий фонарь
 

▶ Исключительная яркость: 10 
светодиодов с двумя ступенями 
яркости для оптимального освещения

▶ Гибкая и быстрая установка на рабочем 
месте благодаря мощному магниту, 
карабину и крюку

▶ Регулируемый угол до 200°
 

 Другие преимущества
 

▶ Совместимость со штативами Bosch 
(3/4")

12 13



1

А
кк

ум
ул

ят
ор

ны
е 

ин
ст

ру
м

ен
ты

 - 
ли

ти
й-

ио
нн

ая
 т

ех
но

ло
ги

я

GSR 1440-LI Professional Аккумуляторная дрель-шуруповёрт

Комплект поставки ... 407
1 зарядное устройство ✔
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 1,5 Ач ✔
Кейс ✔

Технические данные
Код заказа: 0 601 9A8 ...
Напряжение аккумулятора: 14.4 В
Крутящий момент (мягкое заворачивание/жесткое 
заворачивание): 15/30 Нм

Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость): 
0 – 420 / 0 – 1400 об/мин

Высокоэффективный и надежный 
инструмент
 

▶ Дрель-шуруповерт с литий-ионным 
аккумулятором 14,4 В

▶ Bosch Electronic Cell Protection (ECP): 
система защиты аккумулятора от 
перегрузки, перегрева и глубокого 
разряда

▶ Отсутствие эффекта памяти: 
аккумулятор можно заряжать вне 
зависимости от уровня его заряда без 
ущерба для ячеек

GSR 140-LI Professional Аккумуляторная дрель-шуруповёрт

Комплект поставки ... 020
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 1,5 Ач ✔
Зарядное устройство AL 1814 CV ✔
Кейс ✔

Технические данные
Код заказа: 0 601 9F8 ...
Напряжение аккумулятора: 14.4 В

Крутящий момент (мягкое заворачивание/жесткое 
заворачивание): 18/50 Нм

Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость): 
0 – 450 / 0 – 1700 об/мин

Увеличенная мощность. Увеличенная 
прочность.
 

▶ Доступность: Качество Bosch по 
доступной цене!

▶ Долговечность: Прочный корпус и 
система Battery Cell Protection!

▶ Высокая ремонтопригодность: 
Двигатель со сменными угольными 
щетками упрощает обслуживанием и 
повышает ремонтопригодность!

 
 

GSR 1800-LI Professional Аккумуляторная дрель-шуруповёрт

Комплект поставки ... 307
1 зарядное устройство ✔
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 1,5 Ач ✔
Кейс ✔

Технические данные
Код заказа: 0 601 9A8 ...
Напряжение аккумулятора: 18 В

Крутящий момент (мягкое заворачивание/жесткое 
заворачивание): 18/33 Нм

Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость): 
0 – 400 / 0 – 1300 об/мин

Мощный и надежный инструмент
 

▶ Мощность достаточна для большинства 
задач, выполняемых шуруповертом – 
макс. 33 Нм

▶ Bosch Electronic Cell Protection (ECP): 
система защиты аккумулятора от 
перегрузки, перегрева и глубокого 
разряда

▶ Узкая рукоятка снижает усталость при 
работе

 
 

GSR 180-LI Professional Аккумуляторная дрель-шуруповёрт

Комплект 
поставки ... 102 ... 103 ... 120 ... 121

1 GBH 180-LI ✔ - - -
1 GLI 18V-300 - ✔ - -

1 зарядное 
устройство AL 
1860 CV

✔ - - -

Технические данные
Код заказа: 0 601 9F8 ...
Напряжение аккумулятора: 18 В

Крутящий момент (мягкое заворачивание/жесткое 
заворачивание): 21/54 Нм

Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость): 
0 – 450 / 0 – 1700 об/мин

13 мм быстрозажимной патрон: 
Расширяет возможность применения
 инструмента
 

▶ Доступность: Качество Bosch по 
доступной цене!

▶ Долговечность: Прочный корпус и 
система Battery Cell Protection!

▶ Сменные угольные щетки: 
Возможность ремонта

▶  и увеличенный срок эксплуатации 
инструмента
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GSB 180-LI Professional Аккумуляторная ударная дрель-шуруповёрт

Комплект поставки ... 320
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 1,5 Ач ✔
Зарядное устройство AL 1814 CV ✔
Кейс ✔

Технические данные
Код заказа: 0 601 9F8 ...
Напряжение аккумулятора: 18 В

Крутящий момент (мягкое заворачивание/жесткое 
заворачивание): 21/54 Нм

Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость): 
0 – 450 / 0 – 1700 об/мин

Макс. число ударов: 27,500  уд/мин 

Увеличенная мощность. Увеличенная 
прочность.
 

▶ Доступность: Качество Bosch по 
доступной цене!

▶ Высокая ремонтопригодность: 
Двигатель со сменными угольными 
щетками упрощает обслуживанием и 
повышает ремонтопригодность!

▶ Долговечность: Прочный корпус и 
система Battery Cell Protection!

 
 

GSR 18-2-LI Plus Professional Аккумуляторная дрель-шуруповёрт

Комплект поставки ... 102 ... 120

2 литий-ионных аккумулятора 
емкостью 2,0 Ач - ✔

Вкладыш для 1/2 кейса L-BOXX 
под инструмент (1 600 A00 2WA) ✔ -

Зарядное устройство AL 1820 CV 
(2 607 225 424) - ✔

Картонная коробка ✔ -
Кейс - ✔

Технические данные
Код заказа: 0 601 9E6 ...
Напряжение аккумулятора: 18 В
Крутящий момент (мягкое заворачивание/жесткое 
заворачивание): 24/63 Нм
Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость): 
0 – 500 / 0 – 1900 об/мин

Лучшее соотношение «цена/
производительность» среди 
профессиональных аккумуляторных 
дрелей-шуруповёртов
 

▶ Отличное решение в области 
профессиональных инструментов

▶ Быстрозажимной 13 мм сверлильный 
патрон для быстрой смены оснастки

▶ Лучшая эргономичность, благодаря 
компактному исполнению

 
 

GSB 18-2-LI Plus Professional Аккумуляторная ударная дрель-шуруповёрт

Комплект поставки ... 102 ... 120

Вкладыш для 1/2 кейса L-BOXX 
под инструмент (1 600 A00 2WA) ✔ ✔

Картонная коробка ✔ ✔
Беспроводное зарядное 
устройство ✔

Технические данные
Код заказа: 0 601 9E7 ...
Напряжение аккумулятора: 18 В
Крутящий момент (мягкое заворачивание/жесткое 
заворачивание): 24/63 Нм

Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость): 
0 – 500 / 0 – 1900 об/мин

Лучшее соотношение «цена/
производительность» среди 
профессиональных аккумуляторных 
ударных дрелей-шуруповёртов
 

▶ Отличное решение в области 
профессиональных инструментов

▶ Быстрозажимной 13 мм сверлильный 
патрон для быстрой смены оснастки

▶ Лучшая эргономичность, благодаря 
компактному исполнению

 
 

GSR 18 V-EC Professional Аккумуляторная дрель-шуруповёрт

Комплект поставки ... 100 ... 104 ... 105

1 зажим для крепления 
на ремне, 1 держатель 
бит, 4 цветные метки

✔ ✔ ✔

Технические данные
Код заказа: 0 601 9E8 ...
Напряжение аккумулятора: 18 В

Крутящий момент (мягкое заворачивание/жесткое 
заворачивание): 31/60 Нм

Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость): 
0 – 600 / 0 – 1900 об/мин

Надежный и универсальный инструмент 
— с максимальной мощностью
 

▶ Долгий срок службы и 
высокое качество благодаря 
цельнометаллическому сверлильному 
патрону и бесщеточному 
электродвигателю EC

▶ Инновационные функции, такие как 
прецизионная муфта и система Kick-
Back Control

▶ Лидер по компактности и 
эргономичности
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GSB 18 V-EC Professional Аккумуляторная ударная дрель-шуруповёрт

Комплект поставки ... 100 ... 104

1 зажим для крепления на ремне, 
1 держатель бит, 4 цветные метки ✔ ✔

1/2 вкладыш для кейса L-BOXX 
под инструмент и зарядное 
устройство (1 600 A00 2WA, 
1 600 A00 2WC)

✔ ✔

2 аккумулятора GBA 18V 4.0Ah 
(1 600 Z00 038) - -

2 аккумулятора GBA 18V 5.0Ah 
(1 600 A00 2U5) - ✔

Быстрозарядное устройство AL 
1860 CV (2 607 225 322) - -

Технические данные
Код заказа: 0 601 9E9 ...
Напряжение аккумулятора: 18 В

Крутящий момент (мягкое заворачивание/жесткое 
заворачивание): 31/60 Нм
Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость): 
0 – 600 / 0 – 1900 об/мин
Макс. число ударов: 28,500  уд/мин 

Наиболее компактная ударная дрель-
шуруповерт средней мощности с 
управлением отдачей и прецизионным 
патроном отличается повышенной 
производительностью!
 

▶ Высокая долговечность и качество: 
цельнометаллический патрон и 
бесщеточный двигатель

▶ Инновационные функции: 
прецизионный патрон и управление 
отдачей

▶ Максимальная компактность и 
эргономичность: минимальная длина 
головки и рукоятка новой формы

GSR 18 VE-EC Professional Аккумуляторная дрель-шуруповёрт

Комплект поставки ... 100 ... 102

1 зажим для крепления на ремне, 
1 патрон - ✔

2 аккумулятора GBA 18V 5.0Ah 
(1 600 A00 2U5) - ✔

2 литий-ионных аккумулятора 
емкостью 4,0 Ач - -

L-BOXX - -

Быстрозарядное устройство AL 
1860 CV (2 607 225 322) - -

Технические данные
Код заказа: 0 601 9F1 ...
Напряжение аккумулятора: 18 В
Крутящий момент (мягкое заворачивание/жесткое 
заворачивание): 47/75 Нм
Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость): 
0 – 480 / 2100 об/мин

Мощный драйвер инновационной 
линейки дрелей-шуруповертов с 
бесщеточными двигателями
 

▶ Исключительная мощность: 
крутящий момент 75 Нм (жесткое 
заворачивание) и бесщеточный EC-
двигатель

▶ Исключительная надежность: 
цельнометаллический патрон

▶ Инновационный продукт:  функция 
KickBack Control и патрон Precision 
Clutch

GSB 18 VE-EC Professional Аккумуляторная ударная дрель-шуруповёрт

Комплект поставки ... 300 ... 302

1 зажим для крепления на ремне, 
1 держатель бит, 4 цветные метки - ✔

2 аккумулятора GBA 18V 5.0Ah 
(1 600 A00 2U5) - ✔

2 литий-ионных аккумулятора 
емкостью 4,0 Ач - -

Быстрозарядное устройство AL 
1860 CV (2 607 225 322) - -

Быстрозарядное устройство GAL 
1880 CV (1 600 A00 B8G) - ✔

Технические данные
Код заказа: 0 601 9F1 ...
Напряжение аккумулятора: 18 В
Крутящий момент (мягкое заворачивание/жесткое 
заворачивание): 47/75 Нм
Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость): 
0 – 480 / 2100 об/мин
Макс. число ударов: 31,500  уд/мин 

Надежный и мощный инструмент
 

▶ Исключительная мощность: 75 Нм 
для самых сложных работ по 
заворачиванию шурупов и сверлению

▶ Исключительная надежность: 
цельнометаллический патрон и 
бесщеточный двигатель

▶ Исключительный комфорт: 
превосходный контроль над 
инструментом благодаря 
инновационной системе KickBack Con-
trol (KBC) и прецизионной муфте

 

 Другие преимущества
 

▶ Инновационная дополнительная 
рукоятка с волнистым профилем и 
простым механизмом блокировки для 
быстрой установки/снятия и надежной 
фиксации
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GSR 18V-60 FC Professional
Аккумуляторная дрель-шуруповёрт

Комплект поставки ... 100 ... 101
2 аккумулятора GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5) ✔ ✔
Адаптер цельнометаллического патрона GFA 18-M 
Professional (1 600 A01 3P6) ✔ ✔

Быстрозарядное устройство GAL 1880 CV 
(1 600 A00 B8G) ✔ ✔

Технические данные

Код заказа: 0 601 9G7 ...
Напряжение аккумулятора: 18 В
Крутящий момент (мягкое 
заворачивание/жесткое 
заворачивание): 31/60 Нм
Число оборотов холостого хода 
(1-я/2-я скорость): 0 – 600 / 0 – 
1900 об/мин

Система Bosch FlexiClick: 
компактность и гибкость 
в классе 18 В для любых работ
 
▶ Полная гибкость: благодаря 

нескольким регулируемым 
насадкам система Bosch Flex-
iClick - оптимальное решение 
для выполнения любых работ

GEA FC2 Professional
Насадка FlexiClick

Комплект поставки ... 1SJ
Картонная коробка ✔

Технические 
данные
Код заказа: 1 600 A00 ...
Напряжение аккумулятора: 18 В

Система Bosch FlexiClick «5-в-1»: 
оптимальное решение любой 
задачи
 
▶ Высокая гибкость — 

эксцентриковая насадка GEA 
FC2 обеспечивает работу 
вплотную к кромкам и стенам

▶ Простота обслуживания — GEA 
FC2 может фиксироваться в 
16 различных положениях 
(360°) без необходимости 
снятия насадки с 
аккумуляторного шуруповерта

▶ Компактный дизайн — угловой 
размер 11 мм обеспечивает 
высокоточную работу 
непосредственно у кромок 
и стен

GHA FC2 Professional Насадка FlexiClick

Комплект поставки ... 3NF
Дополнительная рукоятка (2 602 025 141) ✔
Картонная коробка ✔

Технические 
данные
Код заказа: 1 600 A00 ...
Напряжение аккумулятора: 18 В

Система Bosch FlexiClick «5-в-1»: 
оптимальное решение любой 
задачи
 
▶ Универсальность в 

использовании - с помощью 
переходника для перфоратора 
GHA FC2 дрель-шуруповерт 
превращается в полноценный 
перфоратор

▶ Высокая мощность — 
благодаря инновационному 
ударному механизму 
комфортное сверление теперь 
возможно даже в твердом 
бетоне

▶ Комфорт – патрон SDS-plus 
для быстрой смены сверл

GWA FC2 Professional Насадка FlexiClick

Комплект поставки ... 1SK
Картонная коробка ✔

Технические 
данные
Код заказа: 1 600 A00 ...
Напряжение аккумулятора: 18 В

Система Bosch FlexiClick «5-в-1»: 
оптимальное решение любой 
задачи
 
▶ Высокая гибкость — 

угловая насадка GWA FC2 
обеспечивает гибкую работу в 
труднодоступных местах

▶ Простота обслуживания — GWA 
FC2 может фиксироваться в 
16 различных положениях 
(360°) без необходимости 
снятия насадки с 
аккумуляторного шуруповерта

GFA 18-M Professional Насадка FlexiClick

Технические 
данные
Код заказа: 1 600 A01 3P6
Напряжение аккумулятора: 18 В

Bosch FlexiClick System: 
компактность и гибкость для 
любых работ в классе 18 В
 
▶ Полная гибкость: благодаря 

нескольким регулируемым 
насадкам Bosch FlexiClick Sys-
tem становится оптимальным 
решением для выполнения 
любых работ

▶ Простота обслуживания: 
насадки Bosch FlexiClick 
могут фиксироваться в 16 
различных положениях 
(360°) без необходимости 
их извлечения из 
аккумуляторного шуруповерта

▶ Прочность: 
цельнометаллический патрон 
13 мм

GFA 18-W Professional Насадка FlexiClick

Технические 
данные
Код заказа: 1 600 A01 3P7
Напряжение аккумулятора: 18 В

Bosch FlexiClick System: 
компактность и гибкость для 
любых работ в классе 18 В
 
▶ Полная гибкость: благодаря 

нескольким регулируемым 
насадкам Bosch FlexiClick Sys-
tem становится оптимальным 
решением для выполнения 
любых работ

▶ Простота обслуживания: 
насадки Bosch FlexiClick 
могут фиксироваться в 16 
различных положениях 
(360°) без необходимости 
их извлечения из 
аккумуляторного шуруповерта

▶ Практичность: подходящая 
угловая насадка с 
держателем бит для работы в 
труднодоступных местах

16 17



1

А
кк

ум
ул

ят
ор

ны
е 

ин
ст

ру
м

ен
ты

 - 
ли

ти
й-

ио
нн

ая
 т

ех
но

ло
ги

я

GSR 18 V-EC TE Professional Аккумуляторный шуруповерт

Технические данные
Код заказа: 0 601 9C8 ...
Напряжение аккумулятора: 18 В

Макс. крутящий момент (жесткое/мягкое 
заворачивание): 25/5 Нм

Число оборотов холостого хода: 0-4200 об/мин

Превосходная комбинация 
производительности и веса 
для работ по гипсокартону
 

▶ Максимальное время работы 
в непрерывном режиме 
(до 3 400 шурупов на одной зарядке 
аккумулятора емкостью 4,0 Ач)

▶ Компактное исполнение и малый 
вес для комфортной работы — 1,6 кг 
(4,0 Ач)

▶ Двигатель Bosch EC для долгого срока 
службы

 
 

GSR 18 V-EC TE + MA 55 Professional Аккумуляторный шуруповерт

Комплект поставки ... 006
1 отвертка-насадка (бита) PH 2 ✔
1/1 вкладыш для кейса L-BOXX под 
инструмент (1 600 A00 2WR) ✔

2 аккумулятора GBA 18V 4.0Ah 
(1 600 Z00 038) -

2 аккумулятора GBA 18V 5.0Ah 
(1 600 A00 2U5) ✔

Технические данные
Код заказа: 0 601 9C8 ...
Напряжение аккумулятора: 18 В

Превосходная комбинация 
производительности и веса
 

▶ Максимальное время работы 
в непрерывном режиме 
(до 3 400 шурупов на одной зарядке 
аккумулятора емкостью 4,0 Ач)

▶ Компактное исполнение и малый 
вес для комфортной работы — 1,6 кг 
(4,0 Ач)

▶ Двигатель Bosch EC для долгого срока 
службы

 
 

GDR 180-LI Professional Аккумуляторный ударный гайковёрт

Комплект поставки ... 120

2 аккумулятора GBA 18V 3.0Ah 
(1 600 Z00 037) ✔

Зарядное устройство AL 1820 CV ✔
Кейс ✔

Технические данные
Код заказа: 0 601 9G5 ...
Напряжение аккумулятора: 18 В
Крутящий момент: 160 Нм
Число оборотов холостого хода: 0-2800 об/мин
Номинальное число ударов: 0-3.600 уд/мин

Мощный и прочный импульсный 
гайковерт позволяет сократить время 
работы
 

▶ Быстрое вращение, высокий крутящий 
момент и номинальное число ударов 
ускоряют заворачивание шурупов и 
сверление в металле и древесине

▶ Надежная конструкция с прочным 
редуктором, улучшенной системой 
охлаждения двигателя и защитой 
элементов аккумулятора от перегрева 
гарантируют долгий срок службы

GDX 180-LI Professional Аккумуляторный ударный гайковёрт

Комплект поставки ... 220

2 аккумулятора GBA 18V 3.0Ah 
(1 600 Z00 037) ✔

Зарядное устройство AL 1820 CV ✔
Кейс ✔

Технические данные
Код заказа: 0 601 9G5 ...
Напряжение аккумулятора: 18 В

Крутящий момент: 180 Нм

Число оборотов холостого хода: 0-2800 об/мин

Номинальное число ударов: 0-3.600 уд/мин

Единственный ударный гайковерт 
на рынке с двойным держателем 
бит: закручивание, заворачивание и 
сверление одним инструментом!
 

▶ Сочетание внутреннего держателя бит 
1/4 и наружнего четырехгранника 1/2
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GDX 18 V-EC Professional Аккумуляторный ударный шуруповерт/гайковерт

Комплект поставки ... 102 ... 107

1/2 вкладыш для кейса L-BOXX 
под инструмент и зарядное 
устройство (1 600 A00 2WB)

✔ ✔

2 аккумулятора GBA 18V 4.0Ah 
(1 600 Z00 038) - -

2 аккумулятора GBA 18V 5.0Ah 
(1 600 A00 2U5) - ✔

Технические данные
Код заказа: 0 601 9B9 ...
Напряжение аккумулятора: 18 В
Крутящий момент, макс.: 185 Нм
Число оборотов холостого хода: 0-2800 об/мин
Номинальное число ударов: 0-3.200 уд/мин

Самый универсальный импульсный 
гайковерт в своем классе —  
с увеличенным сроком службы
 

▶ Специальный патрон для инструмента, 
комбинирующий четырехгранник на 
1/2" и шестигранник на 1/4" — для 
расширения спектра применения

▶ Увеличение срока службы до 100 %: 
бесщеточный э/двигатель EC от Bosch

GDS 18 V-EC 250 Professional Аккумуляторный ударный гайковёрт

Комплект поставки ... 102 ... 104

2 аккумулятора GBA 18V 4.0Ah 
(1 600 Z00 038) - -

2 аккумулятора GBA 18V 5.0Ah 
(1 600 A00 2U5) - ✔

Быстрозарядное устройство AL 
1860 CV (2 607 225 322) - -

Технические данные
Код заказа: 0 601 9D8 ...
Напряжение аккумулятора: 18 В
Крутящий момент, макс.: 250 Нм
Число оборотов холостого хода: 0-2400 об/мин
Номинальное число ударов: 0-3.500 уд/мин

Новинка GDS с бесщеточным 
двигателем EC: еще больше энергии, 
более высокая продолжительность 
работы, больший срок службы
 

▶ Привод от бесколлекторного 
двигателя постоянного тока Bosch, что 
увеличивает длительность работы и 
долговечность

▶ Компактный размер и малый вес 
упрощают работу инструментом

▶ Узкая и эргономичная рукоятка для 
неутомительной работы

GDS 18 V-LI HT Professional Аккумуляторный ударный гайковёрт

Комплект поставки ... 30A

1/1 вкладыш для кейса L-BOXX под 
инструмент и зарядное устройство 
(1 600 A00 2UW)

✔

2 аккумулятора GBA 18V 4.0Ah 
(1 600 Z00 038) -

2 аккумулятора GBA 18V 5.0Ah 
(1 600 A00 2U5) ✔

Технические данные
Код заказа: 0 601 9B1 ...
Напряжение аккумулятора: 18 В
Крутящий момент, макс.: 650 Нм
Число оборотов холостого хода: 1900 об/мин
Номинальное число ударов: 2100 уд/мин

Самый мощный аккумуляторный 
импульсный гайковерт на 18 В
 

▶ Высокий крутящий момент (650 Нм) 
для сложных работ по заворачиванию 
шурупов в металл (M12 – M20) и бетон

▶ Исключительная прочность и стойкость 
благодаря цельнометаллическому 
исполнению редуктора и 
металлическому корпусу

▶ С весом 3,0 кг это один из самых 
легких импульсных гайковертов «High-
Torque»

GBH 180-LI Professional Аккумуляторный перфоратор с патроном SDS-plus

Комплект поставки ... 020 ... 023

1 зарядное устройство AL 1860 
CV - ✔

Инструмент ✔ ✔
2 аккумулятора GBA 18V 4.0Ah 
(1 600 Z00 038) - ✔

Кейс ✔ ✔

Технические данные
Код заказа: 0 611 911 ...
Напряжение аккумулятора: 18 В
Номинальное число оборотов: 0 - 1800 об/мин
Число ударов при ном. числе оборотов: 4550 уд/мин

Доступный аккумуляторный перфоратор 
с возможностями сетевого инструмента!
 

▶ Качество Bosch по доступной цене!
▶ Сменные угольные щетки для удобного 

сервисного обслуживания
▶ Легкий и удобный инструмент, 

идеально подходит для сверления над 
головой

18 19

Комплект поставки ... 003 ... 007
1 отвертка-насадка (бита) PH 2 ✔ ✔
1/1 вкладыш для кейса L-BOXX 
под инструмент (1 600 A00 2WR) ✔ ✔

2 аккумулятора GBA 18V 5.0Ah 
(1 600 A00 2U5) - ✔

Быстрозарядное устройство GAL 
1880 CV (1 600 A00 B8G) - ✔

Картонная коробка ✔ -
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GBH 18 V-LI Compact Professional Аккумуляторный перфоратор с патроном SDS-plus

Комплект поставки ... 300 ... 308
1/1 вкладыш для кейса L-BOXX 
под инструмент (1 600 A00 2VL) - ✔

2 аккумулятора GBA 18V 2.0Ah 
(1 600 Z00 036) - ✔

Зарядное устройство AL 1820 CV 
(2 607 225 424) - ✔

Картонная коробка ✔ -
Кейс L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) - ✔

Технические данные
Код заказа: 0 611 905 ...
Напряжение аккумулятора: 18 В
Макс. энергия единичного удара: 1 Дж
Номинальное число оборотов: 0-1050 об/мин

Число ударов при ном. числе оборотов: 0 - 4950 уд/
мин

Самый компактный профессиональный 
аккумуляторный перфоратор 18 В
 

▶ Самое компактное исполнение среди 
инструментов этого класса (общая 
длина всего 278 мм — вкл. патрон SDS-
plus)

▶ Пневматический ударный механизм 
оптимально для сверления отверстий 
диаметром 12 мм в бетоне

GBH 18V-26 Professional Аккумуляторный перфоратор с патроном SDS-plus

Комплект поставки ... 000 ... 003

2 аккумулятора GBA 18V 6.0Ah 
(1 600 A00 4ZN) - ✔

Быстрозарядное устройство GAL 
1880 CV (1 600 A00 B8G) - ✔

Дополнительная рукоятка 
(2 602 025 141) ✔ ✔

Картонная коробка ✔ -

Технические данные
Код заказа: 0 611 909 ...
Напряжение аккумулятора: 18 В
Макс. энергия единичного удара: 2,6 Дж
Номинальное число оборотов: 0-890 об/мин
Число ударов при ном. числе оборотов: 0 - 4350 уд/
мин

Больше мощности, больше комфорта и 
меньше пыли
 

▶ На 50 % больше мощности с энергией 
единичного удара как у инструмента 
с сетевым питанием для быстрой 
и гибкой работы (в сравнении с 
предыдущей моделью GBH 18 V-EC)

▶ Повышенная защита пользователя 
с помощью системы KickBack Con-
trol (KBC) и оптимальный контроль 
посредством системы Electronic Preci-
sion Control (EPC)

GWS 18 V-LI Professional Аккумуляторная угловая шлифмашина

Комплект поставки ... 30A ... 30K

2 аккумулятора GBA 18V 4.0Ah 
(1 600 Z00 038) ✔ -

2 аккумулятора GBA 18V 5.0Ah 
(1 600 A00 2U5) - ✔

Быстрозарядное устройство AL 
1860 CV (2 607 225 322) ✔ -

Быстрозарядное устройство GAL 
1880 CV (1 600 A00 B8G) - ✔

Технические данные
Код заказа: 0 601 93A ...
Напряжение аккумулятора: 18 В
Число оборотов холостого хода: 10000 об/мин

Диам. обдирочного/отрезного круга: 115 мм

Самая мощная угловая шлифмашина 
18 В
 

▶ Максимальная производительность 
съема и резки в своем классе на одной 
зарядке аккумулятора

▶ Исключительно надежный и 
устойчивый к нагрузкам 4-полюсный 
двигатель высокой мощности для 
долгого срока службы

GWS 18-125 V-LI Professional Аккумуляторная угловая шлифмашина

Комплект поставки ... 30B ... 307

1/1 вкладыш для кейса L-BOXX 
под инструмент и зарядное 
устройство (1 600 A00 2WH)

✔ -

2 аккумулятора GBA 18V 4.0Ah 
(1 600 Z00 038) ✔ -

Быстрозарядное устройство AL 
1860 CV (2 607 225 322) ✔ -

Технические данные
Код заказа: 0 601 93A ...
Напряжение аккумулятора: 18 В
Число оборотов холостого хода: 10000 об/мин
Диам. обдирочного/отрезного круга: 125 мм

Самая мощная угловая шлифмашина 
18 В
 

▶ Максимальная производительность 
съема и резки в своем классе на одной 
зарядке аккумулятора

▶ Исключительно надежный и 
устойчивый к нагрузкам 4-полюсный 
двигатель высокой мощности для 
долгого срока службы
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GST 18 V-LI B Professional Аккумуляторная лобзиковая пила

Комплект поставки ... 100 ... 103

1 лобзиковая пилка T 144 DP, Pre-
cision for Wood (приобретается 
отдельно в комплекте 3 шт.: 
2 608 633 A31)

✔ ✔

1 лобзиковая пилка T 244 D, 
Speed for Wood (приобретается 
отдельно в комплекте 3 шт.: 
2 608 630 879)

✔ ✔

Технические данные
Код заказа: 0 601 5A6 ...
Напряжение аккумулятора: 18 В
Глубина резания в древесине: 120 мм
Глубина резания в алюминии: 20 мм
Частота ходов в холостом режиме: 0 - 2700 ход/мин

Компактная и мощная аккумуляторная 
лобзиковая пила
 

▶ Компактная, легкая конструкция 
с малым обхватом рукоятки 
обеспечивает оптимальный контроль 
за инструментом при пилении

▶ Высокоэффективная аккумуляторная 
система для пропилов даже в толстых 
или твердых материалах

▶ Система SDS для замены пильных 
полотен одной рукой

GST 18 V-LI S Professional Аккумуляторная лобзиковая пила

Комплект поставки ... 100

1 лобзиковая пилка T 144 DP, Precision 
for Wood (приобретается отдельно в 
комплекте 3 шт.: 2 608 633 A31)

✔

1 лобзиковая пилка T 244 D, Speed 
for Wood (приобретается отдельно в 
комплекте 3 шт.: 2 608 630 879)

✔

Технические данные
Код заказа: 0 601 5A5 ...
Напряжение аккумулятора: 18 В
Глубина резания в древесине: 120 мм
Глубина резания в алюминии: 20 мм
Частота ходов в холостом режиме: 550 - 2700 ход/мин

Компактная и мощная — в любом 
положении
 

▶ Цилиндрическая форма для ведения 
пилы под заготовкой

▶ Компактная, легкая конструкция 
с малым обхватом рукоятки 
обеспечивает оптимальный контроль 
за инструментом при пилении

▶ Высокоэффективная аккумуляторная 
система для пропилов даже в толстых 
или твердых материалах

 
 

GSA 18 V-LI Professional Аккумуляторная ножовка

Комплект поставки ... 00B

1 ножовочное полотно S 123 XF, Progres-
sor for Metal (приобретается отдельно в 
комплекте 2 шт.: 2 608 654 416)

✔

1 ножовочное полотно S 2345 X, Progres-
sor for Wood (приобретается отдельно в 
комплекте 2 шт.: 2 608 654 403)

✔

Технические данные
Код заказа: 0 601 64J ...
Напряжение аккумулятора: 18 В
Глубина резания в древесине: 200 мм
Глубина резания метал. профиля и метал. труб: 100 мм
Частота ходов в холостом режиме: 0 - 30500 ход/мин

Максимальная производительность 
пиления в своем классе
 

▶ Торцевание до 100 еловых балок 
(100x100 мм) на всего одной зарядке 
аккумулятора

▶ Система Electronic Motor Protec-
tion (EMP) защищает двигатель от 
перегрузки и обеспечивает его долгий 
срок службы

▶ Легкость в использовании: простая 
и быстрая замена пильных полотен 
благодаря механизму SDS

GSA 18V-32 Professional Аккумуляторная ножовка

Комплект поставки ... 102 ... 107

1 ножовочное полотно S 1110 
VF, Heavy for Wood + Metal 
(приобретается отдельно в 
комплекте 5 шт.: 2 608 657 610)

✔ -

Технические данные
Код заказа: 0 601 6A8 ...
Напряжение аккумулятора: 18 В
Глубина резания в древесине: 200 мм
Глубина резания метал. профиля и метал. труб: 100 мм
Частота ходов в холостом режиме: 0 - 30500 ход/мин

Удобство обращения с классом 18 В
 

▶ Уникальная рукоятка эргономичной 
формы и очень длинный 
переключатель повышают удобство 
выполнения сложных работ над 
головой или в труднодоступных местах

▶ Бесщеточный двигатель 
постоянного тока вместе с литий-
ионным аккумулятором Bosch 
18 В обеспечивает мощность 
сетевого инструмента и свободу 
аккумуляторного инструмента

20 21
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GSA 18 V-LI C Professional Аккумуляторная ножовка

Комплект поставки ... 001 ... 002

1 ножовочное полотно S 922 AF, 
Flexible for Metal (приобретается 
отдельно в комплекте 2 шт.: 
2 608 656 036)

✔ ✔

1 ножовочное полотно S 922 EF, 
Flexible for Metal (приобретается 
отдельно в комплекте 2 шт.: 
2 608 656 038)

✔ ✔

Технические данные
Код заказа: 0 601 6A5 ...
Напряжение аккумулятора: 18 В
Глубина резания в древесине: 200 мм
Глубина резания метал. профиля и метал. труб: 100 мм
Частота ходов в холостом режиме: 0 - 30500 ход/мин

Компактный и мощный инструмент — 
минимум вибраций
 

▶ Компактное исполнение для 
универсального применения — также 
для работы одной рукой и над головой

▶ Минимальный уровень вибраций для 
комфортной работы

▶ Высокая производительность пиления 
и долгий срок службы благодаря 
мощному двигателю и выносливым 
аккумуляторам

 
 

GGS 18 V-LI Professional Аккумуляторная прямая шлифмашина

Комплект поставки ... 303

1 аккумулятор GBA 18V 4.0Ah 
(1 600 Z00 038) -

1 аккумулятор GBA 18V 5.0Ah 
(1 600 A00 2U5) -

2 ключа на 19 мм (№ запасной части 
3 607 950 024) ✔

Технические данные
Код заказа: 0 601 9B5 ...
Напряжение аккумулятора: 18 В
Частота ходов в холостом режиме: 22,000 об/мин
Зажим Цанговый патрон диам.: до 8 мм

Компактная профессиональная 
аккумуляторная прямая шлифмашина
 

▶ Исключительно надежный и 
устойчивый к нагрузкам 4-полюсный 
двигатель высокой мощности для 
долгого срока службы

▶ Самая компактная конструкция 
для удобства работы даже в 
труднодоступных местах

▶ Малый вес (всего 1,8 кг) для 
комфортной и неутомительной работы

 
 

GHO 18 V-LI Professional Аккумуляторный рубанок

Комплект поставки ... 300

2 аккумулятора GBA 18V 4.0Ah 
(1 600 Z00 038) -

2 аккумулятора GBA 18V 5.0Ah 
(1 600 A00 2U5) -

Быстрозарядное устройство AL 1860 CV 
(2 607 225 322) -

Быстрозарядное устройство GAL 1880 CV 
(1 600 A00 B8G) -

Комплект поставки ... 300

2 аккумулятора GBA 18V 4.0Ah 
(1 600 Z00 038) -

2 аккумулятора GBA 18V 5.0Ah 
(1 600 A00 2U5) -

Быстрозарядное устройство AL 1860 CV 
(2 607 225 322) -

Быстрозарядное устройство GAL 1880 CV 
(1 600 A00 B8G) -

Технические данные
Код заказа: 0 601 5A0 ...
Напряжение аккумулятора: 18 В
Ширина строгания, макс.: 82 мм
Число оборотов холостого хода: 14,000 об/мин
Глубина резки: 0 - 1,6 мм

Исключительно легкий и точный
 

▶ Быстрая и высокоточная работа 
благодаря плавной регулировке 
глубины строгания до 1,6 мм

▶ Высокое качество обработки 
поверхности благодаря исключительно 
острому и долговечному поворотному 
ножу из твердого сплава

▶ Малый вес (всего 2,6 кг) для 
комфортной работы

 
 

GCB 18 V-LI Professional Аккумуляторная ленточная пила

Технические данные
Код заказа: 0 601 2A0 ...
Напряжение аккумулятора: 18 В
Число оборотов холостого хода: 162 м/мин
Размеры пильного полотна: 733,0 х 12,7 х 0,5 мм
Максимальная глубина резания: 63,5 мм

Самая компактная аккумуляторная 
ленточная пила в своем классе
 

▶ Минимальный вес (всего 3,8 кг) и 
очень компактная конструкция (длина 
всего 343 мм) для удобства работы 
даже в труднодоступных местах

▶ Исключительная глубина пропила 
(до 63,5 мм) для распиловки самых 
распространенных материалов, 
например металлических и 
пластмассовых труб и алюминиевого 
профиля
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GSS 18V-10 Professional Аккумуляторная виброшлифмашина

Комплект поставки ... 200

1 шлифлист C470, Best for Wood + Paint, 
120 (приобретается отдельно в комплекте 
10 шт.: 2 608 607 458)

✔

Блок системы микрофильтрации ✔
Дырокол (2 608 190 059) ✔
Картонная коробка ✔

Технические данные
Код заказа: 0 601 9D0 ...
Напряжение аккумулятора: 18 В

Число ходов в холостом режиме: 11000 - 22000 
колебаний/мин

Диапазон колебаний: 1,6 мм

Компактная и практичная одноручная 
аккумуляторная виброшлифмашина
 

▶ Аккумуляторная виброшлифмашина 
— для шлифования в труднодоступных 
местах

▶ Гибкость в работе в любой ситуации 
благодаря аккумулятору 18 В

▶ Система микрофильтрации Bosch для 
эффективного пылеудаления

 
 

GKM 18 V-LI Professional Аккумуляторная циркулярная пила

Комплект поставки ... 001

2 аккумулятора GBA 18V 4.0Ah 
(1 600 Z00 038) -

Быстрозарядное устройство AL 1860 CV 
(2 607 225 322) -

Кейс L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS) ✔
Параллельный упор ✔
Пильное полотно ✔

Технические данные
Код заказа: 0 601 6A4 ...
Напряжение аккумулятора: 18 В
Число оборотов холостого хода: 4250 об/мин
Диаметр пильного диска: 136 мм

Быстрая и высокоточная резка металла 
— практически без искрения
 

▶ Высокая прозводительность: Чистые и 
точные пропилы

▶ Практически без искрения — для 
безопасной рабочей зоны

▶ Компактный дизайн и малый вес для 
неутомительной работы

 
 

GKS 18V-57 Professional Аккумуляторная циркулярная пила

Комплект поставки ... 200
Внутренний шестигранник ✔
Картонная коробка ✔
Параллельный упор ✔
Переходник пылеотвода ✔
Пильное полотно ✔

Технические данные
Код заказа: 0 601 6A2 ...
Напряжение аккумулятора: 18 В
Число оборотов холостого хода: 3400 об/мин
Диаметр пильного диска: 165 мм

Беспроводная циркулярная пила для 
всех видов пропилов
 

▶ Быстрые пропилы и продолжительная 
работа на одном заряде аккумулятора 
благодаря мощному двигателю и 5,0 Ач 
аккумулятору

▶ Новый дизайн инструмента 
предусматривает расположение 
пильного диска с правой стороны

GKS 18V-57 G Professional Аккумуляторная циркулярная пила

Комплект поставки ... 100

1 пильный диск, Standard for Wood, 
165 x 1,7/1,2 x 20 мм, 36 (2 608 642 602) ✔

2 аккумулятора GBA 18V 5.0Ah 
(1 600 A00 2U5) ✔

Быстрозарядное устройство GAL 1880 CV 
(1 600 A00 B8G) ✔

Вкладыш для кейса L-BOXX ✔
Внутренний шестигранник ✔

Технические данные
Код заказа: 0 601 6A2 ...
Напряжение аккумулятора: 18 В
Число оборотов холостого хода: 3400 об/мин
Диаметр пильного диска: 165 мм

Беспроводной циркулярная пила для 
всех видов пропилов
 

▶ Быстрые пропилы и продолжительная 
работа на одном заряде аккумулятора 
благодаря мощному двигателю и 5,0 Ач 
аккумулятору

▶ Новый дизайн инструмента 
предусматривает расположение 
пильного диска с правой стороны

22 23
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GOP 18V-28 Professional Аккумуляторный универсальный резак

Комплект поставки ... 002 ... 003

1 дельташлифпластина Starlock 
AVZ 93 G (2 608 000 493) - ✔

1 погружное пильное полотно 
Starlock BIM AII 65 APB, Curved-
Tec, Wood + Metal (2 608 661 781)

- ✔

1 погружное пильное полотно 
Starlock BIM AII 65 BSPB, Curved-
Tec, Hard Wood (2 608 662 017)

- ✔

Технические данные
Код заказа: 0 601 8B6 ...
Напряжение аккумулятора: 18 В
Число оборотов холостого хода: 8,000 - 20,000 оп/мин
Угол колебаний, слева/справа: 1,4°

Мощный многофункциональный 18 В 
инструмент с быстрой сменой оснастки  
▶ Широкий выбор оснастки для любых 

типов работ
▶ Быстрая смена оснастки без 

использования доп. инструментов
▶ Высокая скорость работы, благодаря 

мощности как у сетевого GOP 40-30
 
 

GAS 18V-1 Professional Аккумуляторный пылесос

Комплект поставки ... 200
2 патрубка пылеотвода ✔
Гибкий удлинитель ✔
Напольная насадка ✔
Щелевая насадка ✔

Технические данные
Код заказа: 0 601 9C6 ...
Напряжение аккумулятора: 18 В
Макс. расход воздуха (турбина): 10 л/с
Объем контейнера: 0,7 л

Новый уровень уборки с технологией 
ротационных вихревых потоков 
("Циклон")
 

▶ Минимальные потери силы всасывания 
во время работы благодаря технологии 
"Циклон"

▶ Мощный двигатель позволяет достигать 
60 мбар максимального разряжения и 
времени работы 7 мин/Ач

GBL 18V-120 Professional Аккумуляторная воздуходувка

Комплект поставки ... 100

4 принадлежности (форсунка, 
удлинительная трубка, глубокая форсунка, 
пылеулавливающая насадка)

✔

Технические данные

Код заказа: 0 601 9F5 ...
Напряжение: 18 В
Макс. скорость воздушного потока: 75 м/с
Число оборотов холостого хода: 17000 об/мин

Очистите свое рабочее место за 
несколько секунд!
 

▶ Очень мощный со скоростью 
всасывания 270 км/ч

▶ Высокая универсальность, четыре 
принадлежности

▶ Компактный и удобный инструмент

GML 50 Professional Зарядное устройство с радиоприемником

Комплект поставки ... 600
2 х аккумулятора 1,5 В LR6 (AA) ✔
Встроенное зарядное устройство для 
аккумуляторов ✔

Кабель Aux-In ✔
Картонная коробка ✔
Пульт ДУ (2 610 012 186) ✔

Технические данные
Код заказа: 0 601 429 ...
Напряжение: 18 В
Диапазон радиочастот AM: 531 - 1602 кГц 
Диапазон радиочастот FM: 87,5 - 108 МГц 

Инновационный радиоприемник: 
объемный звук и защита в диапазоне 
360°
 

▶ Исключительная надежность благодаря 
всесторонней защите: сохранение 
полной функциональности даже после 
падения с высоты 3 м благодаря 
алюминиевой раме на упругих опорах, 
а также защите от пыли и водяных 
брызг
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GML SoundBoxx Professional Радиоприёмник

Комплект поставки ... 900
2 x аккумулятора 1,5 B LR03 (AAA) ✔
Кабель Aux-In ✔
Переходник DC-in (№ запасной части 
1 600 A00 0ZT) ✔

Комплект поставки ... 100
1 GLI 18V-300 ✔
Аккумулятор Li-Ion -
Зарядное устройство -

Комплект поставки ... 400
1 GLI 18V-1900 ✔
Аккумулятор Li-Ion -
Зарядное устройство -

Технические данные
Код заказа: 0 601 429 ...
Напряжение: 18 В
Диапазон радиочастот AM: 531 - 1602 кГц 
Диапазон радиочастот FM: 87,5 - 108 МГц 

Отличное качество звука в системе 
кейсов L-BOXX!
 

▶ Мощные динамики для 
воспроизведения музыки, 
транслируемой FM/AM-
радиостанциями, и MP3-файлов

▶ Удобно размещается в одной из секций 
кейса L-BOXX от Bosch — системный 
подход для легкой транспортировки

▶ Подключение внешних носителей 
через Aux-In

 
 

GLI 18V-300 Professional Аккумуляторный фонарь

Технические данные
Код заказа: 0 601 4A1 ...
Вес, вкл. аккумулятор: 0.3 кг
Напряжение аккумулятора: 14.4-18 В

Яркость и безопасность в любом месте 
работы 
▶ Яркость благодаря 6 мощным 

светодиодам
▶ Универсальность в использовании: 

можно держать, повесить и поставить.
▶ Малое потребление энергии: 5 часов 

непрерывной подсветки на каждый Ач

GLI VariLED Professional Аккумуляторный фонарь

Комплект поставки ... 400

Зажим для переноски на ремне (№ 
запасной части 2 601 329 113) ✔

Технические данные
Код заказа: 0 601 443 ...
Напряжение: 18 В
Сетевой поток: 420 лм

Сверхъяркая подсветка в карманном 
формате
 

▶ сверхъяркий свет (300 люкс) в своем 
классе благодаря 3 инновационным 
мощным светодиодам

▶ Сверхкомпактное исполнение 
благодаря инновационному откидному 
механизму

GLI 18V-1900 Professional Аккумуляторный фонарь

Технические данные
Код заказа: 0 601 446 ...
Напряжение: 18 В
Сетевой поток: 1900 лм

Для оптимального освещения в любое 
время суток
 

▶ Выполнение работ в любое время 
суток: превосходное освещение 
благодаря мощному беспроводному 
светодиоду яркостью до 1900 лм

▶ Готовность к работе в течение всего 
рабочего дня: время работы на одной 
зарядке аккумулятора до 8 ч

▶ Быстрая и гибкая адаптация к любой 
рабочей ситуации: пять регулируемых 
позиций и резьба штатива 5/8"

24 25

в пдфке была другая табличка про 
другой инструмент
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GSR 36 VE-2-LI Professional Аккумуляторная дрель-шуруповёрт

Комплект поставки ... 100
1/1 вкладыш для кейса L-BOXX под 
инструмент (1 600 A00 2WD) ✔

1/2 вкладыша для кейса L-BOXX под 
зарядное устройство (2 608 438 112) ✔

2 аккумулятора GBA 36V 4.0Ah 
(1 600 Z00 03C) ✔

Дополнительная рукоятка (№ запасной 
части 2 609 199 583) ✔

Технические данные
Код заказа: 0 601 9C0 ...
Напряжение: 18 В
Крутящий момент (мягкое заворачивание/жесткое 
заворачивание) : 60/100/ Нм  
Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость): 
0 – 420 / 0 – 1800 об/мин 
Мин./макс. диапазон хвостовиков для сверлильного 
патрона: 1,5 - 13 мм

Сокращает процесс заворачивания 
длинных шурупов
 

▶ Исключительная мощь: крутящий 
момент до 100 Н*м для выполнения 
сложных работ по заворачиванию 
шурупов и сверлению — заворачивает 
даже шурупы 8 x 280 мм (в мягкую 
древесину) на 2-й скорости

GSB 36 VE-2-LI Professional Аккумуляторная ударная дрель-шуруповёрт

Комплект поставки ... 100
1/1 вкладыш для кейса L-BOXX под 
инструмент (1 600 A00 2WD) ✔

1/2 вкладыша для кейса L-BOXX под 
зарядное устройство (2 608 438 112) ✔

2 аккумулятора GBA 36V 4.0Ah 
(1 600 Z00 03C) ✔

Дополнительная рукоятка (№ запасной 
части 2 609 199 583) ✔

Технические данные
Код заказа: 0 601 9C1 ...
Напряжение: 18 В
Крутящий момент (мягкое заворачивание/жесткое 
заворачивание) : 60/100/ Нм  
Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость): 
0 – 420 / 0 – 1800 об/мин 
Макс. число ударов: 27,000 уд/мин

Ускоряет работу при сложных условиях 
— благодаря функции сверления с 
ударом
 

▶ Исключительная мощь: крутящий 
момент до 100 Нм для выполнения 
сложных работ по заворачиванию 
шурупов и сверлению в древесине 
и металле, а также для ударного 
сверления в кирпичной кладке 
отверстий диаметром до 20 мм

GBH 36 V-EC Compact (1.3 Ah)

Комплект поставки ... R02

2 аккумулятора GBA 36V 1.3Ah 
(2 607 336 002) ✔

Дополнительная рукоятка (№ запасной 
части 1 612 025 078) ✔

Зарядное устройство AL 3640 CV 
(2 607 225 100) ✔

Кейс (2 605 438 668) ✔

Технические данные
Код заказа: 0 611 903 ...
Напряжение: 18 В
Макс. энергия единичного удара : 1,8 Дж  
Число ударов при ном. числе оборотов: 0 – 4850 уд/мин 
Номинальное число оборотов: 0 - 1500 об/мин

Компактный и мощный инструмент
 

▶ Мощность, как у инструмента с 
сетевым питанием: 160 отверстий (6 
x 40 мм в бетоне C30/37) на одной 
зарядке аккумулятора, оптимально 
подходит для использования внутри 
помещений

▶ С весом всего 2,9 кг идеально 
подходит для выполнения работ над 
головой

GBH 36 VF-LI Plus Professional Аккумуляторный перфоратор с патроном SDS-plus

Комплект поставки ... 002
1/1 вкладыш для кейса L-BOXX под 
инструмент и зарядное устройство 
(1 600 A00 4L0)

✔

2 аккумулятора GBA 36V 4.0Ah 
(1 600 Z00 03C) ✔

Быстрозажимной патрон 13 мм 
(2 608 572 212) ✔

Быстрозарядное устройство ✔

Технические данные
Код заказа: 0 611 907 ...
Напряжение: 18 В
Макс. энергия единичного удара : 3,2 Дж  
Число ударов при ном. числе оборотов: 0 – 4200 уд/мин 
Номинальное число оборотов: 0 - 940 об/мин

Высокая мощность и абсолютный 
контроль
 

▶ Увеличение производительности до 
50 % благодаря увеличенной энергии 
единичного удара и 100 % увеличению 
срока службы (ср. предыдущую модель 
GBH 36 VF-LI)

▶ Система Vibration Control;
▶ 3 функции: сверление без удара, 

ударное сверление, долбление

26

Аккумуляторный перфоратор с патроном SDS-plus

27
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Starter set GBA 18V 2.0 Ah W + GAL 1830 W  
Wireless Charging Professional

Комплект поставки ... 3NA
1 аккумулятор GBA 18V 2.0Ah W (1 600 A00 3NC) ✔
Беспроводное зарядное устройство GAL 1830 W 
(1 600 A00 4ZV) ✔

Монтажная рама для зарядного устройства ✔

Технические 
данные 600 г

Код заказа: 1 600 A00 ...
Напряжение аккумулятора: 18 В
Зарядный ток: 3.0 A

Starter set GBA 12V 2.0Ah + GAL 1230 CV  
Professional

Комплект поставки ... 041
1 аккумулятор GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X) ✔
Быстрозарядное устройство GAL 1230 CV (1 600 A00 R44) ✔

Технические 
данные 400 г

Код заказа: 1 600 Z00 ...
Напряжение аккумулятора: 12 В
Зарядный ток: 3.0 A

GAX 18V-30 Professional Зарядное устройство

Комплект поставки ... 1A9
Картонная коробка ✔
Настенное крепление ✔

Технические 
данные
Код заказа: 1 600 A01 ...
Зарядный ток: 3.0 A

GAL 1880 CV Professional Зарядное устройство

Комплект поставки ... B8G
Быстрозарядное устройство GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G) ✔

Технические 
данные
Код заказа: 1 600 A00 ...
Зарядный ток: 8.0 A

Starter Set 2 x GBA 18V 5.0 Ah + GAL 1880 CV  
Professional

Комплект поставки ... B8J
2 аккумулятора GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5) ✔
Быстрозарядное устройство GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G) ✔

Технические 
данные 700 г

Код заказа: 1 600 A00 ...
Напряжение аккумулятора: 18 В
Зарядный ток: 8.0 A

GAL 1830 W-DC + Wireless Charging Holster car 
charger Professional

Комплект поставки ... C4A
Беспроводное зарядное устройство GAL 1830 W 
(1 600 A00 4ZV) ✔

Несессер для беспроводной зарядки (1 600 A00 9CN) ✔

Технические 
данные
Код заказа: 1 600 A00 ...
Зарядный ток: 3.0 A

Starter set GBA 12V 2.5 Ah W + GAL 1830 W 
Wireless Charging Professional

Комплект поставки ... J0F
1 аккумулятор GBA 12V 2.5Ah W (1 600 A00 J0E) ✔
Беспроводное зарядное устройство GAL 1830 W 
(1 600 A00 4ZV) ✔

Монтажная рама для зарядного устройства ✔

Технические 
данные 600 г

Код заказа: 1 600 A00 ...
Напряжение аккумулятора: 12 В
Зарядный ток: 3.0 A

GAA 18V-24 Professional

Комплект поставки ... J61
Картонная коробка ✔

Технические 
данные
Код заказа: 1 600 A00 ...

29

Базовый комплект Базовый комплект

Базовый комплект Зарядное устройство

Базовый комплект Зарядное устройство
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Аккумуляторы 
 Bosch
Высокопроизводительные элементы 
литий-ионных аккумуляторов Bosch 
выдерживают максимальные нагрузки 
при минимальной потере энергии. 
Они выгодно отличаются своей 
компактностью, малым весом, высокой 
продолжительностью работы на одной 
зарядке и надежностью.

28

Напряжение 
аккумулятора

Емкость 
аккмулятора

Вес 
аккмулятора

Номер для 
заказа

Аккумуляторы 12 В

GBA 12 V 2,0 Ач нет нет 12 В 2,0 Ач 175 гр 1600Z0002X

GBA 12 V 2,5 Ач нет нет 12 В 2,5 Ач 420 гр 1600A00J0E

GBA 12 V 3,0 Ач нет нет 12 В 3,0 Ач 185 гр 1600A00X79

GBA 12 V 6,0 Ач нет нет 12 В 6,0 Ач 385 гр 1600A00X7H

Аккмуляторы 14,4 В

GBA 14,4 V 4,0 Ач нет да 14,4 В 4,0 Ач 500  гр 1600Z00033

Аккмуляторы 18 В

GBA 18 V 2,0 Ач нет да 18 В 2,0 Ач 500 гр 1600A003NC

GBA 18 V 3,0 Ач да да 18 В 3,0 Ач 360 гр 1600A012UV

GBA 18 V 5,0 Ач да да 18 В 5,0 Ач 620 гр 1600A002U5

GBA 18 V 6,3 Ач да да 18 В 6,3 Ач 800 гр 1600A00R1A
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Система  Bosch Mobility
Продуманные решения для хранения и транспортировки

L-BOXX Mini
Сер. №: 1 600 A00 7SF

L-BOXX 102
Сер. №: 1 600 A01 2FZ

L-BOXX 136
Сер. №: 1 600 A01 2GO

L-BOXX 238
Сер. №: 1 600 A01 2G2

L-BOXX 374
Сер. №: 1 600 A01 2G3

LS-BOXX 306
Сер. №: 1 600 A00 1RU

LS-Tray 72 (для 
LS-BOXX 306 и 
системы Rack)
Сер. №: 1 600 A00 1SD

Поддон LS 92 (для 
LS-BOXX 306)
Сер. №: 1 600 A00 1RX

LT-BOXX 170
Сер. №: 1 600 A00 222

LT-BOXX 272
Сер. №: 1 600 A00 223

L-BOXX 102 set 13
Сер. №: 1 600 A00 1S2

L-BOXX 102 set 12
Сер. №: 1 600 A00 1S3

L-BOXX 102 set 6
Сер. №: 1 600 A00 1S4

L-BOXX inset box 
set 13
Сер. №: 1 600 A00 1RY

L-BOXX inset box 
set 12
Сер. №: 1 600 A00 1RZ

i-BOXX shelf 3
Сер. №: 1 600 A00 1SF

i-BOXX inactive 
rack
Сер. №: 1 600 A00 1SC

i-BOXX active rack
Сер. №: 1 600 A00 1SB

i-BOXX rack lid
Сер. №: 1 600 A00 1SE

Foam insert 102
Сер. № 1 600 А00 1S0

Foam insert 136
Сер. № 1 600 А00 1S1

Роллер для кейсов L-BOXX 
и LS-BOXX
Сер. № 1 600 A00 1S9

Тележка для 
транспортировки 
Сер. № 1 600 A00 1SA

i-BOXX 53 
(пустой) 
Сер. №: 
1 600 A00 1RV

i-BOXX 72 
(пустой) 
Сер. №: 
1 600 A00 1RW

i-BOXX inset 
box 12 
Сер. №: 
1 600 A00 1S5

i-BOXX inset 
box 10 
Сер. №: 
1 600 A00 1S6

i-BOXX 53 set 
12 
Сер. №: 
1 600 A00 1S7

i-BOXX 72 set 
10 
Сер. №: 
1 600 A00 1S8

Инструмент L-BOXX Вкладыш

Номер для заказа Размер Зарядное 
устройство

Элементы 
питания

GBH 14.4 V-LI Compact L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2VL 1/1 ✔ 2

GBH 18 V-EC L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2WF 1/1 ✔ 3

GBH 18 V-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2WF 1/1 ✔ 3

GBH 2-28 DFV L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2V3 1/1 - -

GBH 2-28 DFV + GBH 16 PLUS L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2WT 1/1 - -

GBH 2-28 DV L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2V3 1/1 - -

GBH 3-28 DFR L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2VJ 1/1 - -

GBH 4-32 DFR L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2VH 1/1 - -

GCB 18 V-LI L-BOXX 238 (3) 1 600 A00 2W7 1/1 - -

1 600 A00 2W9 1/1 ✔ 2

GCT 115 L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2W6 1/1 - -

GDA 280 E L-BOXX 176 (2) 1 600 A00 2VU 1/1 - -

GDR 10.8 LI L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2V2 1/2 ✔ 3

1 600 A00 2V8 1/2 - -

GDR 14.4 V-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2VC 1/1 ✔ 2

1 600 A00 2WB 1/2 - -

GDR 14.4 LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2WA 1/2 - -

GDR 18 V-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2VC 1/1 ✔ 2

1 600 A00 2WB 1/2 - -

GDR 18 V-LI MF L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2UW 1/1 ✔ 1

GDR 18 LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2WA 1/2 - -

GDS 14.4 V-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2VC 1/1 ✔ 2

1 600 A00 2WB 1/2 - -

GDS 18 V-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2VC 1/1 ✔ 2

1 600 A00 2WB 1/2 - -

GDS 18 V-LI HAT L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2UW 1/1 ✔ 1

GDX 14.4 V-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2VC 1/1 ✔ 2

1 600 A00 2WB 1/2 - -

GDX 18 V-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2VC 1/1 ✔ 2

1 600 A00 2WB 1/2 - -

GEF 7 E L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2WL 1/1 - -

GEX 125 AC L-BOXX 238 (3) 1 600 A00 2VV 1/1 - -

GEX 125-1 AE L-BOXX 238 (3) 1 600 A00 2VT 1/1 - -

GEX 125-150 AVE L-BOXX 238 (3) 1 600 A00 2UR 1/1 - -

GEX 150 AC L-BOXX 238 (3) 1 600 A00 2VV 1/1 - -

GEX 150 Turbo L-BOXX 238 (3) 1 600 A00 2VR 1/1 - -

GFF 22 A L-BOXX 238 (3) 1 600 A00 2VX 1/1 - -

GHO 40-82 C L-BOXX 238 (3) 1 600 A00 2UU 1/1 - -

GKF 600 L-BOXX 238 (3) 1 600 A00 2VW 1/1 - -

GKS 10.8 V-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2WU 1/2 - 2

GKS 18 V-LI L-BOXX 238 (3) 1 600 A00 2UY 1/1 ✔ 1

GKS 55 L-BOXX 238 (3) 1 600 A00 2VA 1/1 - -

GKS 55 GCE L-BOXX 238 (3) 1 600 A00 2UT 1/1 - -

GKS 65 L-BOXX 238 (3) 1 600 A00 2V9 1/1 - -

GKS 65 GCE L-BOXX 238 (3) 1 600 A00 2W5 1/1 - -

GKS 65 GCE + FSN L-BOXX 238 (3) 1 600 A00 2W5 1/1 - -

GKS 85 L-BOXX 374 (4) 1 600 A00 2VB 1/1 - -

GKS 85 G L-BOXX 374 (4) 1 600 A00 2W4 1/1 - -

GKS 85 G + FSN L-BOXX 374 (4) 1 600 A00 2W4 1/1 - -

GKT 55 GCE L-BOXX 374 (4) 1 600 A00 2UK 1/1 - -

GLI 10.8 V-LI L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2V6 1/2 - -

GML SoundBoxx L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2WM 1/2 ✔ -

GOP 10.8 V-LI L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2V7 1/2 - -

L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2V1 1/1 ✔ 2

GOP 14.4 V-EC L-BOXX 136 (2)
L-BOXX 238 (3)

1 600 A00 2WP 1/1 ✔ 3

GOP 18 V-EC L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2WP 1/1 ✔ 3

GOP 250 CE L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2UL 1/1 - -

GOP 300 SCE L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2UL 1/1 - -

GOS 10.8 V-LI L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2VP 1/2 ✔ 1

GRO 10.8 V-LI L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2WV 1/2 - 2

GRT 18 V-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2VE 1/1 - -

GSA 10.8 V-LI L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2VM 1/2 ✔ 2

GSA 18 V-LI L-BOXX 238 (3) 1 600 A00 2UZ 1/1 ✔ 2

1 600 A00 2VF 1/1 - -

GSB 10.8 2-LI L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2UV 1/2 ✔ 1

GSB 14.4 VE 2-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2WW 1/1 ✔ 3

GSB 14.4 V-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2VG 1/1 ✔ 2

1 600 A00 2WA 1/2 - -

GSB 14.4 2-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2UX 1/1 ✔ 2

1 600 A00 2WB 1/2 - -

GSB 18 VE 2-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2WW 1/1 ✔ 3

Инструмент L-BOXX Вкладыш

Номер для заказа Размер Зарядное 
устройство

Элементы 
питания

GSB 18 V-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2VG 1/1 ✔ 2

1 600 A00 2WA 1/2 - -

GSB 18 2-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2UX 1/1 ✔ 2

1 600 A00 2WB 1/2 - -

GSB 21-2RCT L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2V4 1/1 - -

GSB 21-2RE L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2V4 1/1 - -

GSB 36 VE 2-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2WD 1/1 - 2

L-BOXX 238 (3)

GSC 10.8 V-LI L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2V0 1/1 ✔ 2

GST 14 CE L-BOXX 374 (4) 1 600 A00 2WN 1/1 - -

GSK 18 V-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2W1 1/1 ✔ 1

GSR 10.8 2-LI L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2V2 1/2 ✔ 1

1 600 A00 2V8 1/2 - -

GSR 10.8 LI L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2V2 1/2 ✔ 1

1 600 A00 2V8 1/2 - -

GSR 10.8 V-EC L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2WX 1/2 ✔ 3

GSR 10.8 V-EC HX L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2WX 1/2 ✔ 3

GSR 10.8 2-LI L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2WX 1/2 ✔ 3

GSR 10.8 V-LI L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2WX 1/2 ✔ 3

GSR 14.4 VE-2-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2WW 1/1 ✔ 3

GSR 14.4 V-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2VG 1/1 ✔ 2

1 600 A00 2WA 1/2 - -

GSR 14.4 V-LI HX L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2VG 1/1 ✔ 2

1 600 A00 2WA 1/2 - -

GSR 14.4 2-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2UX 1/1 ✔ 2

1 600 A00 2WB 1/2 - -

GSR 18 VE-2-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2WW 1/1 ✔ 3

GSR 18 V EC TE L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2WR 1/1 ✔ 4

GSR 18 V-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2VG 1/1 ✔ 2

GSR 18 V-LI HX L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2VG 1/1 ✔ 2

1 600 A00 2WA 1/2 - -

GSR 18 2-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2UX 1/1 ✔ 2

1 600 A00 2WB 1/2 - -

GSR 36 VE 2-LI L-BOXX 136 (2)
L-BOXX 238 (3)

1 600 A00 2WB 1/1 - 2

GSR 6-45 TE + Autofeed L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2WD 1/1 - -

GSS 230 AE L-BOXX 238 (3) 1 600 A00 2VS 1/1 - -

GSS 230 AVE L-BOXX 238 (3) 1 600 A00 2UM 1/1 - -

GSS 280 AE L-BOXX 238 (3) 1 600 A00 2VS 1/1 - -

GSS 280 AVE L-BOXX 238 (3) 1 600 A00 2UM 1/1 - -

GST 10.8 V-LI L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2WS 1/2 - 2

GST 135 BCE L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2V5 1/1 - -

GST 135 CE L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2V5 1/1 - -

GST 14.4 V-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2WG 1/1 ✔ 2

GST 14.4 V-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2VK 1/1 ✔ 3

GST 140 BCE L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2UN 1/1 - -

GST 140 CE L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2UN 1/1 - -

GST 150 BCE L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2UP 1/1 - -

GST 150 CE L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2UP 1/1 - -

GST 160 BCE L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2UN 1/1 - -

GST 160 CE L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2UN 1/1 - -

GST 18 V-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2WG 1/1 ✔ 2

GTR 30 CE L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2UJ 1/1 - -

GUS 10.8 V-LI L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2W3 1/2 ✔ 1

GWB 10.8 LI L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2W8 1/2 - -

GWI 10.8 V-LI L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2VO 1/1 ✔ 2

GWS 9-115 L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2WK 1/1 - -

GWS 12-125 CIE L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2WK 1/1 - -

GWS 15-125 CIE L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2WK 1/1 - -

GWS 15-125 Inox L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2WK 1/1 - -

GWS 18 V-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2WH 1/1 ✔ 2

Вкладыш для принадлеж-  
ностей к инструментам  
на 10.8 В

L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2WY 1/2 ✔ 2

Вкладыш для принадлеж-  
ностей к инструментам  
на 10.8 В для GKS

L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2WZ 1/2 ✔ 1

Вкладыш для принадлеж-  
ностей к инструментам  
на 10.8 В для GSA

L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2VN 1/2 ✔ 1

Вкладыш для принадлеж-  
ностей к инструментам   
на 14.4 В/18 В

L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2WС 1/2 - -

Вкладыш для принадлеж-  
ностей к инструментам на 
14.4 В/18 В для PortaLED

L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2WE 1/2 ✔ 1
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Ударные 
дрели, дрели, 
шуруповерты
 

 Универсальность  
без компромиссов
 
 Профессиональные ударные дрели и шуруповерты 
соответствуют самым высоким требованиям  
по мощности, универсальности и точности. Ударное 
сверление, сверление, заворачивание шурупов или 
размешивание: профессиональные ударные дрели  
с двигателями высокой мощности справятся с любой  
из этих задач. Шуруповерты от Bosch — эксперты  
в области точного серийного заворачивания шурупов  
в гипсокартонные плиты и стеновые конструкции. 
Для профессионального сверления и заворачивания 
шурупов Bosch предлагает подходящую дрель и 
шуруповерт.
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GSB 13 RE Professional Ударная дрель

Комплект поставки ... 100 ... 102
1 дополнительная рукоятка - ✔
Быстрозажимной патрон 13 мм 
(2 608 572 105) ✔ -

Ключ для патрона - ✔
Ограничитель глубины - ✔
Ограничитель глубины 210 мм 
(1 613 001 010) ✔ -

Технические данные 1.8 кг
Код заказа: 0 601 217 ...
Число ударов на холостом ходу: 0 - 44800 уд/мин
Соединительная резьба шпинделя: 1/2" – 20 UNF 

Самая компактная в своем классе
 

▶ Очень компактная: размером с 
перчатку и весом всего 1,8 кг

▶ Рукоятка с мягкой накладкой для 
надежного захвата

▶ Надежный быстрозажимной 
металлический сверлильный патрон 

GSB 1600 RE Professional Ударная дрель

Комплект поставки ... 121

Быстрозажимной патрон 13 мм 
(2 608 572 105) ✔

Ограничитель глубины 210 мм 
(2 603 001 019) ✔

Технические данные 1.9 кг
Код заказа: 0 601 218 ...
Соединительная резьба шпинделя: 1/2" – 20 UNF 

Мин./макс. диапазон хвостовиков для сверлильного 
патрона: 13 мм

Число оборотов холостого хода: 0 - 3000 об/мин

Компактный и мощный инструмент
 

▶ Металлический быстрозажимной 
сверлильный патрон

▶ Реверс
▶ Электроника обеспечивает точное 

начало сверления
 

 Другие преимущества
 

▶ Рукоятка с мягкой накладкой для 
уверенной работы

GSB 16 RE Professional Ударная дрель

Комплект поставки ... 500

Быстрозажимной патрон 13 мм 
(2 608 572 149) ✔

Дополнительная рукоятка (2 605 025 190) ✔

Кейс (2 605 438 524) ✔

Кулачковый патрон 13 мм (2 608 571 067) -

Технические данные 2.2 кг
Код заказа: 0 601 14E ...
Число ударов на холостом ходу: 0 - 47600 уд/мин
Соединительная резьба шпинделя: 1/2" – 20 UNF 

Самый производительный инструмент  
в своем классе
 

▶ Мощность 750 Вт для максимально 
высокой производительности

▶ Компактная конструкция обеспечивает 
удобство в работе

▶ Надежный металлический корпус 
редуктора для долгого срока службы

 
 

GSB 19-2 RE Professional Ударная дрель

Комплект поставки ... 500

Быстрозажимной патрон 13 мм 
(2 608 572 149) ✔

Дополнительная рукоятка (2 605 025 190) ✔
Ограничитель глубины 210 мм 
(1 613 001 010) ✔

Кейс ✔

Технические данные 2.6 кг
Код заказа: 0 601 17B ...

Число ударов на холостом ходу: 0 - 17000 / 51000 
уд/мин

Соединительная резьба шпинделя: 1/2" – 20 UNF 

Самый быстрый и универсальный 
инструмент в своем классе
 

▶ Мощная 2-скоростная ударная 
дрель (850 Вт) для максимальной 
производительности

▶ Надежный металлический корпус 
редуктора для долгого срока службы

▶ Механическая предохранительная 
муфта для защиты от перегрузок 
Anti-Rotation обеспечивает высокую 
безопасность при выполнении работ
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GSB 19-2 REA Professional Ударная дрель

Комплект поставки ... 500

Быстрозажимной патрон 13 мм 
(2 608 572 149) ✔

Дополнительная рукоятка (2 605 025 190) ✔
Кейс (2 605 438 524) ✔
Ограничитель глубины 210 мм 
(1 613 001 010) ✔

Технические данные 3.2 кг
Код заказа: 0 601 17C ...

Число ударов на холостом ходу: 0 - 17000 / 51000 
уд/мин

Соединительная резьба шпинделя: 1/2" – 20 UNF 

Мировая новинка: первая 
профессиональная ударная дрель  
с системой пылеудаления
 

▶ Исключительно высокая мощность 
всасывания для сверления без пыли 
в кирпичной кладке и керамической 
плитке

▶ Двигатель мощностью 900 Вт для 
высокой производительности 
сверления

GSB 21-2 RE Professional Ударная дрель

Комплект поставки ... 500 ... 600

Быстрозажимной патрон 13 мм 
(2 608 572 150) ✔ -

Дополнительная рукоятка 
(2 602 025 193) ✔ -

Дополнительная рукоятка 
(2 605 025 193) - ✔

Кейс (2 605 438 524) ✔ ✔

Технические данные 2.9 кг
Код заказа: 0 601 19C ...

Число ударов на холостом ходу: 0 - 15300 / 51000 
уд/мин

Самый мощный инструмент в своем 
классе — для выполнения самых 
сложных работ

▶ Двигатель с высоким крутящим 
моментом для выполнения сложных 
работ: изготовление отверстий большого 
диаметра (сверление, сверление 
полыми сверлильными коронками), а 
также для заворачивания шурупов и 
размешивания

▶ Надежный металлический корпус 
редуктора  для долгого срока службы

▶ Предохранительная муфта "Antirota-
tion" для повышения безопасности 
при выполнении работ

GSB 21-2 RCT Professional Ударная дрель

Комплект поставки ... 700

Быстрозажимной патрон 13 мм 
(2 608 572 150) ✔

Дополнительная рукоятка (2 602 025 193) ✔
Кейс (2 605 438 524) ✔
Ограничитель глубины 210 мм 
(1 613 001 010) ✔

Технические данные  2.9 кг
Код заказа: 0 601 19C ...

Число ударов на холостом ходу: 0 - 15300 / 51000 
уд/мин

Соединительная резьба шпинделя: 1/2" – 20 UNF 

Самый мощный инструмент в своём 
классе с электроникой постоянства 
и системой Torque-Control для 
выполнения самых тяжёлых работ

▶ Двигатель с высоким крутящим 
моментом для выполнения сложных 
работ: изготовление отверстий большого 
диаметра (сверление, сверление 
полыми сверлильными коронками), а 
также для заворачивания шурупов и 
размешивания

▶ Надежный металлический корпус 
редуктора  для долгого срока службы

▶ Предохранительная муфта "Antirota-
tion" для повышения безопасности  
при выполнении работGSB 162-2 RE Professional Ударная дрель

Комплект поставки ... 000
Дополнительная рукоятка (2 608 025 205) ✔
Кулачковый патрон 16 мм 1 608 571 057 ✔
Ограничитель глубины (№ запасной части 
2 600 460 045) ✔

Кейс ✔

Технические данные 4.8 кг
Код заказа: 0 601 18B ...

Число ударов на холостом ходу: 0 - 12750 / 30600 
уд/мин

Соединительная резьба шпинделя: 5/8" – 16 UN 
Размер инструмента (длина): 452 мм

Высокая производительность при 
любом применении — даже при сухом 
сверлении алмазными инструментами
 

▶ Очень высокий крутящий момент для 
выполнения сложных задач

▶ Двигатель высокой мощности 
Bosch (1500 Вт) с превосходной 
перегрузочной способностью для 
выполнения сложных работ
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GDE 16 Cyl Professional Системные принадлежности

Технические данные 520 г
Код заказа: 1 600 A00 ...

Сверление с ударными дрелями почти 
без пыли
 

▶ Для чистой работы: минимум 
дополнительных работ по очистке

▶ Простота использования: подключение 
к ударной дрели и пылесосу в один 
прием

▶ Для работы с ударными дрелями Bosch 
GSB 16 RE, GSB 19-2 RE, GSB 21-2 RE и 
GSB 21-2 RCT

 
 

GBM 6 RE Professional Дрель

Комплект поставки ... 600

Быстрозажимной патрон (№ запасной 
части 2 610 910 300) ✔

Технические данные 1.2 кг
Код заказа: 0 601 472 ...
Номинальное число оборотов: 3116 об/мин
Число оборотов холостого хода: 0 - 4000 об/мин

Быстрый и точный инструмент
 

▶ Высокое число оборотов (число 
оборотов холостого хода 4 000 об/мин) 
для сверления отверстий небольшого 
диаметра

▶ Фиксация сверлильного шпинделя в 
подшипнике для обеспечения высокой 
точности

▶ Компактное исполнение и малый вес 
для большего удобства использования 
при серийном сверлении

 
 

GBM 10 RE Professional Дрель

Комплект поставки ... 600

Быстрозажимной патрон 1–10 мм (№ 
запасной части 2 609 110 750) ✔

Технические данные 1.7 кг
Код заказа: 0 601 473 ...
Соединительная резьба шпинделя: 3/8" 
Номинальное число оборотов: 1676 об/мин

Мин./макс. диапазон хвостовиков для сверлильного 
патрона: 1 - 10 мм

Число оборотов холостого хода: 0 - 2600 об/мин

Компактный и мощный инструмент
 

▶ Двигатель мощностью 600 Вт, 
оптимально подходит для выполнения 
отверстий ø до 10 мм в металле

▶ Фиксация сверлильного шпинделя в 
подшипнике для обеспечения высокой 
точности

▶ Малый вес и компактное исполнение 
для оптимального удобства при 
выполнении сверлильных работ 
средней сложности

 
 

GBM 13 HRE Professional Дрель

Комплект поставки ... 603
Дополнительная рукоятка (1 612 025 020) ✔
Кулачковый патрон 1,5–13 мм 
(1 608 571 062) ✔

Технические данные 2.1 кг
Код заказа: 0 601 049 ...
Номинальное число оборотов: 380 об/мин

Мин./макс. диапазон хвостовиков для сверлильного 
патрона: 1.5 - 13 мм

Число оборотов холостого хода: 0 - 550 об/мин
Макс. крутящий момент: 60.0 Нм

Надежный и мощный инструмент
 

▶ Высочайшее качество и надежность 
благодаря фрезерованным зубчатым 
колесам, шарико- и игольчатым 
подшипникам и прочному 
металлическому корпусу редуктора

▶ Легко справится с любой задачей: 
благодаря 3-ступенчатому 
понижающему редуктору и 
максимально высокому в своем классе 
крутящему моменту (60 Нм)
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GBM 13-2 RE Professional Дрель

Комплект поставки ... 000 ... 001

Быстрозажимной патрон 13 мм 
(2 608 572 105) ✔ -

Дополнительная рукоятка 
(2 605 025 190) ✔ ✔

Картонная коробка ✔ ✔
Кулачковый патрон 1,5–13 мм 
(1 608 571 062) - ✔

Технические данные 2.4 кг
Код заказа: 0 601 1B2 ...
Соединительная резьба шпинделя: 1/2" – 20 UNF 
Номинальное число оборотов: 500 / 1750 об/мин

Мощный и точный инструмент c 2 
скоростями
 

▶ Высокая производительность при 
сверлении отверстий диаметром 
13 мм в стали благодаря двигателю 
мощностью 750 Вт и высокому 
крутящему моменту

▶ Высокоточные результаты 
работы благодаря компактному 
и эргономичному исполнению и 
металлическому быстрозажимному 
сверлильному патрону

GBM 16-2 RE Professional Дрель

Комплект поставки ... 508

Дополнительная рукоятка (№ запасной 
части 3 602 025 021) ✔

Кулачковый патрон 16 мм (2 608 571 020) ✔
Ограничитель глубины 310 мм 
(1 613 001 003) ✔

Технические данные 3.7 кг
Код заказа: 0 601 120 ...
Соединительная резьба шпинделя: Конус B 16 
Номинальное число оборотов: 400 / 950 об/мин

Мин./макс. диапазон хвостовиков для сверлильного 
патрона: 1.5 - 16 мм

Оптимальный инструмент для 
сверления в опалубке
 

▶ Торцевая рукоятка для надежного 
захвата

▶ Электронная система управления для 
точного начала сверления

▶ Реверс для выворачивания плотно 
сидящих опалубочных саморезов

 

 Другие преимущества
 

▶ Также подходит для размешивания

GBM 1600 RE Professional Дрель

Комплект поставки ... 000
Дополнительная рукоятка ✔
Ключ для патрона 1 607 950 041 ✔
Кулачковый патрон 16 мм ✔

Технические данные 3.0 кг
Код заказа: 0 601 1B0 ...

Мин./макс. диапазон хвостовиков для сверлильного 
патрона: 1 - 16 мм

Число оборотов холостого хода: 0 - 630 об/мин
Макс. крутящий момент: 11.0 Нм

Высокая производительность и 
эргономичность при выполнении работ 
по смешиванию и сверлению
 

▶ Мощный и надёжный двигатель 850 Вт 
для увеличения срока службы

▶ Высокий крутящий момент и высокая 
производительность сверления для 
выполнения сложных задач

▶ Дополнительная рукоятка и D-образная 
рукоятка с возможностью поворота на 
360°

GBM 23-2 E Professional Дрель

Комплект поставки ... 608
Выбивной клин (1 601 030 009) ✔
Дополнительная рукоятка (№ запасной 
части 1 600 763 010) ✔

Технические данные 4.8 кг
Код заказа: 0 601 121 ...
Соединительная резьба шпинделя: MK 2 – DIN 228 
Номинальное число оборотов: 280 / 640 об/мин
Число оборотов холостого хода: 0 - 400 / 920 об/мин
Макс. крутящий момент: 115.0 / 50.0 Нм

Мощный инструмент для точного 
сверления
 

▶ Мощный двигатель для выполнения 
отверстий диам. до 23 мм в стали

▶ Крестообразная рукоятка и прижимная 
пластина для оптимальной передачи 
усилия

▶ Электронная система управления для 
точного начала сверления
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GMB 32 Professional Магнитная стойка сверлильного станка

Комплект поставки ... 003
Кейс ✔

Технические данные 26.0 кг
Код заказа: 0 601 193 ...
Рабочая длина, ось Z: 223 мм
Удерживающая сила магнита: 25 кН
Диам. зажимного фланца: 65 мм

Надежная фиксация для безопасной 
работы
 

▶ Магнитная стойка сверлильного станка 
с большой удерживающей силой 
магнитной плиты для безопасной 
работы

▶ Идеальна для работы, в том числе 
на вертикальных и наклонных 
поверхностях, а также над головой

GBM 32-4 Professional Дрель

Комплект поставки ... 203
Выбивной клин (1 601 030 009) ✔
Дополнительная рукоятка (№ запасной 
части 3 602 025 018) ✔

Кейс ✔

Технические данные 7.3 кг
Код заказа: 0 601 130 ...
Соединительная резьба шпинделя: MK 3 

Номинальное число оборотов: 120 / 185 / 265 / 420 
об/мин

Число оборотов холостого хода: 210 / 330 / 470 / 
740 об/мин

Самая производительная дрель 
благодаря мощности 1500 Вт
 

▶ Мощнейшая дрель Bosch на 1500 Вт 
для выполнения отверстий диаметром 
до 32 мм в стали и эксплуатации в 
жестких условиях

▶ Идеальна для кернового бурения в 
металлоконструкциях с помощью 
магнитной стойки сверлильного станка 
GMB 32 Professional

▶ 4-скоростной редуктор для 
оптимальной передачи

GSR 6-25 TE Professional Сетевой шуруповерт

Комплект поставки ... 000
1 отвертка-насадка (бита) PH 2 ✔
Зажим для переноски на ремне (№ 
запасной части 2 601 329 113) ✔

Кейс (2 605 438 620) ✔
Ограничитель глубины (2 607 002 585) ✔
Ограничитель глубины (2 607 002 586) ✔
Универсальный держатель, магнитный 
(2 607 000 157) ✔

Технические данные 1.5 кг
Код заказа: 0 601 445 ...
Размер инструмента (длина): 295 мм

Мощный шуруповерт
 

▶ Высокий крутящий момент для 
интенсивного выполнения резьбовых 
соединений

▶ Комфорт в работе благодаря 
эргономичной конструкции и 
регулируемому одной рукой 
ограничителю глубины

▶ Точное серийное заворачивание 
шурупов на одинаковую глубину 
благодаря точной муфте отключения

 
 

GSR 6-45 TE Professional Сетевой шуруповерт

Комплект поставки ... 100
1 отвертка-насадка (бита) PH 2 ✔
Зажим для переноски на ремне (№ 
запасной части 2 601 329 113) ✔

Кейс (2 605 438 620) ✔
Ограничитель глубины (2 607 002 585) ✔
Универсальный держатель, магнитный 
(2 607 000 157) ✔

Технические данные 1.4 кг
Код заказа: 0 601 445 ...
Размер инструмента (длина): 295 мм
Размер инструмента (высота): 207 мм

Универсальный шуруповерт
 

▶ Оптимальное соотношение числа 
оборотов и крутящего момента 
обеспечивает возможность 
разнообразного применения

▶ Комфорт в работе благодаря 
эргономичной конструкции и 
регулируемому одной рукой 
ограничителю глубины

▶ Точное серийное заворачивание 
шурупов на одинаковую глубину 
благодаря муфте отключения
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MA 55 Professional Сетевой шуруповерт

Комплект поставки ... 00Y
1 отвертка-насадка (бита) PH 2 ✔
Картонная коробка ✔

Технические данные 0.4 кг
Код заказа: 1 600 Z00 ...

Эффективное дооснащение: магазинная 
насадка для шуруповерта Bosch для 
работ по сухому материалу
 

▶ Для GSR 6-25 TE Professional и GSR 
6-45 TE Professional

▶ Возможность непрерывной работы 
благодаря эргономичной конструкции 
и малому весу

▶ Долговечность благодаря открытой 
конструкции, что предотвращает 
скопление пыли в магазинной насадке

 
 

GDS 18 E Professional Импульсные гайковёрты

Технические данные 3.2 кг
Код заказа: 0 601 444 ...
Размер инструмента (длина): 315 мм
Размер инструмента (высота): 200 мм

Макс. крутящий момент (жесткое заворачивание 
шурупов): 250 Нм

Крутящий момент, макс. (мягкое заворачивание 
шурупов): 160 Нм

Число оборотов холостого хода: 800 - 1900 об/мин
Номинальное число оборотов: 500 - 1300 об/мин
Держатель бит: Наружный четырехгранник 1/2" 

Универсальный инструмент для 
эффективного заворачивания
 

▶ Оптимально подходит для монтажа 
колес на легковые автомобили, при 
строительстве лесов и изготовлении 
стеллажей, в мастерских и 
предприятиях обслуживания, для 
выполнения резьбовых соединений в 
бетоне и древесине

GDS 24 Professional Импульсные гайковёрты

Комплект поставки ... 108
Дополнительная рукоятка (2 602 025 075) ✔
Кейс (№ запасной части 1 605 438 1BZ) ✔
Подвесная скоба (№ запасной части 
3 601 310 013) ✔

Технические данные 5.7 кг
Код заказа: 0 601 434 ...
Размер инструмента (длина): 416 мм
Размер инструмента (высота): 436 мм

Макс. крутящий момент (жесткое заворачивание 
шурупов): 600 Нм

Мощный инструмент для 
машиностроения
 

▶ Подходит для монтажа колес на 
грузовые автомобили, заворачивания 
резьбовых соединений при 
возведении металлоконструкций 
и в машиностроении, а также в 
котлостроении и в строительстве 
трубопроводов

GDS 30 Professional Импульсные гайковёрты

Комплект поставки ... 108
Дополнительная рукоятка (2 602 025 075) ✔
Кейс (№ запасной части 1 605 438 1BZ) ✔
Подвесная скоба (№ запасной части 
3 601 310 013) ✔

Технические данные 7.3 кг
Код заказа: 0 601 435 ...
Размер инструмента (длина): 431 мм
Размер инструмента (высота): 436 мм

Макс. крутящий момент (жесткое заворачивание 
шурупов): 1000 Нм

Мощный инструмент для больших 
резьбовых соединений
 

▶ Для сложных резьбовых соединений на 
грузовых автомобилях, строительных 
машинах, автобусах, в тяжелой 
промышленности и нефтехимии

▶ Дополнительная рукоятка с упорным 
диском; для оптимального удобства 
использования может устанавливаться 
в два положения
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GRW 18-2 E Professional Электромешалки

Комплект поставки ... 000

Мешальная корзина Ø 160 мм 
(2 607 990 017) ✔

Технические данные 7.2 кг
Код заказа: 0 601 1A8 ...

Мощный 2-скоростной инструмент для 
перемешивания различных материалов 
до 80 кг
 

▶ 2-скоростная мешалка для 
размешивания жидких и густых 
материалов

▶ Мощный двигатель 1 800 Вт (2 
скорости)

▶ Эргономичная рама-рукоятка
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Перфораторы, 
отбойные молотки 
и бетоноломы
 

 Неукротимая энергия
 для самых сложных условий 
эксплуатации
 
 Профессиональные бетоноломы, перфораторы 
и отбойные молотки на протяжении ряда 
десятилетий устанавливают все новые стандарты 
производительности  и надежности. Они специально 
разработаны для сложных условий эксплуатации. 
Перфораторы и отбойные 
 молотки оснащены патронами SDS-max и SDS-plus для 
быстрой и безопасной замены 
 рабочего инструмента. 
 
 Все новые инструменты, включая отбойный молоток 
GSH 11 VC Professional и перфоратор 
 GBH 8-45 DV Professional, оснащены системой Vibration 
Control от Bosch. Эта система 
 эффективного гашения вибраций обеспечивает еще 
большую защиту пользователя даже  
в  сложных условиях.
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GBH 240 Professional Перфоратор с патроном SDS-plus

Технические данные 2.8 кг
Код заказа: 0 611 272 ...
Зажим: SDS-plus 
Энергия единичного удара: 2.7 Дж

Число ударов при ном. числе оборотов: 0 - 4200 уд/
мин

Номинальное число оборотов: 0 - 930 об/мин
Размер инструмента (длина): 367 мм
Размер инструмента (высота): 210 мм

Новый стандарт сверления в бетоне!
 

▶ Лучшая в своем классе 
скорость сверления благодаря 
оптимизированному механизму

▶ Повышенная долговечность при 
тяжелых работах благодаря мощному 
мотору 790 Вт

▶ Взаимозаместимость запасных частей 
и простота технического обслуживания 
благодаря продуманной конструкции

GBH 240 F Professional Перфоратор с патроном SDS-plus

Комплект поставки ... 000
1 дополнительная рукоятка ✔
Ограничитель глубины ✔
Сменный патрон SDS-plus ✔

Комплект поставки ... 000
1 дополнительная рукоятка ✔
Ограничитель глубины ✔
Сменный патрон SDS-plus ✔

Технические данные 2.9 кг
Код заказа: 0 611 273 ...
Энергия единичного удара: 2.7 Дж

Число ударов при ном. числе оборотов: 0 - 4200 уд/
мин

Номинальное число оборотов: 0 - 930 об/мин
Размер инструмента (длина): 397 мм
Размер инструмента (высота): 210 мм

Новый стандарт сверления в бетоне!
 

▶ Лучшая в своем классе 
скорость сверления благодаря 
оптимизированному механизму

▶ Повышенная долговечность при 
тяжелых работах благодаря мощному 
мотору 790 Вт

▶ Взаимозаместимость запасных частей 
и простота технического обслуживания 
благодаря продуманной конструкции

GBH 2-26 DRE Professional Перфоратор с патроном SDS-plus

Комплект поставки ... 708
Дополнительная рукоятка (2 602 025 141) ✔
Кейс (2 605 438 098) ✔
Ограничитель глубины 210 мм 
(1 613 001 010) ✔

Технические данные 2.8 кг
Код заказа: 0 611 253 ...
Зажим: SDS-plus 
Энергия единичного удара: 2.7 Дж

Число ударов при ном. числе оборотов: 0 - 4000 уд/
мин

Номинальное число оборотов: 0 - 900 об/мин

Быстрый универсальный инструмент 
для ежедневного использования
 

▶ Быстрое выполнение работы благодаря 
высокой скорости при сверлении и 
высокая производительность при 
долблении благодаря двигателю 
мощностью 800 Вт и энергии 
единичного удара 2,7 Дж

▶ Надежный и высокопрочный 
инструмент с долгим сроком службы 
благодаря высококачественным 
элементам

GBH 2-26 DFR Professional Перфоратор с патроном SDS-plus

Комплект поставки ... 768

Быстрозажимной патрон 13 мм 
(2 608 572 212) ✔

Дополнительная рукоятка (2 602 025 141) ✔
Кейс (2 605 438 098) ✔
Ограничитель глубины 210 мм 
(1 613 001 010) ✔

Сменный патрон SDS-plus (2 608 572 213) ✔

Технические данные 2.9 кг
Код заказа: 0 611 254 ...
Зажим: SDS-plus 
Энергия единичного удара: 2.7 Дж

Быстрый универсальный инструмент 
для ежедневного использования
 

▶ Быстрое выполнение работы благодаря 
высокой скорости при сверлении и 
высокая производительность при 
долблении благодаря двигателю 
мощностью 800 Вт и энергии 
единичного удара 2,7 Дж

▶ Надежный и высокопрочный 
инструмент с долгим сроком службы 
благодаря высококачественным 
элементам
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GBH 2-28 Professional Перфоратор с патроном SDS-plus

Комплект поставки ... 500
Дополнительная рукоятка (2 602 025 141) ✔
Ограничитель глубины 210 мм 
(1 613 001 010) ✔

Салфетка ✔
Кейс ✔

Технические данные 2.9 кг
Код заказа: 0 611 267 ...
Зажим: SDS-plus 
Энергия единичного удара: 3.2 Дж

Число ударов при ном. числе оборотов: 0 - 4000 уд/
мин

Максимально высокая 
производительность - теперь с 
интеллектуальной системой KickBack 
Control!
 

▶ Максимальная производительность в 
своем классе

▶ Повышенная защита пользователя 
с помощью системы KickBack Control, 
которая сводит риск получения травмы 
к минимуму

▶ Активная система гашения вибрации 
Vibration Control

GBH 2-28 F Professional Перфоратор с патроном SDS-plus

Комплект поставки ... 600
Быстросменный патрон (2 608 572 212) ✔
Дополнительная рукоятка (2 602 025 141) ✔
Ограничитель глубины 210 мм 
(1 613 001 010) ✔

Салфетка ✔
Сменный патрон SDS-plus (2 608 572 213) ✔
Кейс ✔

Технические данные 3.1 кг
Код заказа: 0 611 267 ...
Зажим: SDS-plus 
Энергия единичного удара: 3.2 Дж

Максимально высокая 
производительность – теперь 
с интеллектуальной системой KickBack 
Control!
 

▶ Максимальная производительность 
в своем классе

▶ Повышенная защита пользователя 
с помощью системы KickBack Control, 
которая сводит риск получения травмы 
к минимуму

▶ Активная система гашения вибрации 
Vibration Control

GBH 2-20 D Professional Перфоратор с патроном SDS-plus

Комплект поставки ... 400
Дополнительная рукоятка (2 602 025 141) ✔
Кейс (2 605 438 524) ✔
Ограничитель глубины 210 мм 
(1 613 001 010) ✔

Салфетка ✔

Технические данные 2.3 кг
Код заказа: 0 611 25A ...
Зажим: SDS-plus 
Энергия единичного удара: 1.7 Дж

Число ударов при ном. числе оборотов: 0 - 4200 уд/
мин

максимальная производительность 
в классе компактных инструментов
 

▶ Высокая производительность 
сверления и увеличение 
производительности долбления 
на 30 % по сравнению с другими 
перфораторами этого класса

▶ Компактный и легкий, оптимально 
подходит для выполнения работ над 
головой

▶ Надежная блочная конструкция для 
долгого срока службы

GBH 2-23 REA Professional Перфоратор с пылеудалением, с патроном SDS-plus

Комплект поставки ... 500

5 уплотнительных колец (№ запасной 
части 1 619 P04 548) ✔

Блок пылеудаления ✔
Дополнительная рукоятка (№ запасной 
части 1 619 P06 104) ✔

Салфетка ✔
Кейс ✔

Технические данные 2.9 / 3.6 кг
Код заказа: 0 611 250 ...
Зажим: SDS-plus 
Энергия единичного удара: 2.3 Дж

Новое решение для сверления без пыли
 

▶ Съемное всасывающее устройство для 
чистой работы без пыли

▶ Удобство использования даже при 
выполнении работ над головой 
благодаря исключительно компактной 
конструкции
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GBH 3-28 DFR Professional Перфоратор с патроном SDS-plus

Комплект поставки ... 000 ... 000

Быстрозажимной патрон 13 мм 
(2 608 572 212) - ✔

Дополнительная рукоятка 
(2 602 025 191) ✔ ✔

Кейс (2 605 438 651) ✔ ✔
Ограничитель глубины 210 мм 
(1 613 001 010) ✔ ✔

Салфетка ✔ ✔

Технические данные 3.6 кг
Код заказа: 0 611 23A ...
Зажим: SDS-plus 

Высокая производительность при 
снижении вибрации на 20%
 

▶ Высокая производительность 
сверления и увеличение 
производительности долбления 
на 20% по сравнению с другими 
перфораторами этого класса

▶ Снижение вибрации на 20% по 
сравнению с другими перфораторами 
этого класса повышает удобство 
работы благодаря системе Bosch 
Vibration Control

GBH 4-32 DFR Professional Перфоратор с патроном SDS-plus

Комплект поставки ... 100 ... 101

Быстрозажимной патрон 13 мм 
(2 608 572 212) - ✔

Дополнительная рукоятка 
(2 602 025 176) ✔ ✔

Кейс (2 605 438 651) ✔ ✔
Ограничитель глубины 310 мм 
(1 613 001 003) ✔ ✔

Салфетка ✔ ✔

Технические данные  4.7 кг
Код заказа: 0 611 332 ...
Зажим: SDS-plus 

Самый быстрый универсальный 
перфоратор в классе 4-килограммовых 
инструментов
 

▶ Разнообразное применение для 
долбежных и сверлильных работ, а 
также при выполнении работ с полой 
сверлильной коронкой

▶ Сверлит на 30 % быстрее (Ø 25 мм) 
по сравнению с аналогичными 
инструментами других производителей

GBH 5-40 D Professional Перфоратор с патроном SDS-max

Технические данные 6.8 кг
Код заказа: 0 611 269 ...
Зажим: SDS-max 
Энергия единичного удара: 8.5 Дж

Число ударов при ном. числе оборотов: 1500 - 2900 
уд/мин

Номинальное число оборотов: 170 - 340 об/мин

Мощный и надежный инструмент с 
максимальной производительностью в 
своем классе
 

▶ Высочайшая скорость сверления — на 
30 % быстрее предшествующей модели

▶ Высокая скорость съема материала — 
энергия удара на 50 % больше, чем у 
GBH 5-38 D

▶ Удобство обращения — прекрасно 
сбалансированный инструмент для 
любых задач

GBH 5-40 DCE Professional Перфоратор с патроном SDS-max

Комплект поставки ... 000
Дополнительная рукоятка (2 602 025 117) ✔
Кейс (№ запасной части 1 615 438 460) ✔
Салфетка ✔
Тюбик со смазкой (№ запасной части 
1 615 430 010) ✔

Технические данные 6.8 кг
Код заказа: 0 611 264 ...
Зажим: SDS-max 
Энергия единичного удара: 8.8 Дж

Число ударов при ном. числе оборотов: 1500 - 3050 
уд/мин

Быстрый и универсальный инструмент с 
системой Vibration Control
 

▶ Высокая скорость сверления 
благодаря двигателю 1150 Вт и 
ударному механизму

▶ Система гашения вибрации Vibration 
Control обеспечивает комфорт в работе 
даже при длительном использовании 
инструмента
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GBH 8-45 D Professional Перфоратор с патроном SDS-max

Комплект поставки ... 100

Дополнительная рукоятка (№ запасной 
части 1 612 025 004) ✔

Кейс (№ запасной части 1 615 438 51A) ✔
Салфетка ✔
Тюбик со смазкой (№ запасной части 
1 615 430 010) ✔

Технические данные  8.2 кг
Код заказа: 0 611 265 ...
Зажим: SDS-max 
Энергия единичного удара: 12.5 - 12.5 Дж

Мощность 1500 Вт и максимально 
долгий срок службы
 

▶ Максимальная производительность 
при сверлении и долблении благодаря 
двигателю мощностью 1 500 Вт и 
энергии единичного удара 12,5 Дж

▶ Максимально долгий срок службы 
благодаря высокопрочным 
компонентам

▶ Автоматическая фиксация 
переключателя для оптимального 
долбления в непрерывном режиме

GBH 8-45 DV Professional Перфоратор с патроном SDS-max

Комплект поставки ... 000

Дополнительная рукоятка (№ запасной 
части 1 612 025 004) ✔

Кейс (№ запасной части 1 615 438 51A) ✔
Салфетка ✔
Тюбик со смазкой (№ запасной части 
1 615 430 010) ✔

Технические данные 8.9 кг
Код заказа: 0 611 265 ...
Зажим: SDS-max 
Энергия единичного удара: 12.5 - 12.5 Дж

Мощность 1500 Вт при низком уровне 
вибрации
 

▶ Максимальная производительность 
при сверлении и долблении благодаря 
двигателю мощностью 1 500 Вт и 
энергии единичного удара 12,5 Дж

▶ Низкий уровень вибрации – всего 
7 м/с² при долблении и 8 м/с² при 
сверлении – благодаря электронной 
3-уровневой системе гашения 
вибраций

GBH 12-52 D Professional Перфоратор с патроном SDS-max

Комплект поставки ... 100

Дополнительная рукоятка (№ запасной 
части 1 612 025 004) ✔

Кейс (№ запасной части 1 615 438 705) ✔
Салфетка ✔
Тюбик со смазкой (№ запасной части 
1 615 430 010) ✔

Технические данные 11.5 кг
Код заказа: 0 611 266 ...
Зажим: SDS-max 
Энергия единичного удара: 19 Дж

Самый мощный перфоратор от Bosch!
 

▶ Максимальная производительность 
при сверлении и долблении благодаря 
двигателю мощностью 1700 Вт и 
энергии единичного удара 19 Дж

▶ Максимально долгий срок службы 
благодаря высокопрочным 
металлическим компонентам

▶ Автоматическая фиксация 
переключателя обеспечивает 
наивысший комфорт при выполнении 
длительного долбления

GBH 12-52 DV Professional Перфоратор с патроном SDS-max

Комплект поставки ... 000

Дополнительная рукоятка (№ запасной 
части 1 612 025 004) ✔

Кейс (№ запасной части 1 615 438 705) ✔
Салфетка ✔
Тюбик со смазкой (№ запасной части 
1 615 430 010) ✔

Технические данные  11.9 кг
Код заказа: 0 611 266 ...
Зажим: SDS-max 
Энергия единичного удара: 19 Дж

Самый мощный перфоратор от Bosch — 
с системой Vibration Control
 

▶ Максимальная производительность 
при сверлении и долблении благодаря 
двигателю мощностью 1700 Вт и 
энергии единичного удара 19 Дж

▶ Автоматическая фиксация 
переключателя для оптимального 
долбления в непрерывном режиме
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GSH 501 Professional Отбойный молоток с патроном SDS-max

Комплект поставки ... 020
Кейс (1 619 P07 831) ✔
Обтирочная ткань (1 619 200 413) ✔
Пикообразное зубило (1 618 600 029) ✔
Прямая рукоятка (1 619 P07 778) ✔
Тюбик со смазкой (№ запасной части 
1 615 430 010) ✔

Технические данные  5.6 кг
Код заказа: 0 611 337 ...
Зажим: SDS-max 
Энергия единичного удара: 7.5 Дж
Номинальное число оборотов: 2850 об/мин

Максимальный срок службы в своем 
классе и невероятная мощность
 

▶ Уменьшенное контактное давление 
и удлиненный ствол обеспечивают 
высокую производительность работы

▶ Высокая энергия удара для большей 
производительности выемки

▶ Крепкий ударопрочный корпус 
обеспечивает длительный срок службы 
по сравнению с другими моделями 
этого класса

 
 

GSH 5 CE Professional Отбойный молоток с патроном SDS-max

Комплект поставки ... 000
Дополнительная рукоятка (2 602 025 142) ✔
Кейс (№ запасной части 1 605 438 1CC) ✔
Пикообразное зубило 400 мм 
(2 608 690 103) ✔

Салфетка ✔
Тюбик со смазкой (№ запасной части 
1 615 430 010) ✔

Технические данные 6.2 кг
Код заказа: 0 611 321 ...
Зажим: SDS-max 
Энергия единичного удара: 8.3 - 8.3 Дж

Исключительная мощность при 
снижении вибрации на 40 %
 

▶ Высокая производительность выемки 
благодаря энергии единичного удара 
8,3 Дж

▶ Система гашения вибрации Vibration 
Control обеспечивает комфорт в работе 
даже при длительном использовании 
инструмента

GSH 7 VC Professional Отбойный молоток с патроном SDS-max

Комплект поставки ... 000

1 пикообразное зубило SDS-max, RTec 
Speed, 400 мм (2 608 690 167) ✔

Дополнительная рукоятка ✔
Кейс (№ запасной части 1 615 438 51A) ✔
Салфетка ✔
Тюбик со смазкой (№ запасной части 
1 615 430 010) ✔

Технические данные  8.5 кг
Код заказа: 0 611 322 ...
Зажим: SDS-max 
Энергия единичного удара: 13 Дж

Оптимально подходит для 
продолжительного горизонтального 
долбления
 

▶ Превосходное соотношение 
«производительность – вес»: 
достаточная ударная мощность для 
обработки даже твердых материалов 
при минимальном весе инструмента

▶ Низкий уровень вибрации благодаря 
оптимизированному ударному 
механизму и разделению основной и 
боковой рукояток

GSH 11 E Professional Отбойный молоток с патроном SDS-max

Комплект поставки ... 708 ... 796

1 плоское зубило, SDS-max, RTec 
Sharp, 400 мм (2 608 690 124) ✔ -

Дополнительная рукоятка 
(2 602 025 076) ✔ ✔

Кейс (2 605 438 297) ✔ ✔
Пикообразное зубило - ✔
Салфетка ✔ ✔

Технические данные  10.1 кг
Код заказа: 0 611 316 ...
Зажим: SDS-max 
Энергия единичного удара: 16.8 Дж

Специалист по выполнению проемов и 
выемке
 

▶ Сверхвысокая сила удара 16,8 Дж 
для увеличения производительности 
выемки

▶ Невысокая вибрация при работе и на 
холостом ходу

▶ Небольшой нажим для неутомительной 
работы
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GSH 11 VC Professional Отбойный молоток с патроном SDS-max

Комплект поставки ... 000

1 пикообразное зубило SDS-max, RTec 
Speed, 400 мм (2 608 690 167) ✔

Дополнительная рукоятка (№ запасной 
части 1 615 132 129) ✔

Кейс (№ запасной части 1 615 438 492) ✔
Салфетка ✔
Тюбик со смазкой (№ запасной части 
1 615 430 010) ✔

Технические данные 11.4 кг
Код заказа: 0 611 336 ...
Зажим: SDS-max 

Самый мощный в мире бетонолом 
Bosch весом 11 кг
 

▶ Оптимальное соотношение веса и 
мощности благодаря двигателю 
1700 Вт и энергии единичного удара 
23 Дж при весе всего 11,4 кг 
(согл. EPTA)

▶ Низкий уровень вибрации (всего 
8 м/с²) благодаря разделению 
основной и боковой рукояток и 
оптимизированному ударному 
механизму, минимизирующему 
вибрации в месте их возникновения

GSH 16-28 Professional Бетонолом

Комплект поставки ... 000

1 пикообразное зубило, с шестигранным 
хвостовиком 28 мм, 400 мм 
(2 608 690 106)

✔

Дополнительная рукоятка (№ запасной 
части 1 617 000 A55) ✔

Рукоятка ✔
Салфетка ✔
Тележка (2 605 438 628) ✔

Технические данные 17.9 кг
Код заказа: 0 611 335 ...
Зажим: Внутр. шестигр. 28 мм 

Исключительная мощность — 
ежедневная производительность 
выемки 13 тонн!
 

▶ Максимальная производительность 
выемки за счет энергии единичного 
удара 41 Дж и двигателя мощностью 
1 750 Вт

▶ Максимально долгий срок службы 
благодаря прочной конструкции и 
использованию высококачественных 
материалов

GSH 16-30 Professional Бетонолом

Комплект поставки ... 100

1 пикообразное зубило, с шестигранным 
хвостовиком 30 мм, 400 мм 
(2 608 690 111)

✔

Дополнительная рукоятка (№ запасной 
части 1 617 000 A55) ✔

Рукоятка ✔
Салфетка ✔
Тележка (2 605 438 628) ✔

Технические данные 16.5 кг
Код заказа: 0 611 335 ...
Зажим: Внутр. шестигр. 30 мм 

Исключительная мощность — 
ежедневная производительность 
выемки 13 тонн!
 

▶ Максимальная производительность 
выемки за счет энергии единичного 
удара 41 Дж и двигателя мощностью 
1 750 Вт

▶ Максимально долгий срок службы 
благодаря прочной конструкции и 
использованию высококачественных 
материалов

GSH 27 VC Professional Бетонолом

Технические данные 29.5 кг
Код заказа: 0 611 30A ...
Зажим: Внутр. шестигр. 28 мм 
Энергия единичного удара: 62 Дж
Число ударов при ном. числе оборотов: 1000 уд/мин

Самый мощный в мире электрический 
бетонолом от Bosch
 

▶ Максимальная ударная мощность 
благодаря энергии единичного удара 
62 Дж и 1000 ударам в минуту

▶ Очень низкие значения вибрации 
(всего 8,5 м/s²) благодаря раздельным 
рукояткам и гасящему вибрации 
ударному механизму — для увеличения 
времени работы в день
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GDE 16 Plus Professional Системные принадлежности

Технические данные 520 г
Код заказа: 1 600 A00 ...

Для беспылевого сверления с системой 
SDS-plus
 

▶ Для чистой работы: минимум 
дополнительных работ по очистке

▶ Простота использования: подключение 
к перфоратору с патроном SDS-plus и 
пылесосу в один прием

▶ Для любых 2- и 3-килограммовых 
перфораторов/отбойных молотков 
Bosch SDS-plus с зажимной шейкой 
Ø 50 мм

 
 

GDE 68 Professional Системные принадлежности

Технические данные 325 г
Код заказа: 1 600 A00 ...

Практичная и универсальная система 
пылеудаления для использования 
при сверлении отверстий большого 
диаметра
 

▶ Для чистой работы: минимум 
дополнительных работ по очистке

▶ Простота использования: достаточно 
подключить к пылесосу

▶ Независимо от инструмента: работает  
с любым инструментом для сверления
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Алмазная техника
 

 Мощь+система: техника 
для алмазного сверления и 
отрезные машины Bosch
 
 Системы алмазного сверления Bosch сочетают в себе 
высокую производительность и комфорт в работе. 
Для вас это означает высокоэффективное сухое и 
мокрое сверление даже в самых твердых горных 
породах и бетоне. При этом наша надежная техника 
обеспечивает работу без пыли и вибраций. Множество 
принадлежностей для сухого и мокрого сверления легки 
в использовании и обеспечивают высокую точность 
работы в сложных ситуациях. Бороздоделы 
 и отрезные машины выгодно отличаются малым весом 
и простым монтажом – для большей точности даже 
в сложных условиях.
 
 НОВИНКА! С помощью специальных инструментов 
Bosch предлагает идеальное решение для простой и 
высокоточной обработки керамической плитки.
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GDB 180 WE Professional Установка алмазного бурения

Комплект поставки ... 800
Переходник пылеотвода ✔
Кейс ✔
Шаровой кран ✔

Комплект поставки ... 900
Переходник пылеотвода ✔
Кейс ✔
Шаровой кран ✔

Технические данные 5.2 кг
Код заказа: 0 601 189 ...

Пригодность: бурение бетона с жидкостным 
охлаждением 

Размер инструмента (длина): 481 мм
Размер инструмента (ширина): 108 мм
Размер инструмента (высота): 294 мм
Зажим: 1 1/4" UNC 

Компактный и мощный инструмент для 
кернового сверления отверстий до 180 
мм
 

▶ Мощный двигатель 2000 Вт  
для изготовления проемов  
в армированном бетоне до 180 мм

▶ Долгий срок службы благодаря 
прочной конструкции и редуктору  
со смазкой погружением

▶ Как для сухой, так и для влажной 
обработки; с ручным ведением и  
с использованием стойки

GDB 350 WE Professional Установка алмазного бурения

Технические данные  11.9 кг
Код заказа: 0 601 189 ...

Пригодность: бурение бетона с жидкостным 
охлаждением 

Размер инструмента (длина): 534 мм
Размер инструмента (ширина): 142 мм
Размер инструмента (высота): 167 мм
Зажим: 1 1/4" UNC 

Превосходство в обработке бетона — 
изготовление проемов до 350 мм
 

▶ Двигатель мощностью 3200 Вт и 
3-скоростной редуктор для кернового 
сверления отверстий до 350 мм  
в армированном бетоне

▶ Долгий срок службы благодаря 
прочной конструкции и редуктору  
со смазкой погружением

▶ Сверление в комбинации со стойкой 
сверлильного станка GCR 350

GCR 180 Professional Станина для установки алмазного бурения

Комплект поставки ... 100
Картонная коробка ✔

Технические данные
Код заказа: 0 601 190 ...

Подходит для дрели алмазного 
сверления GDB 180 WE
 

▶ Быстрая установка дрели алмазного 
бурения

▶ Надежная конструкция для 
высокоточного сверления

▶ Простая подгонка рабочего угла

GCR 350 Professional Станина для установки алмазного бурения

Комплект поставки ... 200
Картонная коробка ✔
Переходник для дрели алмазного 
сверления GDB 350 WE ✔

Технические данные
Код заказа: 0 601 190 ...

Подходит для дрели алмазного 
сверления GDB 350 WE
 

▶ Быстрая установка дрели алмазного 
бурения

▶ Надежная конструкция для 
высокоточного сверления

▶ Простая подгонка рабочего угла 
посредством угловой шкалы

4

Те
хн

ик
а 

дл
я 

ал
м

аз
но

го
 с

ве
рл

ен
ия

GNF 20 CA Professional Бороздодел

Комплект поставки ... 508
5 распорных шайб на 4 мм (3 600 102 043) ✔
Бороздодел (№ запасной части 
3 607 950 000) ✔

Кейс (2 605 438 127) ✔
Ключ под два отверстия (1 607 950 043) ✔
Круглая гайка (№ запасной части 
3 603 345 005) ✔

Технические данные 3.4 кг
Код заказа: 0 601 612 ...

Удобный инструмент с электронной 
системой стабилизации
 

▶ Функция константной электроники 
для поддержания постоянного числа 
оборотов даже при большой нагрузке

▶ Работа без усталости благодаря особо 
малому весу

▶ Безопасное и оптимальное с точки 
зрения эргономики использование

 

 Другие преимущества
 

▶ Защита от непреднамеренного пуска

GNF 35 CA Professional Бороздодел

Комплект поставки ... 708

3 распорные шайбы на 4 мм (№ запасной 
части 3 609 202 041) ✔

4 распорные шайбы на 6 мм (№ запасной 
части 3 609 202 042) ✔

Бороздодел (№ запасной части 
3 607 950 000) ✔

Кейс (3 605 438 053) ✔

Технические данные 4.7 кг
Код заказа: 0 601 621 ...

Надежный инструмент с электроникой 
постоянства
 

▶ Запатентованная система 
пылеизоляции Bosch гарантирует 
максимально долгий срок службы

▶ Электроника постоянства для 
поддержания постоянного числа 
оборотов даже при большой нагрузке

▶ Максимальное удобство 
при эксплуатации благодаря 
эргономичному дизайну ручки и 
многообразию вариантов захвата

GNF 65 A Professional Бороздодел

Комплект поставки ... 708

3 распорные шайбы на 4 мм (№ запасной 
части 3 609 202 041) ✔

4 распорные шайбы на 6 мм (№ запасной 
части 3 609 202 042) ✔

Бороздодел (№ запасной части 
3 607 950 000) ✔

Всасывающее колено (1 600 793 007) ✔
Дополнительная рукоятка (2 602 025 075) ✔

Технические данные 8.4 кг
Код заказа: 0 601 368 ...

Мощный и очень удобный инструмент
 

▶ Мощный двигатель на 2.400 Вт
▶ Удобство использования благодаря 

ограничению пускового тока и 
плавному пуску — для повышения 
точности выполнения работ

▶ Плавно устанавливаемая по шкале 
глубина резки

 

 Другие преимущества
 

▶ Защита от непреднамеренного пуска
▶ Защита от перегрузок

GBR 15 CA Professional Шлифмашина по бетону

Комплект поставки ... 000

3 запасные кольцевые щетки 
(2 608 620 691) ✔

Зажимной ключ ✔

Технические данные 2.6 кг
Код заказа: 0 601 776 ...
Резьба шлифовального шпинделя: M 14 
Чашечный шлифкруг, диаметр: 125 мм
Основная рукоятка: Скоба 
Число оборотов холостого хода: 9 300 об/мин

Компактное и легкое решение для 
высокоэффективного шлифования 
бетона
 

▶ Мощный двигатель 1500 Вт 
для обеспечения высокой 
производительности даже  
под нагрузкой

▶ Система пылеудаления Click & Clean 
для работы без пыли

▶ Малый вес (всего 2,6 кг) и 
эргономичные рукоятки  
для комфортной работы
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GBR 15 CAG Professional Шлифмашина по бетону

Комплект поставки ... 001

1/1 вкладыша для кейса L-BOXX под 
инструмент (XXXXXXXXXX) GBR 15 CAG ✔

3 запасные кольцевые щетки 
(2 608 620 691) ✔

Алмазный чашечный шлифкруг диаметром 
125 мм ✔

Зажимной ключ ✔
Кейс L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS) ✔

Технические данные 2.6 кг
Код заказа: 0 601 776 ...
Резьба шлифовального шпинделя: M 14 

Высокоэффективное шлифование 
бетона в любых областях
 

▶ Мощный двигатель 1500 Вт 
для обеспечения высокой 
производительности даже под 
нагрузкой

▶ Шлифование близко к краю: 
подвижный элемент защитного кожуха 
позволяет шлифовать вплотную  
к кромкам пола, стен и потолков
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Угловые 
шлифмашины и 
металлообработка
 

 Формула успеха: еще большая 
выносливость, еще больший 
комфорт
 
 Одно- и двуручные угловые шлифмашины от Bosch 
выгодно отличаются  мощными двигателями, легкостью 
в использовании и малым весом.  В любом классе 
мощности.
 
 Кроме того, угловые шлифмашины Bosch отличаются 
долгим сроком службы  и высокой надежностью — даже 
в самых сложных условиях. Среди нашего широкого 
ассортимента вы найдете подходящий инструмент 
для выполнения любой задачи.

58 59



5

Уг
ло

вы
е 

ш
ли

ф
м

аш
ин

ы
 и

 м
ет

ал
ло

об
ра

бо
тк

а

GWS 660 Professional Угловая шлифмашина

Комплект поставки ... 08N
Дополнительная рукоятка ✔
Зажимной фланец и гайка (1 607 000 328) ✔
Ключ под два отверстия (2 609 110 015) ✔

Технические данные  1.5 кг
Код заказа: 0 601 375 ...
Резьба шлифовального шпинделя: M 14 
Диам. круга: 125 мм
Основная рукоятка: прямые 
Число оборотов холостого хода: 11.000 об/мин

Доступность и надежность!
 

▶ Отличное соотношение цены и 
производительности

▶ Высокая производительность 
благодаря легендарной платформе 
GWS 6

▶ Долгий срок службы благодаря 
стабильности качества Bosch

GWS 170-125 Professional Угловая шлифмашина

Комплект поставки ... 0R3
Дополнительная рукоятка ✔
Зажимной фланец ✔
Защитная крышка ✔
Круглая гайка ✔
Торцовый шпилечный ключ ✔

Технические данные 1.8 кг
Код заказа: 0 601 394 ...
Резьба шлифовального шпинделя: M 14 
Диам. круга: 125 мм
Число оборотов холостого хода: 11.000 об/мин
Размер инструмента (длина): 270 мм

Новое слово в мощности и удобстве 
использования
 

▶ Высокая производительность съема
▶ Отличная управляемость и простота 

работы
▶ Усовершенствованная система 

охлаждения мотора для 
продолжительной работы

▶ Высокая стойкость к перегрузкам
 
 

GWS 850 CE Professional Угловая шлифмашина

Комплект поставки ... 794
1 дополнительная рукоятка ✔
Двусторонние ключи ✔
Защитный кожух ✔
Картонная коробка ✔
Обдирочный круг ✔

Технические данные  1.9 кг
Код заказа: 0 601 378 ...
Диам. резинового тарельчатого шлифкруга: 125 мм
Диам. круглой щетки: 70 мм
Резьба шлифовального шпинделя: M 14 
Диам. круга: 125 мм

Компактный и удобный инструмент
 

▶ Мощность 850 Вт
▶ Удобное обращение благодаря 

эргономичному корпусу
▶ Электронный микропроцессор для 

поддержания постоянной частоты 
вращения, защиты от перегрузок, 
плавного пуска и ограничения 
пускового тока

 
 

GWS 9-125 Professional Угловая шлифмашина

Комплект поставки ... 002

Дополнительная рукоятка с системой 
контроля вибрации Vibration Control 
(1 602 025 052)

✔

Защитный кожух (1 605 510 356) ✔
Ключ под два отверстия (№ запасной 
части 1 607 950 052) ✔

Опорный фланец (№ запасной части 
2 605 703 014) ✔

Технические данные  2.0 кг
Код заказа: 0 601 79C ...
Диам. резинового тарельчатого шлифкруга: 125 мм

Самый выносливый инструмент в своем 
классе
 

▶ Двигатель мощностью 900 Вт для 
высокой производительности

▶ Высокая эффективность работы 
благодаря долгому сроку службы и 
долговечным угольным щеткам

▶ Эргономичная форма для 
максимального контроля в различных 
положениях рукояток
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GWS 1000 Professional Угловая шлифмашина

Комплект поставки ... 8R0
Двусторонние ключи ✔
Дополнительная рукоятка ✔
Зажимной фланец ✔
Защитный кожух ✔
Круглая гайка ✔

Технические данные  2.1 кг
Код заказа: 0 601 821 ...
Диам. резинового тарельчатого шлифкруга: 125 мм
Диам. круглой щетки: 75 мм
Резьба шлифовального шпинделя: M 14 
Диам. круга: 125 мм

Удобный инструмент с дополнительной 
защитой
 

▶ Сверхмощный двигатель «Чемпион» 
на 1000 Вт

▶ Устойчивый к проворачиванию 
защитный кожух – легко и быстро 
регулируемый, гарантирующий 
безопасность в работе

▶ Удобство использования благодаря 
эргономичной форме корпуса

 
 

GWS 11-125 Professional Угловая шлифмашина

Комплект поставки ... 0R0
Двусторонние ключи ✔
Дополнительная рукоятка ✔
Зажимной фланец ✔
Защитный кожух ✔
Круглая гайка ✔

Технические данные  2.2 кг
Код заказа: 0 601 792 ...
Диам. резинового тарельчатого шлифкруга: 125 мм
Диам. круглой щетки: 75 мм
Резьба шлифовального шпинделя: M 14 
Диам. круга: 125 мм

Самый выносливый инструмент в своем 
классе
 

▶ Двигатель мощностью 1 100 Вт 
для высокой производительности

▶ Высокая эффективность работы 
благодаря долгому сроку службы и 
долговечным угольным щеткам

▶ Эргономичная форма для 
максимального контроля в различных 
положениях рукояток

 
 

GWS 13-125 CIE Professional Угловая шлифмашина

Комплект поставки ... 0R2
Двусторонние ключи ✔
Дополнительная рукоятка ✔
Зажимной фланец ✔
Защитный кожух ✔
Круглая гайка ✔

Технические данные 2.3 кг
Код заказа: 0 601 794 ...
Диам. резинового тарельчатого шлифкруга: 125 мм
Диам. круглой щетки: 75 мм
Резьба шлифовального шпинделя: M 14 
Диам. круга: 125 мм

Максимальная производительность и 
высокий уровень защиты пользователя
 

▶ Высокая производительность 
благодаря двигателю мощностью 
1300 Вт с функцией константной 
электроники

▶ Долгий срок службы благодаря 
двигателям с непосредственным 
охлаждением, защите от перегрузок и 
долговечным угольным щеткам

GWS 1400 Professional Угловая шлифмашина

Комплект поставки ... 8R0
Двусторонние ключи ✔
Дополнительная рукоятка ✔
Зажимной фланец ✔
Защитный кожух ✔
Круглая гайка ✔

Технические данные  2.2 кг
Код заказа: 0 601 824 ...
Диам. резинового тарельчатого шлифкруга: 125 мм
Диам. круглой щетки: 70 мм
Резьба шлифовального шпинделя: M 14 
Диам. круга: 125 мм

Удобный и мощный инструмент
 

▶ Оптимизированная система 
охлаждения двигателя для высокой 
устойчивости к нагрузкам

▶ Устойчивый к проворачиванию 
защитный кожух для надежной защиты 
даже при разрушении диска

▶ Функция константной электроники: 
поддерживает заданную скорость даже 
под нагрузкой
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GWS 18-125 L Professional Угловая шлифмашина

Технические данные 2.3 кг
Код заказа: 0 601 7А3 …
Диам. резинового тарельчатого шлифкруга: 125 мм

Высокая эффективность и оптимальный 
комфорт
 

▶ Оптимальное удобство использования 
благодаря эргономичной рукоятке 
с мягкой накладкой и лучшее 
распределение веса на единицу 
мощности для длительного 
применения и выполнения работ  
над головой

GWS 18-125 SL Professional Угловая шлифмашина

Технические данные  2.3 кг
Код заказа: 0 601 7А3 ...
Диам. резинового тарельчатого шлифкруга: 125 мм
Диам. круглой щетки: 75 мм

Высокая эффективность и оптимальный 
комфорт
 

▶ Оптимальное удобство использования 
благодаря эргономичной рукоятке 
с мягкой накладкой и лучшее 
распределение веса на единицу 
мощности для длительного 
применения и выполнения работ  
над головой

GWS 15-150 CIH Professional Угловая шлифмашина

Комплект поставки ... 522

Дополнительная рукоятка с системой Vibra-
tion Control (2 602 025 123) ✔

Защитный кожух (1 605 510 366) ✔
Ключ под два отверстия (№ запасной 
части 1 607 950 052) ✔

Опорный фланец (№ запасной части 
2 605 703 014) ✔

Технические данные  2.4 кг
Код заказа: 0 601 830 ...
Диам. резинового тарельчатого шлифкруга: 125 мм
Диам. круглой щетки: 75 мм

Предельная мощность и оптимальный 
комфорт
 

▶ Оптимальное удобство использования 
благодаря эргономичной рукоятке 
с мягкой накладкой и лучшее 
распределение веса на единицу 
мощности для длительного 
применения и выполнения работ  
над головой

GWS 17-125 CI Professional Угловая шлифмашина

Комплект поставки ... 0R2
Двусторонние ключи ✔
Дополнительная рукоятка ✔
Зажимной фланец ✔
Защитный кожух ✔
Круглая гайка ✔

Технические данные 2.4 кг
Код заказа: 0 601 795 ...
Диам. резинового тарельчатого шлифкруга: 125 мм
Диам. круглой щетки: 75 мм
Резьба шлифовального шпинделя: M 14 
Диам. круга: 125 мм

Максимальная производительность и 
высокий уровень защиты пользователя
 

▶ Высокая производительность 
благодаря двигателю мощностью 
1700 Вт с функцией константной 
электроники

▶ Долгий срок службы благодаря 
двигателям с непосредственным 
охлаждением, защите от перегрузок и 
долговечным угольным щеткам
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GWS 17-125 CIE Professional Угловая шлифмашина

Комплект поставки ... 0R2 ... 0R3
Двусторонние ключи ✔ ✔
Дополнительная рукоятка ✔ ✔
Зажимной фланец ✔ ✔
Защитный кожух ✔ ✔
Круглая гайка ✔ ✔

Технические данные  2.4 кг
Код заказа: 0 601 796 ...
Диам. резинового тарельчатого шлифкруга: 125 мм
Диам. круглой щетки: 75 мм
Резьба шлифовального шпинделя: M 14 
Диам. круга: 125 мм

Максимальная производительность и 
высокий уровень защиты пользователя
 

▶ Высокая производительность 
благодаря двигателю мощностью 
1 700 Вт с функцией константной 
электроники

▶ Долгий срок службы благодаря 
двигателям с непосредственным 
охлаждением, защите от перегрузок и 
долговечным угольным щеткам

GWS 17-150 CI Professional Угловая шлифмашина

Комплект поставки ... 0R6
Двусторонние ключи ✔
Дополнительная рукоятка ✔
Зажимной фланец ✔
Защитный кожух ✔
Круглая гайка ✔
Фланец быстрой фиксации ✔

Технические данные 2.5 кг
Код заказа: 0 601 798 ...
Диам. резинового тарельчатого шлифкруга: 125 мм
Диам. круглой щетки: 75 мм
Резьба шлифовального шпинделя: M 14 

Максимальная производительность и 
высокий уровень защиты пользователя
 

▶ Высокая производительность 
благодаря двигателю мощностью 
1700 Вт с функцией константной 
электроники

▶ Долгий срок службы благодаря 
двигателям с непосредственным 
охлаждением, защите от перегрузок и 
долговечным угольным щеткам

GWS 18-150 L Professional Угловая шлифмашина

Комплект поставки ... 000

Дополнительная рукоятка Vibration Control 
(2 602 025 171) ✔

Зажимная гайка (1 603 340 040) ✔
Защитный кожух (1 605 510 366) ✔
Ключ под два отверстия (1 607 950 043) ✔
Опорный фланец (№ запасной части 
2 605 703 014) ✔

Комплект поставки ... 200

Дополнительная рукоятка Vibration Control 
(2 602 025 171) ✔

Зажимная гайка (1 603 340 040) ✔
Защитный кожух (1 605 510 366) ✔
Ключ под два отверстия (1 607 950 043) ✔
Опорный фланец (№ запасной части 
2 605 703 014) ✔

Комплект поставки ... 000

Дополнительная рукоятка Vibration Control 
(2 602 025 171) ✔

Зажимная гайка (1 603 340 040) ✔
Защитный кожух (1 605 510 366) ✔
Ключ под два отверстия (1 607 950 043) ✔
Опорный фланец (№ запасной части 
2 605 703 014) ✔

Технические данные 2.6 кг
Код заказа: 0 601 7A5 ...
Диам. резинового тарельчатого шлифкруга: 150 мм
Диам. круглой щетки: 75 мм

Высокая эффективность и оптимальный 
комфорт
 

▶ Высочайшее удобство благодаря 
эргономичной основной рукоятке 
для неутомительной работы

▶ Мощный двигатель 1800 Вт 
для высокой производительности и 
скорости работ

GWS 19-125 CI Professional Угловая шлифмашина

Комплект поставки ... 002

Дополнительная рукоятка Vibration Control 
(2 602 025 171) ✔

Зажимная гайка (1 603 340 040) ✔
Защитный кожух (1 605 510 365) ✔
Ключ под два отверстия (1 607 950 043) ✔
Опорный фланец (№ запасной части 
2 605 703 014) ✔

Технические данные 2.4 кг
Код заказа: 0 601 79N ...
Диам. резинового тарельчатого шлифкруга: 125 мм
Диам. круглой щетки: 75 мм

Максимальная производительность и 
лучшая защита пользователя
 

▶ Высокая производительность 
благодаря двигателю мощностью 
1 900 Вт с функцией константной 
электроники

▶ Долгий срок службы благодаря 
двигателям с непосредственным 
охлаждением, защите от перегрузок и 
долговечным угольным щеткам
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GWS 19-125 CIE Professional Угловая шлифмашина

Комплект поставки ... 002

Дополнительная рукоятка Vibration Control 
(2 602 025 171) ✔

Зажимная гайка (1 603 340 040) ✔
Защитный кожух (1 605 510 365) ✔
Ключ под два отверстия (1 607 950 043) ✔
Опорный фланец (№ запасной части 
2 605 703 014) ✔

Технические данные 2.4 кг
Код заказа: 0 601 79P ...
Диам. резинового тарельчатого шлифкруга: 125 мм
Диам. круглой щетки: 75 мм

Максимальная производительность и 
лучшая защита пользователя
 

▶ Высокая производительность 
благодаря двигателю мощностью 
1 900 Вт с функцией константной 
электроники

▶ Долгий срок службы благодаря 
двигателям с непосредственным 
охлаждением, защите от перегрузок и 
долговечным угольным щеткам

GWS 19-125 CIST Professional Угловая шлифмашина

Комплект поставки ... 002

Дополнительная рукоятка Vibration Control 
(2 602 025 171) ✔

Зажимная гайка (1 603 340 040) ✔
Защитный кожух (1 605 510 365) ✔
Ключ под два отверстия (1 607 950 043) ✔
Опорный фланец (№ запасной части 
2 605 703 014) ✔

Технические данные 2.5 кг
Код заказа: 0 601 79S ...
Диам. резинового тарельчатого шлифкруга: 125 мм
Диам. круглой щетки: 75 мм

Максимальная производительность и 
высокий крутящий момент
 

▶ Исключительно мощный двигатель 
1900 Вт с увеличенным 
на 50% крутящим моментом 
для быстрой и эффективной работы

▶ Долгий срок службы благодаря 
двигателям с непосредственным 
охлаждением, защите от перегрузок и 
долговечным угольным щеткам

GWS 19-150 CI Professional Угловая шлифмашина

Комплект поставки ... 002

Дополнительная рукоятка Vibration Control 
(2 602 025 171) ✔

Зажимная гайка (1 603 340 040) ✔
Защитный кожух (1 605 510 366) ✔
Ключ под два отверстия (1 607 950 043) ✔
Опорный фланец (№ запасной части 
2 605 703 014) ✔

Технические данные 2.4 кг
Код заказа: 0 601 79R ...
Диам. резинового тарельчатого шлифкруга: 125 мм
Диам. круглой щетки: 75 мм

Максимальная производительность и 
лучшая защита пользователя
 

▶ Высокая производительность 
благодаря двигателю мощностью 
1 900 Вт с функцией константной 
электроники

▶ Долгий срок службы благодаря 
двигателям с непосредственным 
охлаждением, защите от перегрузок и 
долговечным угольным щеткам

GWS 20-230 H Professional Угловая шлифмашина

Комплект поставки ... L06 ... 107

Алмазный отрезной круг 230 мм 
(2 608 602 195) ✔ -

Дополнительная рукоятка 
1 602 025 022 ✔ -

Зажимная гайка (1 603 340 040) ✔ -
Защитный кожух (2 605 510 174) ✔ -
Ключ под два отверстия 
(1 607 950 048) ✔ -

Технические данные 5.1 кг
Код заказа: 0 601 850 ...
Резьба шлифовального шпинделя: M 14 

Компактный и лёгкий инструмент
 

▶ Двигатель мощностью 2 000 Вт
▶ С весом всего 5,1 кг и компактной 

конструкцией для удобства обращения
▶ Бронированная обмотка якоря 

защищает электродвигатель от острых 
частиц пыли, образующихся при 
шлифовании, и обеспечивает высокую 
износостойкость
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GWS 22-230 H Professional Угловая шлифмашина

Комплект поставки ... 103
Выключатель Tricontrol ✔
Дополнительная рукоятка 1 602 025 022 ✔
Зажимная гайка (1 603 340 040) ✔
Защитный кожух (2 605 510 298) ✔
Ключ под два отверстия (1 607 950 048) ✔
Опорный фланец (1 605 703 099) ✔

Технические данные 5.2 кг
Код заказа: 0 601 882 ...
Резьба шлифовального шпинделя: M 14 
Диам. круга: 230 мм
Основная рукоятка: прямые 

Компактный и мощный инструмент для 
самых жестких условий эксплуатации
 

▶ Мощный двигатель на 2200 Вт 
для повышения производительности

▶ Оптимальное удобство использования 
благодаря малому весу

 

 Другие преимущества
 

▶ Устойчивый к проворачиванию 
защитный кожух обеспечивает 
надежную защиту от осколков 
шлифкруга в случае его поломки

GWS 22-230 JH Professional Угловая шлифмашина

Комплект поставки ... 203
Дополнительная рукоятка 1 602 025 022 ✔
Зажимная гайка (1 603 340 040) ✔
Защитный кожух (2 605 510 174) ✔
Ключ под два отверстия (1 607 950 048) ✔
Опорный фланец (1 605 703 099) ✔

Технические данные 5.2 кг
Код заказа: 0 601 882 ...
Резьба шлифовального шпинделя: M 14 
Диам. круга: 230 мм
Основная рукоятка: прямые 
Число оборотов холостого хода: 6 500 об/мин

Компактный и мощный инструмент для 
самых жестких условий эксплуатации
 

▶ Мощный двигатель на 2200 Вт 
для повышения производительности

▶ Оптимальное удобство использования 
благодаря малому весу

▶ Устойчивый к проворачиванию 
защитный кожух обеспечивает 
надежную защиту от осколков 
шлифкруга в случае его поломки

 
 

GWS 22-180 H Professional Угловая шлифмашина

Комплект поставки ... 103
Дополнительная рукоятка 1 602 025 022 ✔
Зажимная гайка (1 603 340 040) ✔
Защитный кожух (2 605 510 173) ✔
Ключ под два отверстия (1 607 950 048) ✔
Опорный фланец (1 605 703 099) ✔

Технические данные 5.0 кг
Код заказа: 0 601 881 ...
Резьба шлифовального шпинделя: M 14 
Диам. круга: 180 мм
Основная рукоятка: прямые 
Число оборотов холостого хода: 8 500 об/мин

Компактный и мощный инструмент для 
самых жестких условий эксплуатации
 

▶ Мощный двигатель на 2200 Вт 
для повышения производительности

▶ Оптимальное удобство использования 
благодаря малому весу

▶ Устойчивый к проворачиванию 
защитный кожух обеспечивает 
надежную защиту от осколков 
шлифкруга в случае его поломки

 
 

GWS 24-180 H Professional Угловая шлифмашина

Комплект поставки ... 103

Дополнительная рукоятка с системой 
контроля вибрации Vibration Control 
(2 602 025 181)

✔

Зажимная гайка (1 603 340 040) ✔
Защитный кожух (2 605 510 297) ✔
Ключ под два отверстия (1 607 950 048) ✔
Опорный фланец (1 605 703 099) ✔

Технические данные 5.0 кг
Код заказа: 0 601 883 ...
Резьба шлифовального шпинделя: M 14 
Диам. круга: 180 мм

Мощность при малом весе
 

▶ Мощный двигатель на 2400 Вт 
для высокой производительности

▶ Компактная конструкция для удобства 
использования и управления машиной

▶ Защита от непреднамеренного 
включения предотвращает 
самопроизвольный запуск инструмента 
после прерывания подачи тока
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GWS 22-180 LVI Professional Угловая шлифмашина

Комплект поставки ... D00

Быстропереставляемый защитный кожух 
(2 605 510 280) ✔

Выключатель Tricontrol ✔

Дополнительная рукоятка с системой 
контроля вибрации Vibration Control 
(2 602 025 181)

✔

Зажимная гайка (1 603 340 040) ✔
Ключ под два отверстия (1 607 950 048) ✔

Технические данные 5.3 кг
Код заказа: 0 601 890 ...
Резьба шлифовального шпинделя: M 14 

Мощный инструмент с минимальным 
весом
 

▶ Мощный двигатель на 2200 Вт и 
стержневая рукоятка

▶ Оптимальное удобство использования 
благодаря малому весу

▶ Основная и дополнительная рукоятки  
с системой контроля вибрации Vibra-
tion Control, уменьшающей вибрацию 
до 50 % для неутомительной работы 
(EN 60745)

 
 

GWS 22-230 LVI Professional Угловая шлифмашина

Комплект поставки ... D00

Быстропереставляемый защитный кожух 
(2 605 510 281) ✔

Выключатель Tricontrol ✔

Дополнительная рукоятка с системой 
контроля вибрации Vibration Control 
(2 602 025 181)

✔

Зажимная гайка (1 603 340 040) ✔
Ключ под два отверстия (1 607 950 048) ✔

Технические данные 5.4 кг
Код заказа: 0 601 891 ...
Резьба шлифовального шпинделя: M 14 

Мощный инструмент с минимальным 
весом
 

▶ Мощный двигатель на 2200 Вт и 
стержневая рукоятка

▶ Оптимальное удобство использования 
благодаря малому весу

▶ Основная и дополнительная рукоятки  
с системой контроля вибрации Vibra-
tion Control, уменьшающей вибрацию 
до 50 % для неутомительной работы 
(EN 60745)

 
 

GWS 24-230 H Professional Угловая шлифмашина

Комплект поставки ... 103
Дополнительная рукоятка 1 602 025 022 ✔
Зажимная гайка (1 603 340 040) ✔
Защитный кожух (2 605 510 298) ✔
Ключ под два отверстия (1 607 950 048) ✔
Опорный фланец (1 605 703 099) ✔

Технические данные 5.1 кг
Код заказа: 0 601 884 ...
Резьба шлифовального шпинделя: M 14 
Диам. круга: 230 мм
Основная рукоятка: прямые 
Число оборотов холостого хода: 6 500 об/мин

Мощность при малом весе
 

▶ Мощный двигатель на 2400 Вт для 
высокой производительности

▶ Компактная конструкция для удобства 
использования и управления машиной

▶ Защита от непреднамеренного 
включения предотвращает 
самопроизвольный запуск инструмента 
после прерывания подачи тока

 
 

GWS 24-230 JH Professional Угловая шлифмашина

Комплект поставки ... 203
Дополнительная рукоятка 1 602 025 022 ✔
Зажимная гайка (1 603 340 040) ✔
Защитный кожух (2 605 510 298) ✔
Ключ под два отверстия (1 607 950 048) ✔
Опорный фланец (1 605 703 099) ✔

Технические данные 5.2 кг
Код заказа: 0 601 884 ...
Резьба шлифовального шпинделя: M 14 
Диам. круга: 230 мм
Основная рукоятка: прямые 
Число оборотов холостого хода: 6 500 об/мин

Мощность при малом весе
 

▶ Мощный двигатель на 2400 Вт для 
высокой производительности

▶ Компактная конструкция для удобства 
использования и управления машиной

▶ Защита от непреднамеренного 
включения предотвращает 
самопроизвольный запуск инструмента 
после прерывания подачи тока
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GWS 24-230 LVI Professional Угловая шлифмашина

Комплект поставки ... F00 ... F04

Быстрозажимная гайка SDS 
(1 603 340 031) - ✔

Быстропереставляемый 
защитный кожух (2 605 510 281) ✔ ✔

Выключатель Tricontrol ✔ ✔

Дополнительная рукоятка с 
системой контроля вибрации 
Vibration Control (2 602 025 181)

✔ ✔

Технические данные 5.5 кг
Код заказа: 0 601 893 ...
Резьба шлифовального шпинделя: M 14 

мощный инструмент с минимальным 
весом
 

▶ Мощный двигатель на 2400 Вт и 
поворотная рукоятка-скоба

▶ Минимальный вес среди инструментов 
этого класса

▶ Основная и дополнительная рукоятки  
с системой контроля вибрации  
Vibration Control, уменьшающей 
вибрацию до 50 % для неутомительной 
работы (EN 60745)

 
 

GWS 24-230 JVX Professional Угловая шлифмашина

Комплект поставки ... 504

Быстрозажимная гайка SDS 
(1 603 340 031) ✔

Быстропереставляемый защитный кожух 
(2 605 510 281) ✔

Выключатель Tricontrol ✔

Дополнительная рукоятка с системой 
контроля вибрации Vibration Control 
(2 602 025 181)

✔

Технические данные 6.5 кг
Код заказа: 0 601 864 ...
Резьба шлифовального шпинделя: M 14 

Мощный инструмент с оптимальной 
тормозной системой среди 
инструментов этого класса
 

▶ Мощный двигатель на 2400 Вт  
для повышения производительности

▶ Запатентованный тормоз выбега 
останавливает круг за 2,5 с и 
позволяет быстро и безопасно 
управлять машиной

GWS 26-230 LVI Professional Угловая шлифмашина

Комплект поставки ... F04

Быстрозажимная гайка SDS 
(1 603 340 031) ✔

Быстропереставляемый защитный кожух 
(2 605 510 281) ✔

Выключатель Tricontrol ✔

Дополнительная рукоятка с системой 
контроля вибрации Vibration Control 
(2 602 025 181)

✔

Технические данные 5.6 кг
Код заказа: 0 601 895 ...
Резьба шлифовального шпинделя: M 14 

Мощность 2.600 Вт — и исключительная 
легкость
 

▶ Мощный двигатель на 2600 Вт  
для повышения производительности

▶ Минимальный вес в классе 2600 Вт 
(всего 5,6 кг)

▶ Основная и дополнительная рукоятки  
с системой гашения вибрации Vibration 
Control, уменьшающей вибрацию  
на 40 % — для неутомительной работы

 
 

GDE 125 EA-T Professional Системные принадлежности

Технические данные 300 г
Код заказа: 1 600 A00 ...

Беспылевая резка камня одноручными 
угловыми шлифмашинами
 

▶ Для чистой работы: минимум 
дополнительных работ по очистке

▶ Простота в использовании: удобное 
подключение к угловой шлифмашине 
и пылесосу

▶ Подходит для работы со многими 
угловыми шлифмашинами Bosch  
с диаметром диска 125 мм
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GDE 115/125 FC-T Professional Системные принадлежности

Технические данные 700 г
Код заказа: 1 600 A00 ...

Беспылевая резка камня одноручными 
угловыми шлифмашинами
 

▶ Для чистой работы: минимум 
дополнительных работ по очистке

▶ Простота в использовании: удобное 
подключение к угловой шлифмашине 
и пылесосу

▶ Подходит для работы со многими 
угловыми шлифмашинами Bosch  
с диаметром диска 115 мм и 125 мм

 
 

GDE 230 FC-T Professional Системные принадлежности

Технические данные 2100 г
Код заказа: 1 600 A00 ...

Беспылевая резка камня двуручными 
угловыми шлифмашинами
 

▶ Для чистой работы: минимум 
дополнительных работ по очистке

▶ Простота в использовании: удобное 
подключение к угловой шлифмашине 
и пылесосу

▶ Подходит для работы со многими 
угловыми шлифмашинами Bosch  
с диаметром диска 230 мм

 
 

GPO 14 CE Professional Полировальная машина

Комплект поставки ... 000

D-образная рукоятка (№ запасной части 
1 619 P07 563) ✔

Дополнительная рукоятка (№ запасной 
части 2 602 025 067) ✔

Технические данные 2.5 кг
Код заказа: 0 601 389 ...
Резиновая шлифпластина, диаметр: 180 мм
Диам. круглой щетки: 100 мм
Чашечный шлифкруг, диаметр: 180 мм
Диам. полировальной губки: 160 мм
Диам. плоской щетки: 175 мм

Практичный инструмент для 
превосходных результатов
 

▶ Оптимальное удобство использования 
благодаря эргономичной рукоятке  
с мягкой накладкой

▶ Компактный инструмент весом всего 
2,5 кг — для комфортной работы

▶ Двигатель мощностью 1 400 Вт  
с плавным пуском для неутомительной 
обработки больших поверхностей

 
 

GPO 950 Professional Полировальная машина

Комплект поставки ... 020
Гаечный ключ ✔
Дополнительная рукоятка ✔
Поддерживающий диск ✔
Полировальная губка ✔

Технические данные  2.3 кг
Код заказа: 0 601 3A2 ...
Диам. полировальной губки: 180 мм
Число оборотов холостого хода: 600 - 2100 об/мин
Резьба шлифовального шпинделя: M 14 
Размер инструмента (длина): 325 мм
Размер инструмента (ширина): 118 мм

Первая вертикальная полировальная 
машина от Bosch!
 

▶ Эффективное полирование благодаря 
потребляемой мощности 950 Вт

▶ Полировка без усталости благодаря 
оптимизированной вертикальной 
конструкции

▶ Точное решение любых задач 
благодаря частоте вращения  
600~2100 об/мин; + -2об/мин  
с плавной регулировкой частоты 
вращения

5
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GSC 75-16 Professional Ножницы

Комплект поставки ... 500

1 верхний и нижний диск для резки 
металла (2 608 635 243) ✔

Шестигранный торцовый ключ 3 (№ 
запасной части 1 907 950 004) ✔

Технические данные  1.7 кг
Код заказа: 0 601 500 ...
Самый малый радиус: 35 мм
Число ходов при нагрузке: 4000 ход/мин
Число ходов на холостом ходу: 5200 ход/мин
Размер инструмента (длина): 254 мм
Размер инструмента (высота): 142 мм

Мощный и удобный инструмент для 
резьбы по металлу
 

▶ Удобный в использовании благодаря 
небольшому охвату рукоятки

▶ Высокая скорость резьбы
▶ Отличное управление при резке
 

 Другие преимущества
 

▶ Отличный обзор линии реза
▶ Мощный двигатель 750 Вт
▶ Легкозаменяемые 4-сторонние ножи

GSC 2,8 Professional Ножницы

Комплект поставки ... 108

1 набор дисков для резки металла 
(2 607 010 025) ✔

Установочный калибр (№ запасной части 
2 607 970 001) ✔

Шестигранный торцовый ключ 2,5 (№ 
запасной части 1 907 950 003) ✔

Шестигранный торцовый ключ 5 (№ 
запасной части 1 907 950 006) ✔

Технические данные 2.7 кг
Код заказа: 0 601 506 ...
Число ходов при нагрузке: 1500 ход/мин

Инструмент с поворотным ножом
 

▶ Компактная конструкция благодаря 
планетарному механизму

▶ Поворотный нож для удобства 
эксплуатации

▶ Грибовидная рукоятка для удобного и 
безопасного ведения инструмента

 

 Другие преимущества
 

▶ Узкий радиус дуги для выполнения 
пропилов по сгибам

GNA 75-16 Professional Вырубные ножницы

Комплект поставки ... 400
Матрица (2 608 639 028) ✔
Пуансон (2 608 639 027) ✔

Технические данные  1.8 кг
Код заказа: 0 601 529 ...
Ширина дорожки: 5 мм

Черновое сверление для внутренних вырезов: 21 
мм

Самый малый радиус: 40 мм
Число ходов при нагрузке: 2100 ход/мин
Число ходов на холостом ходу: 2600 ход/мин
Размер инструмента (длина): 290 мм

Мощный и удобный инструмент для 
любых задач!
 

▶ Обновленная конструкция рукоятки 
для оптимального управления

▶ Мощный и удобный инструмент  
для выполнения любых вырезов

▶ Отличный обзор линии реза
 

 Другие преимущества
 

▶ Замена пуансона и матрицы  
без инструмента

GGS 28 C Professional Прямая шлифмашина

Комплект поставки ... 000

2 рожковых ключа на 19 мм (№ запасной 
части 3 607 950 024) ✔

Цанговый патрон 6 мм (2 608 570 084) ✔

Технические данные  1.4 кг
Код заказа: 0 601 220 ...
Число оборотов холостого хода: 30000 об/мин
Зажим: Зажимные цанги диам. до 8 мм 
Диаметр шейки шпинделя: 43 мм
макс. диам. цангового патрона: 8 мм 

Практичный инструмент  
для универсального применения  
при шлифовании
 

▶ Компактная и эргономичная форма  
для всевозможных работ  
по шлифованию

▶ Двигатель мощностью 650 Вт  
с плавным пуском обеспечивает 
высокую производительность

▶ Система KickBack Control распознает 
блокировку диска и немедленно 
отключает инструмент
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GGS 28 CE Professional Прямая шлифмашина

Комплект поставки ... 100

2 рожковых ключа на 19 мм (№ запасной 
части 3 607 950 024) ✔

Цанговый патрон 6 мм (2 608 570 084) ✔

Технические данные  1.4 кг
Код заказа: 0 601 220 ...

Число оборотов холостого хода: 10000 - 30000 об/
мин

Зажим: до 8 ммЗажимные цанги диам. до 8 мм 
Диаметр шейки шпинделя: 43 мм
макс. диам. цангового патрона: 8 мм 

Практичный инструмент  
для универсального шлифования
 

▶ Компактная и эргономичная форма  
для всевозможных работ  
по шлифованию

▶ Двигатель мощностью 600 Вт  
с плавным пуском обеспечивает 
высокую производительность

▶ Система KickBack Control распознает 
блокировку и немедленно отключает 
инструмент

 
 

GGS 28 LCE Professional Прямая шлифмашина

Комплект поставки ... 100

2 рожковых ключа на 19 мм (№ запасной 
части 3 607 950 024) ✔

Цанговый патрон 6 мм (2 608 570 084) ✔

Технические данные 1.6 кг
Код заказа: 0 601 221 ...
Размер инструмента (длина): 375 мм
Размер инструмента (высота): 75 мм

Число оборотов холостого хода: 10000 - 30000 об/
мин

Зажим: Зажимные цанги диам. до 8 мм 
Диаметр шейки шпинделя: 43 мм

Оптимальное удобство в использовании 
при выполнении сложных работ  
по шлифованию
 

▶ Двигатель мощностью 650 Вт  
с плавным пуском для обеспечения 
высокой производительности

▶ Длинный, узкий шлифовальный 
шпиндель — оптимально подходит  
для использования в труднодоступных 
местах

GGS 28 LC Professional Прямая шлифмашина

Комплект поставки ... 000

Ключ на 13 мм (№ запасной части 
3 607 950 025) ✔

Ключ на 19 мм (№ запасной части 
3 607 950 024) ✔

Цанговый патрон 6 мм (2 608 570 084) ✔

Технические данные  1.6 кг
Код заказа: 0 601 221 ...
Размер инструмента (длина): 375 мм
Размер инструмента (высота): 75 мм
Число оборотов холостого хода: 30000 об/мин
Зажим: Зажимные цанги диам. до 8 мм 

Оптимальное удобство в использовании 
при выполнении сложных работ  
по шлифованию
 

▶ Двигатель мощностью 650 Вт  
с плавным пуском для обеспечения 
высокой производительности

▶ Длинный, узкий шлифовальный 
шпиндель — оптимально подходит  
для использования в труднодоступных 
местах

GGS 8 CE Professional Прямая шлифмашина

Комплект поставки ... 100

Ключ на 13 мм (№ запасной части 
3 607 950 025) ✔

Ключ на 19 мм (№ запасной части 
3 607 950 024) ✔

Цанговый патрон 6 мм (2 608 570 084) ✔

Технические данные 1.7 кг
Код заказа: 0 601 222 ...
Размер инструмента (длина): 387 мм
Размер инструмента (высота): 77 мм
Число оборотов холостого хода: 2500 - 8000 об/мин
Зажим: Зажимные цанги диам. до 8 мм 

Высокопроизводительный инструмент 
для обработки поверхностей
 

▶ Двигатель мощностью 750 Вт  
с плавным пуском для обеспечения 
высокой производительности

▶ Практичная форма и высокий 
крутящий момент — оптимальный 
вариант для шлифования поверхностей 
ламельными шлифкругами, щетками и 
другими принадлежностями
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GGS 18 H Professional Прямая шлифмашина

Комплект поставки ... 200
Гаечный ключ SW 14 (1 607 950 511) ✔
Рожковый ключ KW 22 мм (№ запасной 
части 1 607 950 505) ✔

Цанга 8 мм с зажимной гайкой 
(1 608 570 041) ✔

Технические данные 3.0 кг
Код заказа: 0 601 209 ...
Число оборотов холостого хода: 18000 об/мин

Инструменты: Шарошки. мин. 45 м/с. диам. до 50 
мм x ширина 

Зажим: Зажимные цанги диам. до 10 мм 

Самый мощный инструмент  
из семейства Bosch с цанговым 
зажимом
 

▶ Двигатель мощностью 1 050 Вт
▶ Подходит для всех шлифинструментов 

с диаметром хвостовика 6, 8, 10 мм и 
1/4"

▶ Особо точное вращение благодаря 
цанговому зажиму

 

 Другие преимущества
 

▶ Особо точное вращение благодаря 
цанговому зажиму

GGS 8 SH Professional Прямая шлифмашина

Комплект поставки ... 300

Быстрозажимная гайка SDS для конических 
кругов (3 603 301 011) ✔

Зажимной фланец Ø 65 мм (1 605 703 065) ✔
Защитный кожух (№ запасной части 
3 605 510 014) ✔

Ключ под два отверстия (1 607 950 061) ✔
Круглая гайка (3 603 345 014) ✔

Технические данные 4.4 кг
Код заказа: 0 601 214 ...
Число оборотов холостого хода: 8000 об/мин

Самый мощный инструмент от Bosch  
с быстрозажимной гайкой
 

▶ Двигатель мощностью  
1200 Вт обеспечивает высокую 
производительность

▶ Быстрозажимная гайка SDS  
для быстрой замены оснастки

▶ Защита от непреднамеренного пуска  
не допускает повторный запуск  
в случае временного отключения  
электричества

 
 

GNA 2,0 Professional Вырубные ножницы

Комплект поставки ... 103
Матрица (2 608 639 900) ✔
Пуансон (2 608 639 013) ✔
Шестигранный торцовый ключ 2,5 (№ 
запасной части 1 907 950 003) ✔

Технические данные 2.0 кг
Код заказа: 0 601 530 ...
Ширина дорожки: 6 мм

Черновое сверление для внутренних вырезов: 16 
мм

Самый малый радиус: 3 мм
Число ходов при нагрузке: 1500 ход/мин

Удобный инструмент для выполнения 
любых вырезов
 

▶ Изящная, узкая конструкция  
для оптимального удобства 
использования

▶ Поворотная матрица для оптимальной 
обработки углов

▶ Быстросменная оснастка
 

 Другие преимущества
 

▶ Фиксируемая матрица для прямых 
прорезов

GNA 3-5 Professional Вырубные ножницы

Комплект поставки ... 103
Держатель (2 607 001 190) ✔
Дополнительная рукоятка (2 602 025 075) ✔
Ключ-шестигранник на 4 (1 907 950 005) ✔
Матрица (2 608 639 026) ✔
Пуансон (2 608 639 025) ✔

Технические данные 3.5 кг
Код заказа: 0 601 533 ...
Ширина дорожки: 6 мм

Черновое сверление для внутренних вырезов: 41 
мм

Самый малый радиус: 70 мм

Самый мощный инструмент  
из семейства Bosch
 

▶ Двигатель мощностью 620 Вт
▶ Прекрасно подходят для резания  

без деформации легированных сталей 
и листовой нержавеющей стали

▶ Свободная работа по разметке и 
шаблону
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GCO 20-14 Professional Отрезная машина по металлу

Комплект поставки ... 100
1 ключ с внутр. шестигран., ✔
Обдирочный круг ✔

Технические данные 17.0 кг
Код заказа: 0 601 B38 ...
Число оборотов холостого хода: 3 800 об/мин
Диам. отрезного круга: 355 мм
Отверстие отрезного круга: 25.4 мм

Производительность резки, прямоуг., 0°: 100 x 196 
мм

Производительность резки, 4-гр., 0°: 119 x 119 мм

Доступная цена - отличная 
производительность
 

▶ Высокая производительность 
благодаря двигателю 2000 Вт

▶ Усовершенствованная опорная стойка 
для режущих материалов благодаря 
прочному и большому основанию

▶ Максимальная защита оператора и 
минимизация колебаний благодаря 
надежной системе защиты

 
 

GCD 12 JL Professional Отрезная пила по металлу

Комплект поставки ... 000

1 пильный диск, Expert for steel, 305 x 25,4 
x 2,6 мм, 60 (2 608 643 060) ✔

Технические данные 20.0 кг
Код заказа: 0 601 B28 ...
Число оборотов холостого хода: 1 500 об/мин

Производительность резки, прямоуг., 0°: 158 x 80 
мм

Производительность резки, 4-гр., 0°: 100 x 100 мм

Производительность резки, Г-обр. профиль, 0°: 110 
x 110 мм

Высокоточный результат —  
последующая доработка заготовки 
сведена к минимуму + практически 
100 % отсутствие искр
 

▶ Точные результаты и минимум 
доводочных операций благодаря почти 
полному отсутствию побежалостей и 
заусенцев — пильные диски Expert for 
Steel

▶ Точное ведение благодаря 
встроенному лазеру

GST 25 Metal Professional Лобзиковая пила

Комплект поставки ... 000

3 лобзиковые пилки T 118 GFS, Basic for 
Inox (2 608 636 498) ✔

3 лобзиковые пилки T 121 AF, Speed for 
Metal (2 608 636 698) ✔

3 лобзиковые пилки T 127 D, Special for Alu 
(2 608 631 508) ✔

3 лобзиковые пилки T 227 D, Special for Alu 
(2 608 631 671) ✔

Технические данные 2.7 кг
Код заказа: 0 601 516 ...

Специализированный инструмент 
для высокоточной резки металла
 

▶ Адаптированный специально  
для металлообработки короткий ход 
для превосходной плавности хода

▶ 2-ступенчатое маятниковое движение 
для наилучшего контроля при резке 
металла

GBG 35-15 Professional Точило с двумя шлифкругами

Комплект поставки ... 300
Шлифкруг, нормальное зерно 24 ✔
Шлифкруг, нормальное зерно 60 ✔

Технические данные 10.0 кг
Код заказа: 0 601 27A ...
Размер инструмента (длина): 325 мм
Размер инструмента (ширина): 175 мм
Размер инструмента (высота): 200 мм
Диаметр шлифкруга: 150 мм
Толщина шлифкруга: 20 мм
Посадочный размер шлифкруга: 20 мм

Мощный и надежный инструмент  
для самых трудных условий 
эксплуатации
 

▶ Мощный асинхронный двигатель 
для различных условий работы и 
применения

▶ Компактный литой корпус 
с герметизированными 
шарикоподшипниками предотвращает 
попадание пыли в двигатель

▶ Прочное массивное основание 
отличается долговечностью и 
стабильными условиями работы
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GBG 60-20 Professional Точило с двумя шлифкругами

Комплект поставки ... 400
Шлифкруг, нормальное зерно 24 ✔
Шлифкруг, нормальное зерно 60 ✔

Технические данные  15.0 кг
Код заказа: 0 601 27A ...
Размер инструмента (длина): 370 мм
Размер инструмента (ширина): 230 мм
Размер инструмента (высота): 260 мм
Диаметр шлифкруга: 200 мм
Толщина шлифкруга: 25 мм
Посадочный размер шлифкруга: 32 мм

Мощный и надежный инструмент  
для самых жестких условий 
эксплуатации
 

▶ Мощный асинхронный двигатель 
для различных условий работы и 
применения

▶ Компактный литой корпус 
с герметизированными 
шарикоподшипниками предотвращает 
попадание пыли в двигатель

▶ Прочное массивное основание 
отличается долговечностью и 
стабильными условиями работы
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Деревообработка
 

 фрезерные машины,  
рубанки и шлифмашины  
для превосходных результатов 
работы
 
 Профессиональная обработка поверхности – это чистые 
кромки при фрезеровании, съем стружки при строгании 
с точностью до миллиметра и оптимальное качество 
поверхностей  после шлифования. Bosch предлагает 
подходящее решение для каждой из этих задач – 
электроинструменты, комбинирующие в себе высокую 
 производительность и точность. 
 Для вас это означает всегда первоклассные  результаты 
работы.
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GEX 125-1 AE Professional Эксцентриковая шлифмашина

Комплект поставки ... 500 ... 501

Блок системы микрофильтрации 
(№ запасной части 
2 609 199 133)

✔ ✔

Кейс (№ запасной части 
2 609 100 540) - ✔

Шлифлист K80 ✔ -
Шлифлист K80 (2 609 170 090) - ✔

Технические данные 1.3 кг
Код заказа: 0 601 387 ...
Диапазон колебаний: 2.5 мм

Комфортное шлифование в любом 
рабочем положении
 

▶ Компактная и эргономичная 
конструкция с большими мягкими 
накладками для различных положений 
рукоятки и исключительного удобства 
в работе

▶ Система микрофильтрации Bosch — 
эффективная система пылеудаления

▶ Предварительный выбор числа 
оборотов в зависимости  
от обрабатываемого материала

GEX 125-150 AVE Professional Эксцентриковая шлифмашина

Комплект поставки ... 101 ... 102

Дополнительная рукоятка 
(2 602 026 175) ✔ ✔

Картонная коробка - ✔
Кейс L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS) ✔ -
Ключ с внутренним 
шестигранником ✔ ✔

Тарельчатый шлифкруг (125 мм) 
(2 608 601 607) ✔ ✔

Технические данные 2.4 кг
Код заказа: 0 601 37B ...
Диапазон колебаний: 4 мм

Минимум вибрации: больше никакого 
дрожания рук
 

▶ Уникальная система гашения 
вибрации: минимум вибраций даже 
при длительном использовании

▶ Превосходное качество обработки 
поверхности: для обеспечения 
равномерного прижима 
шлифовальный блок отделен 
от корпуса

GEX 150 AC Professional Эксцентриковая шлифмашина

Комплект поставки ... 768
Переходник (2 600 306 007) ✔
Переходник пылеотвода ✔
Шлифлист K80 ✔

Технические данные 2.1 кг
Код заказа: 0 601 372 ...
Диапазон колебаний: 4 мм

Число оборотов холостого хода: 4500 - 12000 об/мин

Частота колебаний: 9000 - 24000 оп/мин
Эксцентриситет: 2.00 мм

Шлифмашина с высокой 
производительностью съема
 

▶ Эксцентрическое движение плюс 
вращение обеспечивают максимально 
тонкое шлифование при высокой 
производительности

▶ Алюминиевый фланец подшипника 
для долгого срока службы и хорошей 
плавности хода

▶ С электронной системой регулировки и 
выбором правильного числа оборотов 
для любой области применения

GEX 150 Turbo Professional Эксцентриковая шлифмашина

Комплект поставки ... 788
Держатель для ключа (2 601 010 072) ✔
Дополнительная рукоятка (1 602 025 024) ✔
Опорная тарелка (2 608 601 184) ✔
Шестигранный торцовый ключ 5 (№ 
запасной части 1 907 950 006) ✔

Шлифлист K120 (2 608 607 424) ✔

Технические данные 2.4 кг
Код заказа: 0 601 250 ...
Диапазон колебаний: 4.5 мм
Число оборотов холостого хода: 3100 - 6650 об/мин
Частота вращения шлифкруга: 290 - 620 об/мин

Три инструмента в одном
 

▶ Одним нажатием переключение с 
тонкого на грубое шлифование или 
полирование

▶ Режим грубого шлифования 
(турборежим) обеспечивает экономию 
времени за счет в 5 раз большего 
объема снимаемого материала

▶ Долгий срок службы за счет отличной 
герметизации подшипников, 
защиты от перегрузок и надежного 
переключателя турборежима
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GSS 23 A Professional Виброшлифмашина

Комплект поставки ... 400
Блок системы микрофильтрации ✔
Шлифлист ✔

Технические данные  1.7 кг
Код заказа: 0 601 070 ...
Частота колебаний холостого хода: 24000 оп/мин
Число оборотов холостого хода: 12000 об/мин
Диапазон колебаний: 2.0 мм

GSS 23 AE Professional Виброшлифмашина

Комплект поставки ... 721
2 шлифлиста ✔
Блок системы микрофильтрации ✔
Дырокол (2 608 190 016) ✔
Кейс ✔

Технические данные  1.7 кг
Код заказа: 0 601 070 ...

Частота колебаний холостого хода: 14000 - 24000 
оп/мин

Число оборотов холостого хода: 7000 - 12000 об/мин

Диапазон колебаний: 2.0 мм

Надежная фиксация шлифлистов 
любого вида благодаря системе Easy-Fit
 

▶ Система Easy-Fit с автоматическим 
натяжением абразивной шкурки для ее 
оптимальной фиксации как в рулоне, 
так и на липучке

▶ Благодаря прочной фиксации 
шлифлиста обеспечивается высокое 
качество обработки поверхности и 
оптимальное взаимодействие  
со встроенным микрофильтром  
для удаления пыли во время работы

Первоклассный комфорт
 

▶ Встроенная система микрофильтрации 
Bosch обеспечивает оптимальное 
удаление шлифовальной пыли

▶ Эргономичный дизайн корпуса 
с большой рукояткой с мягкой 
накладкой обеспечивают 
неутомительное использование

▶ Надежная и усиленная конструкция 
для обеспечения максимального срока 
службы

GSS 230 AE Professional Виброшлифмашина

Комплект поставки ... 670
Дополнительная рукоятка (2 602 026 070) ✔
Картонная коробка ✔

Технические данные  2.3 кг
Код заказа: 0 601 292 ...

Частота колебаний холостого хода: 11000 - 22000 
оп/мин

Число оборотов холостого хода: 5500 - 11000 об/мин

Диапазон колебаний: 2.4 мм

Шлифмашина для высочайшего 
качества обработки поверхности
 

▶ Шлифпластина из 
высококачественного материала  
для высочайшего качества обработки 
поверхности и в 5 раз большего срока 
службы

▶ Низкий уровень шума и вибрации  
для неутомительной работы

▶ Надежное уплотнение подшипников  
и алюминиевый опорный фланец  
для долгого срока службы

GSS 280 AE Professional Виброшлифмашина

Комплект поставки ... 670
Дополнительная рукоятка (2 602 026 070) ✔
Картонная коробка ✔

Технические данные 2.6 кг
Код заказа: 0 601 293 ...

Частота колебаний холостого хода: 11000 - 22000 
оп/мин

Число оборотов холостого хода: 5500 - 11000 об/мин

Диапазон колебаний: 2.4 мм

Шлифмашина для высочайшего 
качества обработки поверхности
 

▶ Высококачественные шлифпластины 
для отличного качества обработки 
поверхности и в 5 раз большим 
сроком службы по сравнению  
со шлифпластинами на резиновой 
основе

▶ Низкий уровень шума и вибрации  
для неутомительной работы
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GSS 280 AVE Professional Виброшлифмашина

Комплект поставки ... 901 ... 902

Дополнительная рукоятка 
(2 602 026 175) ✔ ✔

Кейс L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS) ✔ -

Технические данные  2.7 кг
Код заказа: 0 601 292 ...

Частота колебаний холостого хода: 16000 - 22000 
оп/мин

Число оборотов холостого хода: 8000 - 11000 об/мин

Размер инструмента (длина): 440 мм
Размер инструмента (ширина): 114 мм

Первоклассное качество обработки 
поверхности при низком уровне 
вибрации
 

▶ Минимум вибраций в своем классе 
инструментов (<2,5 м/с²) благодаря 
разделенному корпусу двигателя

▶ Равномерное распределение усилия 
прижима для высокого качества 
обработки поверхности

▶ Оптимальная фиксация шлифлистов 
даже без липучки благодаря 
инновационной системе зажимов

GBS 75 AE Professional Ленточная шлифмашина

Комплект поставки ... 708
Графитовая плита (2 601 098 043) ✔
Мешок для пыли (1 605 411 025) ✔
Шлифлента на тканевой основе 
(1 609 200 555) ✔

Технические данные 3.4 кг
Код заказа: 0 601 274 ...
Ширина шлифленты: 75 мм
Лента, длина: 533 мм
Лента, ширина: 75 мм
Скорость протяжки ленты: 200– 330 м/мин 

Надежный и удобный в использовании 
инструмент
 

▶ Очень удобная машина для снятия, 
выравнивания поверхности, зачистки 
древесины, пластика и металла

▶ Надежный зубчатый ремень и 
металлические зубчатые колеса для 
долгого срока службы

▶ Алюминиевые направляющие ролики, 
рассчитанные на самые высокие 
нагрузки

 
 

GOP 30-28 Professional Универсальный резак

Комплект поставки ... 001

1 погружное пильное полотно StarlockPlus 
BIM PAIZ 32 APB, Curved-Tec, Wood + Metal 
(2 608 662 558)

✔

Картонная коробка ✔

Технические данные 1.5 кг
Код заказа: 0 601 237 ...
Угол колебаний, слева/справа: 1.4 °
Номинальная входная мощность: 300 W

Универсальный инструмент — простое 
выполнение задач
 

▶ Инструмент категории Starlock 
для повышения производительности

▶ Магнитный патрон для простой замены 
оснастки

 

 Другие преимущества
 

▶ 3D-патрон для оптимальной передачи 
мощности от инструмента к оснастке

GOP 40-30 Professional Универсальный резак

Комплект поставки ... 000 ... 001 ... 003

1 дельташлифпластина 
Starlock AVZ 93 G 
(2 608 000 493)

- ✔ -

1 погружное пильное 
полотно Starlock BIM 
AII 65 APB, Curved-
Tec, Wood + Metal 
(2 608 661 781)

- ✔ -

Технические данные  1.5 кг
Код заказа: 0 601 231 ...
Угол колебаний, слева/справа: 1.5 °
Номинальная входная мощность: 400 W

Универсальный инструмент с быстрой 
заменой принадлежностей
 

▶ Со светодиодной подсветкой  
для оптимального обзора

▶ Функция Snap In для быстрой замены 
принадлежностей

▶ Инструмент категории StarlockPlus  
для повышения производительности

 
 

6

Д
ер

ев
оо

бр
аб

от
ка

GOP 55-36 Professional Универсальный резак

Комплект поставки ... 101

1 дельташлифпластина Starlock AVZ 93 G 
(2 608 000 493) ✔

1 погружное пильное полотно StarlockMax 
BIM MAII 52 APB, Curved-Tec, Wood + Metal 
(2 608 662 574)

✔

1 погружное пильное полотно StarlockMax 
BIM MAIZ 32 APB, Curved-Tec, Wood + Metal 
(2 608 662 571)

✔

Технические данные 1.6 кг
Код заказа: 0 601 231 ...
Угол колебаний, слева/справа: 1.8 °

Широчайший спектр применения — еще 
большая производительность!
 

▶ Высокопроизводительный инструмент, 
исключительно прочный и мощный

▶ Инструмент категории StarlockMax  
для максимальной 
производительности!

▶ Функция Snap In для быстрой замены 
принадлежностей

 
 

GHO 6500 Professional Рубанок

Комплект поставки ... 000
Ключ с внутренним шестигранником ✔
Параллельный упор ✔

Технические данные 2.8 кг
Код заказа: 0 601 596 ...
Глубина строгания: 0 - 2.6 мм
Регулируемая глубина выборки паза: 0 - 9 мм
Число оборотов холостого хода: 16500 об/мин
Размер инструмента (длина): 280 мм
Размер инструмента (ширина): 158 мм
Размер инструмента (высота): 140 мм

Мощный рубанок с максимальной 
глубиной съема 2,6 мм!
 

▶ Двигатель мощностью 650 Вт 
обеспечивает быстрое строгание

▶ Новая конструкция обеспечивает 
максимальную настройку глубины 
съема 2,6 мм

▶ Оптимизированный воздушный поток 
для сдувания древесной стружки

 
 

GHO 26-82 D Professional Рубанок

Комплект поставки ... 300 ... 301
Мешочный фильтр из ткани ✔ ✔
Параллельный упор ✔ ✔
Кейс ✔ -

Шестигранный торцовый 
ключ 2,5 (№ запасной части 
1 907 950 003)

✔ ✔

Технические данные 2.8 кг
Код заказа: 0 601 5A4 ...
Глубина строгания: 2.6 мм
Регулируемая глубина выборки паза: 9 мм
Число оборотов холостого хода: 18000 об/мин

Комфортная работа благодаря 
двухстороннему выбросу стружки и 
регулировке глубины строгания  
в диапазоне до 2,6 мм
 

▶ Двигатель мощностью 710 Вт  
для глубины строгания до 2,6 мм

▶ Надежная, ровная алюминиевая 
подошва для достижения оптимальных 
результатов строгания

▶ Выбор стороны выброса опилок

GHO 40-82 C Professional Рубанок

Комплект поставки ... 76A ... 760

1 нож для рубанка, 82 x 5,5 x 1,1 
мм (2 608 635 376) ✔ ✔

1/1 вкладыш для кейса L-BOXX 
под инструмент (1 600 A00 2UU) ✔ -

Кейс (2 605 438 567) - ✔
Кейс L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS) ✔ -
Параллельный упор 
(2 607 000 102) ✔ ✔

Технические данные 3.2 кг
Код заказа: 0 601 59A ...
Глубина строгания: 0 - 4 мм

Рубанок для высочайшего качества 
обработки поверхности
 

▶ Высочайшее качество обработки 
поверхности благодаря сверхострому 
ножу и поддержанию постоянного 
числа оборотов даже при обработке 
твердой древесины

▶ Самая быстрая и экономичная  
из представленных на рынке система 
смены ножей благодаря долговечным 
поворотным ножам Woodrazor и 
простейшей регулировке
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GMF 1600 CE Professional Многофункциональный фрезер

Комплект поставки ... 002 ... 022

2 зажимные цанги с накидной 
гайкой 8 мм (2 608 570 105) + 12 
мм (2 608 570 107)

✔ ✔

2 копировальные втулки 17 
мм (2 609 200 139) + 30 мм 
(2 609 200 142)

✔ ✔

L-BOXX ✔ -

Технические данные
Код заказа: 0 601 624 ...
Держатель бит: 8 - 12.7 мм

Мощная погружная и копировальная 
фрезерная машина с системой 
Trigger-Control
 

▶ Запатентованная система 
переключателей в рукоятке 
(Trigger-Control) для оптимального 
контроля работы с самого начала

▶ Двигатель мощностью 1 600 Вт 
с функцией константной электроники 
и плавным пуском для работы с учетом 
материала

GKF 600 Professional Кромочный фрезер

Комплект поставки ... 100 ... 102

1/1 вкладыш для кейса L-BOXX 
под инструмент (1 600 60A 102) - ✔

Кейс L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) - ✔
Направляющая (2 608 000 332) ✔ ✔
Параллельный упор 
(2 608 000 331) ✔ ✔

Рожковый ключ 17 мм (№ 
запасной части 2 609 110 438) ✔ ✔

Технические данные  1.5 кг
Код заказа: 0 601 60A ...
Диам. цанговых зажимов: 6 мм / 8 мм 

Практичный специалист для обработки 
кромок
 

▶ Очень компактное исполнение и 
эргономичная рукоятка обеспечивают 
правильное ведение инструмента 
одной рукой при обработке кромок

▶ Плавная регулировка глубины захода 
с помощью регулировочного колесика 
и беззазорная фиксация двигателя 
обеспечивают точную регулировку и 
повторяемость

GOF 1250 CE Professional Вертикальная фрезерная машина

Комплект поставки ... 000 ... 001
Кейс L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS) - ✔
Кольцо центрирующее (№ 
запасной части 2 610 991 370) ✔ ✔

Параллельный упор с точной 
регулировкой (2 607 001 387) ✔ ✔

Рожковый ключ 19 мм (№ 
запасной части 1 907 950 511) ✔ ✔

Технические данные 3.6 кг
Код заказа: 0 601 626 ...
Держатель бит: 6 - 8.0 мм

Удобная высокоточная вертикальная 
фрезерная машина с мощным тяговым 
усилием
 

▶ Эргономичный дизайн ручки  
для установки в различные  
положения — оптимальный вариант  
для различных работ

▶ Запатентованная точная регулировка 
глубины захода с шагом 1/10 мм  
при включенной функции погружения

GOF 1250 LCE Professional Вертикальная фрезерная машина

Комплект поставки ... 101
Кейс L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS) ✔
Кольцо центрирующее (№ запасной части 
2 610 991 370) ✔

Параллельный упор с точной регулировкой 
(2 607 001 387) ✔

Рожковый ключ 19 мм (№ запасной части 
1 907 950 511) ✔

Технические данные 3.6 кг
Код заказа: 0 601 626 ...
Держатель бит: 6 - 8.0 мм

Практичная высокоточная вертикальная 
фрезерная машина со светодиодной 
подсветкой и цифровым индикатором
 

▶ Эргономичный дизайн ручки для 
установки в различные положения — 
оптимальный вариант для различных 
работ

▶ Запатентованная точная регулировка 
глубины захода фрезы с шагом 
1/10 мм при заблокированной 
функции погружения с цифровой 
индикацией
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GOF 1600 CE Professional Вертикальная фрезерная машина

Комплект поставки ... 000 ... 020
L-BOXX ✔ -
Защита от выброса опилок для 
погружной фрезы ✔ ✔

Картонная коробка - ✔
Копировальная втулка 17 мм 
(2 609 200 139) ✔ ✔

Копировальная втулка 30 мм 
(2 609 200 142) ✔ ✔

Технические данные  5.8 кг
Код заказа: 0 601 624 ...
Держатель бит: 8 - 12.7 мм

Мощная и точная погружная фрезерная 
машина со светодиодной подсветкой
 

▶ Двигатель мощностью 1 600 Вт 
с функцией константной электроники 
и плавным пуском для работы с учетом 
материала

▶ Светодиодная подсветка рабочей зоны 
для точной обработки и прозрачная 
подошва

▶ Запатентованная точная регулировка 
глубины захода с точностью до 1/10 мм 
с функцией погружения

TE 600 Professional Системные принадлежности

Технические данные 1.5 кг
Код заказа: 0 601 60A ...
Размер инструмента (ширина): 270 мм
Размер инструмента (высота): 210 мм

TE 600, компактная погружная база 
для GKF 600 Professional
 

▶ С помощью TE 600 GKF 600 
преобразуется в компактную 
погружную фрезерную машину

OFZ Professional Системные принадлежности

Технические данные 0.1 кг
Код заказа: 1 600 A00 ...
Размер инструмента (длина): 155 мм
Размер инструмента (ширина): 50 мм
Размер инструмента (высота): 50 мм

OFZ Professional — для точного ведения 
при фрезеровании по кругу
 

▶ 2-стержневая направляющая 
для надежного соединения 
принадлежностей и фрезера

▶ Обработка любого радиуса с прутком  
8 мм или 10 мм

FSN OFA Professional Системные принадлежности

Технические данные
Код заказа: 1 600 Z00 ...

Системные принадлежности для 
фрезерования на направляющей шине
 

▶ Простота использования  
для неизменно превосходных 
результатов фрезерования

▶ Благодаря переходнику любой 
стандартный фрезер может 
использоваться с любой стандартной 
направляющей
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FSN OFA 32 KIT 800 Professional Системные принадлежности

Технические данные
Код заказа: 1 600 A00 ...

Системный пакет FSN для 
эффективного изготовления мебели
 

▶ Система направляющих FSN — 
недорогая и простая в использовании 
альтернатива изготовлению  
с использованием шаблонов  
с отверстиями

FSN RA 32 1600 Professional Системные принадлежности

Технические данные
Код заказа: 1 600 Z00 ...

FSN RA 32 1600 — для высокоточного 
серийного сверления отверстий  
в мебельном производстве
 

▶ Направляющая шина для серийного 
сверления отверстий с шагом 32 мм, 
дл. 1 600 мм

FSN KZW Professional Системные принадлежности

Комплект поставки ... 1F8
Пара зажимов FSN KZW (1 600 A00 1F8) ✔

Технические данные
Код заказа: 1 600 A00 ...

Удобная и надежная фиксация 
направляющей шины на заготовке
 

▶ для стационарного пиления и 
фрезерования на направляющей шине

FSN RA 32 800 Professional Системные принадлежности

Технические данные
Код заказа: 1 600 Z00 ...

FSN RA 32 800 — для высокоточного 
серийного сверления отверстий  
в мебельном производстве
 

▶ Направляющая шина для серийного 
сверления отверстий с шагом 32 мм, 
дл. 800 мм
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RA 32 Professional Системные принадлежности

Технические данные 0.1 кг
Код заказа: 1 600 Z00 ...

RA 32, для серийного сверления 
отверстия с шагом 32 мм без станка  
с ЧПУ
 

▶ Дополнительный переходник  
для FSN OFA для серийного сверления  
отверстий с шагом 32 мм —  
для использования в мебельном 
производстве
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Пилы
 

 Профессиональные пилы: 
высочайший стандарт 
производительности и 
точности
 
 Пилы марки Bosch выгодно отличаются высокой 
производительностью, точностью и комфортом 
в использовании.
 
 В актуальном ассортименте профессиональных пил 
Bosch вы, как опытный профессионал 
 в сфере деревообработки, обязательно найдете 
нужный вам инструмент, подходящий для решения 
любой задачи: лобзиковые пилы для  точной 
распиловки паркета или столешниц,  а также ручные 
и аккумуляторные циркулярные пилы для торцевания 
стропил — в том числе в  сложных условиях и 
в непрерывном  режиме.
 
 Для этого вам предлагается расширенный ассортимент 
сабельных пил  универсального назначения с питанием 
как от электросети, так и от  аккумулятора.
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GST 700 Professional Лобзиковая пила

Комплект поставки ... 020

1 лобзиковая пилка T 111 C, Basic for Wood 
(приобретается отдельно в комплекте 3 
шт.: 2 608 630 808)

✔

Технические данные 2.1 кг
Код заказа: 0 601 2A7 ...

Частота ходов в холостом режиме: 1450 - 3200 ход/
мин

Превосходит ожидания. Пилит быстрее 
и легче
 

▶ Высокий результат в скорости и 
качестве пиления

▶ Оптимальный результат при работе  
с разными материалами

▶ Быстрая и легкая замена пильного 
полотна

 
 

GST 8000 E Professional Лобзиковая пила

Комплект поставки ... 001

1 лобзиковая пилка T 144 D, Speed 
for Wood (приобретается отдельно в 
комплекте 3 шт.: 2 608 630 560)

✔

Двусторонняя отвертка ✔
Защита от сколов (№ запасной части 
2 601 016 065) ✔

Картонная коробка ✔

Технические данные  2.5 кг
Код заказа: 0 601 58H ...

Частота ходов в холостом режиме: 800 - 3100 ход/
мин

Профессиональный лобзик Bosch  
с наилучшим соотношением цены и 
производительности
 

▶ Мощный двигатель 710 Вт позволяет 
быстро резать любые материалы

▶ Система замены полотна  
без инструментов и одной рукой

▶ Четыре режима эксцентрика  
для выполнения различных работ,  
от плавного до агрессивного резания

 
 

GST 90 E Professional Лобзиковая пила

Комплект поставки ... 000

1 лобзиковая пилка T 144 D, Speed 
for Wood (приобретается отдельно в 
комплекте 3 шт.: 2 608 630 560)

✔

Защита от сколов (№ запасной части 
2 601 016 065) ✔

Набор для пылеудаления (№ запасной 
части 1 619 P07 167) ✔

Кейс ✔

Технические данные  2.3 кг
Код заказа: 0 601 58G ...

Первоклассный комфорт в доступном 
исполнении
 

▶ Надежный инструмент для ежедневного 
использования

▶ Высокий уровень комфорта благодаря 
SDS от Bosch — системе простой 
замены пильного полотна  
без использования дополнительного 
инструмента

▶ Двигатель мощностью 650 Вт  
для высокой производительности

 
 

GST 850 BE Professional Лобзиковая пила

Комплект поставки ... 120
2 пильных полотна ✔
Защита от сколов ✔
Картонная коробка ✔
Насадка ✔

Технические данные 2.6 кг
Код заказа: 0 601 58F ...

Частота ходов в холостом режиме: 500 - 3100 ход/
мин

Длина кабеля: 2.5 м

Первоклассный комфорт в доступном 
исполнении
 

▶ Надежный инструмент для ежедневного 
использования

▶ Высокий уровень комфорта 
благодаря SDS от Bosch — системе 
простой замены пильного полотна 
без использования дополнительного 
инструмента

▶ Выключатель с функцией акселератора 
для плавного начала пиления 
материала
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GST 150 CE Professional Лобзиковая пила

Комплект поставки ... 000

1 лобзиковая пилка T 144 D, Speed 
for Wood (приобретается отдельно в 
комплекте 3 шт.: 2 608 630 560)

-

1 лобзиковая пилка T 144 DP, Precision 
for Wood (приобретается отдельно в 
комплекте 3 шт.: 2 608 633 A31)

✔

1/1 вкладыш для кейса L-BOXX под 
инструмент (1 600 A00 2UP) -

Технические данные 2.6 кг
Код заказа: 0 601 512 ...

Самый мощный инструмент в своем 
классе
 

▶ Высокий запас мощности при 
обработке даже твердых и толстых 
балок благодаря мощному и 
устойчивому к перегрузкам двигателю 
780 Вт

▶ Исключительно прочная и устойчивая  
к деформациям опорная плита  
для работ в самых сложных условиях

GST 150 BCE Professional Лобзиковая пила

Комплект поставки ... 000

1 лобзиковая пилка T 144 D, Speed 
for Wood (приобретается отдельно в 
комплекте 3 шт.: 2 608 630 560)

✔

1/1 вкладыш для кейса L-BOXX под 
инструмент (1 600 A00 2UP) -

Всасывающее сопло (№ запасной части 
2 605 730 055) ✔

Защита от сколов (2 601 016 096) ✔

Технические данные 2.7 кг
Код заказа: 0 601 513 ...

Самый мощный инструмент в своем 
классе
 

▶ Высокий запас мощности  
при обработке даже твердых и 
толстых балок благодаря мощному и 
устойчивому к перегрузкам двигателю 
780 Вт

▶ Исключительно прочная и устойчивая  
к деформациям опорная плита  
для работ в самых сложных условиях

GST 160 BCE Professional Лобзиковая пила

Комплект поставки ... 000 ... 001
1 лобзиковая пилка T 144 DP, Pre-
cision for Wood (приобретается 
отдельно в комплекте 3 шт.: 
2 608 633 A31)

✔ ✔

1 лобзиковая пилка T 244 D, 
Speed for Wood (приобретается 
отдельно в комплекте 3 шт.: 
2 608 630 879)

✔ ✔

Технические данные 2.3 кг
Код заказа: 0 601 518 ...

Частота ходов в холостом режиме: 800 - 3000 ход/
мин

Максимальная точность: абсолютный 
контроль для высокоточных пропилов!
 

▶ Компактная, легкая конструкция 
обеспечивает оптимальный контроль 
за инструментом

▶ Высокоточное ведение пильного 
полотна благодаря запатентованному 
двойному роликовому рычагу, который 
минимизирует увод пильного полотна 
и обеспечивает абсолютную точность 
пропила.

KS 3000 + FSN SA Professional Системные принадлежности

Комплект поставки ... 1FT

1 лобзиковая пилка T 344 DP, Precision 
for Wood (приобретается отдельно в 
комплекте 3 шт.: 2 608 633 A32)

✔

Технические данные
Код заказа: 1 600 A00 ...

Чистое и аккуратное выполнение 
круговых и криволинейных резов  
с лобзиковой пилой
 

▶ Диаметр от 120 до 3000 мм 
обеспечивает широкий спектр 
применения

▶ Подходит для использования  
с лобзиковыми пилами GST 160, GST 
140, GST 1400, GST 18 V-LI, GST 18 V-LI 
S, GST 18 V-LI B
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FSN SA Professional Системные принадлежности

Комплект поставки ... 1FS

1 лобзиковая пилка T 344 DP, Precision 
for Wood (приобретается отдельно в 
комплекте 3 шт.: 2 608 633 A32)

✔

Технические данные
Код заказа: 1 600 A00 ...

Прямолинейные пропилы с лобзиковой 
пилой на направляющей шине
 

▶ Совместимость с направляющими 
шинами Bosch FSN, а также 
с направляющими шинами фирм Mafell 
и Festool

▶ Простое соединение и разъединение 
лобзиковой пилы и переходника 
без использования вспомогательного 
инструмента

GFZ 16-35 AC Professional Столярная электроножовка

Комплект поставки ... 708

2 пильных полотна TF 350 M для 
универсальных пил по древесине и 
пластику (2 608 632 120)

✔

Адаптер для пылесоса (№ запасной части 
3 602 317 017) ✔

Меч (№ запасной части 2 608 045 017) ✔

Технические данные  5.2 кг
Код заказа: 0 601 637 ...

Частота ходов в холостом режиме: 850 - 2500 ход/
мин

Длина хода: 50 мм

Универсальный инструмент 
с электроникой постоянства
 

▶ Универсальное применение  
для пиления древесины, гипсокартона, 
газобетона и пластиков

▶ Идеальна также для глубоких пропилов
▶ Электроника постоянства с плавной 

регулировкой числа оборотов 
для обеспечения постоянной 
производительности пиления  
под нагрузкой

 
 

GKT 55 GCE Professional Погружная пила

Комплект поставки ... 000

1 пильный диск, Top Precision Best 
for Wood, 165 x 1,8/1,3 x 20 мм, 48 
(2 608 642 384)

✔

1/1 вкладыш для кейса L-BOXX под 
инструмент (1 600 A00 2UK) -

Технические данные  4.7 кг
Код заказа: 0 601 675 ...
Размер инструмента (длина): 310 мм
Размер инструмента (высота): 240 мм

Число оборотов холостого хода: 3 600 - 6 250 об/мин

Мощный и точный инструмент  
для чистовых пропилов
 

▶ Чистые и точные пропилы благодаря 
высококачественным компонентам 
инструмента, высокоточному 
пильному диску и подходящей системе 
направляющих шин

▶ Удобная работа, особенно, 
в помещениях, благодаря 
высокоэффективной системе 
пылеудаления и малошумному 
пильному диску

Параллельный упор для GKT 55 GCE Professional Системные принадлежности

Технические данные
Код заказа: 1600Z0000X

Надежный параллельный упор  
для погружной пилы GKT 55 GCE  
Professional
 

▶ Простое и надежное ведение 
параллельно кромке заготовки
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GKS 165 Professional Ручная циркулярная пила

Комплект поставки ... 100

1 пильный диск, Standard for Wood speed, 
165 x 1,7 x 20 мм, 12 (2 608 642 600) ✔

Вакуумный переходник ✔
Внутренний шестигранник ✔
Картонная коробка ✔
Параллельный упор (1 608 190 007) ✔

Технические данные 3.6 кг
Код заказа: 0 601 676 ...
Число оборотов холостого хода: 4 900 об/мин
Диам. отверстия пильного диска: 20.0 мм
Диаметр пильного диска: 165 мм

Компактный инструмент с большой 
глубиной пропила
 

▶ Большая глубина пропилов: 
2-скоростной редуктор для увеличения 
мощности резания наряду  
с компактным исполнением

▶ Эргономичность: малый вес и 
компактное исполнение

GKS 55+ G Professional Ручная циркулярная пила

Комплект поставки ... 000

1 пильный диск, Standard for Wood speed, 
165 x 1,7 x 20 мм, 12 (2 608 642 600) ✔

Вакуумный переходник ✔
Внутренний шестигранник ✔
Картонная коробка ✔
Кейс L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS) -

Технические данные 3.8 кг
Код заказа: 0 601 682 ...
Число оборотов холостого хода: 4 900 об/мин
Диам. отверстия пильного диска: 20.0 мм

Компактный и мощный инструмент  
с большой глубиной пропила
 

▶ Большая глубина пропилов: 
2-скоростной редуктор для увеличения 
мощности резания наряду  
с компактным исполнением

▶ Эргономичность: малый вес и 
компактное исполнение

 

 Другие преимущества
 

▶ Идентичная линия пропила  
для пиления под углом 90° и 45°

GKS 55+ GCE Professional Ручная циркулярная пила

Комплект поставки ... 100

1 пильный диск, Standard for Wood speed, 
165 x 1,7 x 20 мм, 12 (2 608 642 600) ✔

Вакуумный переходник ✔
Внутренний шестигранник ✔
Картонная коробка ✔
Параллельный упор (1 608 190 007) ✔

Технические данные 3.8 кг
Код заказа: 0 601 682 ...

Число оборотов холостого хода: 2 100 - 4 700 об/мин

Диам. отверстия пильного диска: 20.0 мм

Компактный и мощный инструмент  
с большой глубиной пропила
 

▶ Большая глубина пропилов: 
2-скоростной редуктор для увеличения 
режущей способности в компактном 
исполнении

▶ Эргономичность: малый вес и 
компактное исполнение

▶ Высокий комфорт в обращении: 
функция торможения двигателя и 
плавный пуск для безопасного пиления

GKS 65 Professional Ручная циркулярная пила

Комплект поставки ... 000

1 пильный диск, Optiline Wood, 
190 x 30 x 2,0 мм, 16 (2 608 641 184) ✔

Адаптер для пылесоса (№ запасной части 
2 610 925 244) ✔

Параллельный упор (1 608 190 007) ✔
Шестигранный торцовый ключ 5 (№ 
запасной части 1 907 950 006) ✔

Технические данные 4.8 кг
Код заказа: 0 601 667 ...
Число оборотов холостого хода: 5 900 об/мин
Диам. отверстия пильного диска: 30.0 мм

Мощная циркулярная пила
 

▶ Двигатель мощностью 1600 Вт 
обеспечивает высокое тяговое усилие 
при обработке древесины любой 
породы

▶ Штампованная алюминиевая опорная 
плита и закрытый защитный кожух  
из литого алюминия выдерживают 
даже жесткие ударные нагрузки

▶ Минимальный вес в своем классе  
для оптимального удобства 
использования

 
 

88 89



7

П
ил

ы

GKS 65 GCE Professional Ручная циркулярная пила

Комплект поставки ... 900

1 пильный диск, Optiline Wood, 
190 x 30 x 2,0 мм, 16 (2 608 641 184) ✔

Адаптер для пылесоса (№ запасной части 
2 610 925 244) ✔

Шестигранный торцовый ключ 5 (№ 
запасной части 1 907 950 006) ✔

Технические данные 5.2 кг
Код заказа: 0 601 668 ...

Число оборотов холостого хода: 2 300 - 5 000 об/мин

Диам. отверстия пильного диска: 30.0 мм

Мощный инструмент — оптимально 
подходит для использования  
с направляющими шинами
 

▶ Оптимальная совместимость с новой 
системой направляющих Bosch FSN, 
а также направляющими других 
производителей

▶ Возможно выполнение косых 
пропилов с направляющей шиной  
без переходника

GKS 85 Professional Ручная циркулярная пила

Комплект поставки ... 000

1 пильный диск, Optiline Wood, 
235 x 30/25 x 2,8 мм, 24 (2 608 640 725) ✔

Адаптер для пылесоса (№ запасной части 
1 619 P01 627) ✔

Параллельный упор (1 608 190 007) ✔
Шестигранный торцовый ключ 5 (№ 
запасной части 1 907 950 006) ✔

Технические данные  7.5 кг
Код заказа: 0 601 57A ...
Число оборотов холостого хода: 5 000 об/мин
Диам. отверстия пильного диска: 30.0 мм

мощная циркулярная пила
 

▶ Надежный двигатель 2200 Вт  
для высокого тягового усилия  
при обработке массивных балок  
из древесины любой влажности  
с глубиной пропила 85 мм

▶ Штампованная металлическая опорная 
плита и закрытый защитный кожух  
из литого алюминия выдерживают 
даже жесткие ударные нагрузки

GKS 85 G Professional Ручная циркулярная пила

Комплект поставки ... 900

1 пильный диск, Optiline Wood, 
235 x 30/25 x 2,8 мм, 24 (2 608 640 725) ✔

1/1 вкладыш для кейса L-BOXX под 
инструмент (1 600 A00 2W4) -

Адаптер для пылесоса (№ запасной части 
1 619 P01 627) ✔

Комплект поставки ... 020
1 пильный диск ✔

Ключ с шестигранником ✔

Продольный упор ✔

Технические данные  7.8 кг
Код заказа: 0 601 57A ...
Число оборотов холостого хода: 5 000 об/мин
Диам. отверстия пильного диска: 30.0 мм

Мощный инструмент — оптимально 
подходит для использования  
с направляющими шинами
 

▶ Оптимальная совместимость с новой 
системой направляющих Bosch FSN, 
а также направляющими других 
производителей

▶ Возможно выполнение косых 
пропилов с направляющей шиной  
без переходника

GKS 600 Professional Ручная циркулярная пила

Технические данные 3.6 кг
Код заказа: 0 601 6A9 ...
Число оборотов холостого хода: 5.200 об/мин
Диам. отверстия пильного диска: 20.0 мм
Диаметр пильного диска: 165 мм

Компактность и высокая 
производительность
 

▶ Высокая эффективность резания 
благодаря двигателю мощностью 
1200 Вт

▶ Легкий и компактный
▶ Подходит как для работы двумя руками, 

так и одной рукой
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GKS 190 Professional Ручная циркулярная пила

Комплект поставки ... 000

1 пильный диск, Optiline Wood, 
190 x 30 x 2,0 мм, 16 (2 608 641 184) ✔

Адаптер для пылесоса (№ запасной части 
1 619 P06 204) ✔

Картонная коробка ✔
Параллельный упор (1 608 190 007) ✔
Шестигранный торцовый ключ 5 (№ 
запасной части 1 907 950 006) ✔

Технические данные 4.2 кг
Код заказа: 0 601 623 ...
Число оборотов холостого хода: 5 500 об/мин

Самая мощная пила в базовой серии
 

▶ Двигатель с максимальной мощностью 
1400 Вт среди инструментов 
этого класса для высокой 
производительности пиления в мягкой 
и твердой древесине

▶ Максимальная глубина пропила  
(70 мм) и угол наклона (56°)  
в своем классе для универсального 
применения

FSN 1600 Professional Системные принадлежности

Технические данные
Код заказа: 1 600 Z00 00F
Длина: 1600 мм

Технология изготовления направляющих 
шин для точного ведения инструмента
 

▶ Точное ведение инструмента — 
абсолютно прямые направляющие 
(даже в состыкованном виде) 
благодаря самовыравнивающемуся 
соединительному элементу

▶ Стабильный удлинительный элемент — 
благодаря соединительному элементу 
VEL для быстрого и надежного 
соединения направляющих шин

FSN 2100 Professional Системные принадлежности

Технические данные
Код заказа: 1 600 Z00 007
Длина: 2100 мм

Технология изготовления направляющих 
шин для точного ведения инструмента
 

▶ Точное ведение инструмента — 
абсолютно прямые направляющие 
(даже в состыкованном виде) 
благодаря самовыравнивающемуся 
соединительному элементу

▶ Стабильный удлинительный элемент — 
благодаря соединительному элементу 
VEL для быстрого и надежного 
соединения направляющих шин

FSN SZW (струбцины) Professional Системные принадлежности

Технические данные
Код заказа: 1 600 Z00 00B

Для фиксации направляющей шины  
на заготовке
▶  1 пара струбцин
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FSN 800 Professional Системные принадлежности

Технические данные
Код заказа: 1 600 Z00 005
Длина: 800 мм

Технология изготовления направляющих 
шин для точного ведения инструмента
 

▶ Точное ведение инструмента — 
абсолютно прямые направляющие 
(даже в состыкованном виде) 
благодаря самовыравнивающемуся 
соединительному элементу

▶ Стабильный удлинительный элемент — 
благодаря соединительному элементу 
VEL для быстрого и надежного 
соединения направляющих шин

FSN VEL (соединительный элемент) Professional Системные принадлежности

Технические данные
Код заказа: 1 600 Z00 009

Стабильные, высококачественные 
системные принадлежности  
для соединения направляющих шин. 
Быстрые и самовыравнивающиеся.
▶  Высокая надежность  

при удлинении достигается благодаря 
соединительному элементу VEL  
для быстрого и надежного соединения 
направляющих шин

FSN 3100 Professional Системные принадлежности

Технические данные
Код заказа: 1 600 Z00 008
Длина: 800 мм

Технология изготовления направляющих 
шин для точного ведения инструмента
 

▶ Точное ведение инструмента — 
абсолютно прямые направляющие 
(даже в состыкованном виде) 
благодаря самовыравнивающемуся 
соединительному элементу

▶ Стабильный удлинительный элемент — 
благодаря соединительному элементу 
VEL для быстрого и надежного 
соединения направляющих шин

FSN 1100 Professional Системные принадлежности

Технические данные
Код заказа: 1 600 Z00 006
Длина: 800 мм

Технология изготовления направляющих 
шин для точного ведения инструмента
 

▶ Точное ведение инструмента — 
абсолютно прямые направляющие 
(даже в состыкованном виде) 
благодаря самовыравнивающемуся 
соединительному элементу

▶ Стабильный удлинительный элемент — 
благодаря соединительному элементу 
VEL для быстрого и надежного 
соединения направляющих шин
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FSN WAN (угловой упор) Professional Системные принадлежности

Технические данные
Код заказа: 1 600 Z00 00A

Практичные системные принадлежности 
для точного выравнивания 
направляющей шины на заготовке

FSN BAG Professional Системные принадлежности

Технические данные
Код заказа: 1 610 Z00 020

Простая транспортировка 
направляющих шин и принадлежностей 
к ним
 

▶ Включая небольшую сумку для 
углового упора, соединительный 
элемент и др.

▶ С наплечным ремнем, чтобы руки были 
полностью свободны

FSN SS (защита от сколов) Professional Системные принадлежности

Технические данные
Код заказа: 1 600 Z00 00D

Опция: препятствует образованию 
сколов по кромке пропила и повышает 
качество пропила

FSN RS (защита от обратного удара) Professional Системные принадлежности

Технические данные
Код заказа: 1 600 Z00 00M

Предотвращает отдачу при выполнении 
погружных пропилов с GKT 55 GCE 
Professional
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FSN HB (противоскольная лента) Professional Системные принадлежности

Технические данные
Код заказа: 1 600 Z00 00E

Опция: улучшает крепление 
направляющей шины на заготовке

FSN KK (пластиковые заглушки) Professional Системные принадлежности

Технические данные
Код заказа: 1 600 Z00 00C

Для защиты краев шины и  
для свободного скольжения кабеля 
машины по краю шины

GSA 1100 E Professional Ножовка

Комплект поставки ... 800

1 ножовочное полотно S 123 XF, Progres-
sor for Metal (приобретается отдельно в 
комплекте 2 шт.: 2 608 654 416)

✔

1 ножовочное полотно S 2345 X, Progres-
sor for Wood (приобретается отдельно в 
комплекте 2 шт.: 2 608 654 403)

✔

Кейс (2 610 956 923) ✔

Технические данные 3.6 кг
Код заказа: 0 601 64C ...
Частота ходов в холостом режиме: 0 - 2700 ход/мин
Длина хода ножовки: 28 мм

Оптимальный обзор в любой рабочей 
ситуации
 

▶ Встроенные светодиоды обеспечивают 
лучший обзор заготовки

▶ Мощный двигатель на 1100 Вт для 
высокой производительности пиления

▶ Металлический крючок для 
подвешивания инструмента во время 
перерывов в работе

 
 

GSA 1300 PCE Professional Ножовка

Комплект поставки ... 200

1 ножовочное полотно S 123 XF, Progres-
sor for Metal (приобретается отдельно в 
комплекте 2 шт.: 2 608 654 416)

✔

1 ножовочное полотно S 2345 X, Progres-
sor for Wood (приобретается отдельно в 
комплекте 2 шт.: 2 608 654 403)

✔

Кейс ✔

Технические данные 4.1 кг
Код заказа: 0 601 64E ...
Частота ходов в холостом режиме: 0 - 2900 ход/мин
Длина хода ножовки: 28 мм

Минимум вибраций при мощности 
1300 Вт
 

▶ Для неутомительной работы: 
антивибрационная рукоятка и 
балансировка

▶ Двигатель высокой мощности 1 300 Вт 
с функцией константной электроники 
для самых сложных работ

▶ Непрерывное маятниковое движение 
для высокой производительности 
пиления
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GKE 40 BCE Professional Цепная пила

Комплект поставки ... 703

Защита при транспортировке (№ запасной 
части 1 605 510 329) ✔

Пильная шина Double Guard длиной 40 см 
(2 602 317 051) ✔

Цепь длиной 40 см (2 604 730 001) ✔

Технические данные  4.8 кг
Код заказа: 0 601 597 ...
Мощность приводного элемента: 1.3 мм
Время срабатывания ограничителя отдачи: <= 0,1 с
Время срабатывания тормоза выбега: <= 1 с
Шаг цепи: 3/8 »

Высокое тяговое усилие даже при 
большой нагрузке
 

▶ Двигатель 2100 Вт для обеспечения 
высокого тягового усилия

▶ Электроника постоянства  
для поддержания постоянного числа 
оборотов даже при большой нагрузке 

▶ Замена и натяжение цепи без 
инструмента (Bosch-SDS)
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Стационарные 
инструменты
 

 Стационарные пилы Bosch:
блестяще справляются 
с любыми задачами
 
 Стационарные пилы Bosch отличаются 
универсальностью и гибкостью в применении. Они 
комбинируют в себе производительность и высокую 
точность. Мощные двигатели и встроенная лазерная 
разметка обеспечивают быструю и точную  работу при 
обработке любого древесного материала. Компактное 
исполнение  и передвижные рабочие столы гарантируют 
комфортную работу в любом месте.
 
 GCM 12 GDL Professional с инновационным направляющим 
кронштейном Новая направляющая из высокопрочного 
алюминиевого литья – для неизменно высокой 
точности. Она не требует обслуживания, установлена 
на шарикоподшипниках и поэтому отличается 
исключительно легким ходом. Это обеспечивает 
 высокий комфорт на протяжении всего срока службы.
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GTS 10 J Professional Настольная дисковая пила

Комплект поставки ... 500
Параллельный упор (2 610 016 853) ✔
Переходник для пылесоса (2 610 015 509) ✔
Пильное полотно 254 x 30 мм ✔
Толкатель (2 610 015 022) ✔
Угловой упор (2 610 015 507) ✔

Технические данные 26.0 кг
Код заказа: 0 601 B30 ...
Число оборотов холостого хода: 3650 об/мин
Диаметр пильного диска: 254 мм
Диам. отверстия пильного диска: 30 мм
Макс. ширина пиления вправо: 460 мм

Исключительная мощность и 
компактность
 

▶ Двигатель мощностью 1 800 Вт  
с ограничением пускового тока и 
защитой от перегрузок для высокой 
производительности работы

▶ Оптимальное удобство при 
транспортировке благодаря 
компактному исполнению и 
многочисленным местам для захвата

GTS 10 XC Professional Настольная дисковая пила

Комплект поставки ... 400

Место для хранения дополнительного 
пильного диска ✔

Параллельный упор (2 610 016 851) ✔
Переходник для пылесоса (2 610 015 509) ✔
Пильное полотно 254 x 30 мм ✔
Толкатель (2 610 015 022) ✔
Угловой упор (2 610 015 508) ✔

Технические данные 35.0 кг
Код заказа: 0 601 B30 ...
Число оборотов холостого хода: 3200 об/мин
Диаметр пильного диска: 254 мм

Универсальный инструмент мощностью 
2100 Вт
 

▶ Мощный двигатель с функцией 
торможения двигателя, ограничением 
пускового тока, защитой от перегрузок, 
а также функцией константной 
электроники для сложных работ

▶ Универсальное применение благодаря 
встроенным подвижным салазкам, а 
также расширительному и удлинения 
стола

GTA 6000 Professional Рабочий стол

Технические данные
Код заказа: 0 601 B24 100
Вес с/без принадлежностей: 13.9 кг
Высота рабочего стола: 602 мм
Длина рабочего стола: 750 мм

Стол для настольной дисковой пилы 
GTS 10 XC Professional
 

▶ Легкая транспортировка и установка
 

 Другие преимущества
 

▶ Полностью стальная конструкция, 
массивный центр тяжести для 
обеспечения производительности

GCM 800 SJ Professional Панельная пила

Комплект поставки ... 000

1 пильный диск, Optiline Wood, 
216 x 30 x 2,8 мм, 48 (2 608 640 432) ✔

Ключ с внутренним шестигранником ✔

Технические данные  13.5 кг
Код заказа: 0 601 B19 ...
Производительность резки, угол 45°: 48 x 270 мм
Число оборотов холостого хода: 5 500 об/мин
Диаметр пильного диска: 216 мм
Диам. отверстия пильного диска: 30 мм
Регулировка угла скоса: 47 ° L / 47 ° R 
Производительность резания при 0°: 70 x 270 мм

Компактный и легкий инструмент для 
стандартных пропилов
 

▶ Вес всего 13,5 кг для оптимального 
удобства обращения

▶ Диапазон резания в горизонтальной 
плоскости 270 мм для стандартного 
применения
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GCM 8 SJL Professional Панельная пила

Комплект поставки ... 100

1 пильный диск, Optiline Wood, 
216 x 30 x 2,8 мм, 48 (2 608 640 432) ✔

Зажим (1 609 B04 224) ✔

Технические данные 17.3 кг
Код заказа: 0 601 B19 ...
Производительность резки, угол 45°: 48 x 312 мм
Число оборотов холостого хода: 5 500 об/мин
Диаметр пильного диска: 216 мм
Диам. отверстия пильного диска: 30 мм
Регулировка угла скоса: 52 ° L / 60 ° R 
Производительность резания при 0°: 70 x 312 мм

Оптимизированная система управления 
пылеудалением при увеличенном 
диапазоне пиления в горизонтальной 
плоскости
 

▶ Оптимизированная система 
управления пылеудалением для чистой 
работы без вреда для здоровья

▶ Диапазон пиления в горизонтальной 
плоскости 312 мм — для различных 
областей применения

▶ Малый вес 17 кг — для максимального 
удобства транспортировки

GCM 8 SDE Professional Панельная пила

Комплект поставки ... 200

1 пильный диск, Expert for Wood, 
216 x 30 x 2,4 мм, 48 (2 608 642 497) ✔

Зажим (1 609 B04 224) ✔

Технические данные  18.5 кг
Код заказа: 0 601 B19 ...
Производительность резки, угол 45°: 48 x 312 мм

Число оборотов холостого хода: 3 500 – 5 000 об/
мин

Диаметр пильного диска: 216 мм
Диам. отверстия пильного диска: 30 мм
Регулировка угла скоса: 52 ° L / 60 ° R 

8-дюймовая панельная пила  
с варьируемой частотой вращения и 
возможностью наклона в обе стороны
 

▶ варьируемая частота вращения  
для раскроя различных материалов

 

 Другие преимущества
 

▶ Возможность наклона в обе стороны 
(dual bevel) для простой, быстрой и 
высокоточной работы

▶ Система Bosch SDS для простой и 
быстрой замены пильного полотна

GCM 12 JL Professional Торцовочная пила

Комплект поставки ... 100

Вставная пластина (№ запасной части 
1 609 B01 453) ✔

Переходное колено для пылесборного 
мешка (№ запасной части 1 609 B01 613) ✔

Пильное полотно 305 x 30 мм ✔
Пылесборный мешок (№ запасной части 
1 609 B01 716) ✔

Технические данные 20.2 кг
Код заказа: 0 601 B21 ...
Производительность резки, угол 45°: 38 x 200 мм
Число оборотов холостого хода: 4 300 об/мин

Компактный инструмент с большим 
диапазоном пиления
 

▶ Встроенные проставки для быстрой 
смены между максимально 
допустимым диапазоном пиления 
в горизонтальной и вертикальной 
плоскостях

▶ Двигатель мощностью 2000 Вт —  
для высокоточной обработки 
различных материалов

GTM 12 JL Professional Комбинированная пила

Комплект поставки ... 001

1 пильный диск, Optiline Wood, 
305 x 30 x 2,5 мм, 40 (2 608 640 440) ✔

Толкатель (1 619 P04 042) ✔

Технические данные  21.0 кг
Код заказа: 0 601 B15 ...
Число оборотов холостого хода: 3 800 об/мин
Диаметр пильного диска: 305 мм
Диам. отверстия пильного диска: 30 мм
Регулировка угла скоса: 48 ° L / 48 ° R 
Производительность резания при 0°: 95 x 150 мм

Универсальный инструмент  
с великолепной точностью
 

▶ Два инструмента в одном: настольная 
циркулярная пила + торцовочная пила

▶ Точная работа со встроенным лазером
▶ Двигатель мощностью 1800 Вт для 

высокой производительности работы 
при выполнении пропилов глубиной 
до 95 мм (в качестве торцовочной 
пилы) и высотой до 51 мм (в качестве 
настольной пилы)
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GCM 12 GDL Professional Торцовочная пила

Комплект поставки ... 600

1 пильный диск, Top Precision Best for 
Wood, 305 x 30 x 2,3 мм, 72 (2 608 642 103) ✔

Внутренний шестигранник (№ запасной 
части 1 609 B00 256) ✔

Вставная пластина (№ запасной части 
1 609 B02 375) ✔

Пылесборный мешок (№ запасной части 
1 609 B02 595) ✔

Технические данные 32.1 кг
Код заказа: 0 601 B23 ...
Производительность резки, угол 45°: 51 x 341 мм

Пиление по-новому: исключительно 
легкий ход благодаря неизменно 
высокой точности
 

▶ Постоянная точность благодаря 
инновационной, не требующей ухода и 
очень прочной направляющей

▶ Инновационный протяжный механизм, 
обеспечивает высокий комфорт  
при пилении без лишних усилий

GCM 12 SDE Professional Панельная пила

Технические данные 28.6 кг
Код заказа: 0 601 B23 ...
Производительность резки, угол 45°: 60 x 360 мм

Число оборотов холостого хода: 3 100 – 4 000 об/
мин

Диаметр пильного диска: 305 мм
Диам. отверстия пильного диска: 30 мм
Регулировка угла скоса: 52 ° L / 60 ° R 
Производительность резания при 0°: 85 x 370 мм

Производительность резания, угол скоса 45°: 85 x 
250 мм

Регулировка угла наклона: 47 ° L / 47 ° R 

Точный и мощный инструмент для 
работы с различными материалами
 

▶ Выбор скорости для работы  
с различными материалами  
(в т.ч. цветмет)

▶ Производительность резания при 0⁰ – 
120х400 мм

▶ SDS фиксация пильного диска 
– замена без дополнительных 
приспособлений

 
 

GCM 10 MX Professional Торцовочная пила

Комплект поставки ... 021
Зажим ✔
Опора для пластин ✔
Пильное полотно 254 x 30 мм, 96T ✔
Пылесборный мешок ✔

Технические данные  14.1 кг
Код заказа: 0 601 B29 ...
Производительность резки, угол 45°: 67 мм
Число оборотов холостого хода: 4.800 об/мин
Диаметр пильного диска: 255 мм
Диам. отверстия пильного диска: 25.4 мм
Производительность резания при 0°: 89 мм

Разработано для пиления различных 
материалов
 

▶ Высокая производительность и 
точность

▶ Высокая производительность  
при пилении алюминия

 

 Другие преимущества
 

▶ Высокая точность пиления  
с великолепным результатом

GTA 60 W Professional Рабочий стол

Технические данные
Код заказа: 0 601 B12 000
Высота рабочего стола: 622 мм
Длина рабочего стола: 1220 мм

Максимальная гибкость в применении 
— инновационная разработка 
для перемещения стационарных 
инструментов
 

▶ Двойная выгода: средство 
транспортировки и рабочий стол  
в одном

▶ Простая переналадка всего одним 
движением рычага без необходимости 
снятия стационарного инструмента
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GTA 2500 W Professional Рабочий стол

Комплект поставки ... 100
Держатель инструмента (2 610 948 622) ✔

Технические данные
Код заказа: 0 601 B12 ...
Вес с/без принадлежностей: 34.8 кг
Длина рабочего стола с удлинителем: 2504 мм
Высота рабочего стола: 947 мм
Длина рабочего стола: 1044 мм

Максимальная гибкость в применении 
— инновационная разработка 
для перемещения стационарных 
инструментов
 

▶ Двойная выгода: средство 
транспортировки и рабочий стол  
в одном

▶ Простая переналадка всего одним 
движением рычага без необходимости 
снятия стационарного инструмента

GTA 3800 Professional Рабочий стол

Комплект поставки ... 000
Гаечный ключ (1 609 B01 937) ✔
Держатель инструмента (2 610 948 622) ✔
Приспособления для зажима с роллером и 
продольным упором (1 609 B01 850) ✔

Технические данные
Код заказа: 0 601 B24 ...
Вес с/без принадлежностей: 22.3 / 18.9 кг
Длина рабочего стола с удлинителем: 3877 мм
Высота рабочего стола: 824 мм
Длина рабочего стола: 1578 мм

Гибко настраиваемый рабочий стол для 
обработки заготовок большой длины
 

▶ Преимущество 1: раздельно 
регулируемые приспособления для 
зажима с продольным ограничителем 
для точной обработки длинных 
заготовок

▶ Преимущество 2: подходит для 
практически всех торцовочных пил, а 
также комбинированных пил

100 101
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Пылесосы, 
клеевые 
пистолеты, 
 технические фены
 

 Специалисты универсального 
назначения
 
 Всюду, где обязательным условием является 
соблюдение чистоты в рабочей зоне, например  
при реставрации памятников архитектуры или 
проведении работ внутри жилых помещений, 
компактные пылесосы марки Bosch станут правильным 
выбором. Максимальная производительность 
всасывания обеспечивает полное удаление даже  
самых мелких частиц  пыли (как мокрой, так и сухой).  
У Bosch есть подходящий инструмент и для монтажных, 
и для восстановительных работ. Для универсального 
применения, Bosch предлагает технический 
 фен с высокоточной и плавной регулировкой 
температуры, а также клеевые пистолеты со встроенной 
подставкой для неизменно точной работы.
 
 Click & Clean System от Bosch
 Одна система — максимум возможностей
 Правильно подобранный инструмент помогает раскрыть 
возможности про фессионала на все 100 %. Ведь в Click 
& Clean System продумана каждая деталь. Пылесосы, 
электроинструменты  и принадлежности Bosch являются 
внутрифирменными разработками, оптимально 
дополняющими друг друга.
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GAS 15 PS Professional Пылесос для влажного/сухого мусора

Комплект поставки ... 100
1 шланг 3 м (2 608 000 570) ✔
Втулка для инструмента ✔
Набор насадок для пола ✔
Ручка с регулировкой потока воздуха ✔
Трубки (2 шт.) ✔
Щелевая насадка ✔

Технические данные  6.0 кг
Код заказа: 0 601 9E5 ...
Вместимость контейнера для воды, нетто: 8 л
Размер инструмента (длина): 360 мм
Размер инструмента (высота): 440 мм

Надежный пылесос для влажной и сухой 
уборки
 

▶ Инновационный держатель 
пылесборного мешка: совместим  
с бытовыми и профессиональными 
пылесборными мешками

▶ 2 в 1: свободное переключение между 
всасыванием и обдувом

▶ Полуавтоматическая система 
очистки фильтра: повышение 
производительности и увеличение 
срока службы

GAS 20 L SFC Professional Пылесос для влажного/сухого мусора

Комплект поставки ... 000
1 складчатый фильтр (2 607 432 024) ✔
2 всасывающие трубки длиной 0,5 м, Ø 
35 мм (2 607 002 631) ✔

Мешок для сбора мусора (2 605 411 231) ✔
Насадка для крупного мусора 
(2 607 000 170) ✔

Ручка регулирования воздуха 
(2 607 002 630) ✔

Технические данные  6.0 кг
Код заказа: 0 601 97B ...
Объем мешка для пыли, нетто: 6.7 л

Мобильный пылесос для влажной/сухой 
уборки с полуавтоматической системой 
очистки фильтра
 

▶ Высокая производительность 
всасывания благодаря турбине 
мощностью 1.200 Вт — для 
универсального применения в режиме 
сухой и влажной уборки

▶ Простая очистка фильтра благодаря 
полуавтоматической системе очистки 
фильтра (SFC)

GAS 25 L SFC Professional Пылесос для влажного/сухого мусора

Комплект поставки ... 103
1 фильтр из полиэстера (2 607 432 015) ✔
2 всасывающие трубки длиной 0,5 м, Ø 
35 мм (2 607 000 162) ✔

Бумажный мешок (2 605 411 167) ✔
Насадка для крупного мусора 
(2 607 000 170) ✔

Ручка регулирования воздуха 
(2 607 000 164) ✔

Технические данные  12.7 кг
Код заказа: 0 601 979 ...
Вместимость контейнера для воды, нетто: 16 л

Компактный пылесос для мобильного 
применения
 

▶ Простая очистка фильтра благодаря 
полуавтоматической системе очистки 
фильтра (SFC)

▶ Сертифицированный безопасный 
пылесос с классом пыли «L»  
по стандарту ЕС для оптимальной 
защиты пользователя

▶ Удобство транспортировки и хранения 
благодаря особо компактной 
конструкции

GAS 35 L SFC+ Professional Пылесос для влажного/сухого мусора

Комплект поставки ... 000

1 плоский целлюлозный складчатый 
фильтр (2 607 432 033) ✔

3 хромированные всасывающие трубки 
0,35 м диаметром 35 мм (2 608 000 575) ✔

Мешок для сбора мусора (2 607 432 043) ✔
Модуль SFC+ ✔
Набор насадок для пола (1 609 390 478) ✔

Технические данные  11.6 кг
Код заказа: 0 601 9C3 ...
Вместимость контейнера для воды, нетто: 19.2 л
Размер инструмента (длина): 515 мм

Мобильный пылесос для влажной/
сухой уборки с максимально удобной 
полуавтоматической системой очистки 
фильтра
 

▶ На крышке пылесоса можно 
легко зафиксировать кейс 
L-BOXX – практичное решение 
для транспортировки и хранения 
рабочего инвентаря при мобильном 
использованиии
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GAS 35 L AFC Professional Пылесос для влажного/сухого мусора

Комплект поставки ... 200

1 плоский целлюлозный складчатый 
фильтр (2 607 432 033) ✔

3 хромированные всасывающие трубки 
0,35 м диаметром 35 мм (2 608 000 575) ✔

Мешок для сбора мусора (2 607 432 043) ✔
Набор насадок для пола (1 609 390 478) ✔
Ручка с регулировкой потока воздуха 
(2 608 000 573) ✔

Технические данные 12.2 кг
Код заказа: 0 601 9C3 ...
Вместимость контейнера для воды, нетто: 19.2 л

Мобильный пылесос для влажной/сухой 
уборки с автоматической системой 
очистки фильтра
 

▶ Кейс L-BOXX можно легко 
зафиксировать на инструменте и таким 
образом превратить его в практичное 
решение для транспортировки и 
хранения рабочего инвентаря  
при мобильном использовании

GAS 35 M AFC Professional Пылесос для влажного/сухого мусора

Комплект поставки ... 100

1 плоский складчатый фильтр PES 
(2 607 432 034) ✔

3 хромированные всасывающие трубки 
0,35 м диаметром 35 мм (2 608 000 575) ✔

Антистатический шланг, 5 м, Ø 35 мм, с 
инструментальной муфтой (2 608 000 566) ✔

Мешок для сбора мусора (2 607 432 043) ✔
Набор насадок для пола (1 609 390 478) ✔

Технические данные 12.4 кг
Код заказа: 0 601 9C3 ...
Вместимость контейнера для воды, нетто: 19.2 л

Универсальный пылесос для влажной/
сухой уборки с автоматической 
системой очистки фильтра
 

▶ Кейс L-BOXX можно легко 
зафиксировать на инструменте и таким 
образом превратить его в практичное 
решение для транспортировки и 
хранения рабочего инвентаря  
при мобильном использовании

GAS 55 M AFC Professional Пылесос для влажного/сухого мусора

Комплект поставки ... 300

1 плоский складчатый фильтр PES 
(2 607 432 034) ✔

3 хромированные всасывающие трубки 
0,35 м диаметром 35 мм (2 608 000 575) ✔

Антистатический шланг, 5 м, Ø 35 мм, с 
инструментальной муфтой (2 608 000 566) ✔

Мешок для сбора мусора (2 607 432 043) ✔
Набор насадок для пола (1 609 390 478) ✔

Технические данные  16.2 кг
Код заказа: 0 601 9C3 ...
Вместимость контейнера для воды, нетто: 40 л

Универсальный пылесос для влажной/
сухой уборки с автоматической 
системой очистки фильтра и большим 
контейнером-пылесборником
 

▶ Идеально подходит для удаления 
больших объемов пыли, благодаря 
компактному, плоскому, складному 
фильтру, для оптимального 
использования всего объема 
пылесборника на 55 л

GHG 660 LCD Professional Технический фен

Комплект поставки ... 703
Плоское сопло 50 мм (1 609 201 795) ✔
Стеклозащитное сопло 75 мм 
(1 609 390 452) ✔

Кейс ✔

Технические данные  1.0 кг
Код заказа: 0 601 944 ...
Размер инструмента (длина): 255 мм
Размер инструмента (высота): 255 мм

Технический фен с комфортным 
обслуживанием
 

▶ Возможность сохранения в памяти 
данных для 4 основных типов 
применения. Таким образом, сразу 
точно устанавливаются параметры 
воздуха и температуры

▶ Десять уровней регулировки потока 
воздуха и температуры обеспечивают 
точное выполнение работы; индикация 
на ЖК-дисплее

104 105
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GHG 20-63 Professional Технический фен

Комплект поставки ... 201
Плоское сопло 50 мм (1 609 201 795) ✔
Стеклозащитное сопло 75 мм 
(1 609 390 452) ✔

Технические данные  0.7 кг
Код заказа: 0 601 2A6 ...
Размер инструмента (длина): 245 мм
Размер инструмента (ширина): 86 мм
Размер инструмента (высота): 201 мм

Технический фен с высочайшим 
комфортом в обслуживании
 

▶ Автоматическое отключение  
при перегревании продлевает срок 
службы

▶ Три настройки рабочей температуры
▶ Десять уровней регулировки потока 

воздуха и температуры обеспечивают 
точное выполнение работы

GKP 200 CE Professional

GHG 20-60 Professional

GHG 23-66 Professional

Клеевой пистолет

Комплект поставки ... 703

8 клеевых стержней 200 мм 
(приобретается отдельно в комплекте 11 
шт.: 1 609 201 396)

✔

Кейс (2 605 438 278) ✔
Отсоединяемый кабель 3,5 м ✔
Сопло с широким шлицем (№ запасной 
части 1 609 202 555) ✔

Технические данные 0.4 кг
Код заказа: 0 601 950 ...
Размер инструмента (длина): 205 мм
Размер инструмента (высота): 175 мм

Инструмент с электронной регулировкой 
температуры
 

▶ Нагревательные элементы  
с электронным управлением  
для обеспечения быстрой готовности 
к эксплуатации и поддержания 
постоянной рабочей температуры

▶ Механическая подача стержня
▶ Возможна работа без кабеля
 

 Другие преимущества
 

▶ Длинный отсоединяемый кабель

106 107

Пылесос для влажного/сухого мусора

Комплект поставки ... 400
Картонная коробка ✔

Технические данные  0.6 кг
Код заказа: 0 601 2A6 …
Размер инструмента (длина): 340 мм
Размер инструмента (ширина): 74 мм
Размер инструмента (высота): 97 мм
Диапазон температуры: 50–630° C

Высокая производительность  
при работе в труднодоступных местах
 

▶ Прямая форма с мягкой накладкой 
рукоятки обеспечивают комфортную 
работу

▶ Два уровня регулировки потока 
воздуха и девять уровней регулировки 
температуры

▶ Мощный двигатель 2 000 Вт

Пылесос для влажного/сухого мусора

Комплект поставки ... 301
Плоское сопло 50 мм (1 609 201 795) ✔
Стеклозащитное сопло 75 мм (1 609 390 
452) ✔

Сварочный наконечник (1 609 201 798) ✔
Рефлекторное сопло (1 609 390 453) ✔
Понижающее сопло (1 609 201 797) ✔

Технические данные  0.7 кг
Код заказа: 0 601 2A6 …
Размер инструмента (длина): 245 мм
Размер инструмента (ширина): 86 мм
Размер инструмента (высота): 201 мм
Диапазон температуры: 50–650° C

Полный контроль уровня потока воздуха 
и температуры нагрева
 

▶ Плавная регулировка воздушного 
потока и 4 настраиваемые программы 
для максимальной гибкости 
в использовании

▶ Автоматическое отключение при 
перегревании продлевает срок службы

▶ Высокая производительность 
благодаря мощному двигателю 2 300 Вт
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108 109

Измерительная 
Техника
 

 Точнее. Проще. Быстрее. 
Измерительная Техника 
от Bosch Professional.
 
 Bosch продолжает устанавливать новые 
стандарты в сфере измерительной 
техники. Расширенный ассортимент наших 
измерительных инструментов выгодно 
отличается высокой точностью и простотой 
использования: при измерении, локализации 
объектов и нивелировании. Подключите 
смартфон или планшет к новейшему 
поколению измерительных инструментов 
Bosch Professional. Перенос результатов 
измерений на ваше мобильное устройство, 
простое управление документацией, 
планирование и расчет сметы.  
Дистанционное управление лазерным 
нивелиром позволяет избежать лишних 
движений и ошибок при настройке  
лазерных линий.
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GLL 2-10 Professional Линейный лазерный нивелир

Комплект поставки ... L00
3 x батарейки 1,5 В LR6 (AA) ✔
Чехол ✔

Комплект поставки ... L00
4 x батарейки 1,5 В LR6 (AA) ✔
Чехол ✔

Технические данные 0.49 кг
Код заказа: 0 601 063 ...

Простой в использовании и надежный 
лазерный нивелир с перекрестными 
лучами
 

▶ Вертикальный и горизонтальный 
лазерные лучи

▶ Класс защиты IP 54
▶ Гибкость в применении благодаря 

поворотному универсальному 
держателю RM 1 Professional для 
центрирования лазерных лучей и 
различных вариантов крепления

 
 

GLL 3 X Professional Линейный лазерный нивелир

Технические данные 0.5 кг
Код заказа: 0 601 063 CJ0

Компактный 3-линейный лазер: 
оптимальный вариант для внутренних 
работ
 

▶ компактный, современный дизайн 
и надежная конструкция для 
максимальной мобильности и 
долговечности

▶ простота использования для 
универсального применения

▶ яркая видимость линий для 
максимально эффективной работы

GCL 2-15 Professional Комбинированный лазер

Комплект поставки ... E00 ... E02

1/2 вкладыш для кейса L-BOXX 
под инструмент (1 608 M00 C1S) ✔ ✔

3 x батарейки 1,5 В LR6 (AA) ✔ ✔
Чехол (1 608 M00 C1R) ✔ -
Лазерный отражатель ✔ ✔
Поворотное крепление RM 1 
Professional (0 601 092 600) ✔ ✔

Потолочное крепление - ✔
Кейс - ✔

Технические данные 0.33 кг
Код заказа: 0 601 066 ...

Компактный и универсальный 
инструмент для любых нивелировочных 
работ на небольших расстояниях
 

▶ Горизонтальные и вертикальные 
лазерные лучи, а также две 
центрированные точки основания 
отвеса с оптимальной видимостью

▶ Возможно позиционирование 
лазерных лучей вокруг 
центрированных точек основания 
отвеса

GCL 2-15 G Professional Комбинированный лазер

Комплект поставки ... J00

1/2 вкладыш для кейса L-BOXX под 
инструмент (1 608 M00 C1S) ✔

3 x батарейки 1,5 В LR6 (AA) ✔
Лазерный отражатель ✔
Поворотное крепление RM 1 Professional 
(0 601 092 600) ✔

Кейс ✔

Технические данные 0.49 кг
Код заказа: 0 601 066 ...

Видимость в 4 раза лучше благодаря 
зеленым лазерным линиям
 

▶ Максимальная видимость благодаря 
зеленым лазерным линиям

▶ Поворотный дератель RM1  
для центрирования лазерных лучей  
и различных вариантов крепления

▶ Красные точки отвеса для точного 
позиционирования нивелира

 
 

10

И
зм

ер
ит

ел
ьн

ы
е 

ин
ст

ру
м

ен
ты

GLL 2-20 Professional Линейный лазерный нивелир

Комплект поставки ... J00
4 x батарейки 1,5 В LR6 (AA) ✔
Лазерный отражатель ✔
Настенный держатель BM 3 Professional 
(0 601 015 D00) ✔

Кейс ✔

Технические данные 0.38 кг
Код заказа: 0 601 063 ...

Оптимальный построитель плоскостей 
с диапазоном 360° для работ внутри 
помещений
 

▶ Самонивелирующаяся маятниковая 
система — с фиксацией на время 
транспортировки

▶ Держатель BM 3 с зажимом 
для монтажа подвесных потолков 
обеспечивает разнообразное 
применение инструмента

GLL 3-15 X Professional Линейный лазерный нивелир

Комплект поставки ... M00
4 x батарейки 1,5 В LR6 (AA) ✔
Переходник штатива ✔
Чехол ✔

Технические данные 0.72 кг
Код заказа: 0 601 063 ...

Для простых монтажных работ в ходе 
отделки помещений
 

▶ Максимальная точность благодаря 
системе Bosch Pendulum Precision

▶ Съемная платформа с возможностью 
поворота на 360°, с уровнем и точной 
регулировкой

▶ Проецирование двух вертикальных 
(90°) и одного горизонтального лучей

 
 

GLL 5-50 X Professional Линейный лазерный нивелир

Комплект поставки ... N00
4 x батарейки 1,5 В LR6 (AA) ✔
Адаптер штатива (№ запасной части 
1 609 203 C10) ✔

Чехол ✔

Технические данные 0.72 кг
Код заказа: 0 601 063 ...

Для простых монтажных работ в ходе 
отделки помещений
 

▶ Максимальная точность благодаря 
системе Bosch Pendulum Precision

▶ Проецирование четырех вертикальных 
(90°) и одного горизонтального лучей

▶ Съемная платформа с возможностью 
поворота на 360°, с уровнем и точной 
регулировкой

GCL 2-50 C Professional Комбинированный лазер

Технические данные 0.6 кг
Код заказа: 0 601 066 G00

Интеллектуальные функции 
для обеспечения максимальной 
производительности
 

▶ Bluetooth®-соединение со смартфоном 
для дистанционного управления и 
настройки прибора

▶ Dual Power Source: от аккумулятора 
12 В-LI или от обычных щелочных 
батарей

110 111

Комплект поставки ... G00
Держатель с поворотной площадкой RM2 ✔
Батарейки 4xAA ✔
Мишень ✔
AA1 адаптер ✔
Чехол ✔
Картонная коробка ✔
Вкладыш под L-boxx ✔
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GCL 2-50 CG Professional Комбинированный лазер

Технические данные 0.6 кг
Код заказа: 0 601 066 H00

Превосходный обзор в сочетании  
с интеллектуальными функциями
 

▶ Зеленые горизонтальные и 
вертикальные линии для улучшения 
обзора

▶ Bluetooth®-соединение со смартфоном 
для дистанционного управления и 
настройки прибора

▶ Два источника питания:  
от аккумулятора 12 V-LI или от обычных 
щелочных батарей

 
 

GLL 3-80 Professional Линейный лазерный нивелир

Технические данные 0.82 кг
Код заказа: 0 601 063 S00

Компактный многофункциональный 
линейный лазерный нивелир для любых 
внутренних работ
 

▶ Безграничные возможности 
применения: одна горизонтальная и 
две вертикальных линии в диапазоне 
360° обеспечивают разнообразное 
применение этого инструмента, 
например для выполнения 
одновременной маркировки, 
выравнивания и нивелирования внутри 
помещений

GLL 3-80 C Professional Линейный лазерный нивелир

Комплект поставки ... R00 ... R01 ... R02 ... R05
Батарейки 4xAA ✔ ✔ - -
Мишень ✔ ✔ ✔ ✔
Чехол ✔ ✔ ✔ ✔
Адаптер AA1 ✔ ✔ - -
Картонная коробка 
(вкладка для L-Boxx ) ✔ ✔ - -

Штатив BT 150 - ✔ -
Аккумулятор 12 V (2.0 Ah) - - ✔ ✔
BM 1 - - ✔ ✔
ЗУ - - ✔ ✔
L-Boxx 136 - - ✔ ✔
Приемник LR 7 - - - ✔
Держатель для 
приемника LR 7 - - - ✔

Технические данные 0.9 кг
Код заказа: 0 601 063 ...

Видимость на новом уровне: 3 x 360°
 

▶ Высокая точность благодаря 
инновационной системе контроля 
CAL guard и соединению с твоим 
смартфоном через Bluetooth® 
для дистанционного контроля и 
бесконтактной настройки инструмента

▶ Прекрасная видимость благодаря 
светодиодам высокой мощности

GLL 3-80 CG Professional Линейный лазерный нивелир

Комплект поставки ... T00

BM 1 ✔

Аккумулятор 12 V (2.0 Ah) ✔

Мишень ✔
Чехол ✔
ЗУ ✔
L-Boxx 136 ✔

Технические данные 0.9 кг
Код заказа: 0 601 063 T00

Максимальная видимость благодаря 
зеленым линиям: 3 x 360° 

▶ В 4 раза лучше видимость благодаря 
зеленым лазерным лучам!

▶ Высокая точность благодаря 
инновационной системе контроля 
CAL guard и соединению с Вашим 
смартфоном через Bluetooth® 
для дистанционного контроля и 
бесконтактной настройки инструмента
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GPL 5 Professional Точечный лазер

Комплект поставки ... 200
3 x батарейки 1,5 В LR6 (AA) ✔
Многофункциональный держатель (№ 
запасной части 1 618 C00 465) ✔

Чехол ✔

Технические данные 0.25 кг
Код заказа: 0 601 066 ...

Компактный 5-точечный лазер — для 
простого проецирования прямых углов
 

▶ Самонивелирующийся 5-точечный 
лазер для использования внутри 
помещений

▶ Для точной проекции прямых углов и 
опорных точек от пола к потолку

▶ Простое применение благодаря 
сверхкомпактному размеру

 
 

GTL 3 Professional Лазер для укладки керамической плитки

Комплект поставки ... 200
4 x батарейки 1,5 В LR6 (AA) ✔
Лазерный отражатель ✔
Подставка для выверки углов ✔
Чехол ✔

Технические данные 0.44 кг
Код заказа: 0 601 015 ...

Быстрая укладка плитки благодаря 
дополнительному лучу под углом 45°
 

▶ Дополнительно к двум лучам под 90° 
проецирует третий под углом 45°  
для точного и быстрого выравнивания 
при укладке настенной и напольной 
плитки

▶ Высокая точность 0,2 мм/м
▶ Компактный и легкий инструмент  

для оптимального удобства  
в использовании

 
 

LR 6 Professional Приёмники лазерного излучения

Комплект поставки ... H00
2 x батарейки 1,5 B LR03 (AAA) ✔

Технические данные
Код заказа: 0 601 069 ...

Компактный и простой в обращении 
лазерный приемник
 

▶ Удобный приемник с дальностью 
действия до 50 м

▶ Центрирование плоскости лазерного 
луча, оптический и акустический 
сигналы, для выполнения работ  
в различных условиях освещенности

 
 

LR 7 Professional Приёмники лазерного излучения

Комплект поставки ... J00
2 х батарейки 1,5 В LR6 (AA) ✔
Держатель для лазерного приемника LR 
6/7 (1 608 M00 C1L) ✔

Чехол ✔

Технические данные
Код заказа: 0 601 069 ...

 

▶ Возможность распознавания зеленых 
и красных лазерных линий

▶ Большая 8 см зона приема для 
быстрого обнаружения лазерного луча

▶ Выравнивание уровня лазерного 
луча, световая и звуковая индикация 
(дисплей и светодиоды), для работы  
в различных условиях освещения

 
 

112 113

Комплект поставки ... G00
Держатель с поворотной площадкой RM2 ✔
12 V Li-ion аккумулятор ✔
Зарядное устройство ✔
Чехол ✔
Мишень ✔
Потолочный держатель ✔
L-boxx 136 ✔

Комплект поставки ... G00
Батарейки 4xAA ✔
Мишень ✔
Чехол ✔
Пластиковый кейс ✔
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Держатель для приемников LR 6, LR 7 Professional Крепление

Технические данные
Код заказа: 1 608 M00 C1L

 

▶ Быстрое и простое крепление LR 7 и 
LR 6 без необходимости завинчивания

BM 1 Professional Универсальный держатель

Технические данные
Код заказа: 0 601 015 A01

Универсальное решение для линейных 
и точечных лазеров
 

▶ Гибкий монтаж держателя, например,  
с помощью шурупов, магнитов или  
на штативе

▶ Благодаря скобе BM1 оптимально 
подходит для потолочных работ

▶ Регулировка высоты с фиксацией  
для точного выравнивания

 

 Другие преимущества
 

▶ Простое крепление лазера

RM 1 Professional Принадлежности

Технические данные
Код заказа: 0 601 092 600

 

▶ Универсальный держатель для 
центрирования лазерных лучей и 
различных вариантов крепления 
инструмента

RM 2 Professional Принадлежности

Комплект поставки ... 700
Потолочное крепление ✔

Технические данные
Код заказа: 0 601 092 ...

 

▶ Универсальный держатель для 
центрирования лазерных лучей и 
различных вариантов крепления 
инструмента

▶ Плавное точное позиционирование 
лазерных линий

10

И
зм

ер
ит

ел
ьн

ы
е 

ин
ст

ру
м

ен
ты

RM 3 Professional Принадлежности

Комплект поставки ... 800
3 x батарейки 1,5 B LR03 (AAA) ✔
Вкладыш для кейса L-BOXX ✔
Крепление ✔
Потолочное крепление ✔
Пульт дистанционного управления RC2 
Professional (0 601 069 C00) ✔

Технические данные
Код заказа: 0 601 092 ...

Моторизованная платформа 
для интеллектуальной и точной 
регулировки линии
 

▶ Универсальный держатель  
с электроприводом для центрирования 
лазерных лучей и различных вариантов 
крепления инструмента

▶ Управление со смартфона через  
Bluetooth® или с пульта 
дистанционного управления  
RC 2 Professional

BM 3 Professional Универсальный держатель

Технические данные
Код заказа: 0 601 015 D00

Простое решение для линейных 
лазерных нивелиров
 

▶ Благодаря зажиму BM3 отлично 
подходит для потолочных работ

▶ Регулировка высоты для точного и 
надежного выравнивания

▶ Быстрое и простое крепление 
линейного лазерного нивелира

BT 150 Professional Строительные штативы

Технические данные 1.3 кг
Код заказа: 0 601 096 B00
Рабочая высота: 55 – 157 см

Абсолютно устойчив на любом грунте
 

▶ Надежное исполнение из алюминия
▶ Для рабочей высоты от 55 до 157 см
▶ Функциональность и точность 

благодаря сферическому уровню
 

 Другие преимущества
 

▶ Резьба штатива 1/4"
▶ Оптимальная работа с линейным и 

точечным лазером
▶ Удобен для транспортировки благодаря 

малому весу

BT 250 Professional Строительные штативы

Технические данные 3.4 кг
Код заказа: 0 601 096 A00
Рабочая высота: 97.5 – 250 см

Прочный штатив 1/4" для 
профессионального применения
 

▶ Повышенная стабильность  
при выполнении работы

▶ Легкость в обращении
▶ Для рабочей высоты от 97,5 до 250 см
 

 Другие преимущества
 

▶ Резьба штатива 1/4" для быстрой 
установки любых линейных и точечных 
лазерных нивелиров

114 115
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BT 350 Professional Телескопическая штанга

Комплект поставки ... B00

Держатель (№ запасной части 
1 619 P04 421) ✔

Металлический уголок (№ запасной части 
1 619 P04 420) ✔

Технические данные 2.5 кг
Код заказа: 0 601 015 ...
Рабочая высота: 140 – 350 см

Простое управление и надежность 
крепления линейного и точечного 
лазера
 

▶ Простой и быстрый монтаж
▶ Высокая универсальность благодаря 

держателю и металлическому уголку
▶ Надежная и стабильная алюминиевая 

конструкция
 

 Другие преимущества
 

▶ Простое крепление линейных и 
точечных лазеров

GRL 250 HV Professional Ротационный лазер

Комплект поставки ... 600
1 x батарейка 1,5 В LR6 (AA) ✔
2 х батарейки 1,5 В LR6 (AA) ✔
Кейс (№ запасной части 1 608 M00 05F) ✔
Мишень (красная) (№ запасной части 
1 608 M00 05C) ✔

Отсек для аккумулятора (№ запасной части 
1 608 M00 05D) ✔

Технические данные 1.8 кг
Код заказа: 0 601 061 ...

Оптимальный базовый выбор в линейке 
GRL
 

▶ Простое в использовании устройство 
благодаря одной основной кнопке 
управления

▶ Быстрая регулировка  
при горизонтальном и вертикальном 
использовании благодаря функции 
самонивелирования (± 5°)

▶ Зенитный луч (90°) для высокоточного 
выравнивания

GRL 300 HV Professional Ротационный лазер

Комплект поставки ... 501
1 x батарейка 1,5 В LR6 (AA) ✔
1 x аккумуляторный блок 9 В (6LR61) ✔
1 аккумулятор NiMH (№ запасной части 
1 608 M00 05G) ✔

2 x аккумулятора 1,5 В LR20 ✔

Держатель, также можно заказать как 
принадлежность (№ запасной части 
1 608 M00 70F)

✔

Технические данные 1.8 кг
Код заказа: 0 601 061 ...

Удобный в использовании, 
самонивелирующийся в горизонтальной 
и вертикальной плоскостях
 

▶ Простое управление благодаря 
одной кнопке на каждую функцию и 
интуитивно понятной клавиатуре

▶ Быстрая регулировка при 
горизонтальном и вертикальном 
использовании благодаря функции 
автоматического нивелирования (± 5°)

GRL 300 HVG Professional Ротационный лазер

Комплект поставки ... 701
1 x батарейка 1,5 В LR6 (AA) ✔
1 x аккумуляторный блок 9 В (6LR61) ✔
1 аккумулятор NiMH (№ запасной части 
1 608 M00 05G) ✔

2 x аккумулятора 1,5 В LR20 ✔

Держатель, также можно заказать как 
принадлежность (№ запасной части 
1 608 M00 05A)

✔

Технические данные 1.8 кг
Код заказа: 0 601 061 ...

Очень четкая линия, удобная для 
внутренних работ
 

▶ Зеленый лазерный луч: в 4 раза 
лучшая видимость по сравнению  
с лучом красного цвета

▶ Быстрая регулировка при 
горизонтальном и вертикальном 
использовании благодаря функции 
автоматического нивелирования (± 5°)
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GRL 400 H Professional Ротационный лазер

Комплект поставки ... 800
1 x аккумуляторный блок 9 В (6LR61) ✔
1 аккумулятор NiMH (№ запасной части 
1 608 M00 05G) ✔

2 x аккумулятора 1,5 В LR20 ✔
Зарядное устройство с переходником ✔
Кейс (№ запасной части 1 608 M00 05F) ✔
Лазерный приёмник LR 1 Professional 
(0 601 015 400) ✔

Технические данные 2 кг
Код заказа: 0 601 061 ...

Простой в использовании ротационный 
лазерный нивелир для наружных работ
 

▶ Прост в использовании благодаря 
однокнопочному управлению

▶ Автоматическое нивелирование 8 % 
(± 5°) при горизонтальном 
использовании

▶ Автоматическая функция защиты  
от вибрации не допускает ошибок  
при нивелировании в условиях 
наличия вибрации

GRL 500 H + LR 50 Professional Ротационный лазер

Комплект поставки ... A00

Быстрозарядное устройство, EU/UK 
(1 608 M00 C1C) ✔

Держатель для LR 50 Professional 
(1 608 M00 C1A) ✔

Защитный чехол для LR 50 Professional ✔
Кейс GRL 500 Professional (1 608 M00 C11) ✔

Технические данные 2.3 кг
Код заказа: 0 601 061 ...

Первый ротационный лазерный нивелир 
с функцией защиты от кражи для любых 
нивелировочных работ.
 

▶ Защита от кражи: сигнал тревоги 
срабатывает при перемещении GRL 
500 H/HV во время работы без LR 50 
Professional.

 
 

GRL 500 HV + LR 50 Professional Ротационный лазер

Комплект поставки ... B00

Быстрозарядное устройство, EU/UK 
(1 608 M00 C1C) ✔

Держатель для LR 50 Professional 
(1 608 M00 C1A) ✔

Защитный чехол для LR 50 Professional ✔
Кейс GRL 500 Professional (1 608 M00 C11) ✔

Технические данные 2.3 кг
Код заказа: 0 601 061 ...

Первый ротационный лазерный нивелир 
с функцией защиты от кражи для любых 
нивелировочных работ.
 

▶ Защита от кражи: сигнал тревоги 
срабатывает при перемещении GRL 
500 H/HV во время работы без LR 50 
Professional.

 
 

GR 240 Professional Измерительная рейка

Технические данные
Код заказа: 0 601 094 100

Для любых измерений высот над 
уровнем земли
 

▶ Прочный, высококачественный 
алюминиевый профиль

▶ Высота до 2,4 м
▶ Для использования даже в трудных 

условиях
 
 

116 117
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BT 300 HD Professional Строительные штативы

Технические данные 7.2 кг
Код заказа: 0 601 091 400
Рабочая высота: 122 – 295 см

Надежное алюминиевое исполнение 
с рукояткой и быстродействующей 
системой фиксации
 

▶ Высокая устойчивость на любом грунте
▶ Высокая устойчивость к атмосферным 

воздействиям
▶ Резьбовой переходник 5/8"
 
 

LR 1 Professional Приёмники лазерного излучения

Комплект поставки ... 400
1 x аккумуляторный блок 9 В (6LR61) ✔
Держатель (1 608 M00 70F) ✔

Технические данные
Код заказа: 0 601 015 ...

Широкая область применения 
благодаря принадлежностям
 

▶ Практичный приёмник для наружных 
и внутренних работ с дальностью 
действия до 200 м в комбинации  
с ротационными лазерами GRL 400 H 
Professional и GRL 300 HV Professional

▶ Световая и звуковая индикация уровня 
лазерного луча

▶ Защита от пыли и водяных брызг  
(IP 65)

 
 

LR 1G Professional Приёмники лазерного излучения

Комплект поставки ... 700
1 x аккумуляторный блок 9 В (6LR61) ✔

Технические данные
Код заказа: 0 601 069 ...

Широкая область применения 
благодаря принадлежностям
 

▶ Практичный приёмник для наружных 
и внутренних работ с дальностью 
действия до 150 м в комбинации  
с ротационным лазером GRL 300 HVG 
Professional

▶ Световая и звуковая индикация уровня 
зеленого лазерного луча

▶ Защита от пыли и водяных брызг  
(IP 65)

 
 

Держатель для LR 1, LR 1G, LR 2 Professional Принадлежности

Технические данные
Код заказа: 1 608 M00 70F

Универсальный кронштейн  
для лазерных приемников
 

▶ Простое управление
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LR 50 Professional Приёмники лазерного излучения

Комплект поставки ... A00
Защитный чехол для LR 50 Professional ✔

Технические данные
Код заказа: 0 601 069 ...

Пульт ДУ и лазерный приемник в одном 
инструменте
 

▶ Приемник и пульт ДУ в одном 
инструменте — в комбинации с GRL 500 
H/HV Professional

▶ Практичный приемник с дальностью 
действия до 250 м для использования 
в помещениях или на открытом 
воздухе в комбинации с GRL 500 H/HV 
Professional

▶ Широкая полоса приема для быстрого 
нахождения лазерного луча

RC 2 Professional Пульт ДУ

Комплект поставки ... C00
3 x батарейки 1,5 B LR03 (AAA) ✔

Технические данные
Код заказа: 0 601 069 ...

Широкая область применения 
благодаря принадлежностям
 

▶ Практичный пульт ДУ для работ внутри 
помещений с дальностью действия  
20 м

▶ Управление с тремя ступенями 
скорости для быстрого, медленного и 
пошагового смещения

▶ Для моторизованной платформы RM 3

GOL 20 D Professional Оптический нивелир

Комплект поставки ... 400 ... 402
Бленда ✔ ✔
Измерительная рейка GR 500 
Professional (0 601 094 300) - ✔

Кейс (1 600 A00 0LF) ✔ -
Ключ с внутренним 
шестигранником ✔ -

Комплект юстировочных 
инструментов ✔ ✔

Технические данные 1.5 кг
Код заказа: 0 601 068 ...
Точность: 2.5 мм (СКО на 1 км двойного хода) 

Прочные и надежные — оптимальный 
инструмент для наружных работ
 

▶ Идеально подходят для наружных работ 
благодаря прочному корпусу с защитой 
от пыли и водяных брызг (IP 54)

▶ Светосильный объектив для четкого 
прицеливания измерительной рейки

▶ Надежность транспортировки 
благодаря фиксатору для компенсатора

 
 

GOL 26 D Professional Оптический нивелир

Комплект поставки ... 000 ... 002
Бленда ✔ ✔
Измерительная рейка GR 500 
Professional (0 601 094 300) - ✔

Кейс (1 600 A00 0LF) ✔ -
Ключ с внутренним 
шестигранником ✔ ✔

Комплект юстировочных 
инструментов ✔ ✔

Технические данные 1.5 кг
Код заказа: 0 601 068 ...
Точность: 2 мм (СКО на 1 км двойного хода) 

Исключительная прочность — идеальный 
вариант для работ вне помещений
 

▶ Разработаны специально для 
использования вне помещений — 
оснащены прочным металлическим 
корпусом с защитой от пыли и водяных 
брызг (IP 54)

▶ Прочное исполнение со встроенным 
визиром и сферическим уровнем

▶ Надежность транспортировки 
благодаря фиксатору для компенсатора

118 119
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GOL 32 D Professional Оптический нивелир

Комплект поставки ... 500
Бленда ✔
Кейс (1 600 A00 0LF) ✔
Ключ с внутренним шестигранником ✔
Комплект юстировочных инструментов ✔
Отвес ✔

Технические данные 1.5 кг
Код заказа: 0 601 068 ...
Размер инструмента (длина): 215 мм
Размер инструмента (ширина): 135 мм
Размер инструмента (высота): 145 мм
Точность: 1 мм (СКО на 1 км двойного хода)

Прочные и надежные — оптимальный 
инструмент для наружных работ
 

▶ Идеально подходят для наружных работ 
благодаря прочному корпусу с защитой 
от пыли и водяных брызг (IP 54)

▶ Светосильный объектив для четкого 
прицеливания

▶ Надежность транспортировки 
благодаря фиксатору для компенсатора

 
 

GR 500 Professional Измерительная рейка

Комплект поставки ... 300
Сферический уровень ✔
Чехол ✔

Технические данные
Код заказа: 0 601 094 ...

Для любых измерений высот над 
уровнем земли
 

▶ Прочный, высококачественный 
алюминиевый профиль

▶ Высота до 5 м
▶ Для использования даже в трудных 

условиях
 

 Другие преимущества
 

▶ Для GOL 20D, GOL 26D, GOL 32D

BT 160 Professional Строительный штатив

Технические данные 4.1 кг
Код заказа: 0 601 091 200
Рабочая высота: 97 – 160 см

Универсальный алюминиевый штатив
 

▶ Быстрая фиксация
▶ Простая транспортировка благодаря 

наплечному ремню
▶ Высокая устойчивость на любом грунте
 

 Другие преимущества
 

▶ Резьбовой переходник 5/8"
▶ Резьба штатива 5/8"

BT 170 HD Professional Строительный штатив

Технические данные 5.5 кг
Код заказа: 0 601 091 300
Рабочая высота: 107 – 165 см

Надежное алюминиевое исполнение для 
обеспечения оптимальной устойчивости 
на любом грунте
 

▶ Быстрая фиксация благодаря системе 
Quick-Clamp

▶ Высокая устойчивость к атмосферным 
воздействиям

▶ Резьба штатива 5/8"
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GLM 30 Professional Лазерный дальномер

Комплект поставки ... 500
2 x батарейки 1,5 B LR03 (AAA) ✔
Сертификат изготовителя ✔
Чехол ✔

Технические данные 0.09 кг
Код заказа: 0 601 072 ...
Единицы измерения: м/см 
Диапазон измерения: 0.15 – 30.00 
Размер инструмента (длина): 105 мм
Размер инструмента (ширина): 41 мм
Размер инструмента (высота): 24 мм
Время измерения, стандарт.: < 0,5 с 

Измерение длины — просто, удобно, 
профессионально
 

▶ Одна кнопка для всего — простой 
и интуитивно понятный процесс 
измерение

▶ Компактность — легко размещается  
в кармане любых штанов

▶ Автоматическое сложение результатов 
измерений с помощью функции Auto-
Sum

 
 

GLM 40 Professional Лазерный дальномер

Комплект поставки ... 900
2 x батарейки 1,5 B LR03 (AAA) ✔
Сертификат изготовителя ✔
Чехол ✔

Технические данные 0.09 кг
Код заказа: 0 601 072 ...
Единицы измерения: м/см. фут/дюйм 
Диапазон измерения: 0.15 – 40.00 
Размер инструмента (длина): 105 мм
Размер инструмента (ширина): 41 мм
Размер инструмента (высота): 24 мм
Время измерения, стандарт.: < 0,5 с 

Все необходимые функции в 
компактном исполнении
 

▶ Измерение длины, определение 
площади, расчет объема — все 
интуитивно понятно

▶ 3-строчный дисплей с подсветкой  
для максимального удобства 
считывания показаний

▶ Функция запоминания обеспечивает 
простой доступ к результатам 
последних 10 измерений

 
 

GLM 50 Professional Лазерный дальномер

Комплект поставки ... 200
2 x батарейки 1,5 B LR03 (AAA) ✔
Сертификат изготовителя ✔
Чехол ✔

Технические данные 0.14 кг
Код заказа: 0 601 072 ...
Единицы измерения: м/см/мм 
Диапазон измерения: 0.05 – 50.00 
Размер инструмента (длина): 115 мм
Размер инструмента (ширина): 53 мм
Размер инструмента (высота): 32 мм
Время измерения, стандарт.: < 0,5 с 

Простое решение для высокоточных 
измерений расстояния
 

▶ Простое управление благодаря 
интуитивно понятной клавиатуре

▶ Большой дисплей с подсветкой  
для максимального удобства 
считывания показаний

▶ Надежное исполнение IP 54 для 
использования в жестких условиях 
стройплощадки

 
 

GLM 50 C Professional Лазерный дальномер

Комплект поставки ... C00
Сертификат изготовителя ✔
Чехол ✔

Технические данные +/- 0.2° 0.1 кг
Код заказа: 0 601 072 ...

Единицы измерения: m/cm. ft/inch 
м/см. фут/дюйм 

Диапазон измерения: 0.05 – 50.00 
Размер инструмента (длина): 106 мм
Размер инструмента (ширина): 45 мм
Размер инструмента (высота): 24 мм
Время измерения, стандарт.: < 0,5 с 

Умное решение для измерения и 
документирования
 

▶ Быстрая и эффективная передача 
данных через Bluetooth

▶ Простое использование благодаря 
улучшенному пользовательскому 
интерфейсу и поворотному цветному 
дисплею с подсветкой

▶ Широкий набор функций включая 
функцию разметки и датчик наклона  
на 360° для простого измерения углов 
и нивелировочных работ

120 121
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GLM 80 Professional Лазерный дальномер

Комплект поставки ... 300
Зарядное устройство (2 609 120 420) ✔
Сертификат изготовителя ✔
Чехол ✔

Технические данные 0.14 кг
Код заказа: 0 601 072 ...
Единицы измерения: м/см/мм 
Диапазон измерения: 0.05 – 80.00 
Размер инструмента (длина): 111 мм
Размер инструмента (ширина): 51 мм
Размер инструмента (высота): 30 мм
Время измерения, стандарт.: < 0,5 с 

Высокотехнологичное решение для 
комфортного измерения
 

▶ Высокая функциональность за счет 
встроенного датчика наклона на 360°

▶ Высокая точность и простота в 
использовании благодаря дисплею  
с подсветкой и функции 
автоматического поворота дисплея

▶ Литий-ионная технология — до 25 000 
измерений на одной зарядке

 
 

GLM 80 + R 60 Professional Лазерный дальномер

Комплект поставки ... 301
Зарядное устройство (2 609 120 420) ✔
Измерительная линейка R 60 Professional 
(0 601 079 000) ✔

Чехол ✔

Технические данные 0.74 кг
Код заказа: 0 601 072 ...
Единицы измерения: м/см/мм 
Диапазон измерения: 0.05 – 80.00 
Размер инструмента (длина): 111 мм
Размер инструмента (ширина): 51 мм
Размер инструмента (высота): 30 мм

Уклономер, который также измеряет 
расстояния
 

▶ Направляющая шина R 60  
Professional для использования  
в качестве цифрового уклономера

▶ Готов к эксплуатации непосредственно 
после автоматического распознавания 
направляющей шины

▶ Поворотный автоматический дисплей 
с подсветкой для оптимального 
считывания данных

 
 

GLM 250 VF Professional Лазерный дальномер

Комплект поставки ... 100
4 x батарейки 1,5 B LR03 (AAA) ✔
Петля для переноски (2 609 170 085) ✔
Сертификат изготовителя ✔
Чехол ✔

Технические данные 0.24 кг
Код заказа: 0 601 072 ...
Единицы измерения: м/см/мм 
Диапазон измерения: 0.05 – 250.00 
Размер инструмента (длина): 120 мм
Размер инструмента (ширина): 66 мм
Размер инструмента (высота): 37 мм

Лазерный дальномер с максимальной 
дальностью действия
 

▶ Оптимально подходит для наружных 
работ: встроенный прицел для 
оптимальной видимости лазерной 
точки на расстоянии до 250 м

▶ Максимальная точность и 
эффективность при измерении даже  
в неблагоприятных условиях 
освещения благодаря большой 
стеклянной линзе и оптическим 
держателям из керамики

GLM 120 C Professional Лазерный дальномер

Комплект поставки ... F00 ... F01
Зарядное устройство Micro-USB ✔ ✔
Защитный чехол (2 610 042 758 ) ✔ ✔
Кабель Micro-USB ✔ ✔
Петля для переноски 
(2 609 170 085) ✔ ✔

Сертификат изготовителя ✔ ✔
Строительный штатив BT 150 
Professional (0 601 096 B00) - ✔

Технические данные +/- 0.2° 0.21 кг
Код заказа: 0 601 072 ...

Идеальное решение для измерения 
и документирования результатов, 
особенно при работе на улице
 

▶ Цифровой видоискатель с функцией 
ZOOM обеспечивает точность  
на больших расстояниях при работе 
на улице в условиях плохой видимости 
или при ярком солнце

▶ Цветной дисплей IPS высокой 
контрастности обеспечивает 
оптимальное считывание показаний
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R 60 Professional Измерительная линейка

Комплект поставки ... 000
Чехол ✔

Технические данные 0.59 кг
Код заказа: 0 601 079 ...
Размер инструмента (длина): 610 мм
Вес, ок.: 0.59 кг

Превращает GLM 80 Professional в 
цифровой ватерпас
 

▶ Направляющая шина-уклономер  
с точным держателем для GLM 80 
Professional

▶ Для GLM 80 Professional

GMS 100 M Professional Детектор

Комплект поставки ... 100
1 x аккумуляторный блок 9 В (6LR61) ✔
Петля для переноски ✔

Технические данные 0.26 кг
Код заказа: 0 601 081 ...
Размер инструмента (длина): 200 мм
Размер инструмента (ширина): 85 мм
Размер инструмента (высота): 32 мм

Обнаруживаемые материалы: Чёрные и цветные 
металлы, электропроводка 

Макс. глубина обнаружения: 100 мм
Глубина обнаружения, сталь, макс.: 100 мм

Лучший детектор в своем классе.
 

▶ Максимальная надежность,  
без необходимости калибровки

▶ Автоматическая шкала 
масштабирования для более точного 
определения скрытых коммуникаций и 
конструкций

▶ Обнаруживаемые материалы: черные/
цветные металлы, электропроводка

GMS 120 Professional Детектор

Комплект поставки ... 000
1 x аккумуляторный блок 9 В (6LR61) ✔
Петля для переноски ✔
Чехол ✔

Технические данные 0.27 кг
Код заказа: 0 601 081 ...
Размер инструмента (длина): 200 мм
Размер инструмента (ширина): 85 мм
Размер инструмента (высота): 32 мм
Обнаруживаемые материалы: Чёрные и цветные 
металлы, деревянные опорные конструкции, 
электропроводка 
Макс. глубина обнаружения: 120 мм

Первый выбор мультидетектора в своем 
классе
 

▶ Благодаря функции автоматической 
калибровки можно обнаружить 
большинство объектов и избежать 
ошибок

▶ Обнаружение объектов даже  
на большой глубине – до 12 см

▶ Еще более надежное определение 
объектов благодаря 3-цветному 
световому кольцу

 
 

D-tect 150 wallscanner Professional Детектор

Комплект поставки ... 005
4 x батарейки 1,5 В LR6 (AA) ✔
Чехол ✔

Технические данные 0.65 кг
Код заказа: 0 601 010 ...
Размер инструмента (длина): 220 мм
Размер инструмента (ширина): 97 мм
Размер инструмента (высота): 120 мм
Обнаруживаемые материалы: Пластиковые трубы, 
черные металлы, цветные металлы, деревянные 
опорные конструкции, электропроводка 
Макс. глубина обнаружения: 150 мм
Точность: ± 5 мм

Повышенная точность, обеспечивающая 
еще большую безопасность при 
сверлении
 

▶ Правильный выбор для всех 
специалистов-монтажников, которые 
хотят сверлить без ошибок

122 123
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D-tect 150 SV wallscanner Professional Детектор

Комплект поставки ... 008
4 x батарейки 1,5 В LR6 (AA) ✔
Карта с описанием быстрого ввода в 
эксплуатацию ✔

Чехол ✔

Технические данные 0.65 кг
Код заказа: 0 601 010 ...
Размер инструмента (длина): 220 мм
Размер инструмента (ширина): 97 мм
Размер инструмента (высота): 120 мм
Обнаруживаемые материалы: Пластиковые трубы, 
черные металлы, цветные металлы, деревянные 
опорные конструкции, электропроводка 

Специалист по поиску объектов  
в сложных условиях
 

▶ Уникальность: более надежное 
обнаружение объектов во влажном 
бетоне

▶ Обнаружение с точностью до 1 мм 
местоположения черных и цветных 
металлов, электропроводки, а также 
деревянных подконструкций и 
пластиковых труб

▶ Цифровая индикация свойств 
материала

GIS 1000 C Professional Термодетектор

Комплект поставки ... 300 ... 301
4 x батарейки 1,5 В LR6 (AA) ✔ -
Вкладыш для кейса L-BOXX под 
инструмент - ✔

Вкладыш для кейса L-BOXX под 
принадлежности - ✔

Карта с описанием быстрого 
ввода в эксплуатацию ✔ ✔

Кейс L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) - ✔

Технические данные
Код заказа: 0 601 083 ...

Высокоточное измерение 
температуры и влажности и простое 
протоколирование результатов
 

▶ Встроенная камера для 
непосредственного протоколирования 
результатов измерения  
на изображении

GTC 400 C Professional Тепловизор

Комплект поставки ... 101

1 аккумулятор GBA 12V 1.5Ah 
(1 600 Z00 02W) ✔

Быстрозарядное устройство GAL 1230 CV 
(1 600 A00 R44) ✔

Вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент ✔
Вкладыш для кейса L-BOXX под 
принадлежности ✔

Кейс L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) ✔

Технические данные
Код заказа: 0 601 083 ...

Визуализирует разницу температур 
за считанные секунды и легко 
документирует результаты
 

▶ Легкое распознавание 
местоположения измеренных 
значений за счет встроенной камеры, 
которая накладывает инфракрасное 
изображение на реальное. 
Инфракрасное изображение  
при этом обрезается и и зона вокруг 
него отображается в виде реального 
изображения

GAM 270 MFL Professional Угломер

Комплект поставки ... 400
4 x батарейки 1,5 В LR6 (AA) ✔
Удлинительная линейка ✔
Чехол ✔

Технические данные 1.7 кг
Код заказа: 0 601 076 ...
Размер инструмента (длина): 684 мм
Размер инструмента (ширина): 52 мм
Размер инструмента (высота): 60 мм
Диапазон измерения: 0–270° 
Точность измерения, углы: ± 0,1° 
Элементы питания: 4 x 1,5 В AA 

Угло- и уклономер с функцией переноса 
результатов измерения посредством 
лазера
 

▶ Цифровой угло- и уклономер: «2 в 1»
▶ Вычисляет угол скоса и торцевания  

без вспомогательных средств
▶ Уклономер с лазером с рабочим 

диапазоном 30 м
 

 Другие преимущества
 

▶ Оптимальная считываемость благодаря 
дисплею с обеих сторон с подсветкой
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GAM 220 Professional Угломер

Комплект поставки ... 500
4 x батарейки 1,5 В LR6 (AA) ✔

Технические данные 1.3 кг
Код заказа: 0 601 076 ...
Размер инструмента (длина): 446 мм
Размер инструмента (ширина): 52 мм
Размер инструмента (высота): 60 мм
Диапазон измерения: 0–220° 
Точность измерения, углы: ± 0,1° 
Точность измерения, пузырьковый уровень: ± 0,05° 
Элементы питания: 4 x 1,5 В LR6 (AA) 
Автоматика отключения, ок.: 30 мин

Простое и точное измерение углов
 

▶ Быстрое и точное определение углов
▶ Точный перенос углов на заготовки 

благодаря механическому 
установочному винту

 

 Другие преимущества
 

▶ Оптимальная считываемость благодаря 
дисплею с обеих сторон с подсветкой

▶ Функция «Hold» для фиксации и 
переноса результата измерения 
нажатием кнопки

GAM 220 MF Professional Угломер

Комплект поставки ... 600
4 x батарейки 1,5 В LR6 (AA) ✔
Удлинительная линейка ✔
Чехол ✔

Технические данные 1.2 кг
Код заказа: 0 601 076 ...
Размер инструмента (длина): 446 мм
Размер инструмента (ширина): 52 мм
Размер инструмента (высота): 60 мм
Диапазон измерения: 0–220° 
Точность измерения, углы: ± 0,1° 
Точность измерения, пузырьковый уровень: ± 0,05° 

Быстрое определение углов скоса
 

▶ Быстрый расчет и перенос углов 
благодаря функции сохранения часто 
используемых угловых мер

▶ Автоматический расчет простых  
и сдвоенных углов скоса  
без вспомогательных средств

 

 Другие преимущества
 

▶ Оптимальная считываемость благодаря 
дисплею с обеих сторон с подсветкой

GIM 60 Professional Цифровой уклономер

Комплект поставки ... 700
4 x батарейки 1,5 В LR6 (AA) ✔
Чехол ✔

Технические данные 0.77 кг
Код заказа: 0 601 076 ...
Размер инструмента (ширина): 27 мм
Размер инструмента (высота): 59 мм
Масса, прибл.: 0.77 кг
Размер инструмента (длина): 608 мм
Диапазон измерения: 0–360° (4 x 90°) 

Погрешность электронных измерений 0°/90°: ± 0,05° 

Прецизионный цифровой уклономер
 

▶ Точно определяет наклон в градусах, 
процентах или мм/м

▶ Стрелки и акустические сигналы  
в положениях 0° и 90° для простого 
выравнивания

▶ Автоматический переворот индикации 
на дисплее при работе над головой

 

 Другие преимущества
 

▶ Акустический сигнал при 0° и 90°

GIM 120 Professional Цифровой уклономер

Комплект поставки ... 800
4 x батарейки 1,5 В LR6 (AA) ✔
Чехол ✔

Технические данные 1.3 кг
Код заказа: 0 601 076 ...
Размер инструмента (ширина): 27 мм
Размер инструмента (высота): 59 мм
Масса, прибл.: 1.3 кг
Размер инструмента (длина): 1250 мм
Диапазон измерения: 0–360° (4 x 90°) 

Погрешность электронных измерений 0°/90°: ± 0,05° 

Увеличенная длина для максимальной 
точности
 

▶ Точно определяет наклон в градусах, 
процентах или мм/м

▶ Стрелки и акустические сигналы  
в положениях 0° и 90° для простого 
выравнивания

▶ Автоматический переворот индикации 
на дисплее при работе над головой

 

 Другие преимущества
 

▶ Акустический сигнал при 0° и 90°

124 125
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GIM 60 L Professional Цифровой уклономер

Комплект поставки ... 900
4 x батарейки 1,5 B LR03 (AAA) ✔
Чехол ✔

Технические данные 0.91 кг
Код заказа: 0 601 076 ...
Размер инструмента (ширина): 27 мм
Размер инструмента (высота): 59 мм
Масса, прибл.: 0.91 кг
Размер инструмента (длина): 618 мм
Диапазон измерения: 0–360° (4 x 90°) 

Погрешность электронных измерений 0°/90°: ± 0,05° 

Перенос углов наклона на большие 
расстояния с точностью лазера
 

▶ Встроенный лазер для измерения угла 
наклона на расстоянии до 30 м

▶ Мощные магниты и два ремня  
для надежного крепления  
на различных деталях

▶ Механизм наклона для точной 
регулировки на неровных основаниях

 
 

GWM 32 Professional Курвиметр

Комплект поставки ... 000
Чехол ✔

Технические данные
Код заказа: 0 601 074 ...

Легкий и удобный курвиметр
 

▶ Эргономичная рукоятка и легкая 
алюминиевая конструкция  
для комфортной работы

▶ Телескопическая рукоятка с плавной 
регулировкой длины для еще большей 
гибкости и комфорта в работе

▶ Колесо из алюминиевого литья  
с прочной резиновой оболочкой для 
использования на любой поверхности

 
 

GWM 40 Professional Курвиметр

Комплект поставки ... 100
Чехол ✔

Технические данные
Код заказа: 0 601 074 ...

Надежный курвиметр для 
использования на стройплощадке
 

▶ Высокая прочность и долговечность
▶ 6-разрядный счетный механизм: 

простое считывание и высокая 
ударостойкость

▶ Простой сброс одним нажатием кнопки
 

 Другие преимущества
 

▶ Легко складывается для удобства 
транспортировки

▶ Сертифицировано PTB

GIC 120 Professional Аккумуляторная инспекционная камера

Комплект поставки ... 100
4 x батарейки 1,5 В LR6 (AA) ✔
Кабель камеры GIC 120 C, Ø 8,5 мм, длина 
120 см (1 600 A00 9B9) ✔

Крючок, магнит, зеркало ✔

Технические данные
Код заказа: 0 601 241 ...

Компактный инструмент для быстрого и 
простого инспектирования
 

▶ Режим Compass View обеспечивает 
пользователю оптимальную 
ориентацию в любой момент времени

▶ Технология Quick Connector для 
простой и быстрой замены кабеля 
камеры и компактного размещения 
инструмента при хранении

▶ Компактный корпус с улучшенной 
эргономичностью — для оптимального 
использования в любых ситуациях
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GIC 120 C Professional Аккумуляторная инспекционная камера

Комплект поставки ... 200 ... 201

1 аккумулятор GBA 10.8 V 1.5 Ah 
(1 600 Z00 02W) - ✔

4 x батарейки 1,5 В LR6 (AA) ✔ -
L-BOXX - ✔
Быстрозарядное устройство GAL 
1230 CV (1 600 A00 R44) - ✔

Вкладыш для кейса L-BOXX ✔ ✔
Кабель Micro-USB ✔ ✔

Технические данные
Код заказа: 0 601 241 ...

Комфортный осмотр труднодоступных 
мест с протоколированием результатов
 

▶ Функция «Up is Up»™ обеспечивает 
пользователю оптимальную 
ориентацию благодаря 
автоматическому повороту 
изображения

▶ Передача фото- и видеоматериалов 
непосредственно по кабелю Mi-
cro-USB или через карту MicroSD для 
протоколирования критичных участков

8.5 mm camera head (300 cm) Professional Принадлежности

Технические данные
Код заказа: 1 600 A00 ...

 

▶ Малый диаметр (8,5 мм) для легкого 
доступа к труднодоступным местам

▶ Кабель длиной 300 см для 
инспектирования удлиненных 
объектов, например трубопроводов

▶ Датчик в головке камеры для 
использования функции Up is Up™

 

 Другие преимущества
 

▶ Яркая светодиодная подсветка для 
освещения темных участков

8.5 mm camera head (120 cm) Professional Принадлежности

Технические данные
Код заказа: 1 600 A00 ...

 

▶ Малый диаметр (8,5 мм) для легкого 
доступа к труднодоступным местам

▶ Кабель камеры длиной  
120 см — для оптимального доступа  
в труднодоступные места

▶ Датчик в головке камеры для 
использования функции Up is Up™

 

 Другие преимущества
 

▶ Яркая светодиодная подсветка  
для освещения темных участков

3.8 mm camera head (120 cm) Professional Принадлежности

Технические данные
Код заказа: 1 600 A00 ...

 

▶ Возможно использование для 
инспектирования даже очень 
маленьких деталей благодаря диаметру 
3,8 мм

▶ Кабель камеры длиной 120 см —  
для оптимального доступа в 
труднодоступные места

▶ Технология Quick Connector для 
простой и быстрой замены кабеля 
камеры и компактного размещения 
инструмента при хранении.
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Наш сервис — ваша безопасность
 Чтобы вы были готовы ко всему!
Мы устанавливаем новые стандарты даже в сервисном обслуживании 
электроинструментов. Полный спектр гарантийных услуг для инструментов 
профессионального и промышленного применения, онлайн-доступ в любое время, 
широкий спектр услуг по обучению и профессиональное консультирование, а 
также образцовый сервис запчастей. Все для того, чтобы вы  и ваши клиенты были 
полностью довольны.

Самая последняя информация 
в режиме онлайн — всегда 
 быстро и оперативно
 Полную информацию  
о продукции и услугах Bosch,  
а также многое другое  
см. на сайте: 
www.bosch-professional.ru. 

Вы легко и быстро найдёте 
нужный раздел, а периоди чески 
делая обновление,  получите 
новейшую информацию. Хотите 
всегда быть в курсе последних 
событий? Онлайновый каталог 
Bosch  поможет вам в этом.

Уникальная программа
 обучения Bosch
 Практические семинары, 
методические пособия для 
заочного обучения, учебная 
литература или интернет — Bosch 
предлагает соответствующие 
обучающие курсы и средства 
подачи информации для 
ремесленных мастерских и 
профессионально-технических 
училищ. Для  получения 
дополнительной информации 
обращайтесь в консультационную 
службу Bosch или заходите 
на наш сайт.
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