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����������� ����  
(ø 185mm, ø 305mm
and ø 355mm)

������ �������� ����� 
����������� ��� �� 
������������� ����.

���� � ���� ���
(ø 210mm and ø 255mm).

��������� ���-������ ������ ��
��������� ���� � ����������� �����.

������������ ������� ������ �� Evolution
������������� ���������  ����.
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������-��������� ����� � ����������� �������
�� ��������� �� ��-����� �����.

�������� &

����� �����

����� � �������������� �������� ����������.
���� � ����� ���������.

�������� &

����� �� ����������

�� ������� �� ����������� �������, TCT ��������� 
������� ����������� ���� ����� ����� �� �������� =
��-����� ����� � ��-����� ������� �� ���������.

�������� 
����������������

������� ����� �������� ��������� � 
����� ��� ������ � ������������� 
���������.

����� � ������

�������� ������ ��   ����-����� � ������.
3 ������ ���������� ��������∗. ������ ��� ���������,
������ � ����������� ��� �����.

�����  &
���������

3	години	гаранция.	Само	на	циркуляри.



����������  

����� ��������

TCT�����

����������  
�������-������� ��� 
������ ���������������� ���� ���������� 
���������� ������ �� ������, ��� �� �� 
������� ���������, ����� �� ����������� 
������������ ������������.

������������� 
���� ���
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����� ������
����� ��-����� �� ����������� �������, 
������ Evolution® ��������� ����������, 
������� � ����� ����� �� ������.

 
 

Evolution �����

������� �������� ���� 

����������� � ������
�������, ���������������� �������� �����, 
��������� ��-����� ����� �� ��������.

 

�� ��������� � �������� ������ �� ������� 
� ����� � �������, ��� �� �� ����� ������, 
����� ���� �� ������ � ����� �������� 
����� ���.

������ � ������ ���������� �������� 
������������� ��������, �������� 
���������� � �������� ����������� �� 
��������.
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�����������  

��������� ������
�������� ��������

���� ���� ������� ��� ���������, ��� 
�������, ���������� ��� �����

���� ����� ���� ��� ������ �������

���������� �������� � ��� ����� � 
�������

����������� ����������� �������
= ���-����� ���� �� ����
���������� ���� � ��������� EVOLUTION

������������ �������
185mm, 305mm, 355mm  ������ �������� ����� 
����������� ��� �� �������������� ������ ��
��������� �����, �����, �������� � ��. 

���������� �������
210mm, 255mm. ��������� ���-�������� ��������� 
�� ������ � ����������� ������.

����������
�������

185 ��
Teeth: 20 TCT 
Kerf: 1.7mm
Bore: 20mm
Max RPM: 4400

355 ��
Teeth: 36 TCT 
Kerf: 2.2mm
Bore: 25.4mm
Max RPM: 2500

255 ��  
Teeth: 28 TCT 
Kerf: 2mm
Bore: 25.4mm
Max RPM: 3250

210 ��  
Teeth: 24 TCT 
Kerf: 1.7mm
Bore: 25.4mm
Max RPM: 5000

355��
�����������
��: 25.4 ��
Max. RPM: 6400

305��
�����������
��: 25.4mm
Max. RPM: 5000

255��
���� ���
��: 25.4 ��
Max. RPM: 6150

210��
���� ���
��: 25.4 ��
Max. RPM: 4500

185��
�����������
��: 20 ��
Max. RPM: 8000

������ ����������� ������ ������� Evolution TMT �� ����������� 
� ������ � �� � ����������� �������� � ����������������. 

RAGEBLADE185MULTI

RAGEBLADE255MULTI RAGEBLADE355DIAMOND

RAGEBLADE305DIAMOND

RAGEBLADE255DIAMOND

RAGEBLADE210DIAMOND

RAGEBLADE185DIAMOND

RAGEBLADE355MULTI

RAGEBLADE210MULTI



125 x 55mm 85 x 55mm1200W

5.8 kg
43 lbs

6

CMSR210
UK 110v: 046-0002A, UK 230v: 046-0001A , EU 230v: 046-0003A

210MM TCT 

���������� �������
��������

∗������ � ������������ �������� �� ������.



125 x 35mm 85 x35mm
6mm
���� �������
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��������������

������� �� �������
���������� ������

������:
��:
������:
����
���:

210mm
25.4mm
1.7mm
24
RAGEBLADE210MULTI

210mm
25.4mm
2.2mm
���� ���
RAGEBLADE210DIAMOND

�����������
TCT ����

��������� ����

210MM ������� 0�- 45�

0�, 15�, 22.5�, 30�  & 45�   
(50� - 50�  Max.)

2m

���� � ����������� ��������� ������ �� ����� ����������
�������� �������� �� ����,
�� ��-����� ������� �����

∗������ � ������������ �������� �� ������.

� ����������������� ����������
� 1200W ����� �������� � ����� 

������� ������
� 125 x 55mm ��������� �� ������
� 0° - 45° ������ ��� ����
� �����
� �������� ����� �� ����
� ��� � ��������
� ����� & ����� ����� �� �����
� 3 ������ ���������� ��������



230 x 65mm 150 x 65mm1500W

13.85 kg
30.9 lbs

8

UK 110v: 048-0002A, UK 230v: 048-0001A, EU 230v: 048-0003A

210MM

���������� 
������� �������� 
�� ������ ������

∗������ � ������������ �������� �� ������.



230 x 38mm 150 x 38mm
6mm
���� �������
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��������������

�������� �� �������
��������� ����

������� ���������
��������� �� ���� � ������ �� ����

������� ��� ����
���������� ����������� TCT ����  �� ��-������ ���������

��� ����� � ����� �������������
������ � ������ �� ������������ ������� � ��-����� ��������

��-����� � ��������� ������
������������� �����  ������� �� ����������  �� �������������

����������� ����������
����� �� ������ � �������������� �� ��������� �����

3M ��������� ����� 
�������� �������������� �� ���������

3m

������:
��:
������:
����:
���:

210mm
25.4mm
1.7mm
24
RAGEBLADE210MULTI

210mm
25.4mm
2.2mm
���� ���
RAGEBLADE210DIAMOND

�����������
TCT ����

��������� ����

210MM �������

∗������ � ������������ �������� �� �������.

� 
� 

� 
� 
� 
� 
� 
� 
� 

����������������� ����������
1500W ����� �������� � ����� 
������� ������
230 x 65mm ��������� �� ������
0° - 45° ������ ��� ����
0° - 50° ������� ������
������� �������

����� & ����� ����� �� �����
3 ������ ���������� ��������

����� � ������ �����



300 x 80mm 210 x 80mm

16 kg
35.4 lbs

10

SMS

255MM

������� �������� 
�� ������ ������

UK 110v: 052-0002A, UK 230v: 052-0001A, EU 230v: 052-0003A

∗������ � ������������ �������� �� �������.

2000W
(230v)

1600W
(110v UK Only)

����������



300 x 45mm 210 x 45mm
6mm
���� �������

������� �� �������
��������� ����
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3m

3M  

��������������

������:
��:
������:
��.����:
���:

255mm
25.4mm
2mm
28
RAGEBLADE255MULTI

255mm
25.4mm
2.4mm
���� ���
RAGEBLADE255DIAMOND

�����������
TCT ����

��������� ����

255MM �������

∗������ � ������������ �������� �� �������.

� 
� 

� 
� 

� 
� 
� 
� 

������� ���������
��������� �� ���� � ������ �� ����

������� ��� ����
���������� ����������� TCT ����  �� ��-������ ���������

��� ����� � ����� �������������
������ � ������ �� ������������ ������� � ��-����� ��������

��-����� � ��������� ������
������������� �����  ������� �� ����������  �� �������������

����������� ����������
����� �� ������ � �������������� �� ��������� �����

��������� �����
�������� �������������� �� ���������

����������������� ����������
2000W ����� �������� � ����� 
������� ������
300 x 80mm ��������� �� ������
0° - 45° ������ ��� ����
0° - 50° ������� ������

����� & ����� ����� �� �����
3 ������ ���������� ��������

����� � ������ �����



255mm TCT 

���������� �������� 

�� ������ ������
� ����������� ���������� �� ������
� 2000W ����� �����
� 320 x 80mm ��������� �� ������
� ������� ���������
� 0°- 45° ����� ������
� ����� � ����� ����� �� �����
� 3 ���. ��������

320 x 80mm 225 x 80mm 320 x 40mm
2000W (230v)
1600W (110v UK Only)

19.6 kg
43 lbs

3-DBRAGE

225 x 40mm 6mm ���� �������

300 x 60mm 210 x 35mm 210 x 60mm1500W 300 x 35mm

13 kg
23 lbs3-S300RAGE
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6mm ���� �������

������� �� �������
��������� ����210mm TCT

���������� �������� 

�� ������ ������
� ����������� ����������  �� ������
� 1500W �������
� 300 x 60mm ��������� �� ������
� 0°- 45°  ������ ��� ����
� ������� ���������
� ����� � ������ �����
� ����� & ����� ����� �� �����
� 3 ���. ��������

UK 110v: 039-0002, UK 230v: 039-0001, EU 230v: 039-0003

UK 110v: 043-0002, UK 230v: 043-0001,
EU 230v: 043-0003

������������� �� ������� �� �������� ����.
�� ������ ������ �� ���� �������� ��������

������������� �� ������� �� �������� 
����. �� ������ ������ �� ���� �������� 
��������.

210MM ������� �� ������ ���/RIM

����������� TCT 25.4mm 1.7mm 28 RAGEBLADE210MULTI

��������� ���� 25.4mm 2.2mm ����������� RAGEBLADE210DIAMOND

255MM ������� �� ������ TEET/RIM

�����������  TCT 25.4mm 2mm 28 RAGEBLADE255MULTI

��������� ���� 25.4mm 2.4mm ����������� RAGEBLADE255DIAMOND

300 �� 
��������� 
�� ������

∗������ � ������������ �������� �� �������.
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���� ����������� ���������� ��� 
������������ ���� �� Evolution 
��������� ������� ����������� �� 
Evolution, ����� � �������� ����� ����� 
�������� ���������.  ����� � ����� �� 
����������, ��� �������� ����� �� ����� 
���������� � ��������������.

� ������� ������� �������� �������� 
����� �� ����� �����������  �� ��������� 
� ����������� ������� �� �������, ����� 
� ����������� �������� �� ������� � ����. 

180cm110cm 75cm60cm
��������� � �������� 
����� ��. �����������

15.5 kg
34 lbs

������� ���� �� ��������
�  ���������

ПОДДЪРЖА ДО 3М РАБОТНА ПЛОЩ И 150КГ. НАТОВАРВАНЕ 

005-0001

∗������ � ������������ �������� �� �������.
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� ���������� �� ������ �� ����� ���������

� 1200W �������

� 60mm ��������� �� ������

� ����������� �������� �� ������

� 0°- 45° ������ ��� ����

� 3 ���. ��������

6mm 60mm 40mm 0� - 45������������ 
��������� �� ������

5.4 kg 
12 lbs

185MM TCT

����� ��������

1-BRAGE
UK 110v: 041-0001A, UK 230v: 041-0002A,  EU 230v: 041-0003A

185MM ������� �� ������ ����

����������� TCT 20mm 1.7mm 20 RAGEBLADE185MULTI

��������� ���� 20mm 2.3mm ����������� RAGEBLADE185DIAMOND

∗������ � ������������ �������� �� �������.

1200W (230v)
1050W (110v UK Only)



650mm ��������� ��  
������ ������83mm 58mm 1200mm x 640mm

H: 1050mm
W: 940mm 
D: 750mm

33.5 kg
73.9 lbs
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� ����������������� ���������� �� ������

� 1800W ����� ��������

� 83mm ��������� �� ������

� 0°- 45° ������ �� ������

�  ����� �� �� ����� ����������

� ����������� �������� �� ��������

� ON/OFF �������������

� 1.5m �������� �����
� �������� ������� ���������

� ��������� �� ����  
� 1.8m ������

� �������� �� ���� �� ��-������ ����������

� �����������

� �����

� 3 ���. ��������

255MM TCT

����������� 
��������

5-SRAGE
UK 110v: 057-0002, UK 230v: 057-0001, EU 230v: 057-0003

255MM ���� �� ������ ����

����������� TCT 25.4mm 2mm 28 RAGEBLADE255MULTI

∗������ � ������������ �������� �� �������.

1800W (230v)
1600W (110v UK Only)
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95 x 180mm 78 x 95mm 120 x 120mm

25 kg
55 lbs

355MM TCT

�������� 
���������� 
��������

CPSR355
UK 110v: 083-0002, UK 230v: 083-0001, EU 230v: 083-0003

∗������ � ������������ �������� �� �������.

2200W
(230v)

1800W
(110v UK Only)



89 x 89mm

17

6mm
���� ������Ø 130mm Ø 105mm

355MM �������

��������������

0�- 45�

V-������� ����� ��  
������ ����� � ��������� ������� 

����� ������������� �������
& ����� ��������� �� ���������

����� �� ���������, �� ��-�����, 
��-��������� ������� �����

��������� ������ � ��������� ���
& ������ �� ����� ��������������

������������ � ������ 
������������ ����������

∗������ � ������������ �������� �� �������.

������:
��:
������:
����:
���:

355mm
25.4mm
2.2mm
36
RAGEBLADE355MULTI

355mm
25.4mm
3.2mm
�����������
RAGEBLADE355DIAMOND

�����������
TCT ����

��������� ����

� �����������������
���������� �� ������

� 2200W ����� �������� �  
����� ������� ������

� 180 x 95�� �������� ������

� 120�� 2 ��������� �������
� 130�� Ø ������ �����
� 0°- 45° ��������� �� ������
� 

����� ������������ �������� 
V-������� �����

� ����� �� �������
� ���� �� ���������
� 3� ��������� �����
� ����� � ����� ����� �� �����

� 3 ���. ��������



18 ∗������ � ������������ �������� �� �������.

4RAGE

185mm TCT

������� 
������

 

� ����������������� ������
� 1250W �����
� 97mm x 46mm ������������ ��� 90°
� 45mm2  K������ ���  90°
� 46mmØ  ������ �����
� 0°- 45° ��������� �� ������
� ����� � ����� ����� �� ��������
� 3 ������ ��������

6mm 97 x 46mm 45mm2 Ø 50mm 0� - 45�1250W

185MM BLADES �� ������ ����/���

����������� TCT 20mm 1.7mm 20 RAGEBLADE185MULTI

��������� ���� 20mm 2.3mm ����������� RAGEBLADE185DIAMOND

������������� �� ������� �� �������� ����.
�� ������ ������ �� ���� �������� ��������..

6mm 97 x 46mm 45 x 45mm Ø 46mm 0� - 45�1250W

UK 110v: 081-0007, UK 230v: 081-0006, EU 230v: 081-0008

8.95 kg 
19.7 lbs

305mm�������������
������ �� ������ �� �����
� ������� �����, ����� � �����

� 2400W ����� �����

� ������������ ����������

� 100�� ��������� �� ������

� ������������ ����� = ��� �������� ���������

� ������� ��������� ����

� 2  ������ ��������

100mm * �
4 In. ��� ��������� Max

3.788m/s2
Max

112dB(A)

9.5 kg
21 lbs

DISC CUTTER

305MM BLADE �� ������ ��� �������

��������� ���� 22.2mm 3.2mm ����������� 5000

UK 110v: 008-0002, UK 230v: 008-0001, EU 230v: 008-0004

2400W (230v)
2000W (110v UK Only)
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+ ��������1100W

1100W

������������ ������

�������� �������
�� �������

� ��������� ������� �� ���������: 250-750min-1

� ��������: 0.5-0.7m/s2

� ����������� ������ � ���� ����������

� ��� ������ ����� ��������

� 2 ������ ��������

� ������ ����������

� ���������� ����� �� ���������: 14lbs

���������:
�������, ������� � ������.
������� �� ����������� �� ������ �������� �����

4.9 kg
10.8 lbs

M14800-2400spm
��������� 0.5-0.7m/s2

TWISTER

����������� ����������

������� ��������: 013-0006

CYCLONE

����� � ������ �������� �� ������� ��� ���������������.

UK 110v: 013-0002, UK 230v: 013-0001, EU 230v: 013-0003

097-0001

1.05 Ibs

������ �������� �������� � �������� �� ������ ����������.

∗������ � ������������ �������� �� �������.



8RAGE

������������ �������

� ����������� ���������� �� ������
� 1050W ����� �����
� 230mm �����
� 20mm ���� �������
� ����������� ������ �����
� ����� � ����� ����� �� ��������
� 2 ������ ��������

26mm  �������
0° - 45°

���������

20mm 

8mm ������� 80mm �����

1050W

3.7 kg
8 lbs

20

�������� �����
� ���������� ��������
� �������
� ����������� ����������
� 710W ����� ����� (230v)
� 80mm ��������� �� ������
� 8mm ���� �������
� ����� ������������� �� ����
� ���������� ������� ����� �� ����

� 2 ������ ��������

4.1 kg
9 lbs

7-SRAGE

������� �����
������� �� ������

28mm  �������
1-1/16 In.

�������� �������� �� ����� 045-0254

������� 1 x ������ �� ������ ��������� & 1 x �������� �����

����� ������� & ����������� ������ 045-0255

������� 1 x ������ �� ����� ������� & 1 x ����������� ������

800-2400spm
���������� ������������ � ������

�������� ��������, 5 ���� 075-0200

������� ����������� ������� �� ������ �� �������, �������� � �����.

230mm 
9-1/16�

UK 230v:075-0002, EU 230v: 075-0003

UK 110v: 045-0002, UK 230v: 045-0001, EU 230v: 045-0003

������� �����
Edge Guide

������� 
�����

∗������ � ������������ �������� �� �������.

710W (230v)
600W (110v UK Only)



������ �������
����������:

���������, ������ ��������, ����� ��� �������

� 1.6 J ���� �� �����
� 650W ������
� 0-1100min-1 ������� � ���������� �������
� ����������� ������������ ������
� 2 ������ ��������

650W

2.8 kg
6 lbs

21

������� �� � :

� 3 x SDS �����
(6 x 160mm, 8 x 160mm, 10 x 160mm)

� 2 x ������
(250mm ����� ����� (����) & 250mm ������)

� ����� �� ������

0-1100min-1

800SDS4

 Max 13mm Ø  Max 20mm Ø  Max 30mm Ø + �����

�������� �� ����� ������
���������� �������
� ����� 2000W Mo���

� ����. ����������� 630°C

� ���������� ������� �� ��������� ����� �� 120 - 550L/min

� ������� �� : ������������ �� ��� � ���, ����������� �� ������
� ��������, �����, ����������� � �������� �� ���������, 
���������� �� ������ � �������, ��������� �� ��������, 
��������� ��� �������� ���������, ���������� ��
������ ���������, ��������� �� ������ � �������� �� 
������� ���������, ���������� �� ��� ��� ���, 
��������� �� �������, ����������� �� ������� ������� ��� �����, 
���������� �� ����������

� 2 ������ ��������

���������� �����������
50°C - 630°C 

��������� �������� �����
120ltr/min - 550ltr/min ������ ������� +4 ���� +�������2000W

200HDG

UK 110v: 096-0002, UK 230v: 096-0001, EU 230v: 096-0003

UK 230v: 071-0001, EU 230v: 071-0003

0.8 kg
1 lbs

� �����

∗�������� � �������������� �������� �� �������.



225MM �����-������
�� �����������
� ������ ������� � ���������� �������

� ����������� ��������� �� ����

� ����� �� ����������

� ����������� ������������ ������

� 2 ������ ��������

1050W

�������� ���������:
� 6 ����� ���������� ������� �� ���������:     

    ������.  80 (078-0090),120 (078-0091),180 (078-0092) & 240 (078-0093)

� 4 ����� ������, ����� �� ����� �� �������� ��������������

5.8 kg
12.8 lbs

2.8 kg
6.2 lbs

������� �� � :

� 6 ����� ���������� ������� �� ���������:   
���. ������. 80 (078-0090),120 (078-0091),   
180 (078-0092) & 240 (078-0093)

� ������������� �����
� ������������ �����
� ������

1500-2300min-1 + ������ ������ + ������

DWSR225

DWSHHEB255

+ 25L ������������� �����

225��������-������
�� �����������
+ 6 ������ ������
� ������������ ������, LED ������� �����
� ������ ������� � ���������� �������
� �������� �� ���������� �� ����
� ������ � ������� ������
� 2 ������ ��������

22

710W 225mm x6
60, 80, 120, 150, 180 & 240 ������

600 - 1500 RPM 0� - 90�
��������� ����� H: 230mm W: 250mm  L: 1450mm

�������������
�� ����������

UK 230v: 078-0001, EU 230v:  078-0003

UK 230v: 069-0001, EU 230v: 069-0003

∗������ � ������������ �������� �� �������.
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400W �������� ������ �����
� ��������� �� ����������
� ������� �� ��������� �� ����
� Adjustable Belt Tracking
� �������� ������
� ����� �� ������� �� ���������
� ������� ���������� ������
� 120° ������� ����������� ����
� 2  ������ ��������

280W

400W

1.75 kg
4 lbs

280W �����������������
���� ������ �����
� ���� ����������

� Adjustable Belt Tracking

� ������� ��: �����, ��������� � ������������ �� ���

� ������������ �����

� 2 ������ ��������

�������� �:
�    3  �������  ������ 

���. ������. 80 (BELTSANDP80) ,     
100 (BELTSANDP100), 120, (BELTSANDP120)

� ����� �� ����

��������� �:
� ����������� ����� (������ �����������)
� ���������� ����� (������ �����������)
� ������������� �����
� 3  �    �   �   �   �     �   �  �    �   �                         

�������.  80 (FILESANDP80) ,     
100 (FILESANDP100), 120, (FILESANDP120)

1.4 kg
3 lbs

40mm (L)

SANDERFILE

BELT SANDERMINI

303mm (L) 40mm (W) + 3 ����� + ����� �� ����

1.215m/s2 457mm (L) 13mm (W) + 3 ����� + ����� �� ����

UK 230v: 063-0001,  EU 230v: 063-0003

������: 80/100/120
������� ������

�����: 80/100/120 
������� ������

120�UK 230v: 062-0001,  EU 230v: 062-0003

∗������ � ������������ �������� �� �������.



400MM X 320MM

������������ ���������

��� 94dB(A)

� ������� ��: �����, ���������� �� �������� �� ������� �������

� ����� �������� ������

� ������ � ���������� ������� �����

� ������� �� ����������� �����������

� ��������� � ����� ����������

� ������� �� �������� �����

� ����� ������� � ������ ���������

� 2  ������ ��������

��� ���������780W

HULK ELECTRO

24

400MM X 320MM

������� ����������

� 4-������  OHV  ������������� ��������

� ������� ��: �����, �����, ����� ��������
������ � ���� ������, ���� � ������ �� ������.
� ������� ���������� �� ������������.

� ����� ������� �� ��������

� ����� ����������

� ������� �� ���������

� 2.4HP / 1.5L �������� ��������

� 2  ������ ��������

HULK: 015-0001

38 kg
84 lbs

26 kg
57 lbs

2.4HP 3600min-1

2860min-1

Max
46m/s2

Max
7.43m/s2

��������� ������  + 0.5L�����10kN

5kN

HULK

∗������ � ������������ �������� �� �������.

�����
      �������� �� 
������� 015-0007

�����
             �������� ��
������� 015-0007
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29 kg
63 lbs

EVO200: 014-0002

SYSTEM
EVO

4-������ ��������
��������
� Powers a Range of Outputs (see below)
� ������ � ���������� ��������� �����
� �������� ������ ���������� ���������
� �������� ������ �� ����� ����������
� ��������� ������� �����
� ������ �� ������ �� �����
� ����������� ����������
� �������� ��������

���������� ����� ������������� ��������� ����� ��������� � ��������� �� ������.

∗������ � ������������ �������� �� �������.

����� ����� �� ��������

���������
GEN2800: 014-0004

�����������
PW3200: 014-0003

����� �����
DWP1000: 014-0005

� ��������� ��������: 175bar
� Max. �������� : 220bar
� Max. ����� : 8L/min
� ������� �� ���������� � ��������: 1L
� ������� ���������
� 2 ���. ��������

(�������� �� � �������)

� ������� (Cont) 50Hz: 2.0kw / 2.0kVA
� ������� (Max.) 50Hz: 2.4kw / 3kVA
� AC �����
� �������� 1 x 110v & 1 x 230v
� 2 ���. ��������

� �����������: 3� (75mm) ������
� ����������� ��������: 8m
� �������� �� ����������: 28m
� �����: 1000L/min
� Max. ������ �� ���������: 8mm
� 2 ���. ��������

6.5HP 3L ��������� ��������������
�� ������ �� �����

20cm Ø �������� 3150min-1
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