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���������� ���!
	
 �
���� ������������ ��������� ���
 DEWALT. ���������� �������� �������, 
����������� ��
� ���
 �� ����������� �����������������, ������
� ����������������� 
������� ���������������
 DEWALT ������ �� ���
! ����"�
! ���������� ��� �������������.

����	����	� ��������	��	�	
D25711 D25712 D25713 D25762 D25763 D25870

#���"���� ������� 	 230 230 230 230 230 230
��� 1 1 1 1 1 1
$���������� �������� 	� 1250 1300 1300 1500 1500 1300
%����� ���� &" 1,5–13 2–14 2–14 3–18 3-18 2-14
'���������
� ������ �������� � ������:
 �������� �� �� 12–48 12–48 12–48 18-52 18-52  –
 ����� ������ �� 40–115 40–125 40–125 40–150 40–150 –
(��������
� ������ �������� � ������:
 �������� �� �� 25–40 25–45 25–45 28–48 28–48 –
$���)�� �����)�� ����� 24 24 24 24 24 24
$���� SDS 

Max®
SDS 
Max®

SDS 
Max®

SDS 
Max®

SDS 
Max®

SDS 
Max®

	�� �� 8,7 9,1 9,1 9,9 9,9 8
LpA (�������� ��������) �;(<) 96 95 95 96 96 93
KpA (���������� �������� 
��������� ��������) �;(<) 3 3 3 3 3 3
LwA (������������ 
��������) �;(<) 107 106 106 107 107 104
KwA (���������� �������� 
������������ ��������) �;(<) 3 4 4 4 4 4
=���� ������� ����)�� (����� ������� �� ��� ����), �������
! � ������������ �� 
��������� EN 60745:

>������� ����)������� �����������, ah
 =������� � ������
  ah,HD = �/�² 9,8 7,8 7,8 9,3 9,3 –
  $��������� K = �/�² 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 –
>������� ����)������� �����������, ah
 &��������
  ah,Cheq = �/�² 8,8 7,2 7,2 8,2 8,2 10,9
  $��������� K = �/�² 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

����������"��#$ �%�&��"��� 
� ����$�#$ ��'���� SDS MAX® 

D25711, D25712, D25713, D25762, D25763, D25870

@����� ����)��, �������
� � ������ 
������)������ ������, �
� �������� 
�� ����������� ������ ����������� � 
������������ �� ��������� EN60745 � ��"�� 

�������������� ��� �������� ����������� 
���
! ����. (� ��"�� ���"� �������������� 
��� ������������� �)���� ����������� 
����)��.
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   ��������: ���������� ���	
	�� 
�	���		 �����	��� ������ 
� �������� �	��� ��	�����	� 
	����������. ������, ���	 
	��������� ��	�������� �� �� 
��������� �����
��	�, � ����	�	 
��	������������	 	�	 ������	��� 
� ������������ �������, ������� 
�	���		 ����� ���	
����� �� 
��������� ���	
	��. ��� ����� 
���
	������ ����	
	�� ���������	� 
�	���		 � ��
��	� ����� ���	��� 
������ 	�����������.

!�	 ����� ������ ���������	� �	���		 
����"��	�� ����� �
	������ �����, ����� 
	��������� ��"��	��� � �����
����� 
�������		 	�	 ����� �� ����
��, �� �� 
��������� �����-�	�� �����	�. ��� 
����� ���
	������ �����#	�� ������� 
���������	� � ��
��	� ����� ���	��� ������ 
	�����������.
�������	�� ������	������� ���� 
���������������	 ��� ���	�� ��������� 
�� ���������	� �	���		, ���	� ���: 
���������� �"�� �� 	����������� 	 
��	������������	, ��������	� ��� � �����, 
�����	��	� ����
��� �����.

�	�	��(�)� *����	����	� 
+��������	��	:
F��������
 230 B 10 ����, 

����������

�+������	�: 
�����+��.���	� 
4���+������	
=����J��� ���������� ����
��J� �� ������� 
��"����� ��"���� ����������� �����. $������ 
���������� �� ���������)�� � ������� 
�������� �� ����
� ������
.
   ��";��: (���
��� 
�����
���� 

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

�
 �������
� ������� �	����.

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

   �!�"#�!�$"����: ����
��� 
�����	����� ������� �	���	�, 
������� ����� �	
����
 � 
�������
� �	���� ��%��� 
�
 
�	���� ������
.

    �!�"&'(�!�$����: ����
��� 
�	���	�, �� ���)����� � 
�������
�� �������� �	����, 
�������, ������, ����� 
�	
����
 � ���	����
� 
*����	�
���	������.

   $	�� �������	� %�����	
���	� 
�����!

 �������������!

<������	� ����������	� %;
<��%����" �� �%="��>%;���? 
����?<��"��@
D25711, D25712, D25713, D25762, D25763, 
D25870
DEWALT ��������, ��� ������
, ����������
� 
� ������ «��!�������� !�����������», 
��������
 � ������ ������������ �� 
����������: 2006/42/EC, EN 60745-1, EN 
60745-2-6.
D25870
2000/14/EC, %����������� ��������� 
(���������) � </= 15 ��, $���"���� VIII; 
TÜV Rheinland Product Safety GmbH (0197), D- 
51105 Köln, Germany, F���������)����
� Z 
@��������������� (����: 0197
@����� ������������ ��������, �������
� 
� ������������ � 2000/14/EC (=����� 12, 
$���"���� III, Z10; � </= 15 ��)
LwA (��������� ������������ ��������) �; 
101
LwA (������������� ������������ ��������) 
�; 105
&���
� ������
 ���"� �����������J� 
&������� 2004/108/EC. >� �������������� 
������)��� ���������� �� ���������� 
��"� ����� ��� �� �����, ���������� �� 
��������� �����)� ����������.
#�"�������������� ��)� ��������J �������� 
�� ������������ ��!�������! ����
! � ������ 
��� ��������� �� ����� ���
 DEWALT.

[��� \������� (Horst Grossmann)
	�)�-�������� �� ��"����
� ���������
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
11.03.2010
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   ��������: '�	�������� 
���
�	�� ����������� �� 
%��������		 ��� ��	���	� �	��� 
����
��	� ������.

�4B	� +���	� 
4���+������	 +�	 ��4��� � 
*�����	�����������	
   ��������! ��	� ������� 

	�-��� ��
�������� �	���
�� 
��� �	��
�� -�)��������
 

 
���	��/

. (���������	� 
���" ����
	������" �	�� ����	� 
�����������	 	 	������	� 
����� ��	����	 � �������	� 
%�����	
���	� �����, 
����	������	� ������ 	/	�	 
����
��	� ������� ������.

;�=�"���% �;% ��"��'" 
�%C��";��;�� � ��;��?�E�� <'F 
��;'%<?@G%H� �;��'IC��"��F

)���	� «�������	���������» �� ���" 
��	�������" �	�� ������	�" �����	��� 
� '�#��� �������� (� �������) 	�	 
��������������� (�������������) 
%������	����������.
1) �%C��";��;�I �"��>%H� �%;�"

a)  '��	�
�� 	�-���� ����� � 
�
����� 
 �-�������� ��	�1�� 
����2��
�. !��"�� �������	� 	�	 
���������� �� ����
�� ����� ����� 
��	����	 � ���
������� ���
��.

b) �� 
�����)���� 
*����	�
���	������, ���
 
���� ��������� ��)%�	��
� 
�
 
�)	���, ���	
��	, �-�
)
 ��%�� 
�����������2
��� �
������, 
%�)�� 
�
 ���
. ' ������� ������ 
%������	��������� ������� 	������� 
�������, ������� ����� ���������	�� 
���� 	�	 ����
	� ����.

c)  �� �	��� 	�-��� � 
*����	�
���	������� �� 
���������� -�
)�� ���� 
�
 
�����	���
� �
/. �����
��	� 
��	���	� ����� ������� � '�� ������ 
�������� ��� ����
	� ��������.

2) K'%�����%C��";��;�I
a)  �
��� ��-��� *����	�
���	������ 

����� ��������������� 
1���������� 	�)����. �
 � 
���� ������ �� �
�
)������� 
�
��� *����	
�����%� ��-���. �� 

�����)���� ���
�
������� 

1������
-��	����
�
, 
���
 � �
����� ��-��� 
*����	�
���	������ ���� 
�	��� )�)�����
�. 0����������	� 
��	�	������� �	��	 ������ 	 
��������������� �� #���������� 
������	 �����#��� �	�� �������	� 
%�����	
���	� �����.

b)  �� �	��� 	�-��� � 
*����	�
���	������� 
)-�%���� 
4
)
�����%� �������� � 
)�)��������
 �-5�����
, ���
�
 
��� �	�-��	����, 	�
���	� 
�������
�, *����	���
�� 
 
����
���
�
. $	�� �������	� 
%�����	
���	� ����� ����	
	������, 
���	 '�#� ���� ���������.

c)  �� 
�����)���� *����	�
���	����� 
�� ���� 
�
 �� ������� �	��. 
!������	� ���� � %������	��������� 
����	
	���� �	�� �������	� 
%�����	
���	� �����.

d)  6�	���� �-	�2������ � 
*����	
����
� ��-����. �
 � ���� 
������ �� 
�����)���� ��-��� �� 
��	�����
 *����	�
���	������ 

�
 �� ����%
���
� �%� �
��
 

) 1���������� 	�)���
. �� 
����	%���� *����	
����
� 
��-��� ��)�����
� �����
� 
�����	���	 
 ���)����� ��2����; 
�	�
�� �%� � ���	��� �� ���	�� 
�	���� 
 �
��2
��� ������ 
*����	�
���	������. !����������� 
	�	 ���������� ������ ����	
	���� 
�	�� �������	� %�����	
���	� �����.

e)  �	
 	�-��� � *����	�
���	������� 
�� ���	���� ��)��� 
�����)���� 
��
�
������� ��-���, 
�	���)�������� �� ��	����� 
	�-��. 0����������	� ������, 
��	������� ��� ������ �� �������� 
�����"�, ��	���� �	�� �������	� 
%�����	
���	� �����.

f)  �	
 ���-��
����
 	�-��� 
� *����	�
���	������� �� 
������� �	�� 
�����)���� 

�����
� �
���
�, �-�	�������� 
���	������� )�2
���%� 
��������
� (#8&). 0����������	� 1�� 
��	���� �	�� �������	� %�����	
���	� 
�����.

3) '�>�"F �%C��";��;�I
a)  �	
 	�-��� � 

*����	�
���	�������
 -���� 
��
��������, ���
�� )� ���, ��� 
�� ������, 
 	�������������� 
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)	���� �������. �� 
�����)���� 
*����	�
���	�����, ���
 
�� �����
, � ����� ������� 
�� �����
�� ����%��� 

�
 ���
���2
� 	���/
� 
����	�������� �	���	���� 
 	�%
� 
�	����. 2����#�� �������������� 
��	 ������ � %������	�����������	 
����� ��	����	 � ��������� ������.

b)  �	
 	�-��� 
�����)���� �	����� 

�
�
������� )�2
��. ���%� 
�������� )�2
���� ���
. 
3������������ 	����������	� 
���	����� ��������	�, � 	�����: 
�������	���� ����	, ���	��� �� 
������������ ����#��, ���	����� 
#���� 	�	 ����	��#����" ���#�	���, 
���
	������ ��	�	� �	�� ����
��	� 
������.

c)  �� ��������� ���	�����	����%� 
)������. ��	� ���, ��� ������
�� 
*����	�
���	����� � ���
 
/

�
 ����������	�, ������ 

�
 ��	�����
 �%�, �-�
����, 
��� ����������� ����
��� 
� �������

 «���������». (� 
�������	�� %������	��������� 
� ������� ������� �����
����� 	 
�� ������
���� � ������� ������� 
%������	���������, �����
����� 
�������� ���������� � �������	� 
«����
���», %�� ����� ��	����	 � 
���
������� ���
��.

d)  ��	� �������
�� 
*����	�
���	������ ��
�
�� 
� ��%� ��� 	�%��
	������� 
�
 
%������ ����
. $����	����
��� 
	�	 ���
��� ���
, ����������� 
������������ �� ����������� 
���	 
%������	����������, ����� ����� 
��	
	��� ������� ������.

e)  !�-������ � ������
��� ��)�. 
���%� ���	� ������ �� ��%��, 
���	���� 	�������
�. ��� ������	� 
'�� �� �������� �������� ��	 
������ � %������	����������� � 
�������	������ �	���		.

f)  &�������� ������������2
� 
�-	�)��. �� �	��� 	�-��� �� 
�������� ���-���� ���� 

�
 ��	�1��
�. '��
�� )� ���, 
���-� ��1
 ������, ���� 
�
 
��	����
 ����
�
�� � ���������� 
������

 �� �
��2
��� ������ 

���	������. 3�������� ������, 
����#��	� 	�	 ��	���� ������ 
����� ������� � ��	���	��� 
���	 
	����������.

g)  ���
 *����	�
���	����� 
���-��� ���	������� �-�	� 
 
�����
� ���
, �-�
����, ��� 
����� ���	������ ��������� 

 
�����)����� ������2
� 
�-	�)��. 0����������	� ���������� 
����������	� ���
	������ ��	���� 
�	�� ����	������	� ���
������� ���
��, 
���������� � ������������� ����
��� 
������������.

4)  �;��'IC��"��% 
K'%������;��?�%���� � 
�%=��>%;��$ ?=�<
a)  �� ��	�%	������ 

*����	�
���	�����. ������)���� 
��1 
���	����� �� ��)�����
�. 
�������	��������� �������� 
������� 	 ��������� ������ ��	 
��������		 ����������, ��������" � 
��� ��"�	
���	" "�������	��	��".

b)  �� 
�����)���� 
*����	�
���	�����, ���
 �%� 
����������� �� ��������
������ 
� �������
� �������
� 
�
 
��������
�. �������	��������� 
� ��	�������� �����
������ 
������������ ��������� 	 ������	� 
�������.

c)  &��������� *����	�
���	����� 
�� ������� 	�)���
 
/
�
 

)�������� ����������	 ��	� 
	�%��
	����
��, )������ 
�	
����������� 
�
 �	
 
�	����

 *����	�
���	������. 
)��	� ���� ���������������	 
��	���� �	�� ���
������ ����
��	� 
%������	����������.

d)  <	��
�� ��
�����)����� 
*����	�
���	������ � 
���������� �� ���� ����� 
 
�� ��)������� �
/��, �� )������� 
� *����	�
���	������� 
�
 
�����
 
���	��/
��
, 	�-����� 
� *����	�
���	�������. 
�������	���������� ������������ 
��������� � ����" ��������" 
�������������.

e)  !�%���	�� �	���	���� 
��	������� 
*����	�
���	������. �	���	���� 
�������� �����2��
� 
 ��%����� 
��	���2��
� ���
���� 
������, /���������� ������ 

 ��-�� 	�%
� *�������� 
*����	�
���	������, 
��)�������2
� �� �%� 	�-���. 
�� 
�����)���� ��
��	����� 
*����	�
���	�����, ���� �� �� 
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-��� ��������� ��	�����
	����. 
4���#	����� ���
�����" 
���
��� �������� �������	�� 
���������
���� ��"�	
������ �"��� �� 
%������	�����������.

f)  '��
�� )� ���	���� 
)�����
 
 �
������ 	���2
� 
�	
�����������. !�	����������	 
� ������	 �������	 ��������� 
	������� ����	�	���	� 	 ������ 
������ ����� ����	�������.

g)  ������)���� *����	�
���	�����, 
��������	� 
 �����
 � 
����������

 � ����� 
!���������� 
 � ������ 
	�-��
� �����
� 
 ��	����	� 
-��2�� 	�-���. 0����������	� 
%������	���������� �� �� �����
��	� 
����� ������� ������� �	���	�.

5) �%=��>%;��% ��;'?N��"��%
a)  !����� ��1�%� 

*����	�
���	������ ����� 
�	�
)��
���� ������ 
����
4
/
	�������
 
���/
��
����
 � 
�����)����
�� 

���
���� )������� ������. ��� 
������
	� ������������ '�#��� 
%������	���������� � �������#�� 
%��������		.

<�+��	��(�)� 	�������		 
+� ����	�� 4���+������	 +�	 
��4��� +��O��������	

• �������� )�2
���� ���1�
�
. 
'��������	� #��� ����� ��	����	 � 
������ ���"�.

• �	
 	�-��� ����)������ 
�����
������� 	�������� 
(	��������
), �	
��%��2���� � 

���	������. !����� �������� ��� 
	����������� ����� ��	����	 � 
������� ������.

• "�	�
�� 
���	����� )� 

)��
	������� 	���
 �	
 ��������

 
���	�/
�, �� �	��� ����	�� 
	���2
� 
���	����� ����� 
���	
�������� �� ��	���� �	������ 

�
 ��-�������� ��-����. 5������ 
������� ��	����������	 � ��"����	��� 
��� ��������	�� �������� ������ �� 
�������� 	����	�� ������	
���	� 

���	 %������	���������� «�	���	», 

�� ������� ��������� �������	� 
��������� %�����	
���	� �����.

��������)� �	��	
– 3������	� �	��	 �������� 

"����������	 ��	 	����������		 
���6�������� 	 �������" ��������:

– )����� � ���������� �����	� ����
	" 
	�	 �������	"�� 
����� 	����������

– (������� �� ��������	� 
�������������	" 	������	� �� 
��"�	�� �����������	 	 	����������	� 
�����"���	������" ���������, 
��������� ������
��� �	��	 ���������� 
��������� 	����
	��. 5 �	� ���������:

– 1"��#��	� ���"�.
– $	�� ��������	� ������ ��	 ����� 

�������.
– 1���� �������� � ���������� ���"��	� 

���	 ��	 ������ � ������� 	/	�	 
�	��	
��.

����	����� 	����������
#� ���������� ���J��� �����J��� �����:

 $��� �������������� 
����������� ������� ������ 
���������� �� ���������)��.

 F���������� ������� �����
 
������ ���!�.

 #�������� ������
� ����.

   '���� �)������� 40 #� 
��� ����������� ���� �� 
�������J

  
 '���� �)������� 80 #� ��� 

����)�� � �
����� ������� 
��������

 ]���
� ����������
� 
�������� ��������� 
�����"������. $������� 
�������� ��. � ������ 
;�����	���)� 	��	�����) 
����	���
� �4��.	���	�.

 ^���
� ����������
� 
�������� ��������� 
�����"������. $������� 
�������� ��. � ������ 
;�����	���)� 	��	�����) 
����	���
� �4��.	���	�.

�%;�� ��'�N%��F ��<" <"�# (��;. 1)
]�� ���
 (w), ����
� ���"� ���J���� � ���� 
��� ������������, ����������� �� ����!����� 
������ ����������.
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$���:
 2010 XX XX
 \�� ������������

���+��� +������	
@������� ����"��:
1 $������ (D25711, D25712, D25713, 
D25762, D25763)
���
1 (�����
� ������� (D25870)
1 ;������ �������
1 `������ (������ K-������)
1 $���������� ������ (������ D25870)
1 ����������� �� ���������)��
1 `���" ���������� � ��������� ����

• !�������� 	���������, �����	 	 
������	������� ��	���������	� �� 
���	
	� ���������	�, ������� ����	 
���	����	 �� ����� ���������	����	.

• !���� ��
���� ������ ����"��	�� 
��	�������� ���
	���� ��������� 
����������� 	 ��	���� � ������	� 
������������ � ��� 	�6����	�.

�+	���	� (�	�. 1", 1�, 2"-;)
   ��������: (	 � ���� 

���
�� �� ���	6		����� 
%������	��������� 	�	 �����-�	�� 
��� ������. ��� ����� ��	����	 � 
����
��	� ������ 	�	 ���������	� 
	����������.

a.  ]����
� �������� �
��J������ (D25711, 
D25712, D25762, D25713, D25763)

 ]������ ��������� �
��J������ 
(D25870)

b.  ]����� ��������� �
��J������ (D25711, 
D25712, D25762, D25713, D25763)

c.  ;������ �������
d.  (������� �������
e.  ]������ �������� ����)��
f.  $����J������ �"���� ����

g.  %�������
� ������� �������  

������� � ���
 ����
h.  >�"����� ������
i.  ��������� �������� ��� �������� 

������� �������
j.  >�"�� ������� �������
k.  =������� !����

l.  	�����
m.  $����
n.  z����
o.  >�"����� ����)�
p.  '���� ������
q.  >�"����� ���� ������� �������

�"C�">%��%
D25711, D25712, D25713, D25762, D25763
	�� ������� ����������� ��� 
�������������
! ���� �� �������J � 
��������J.
D25870
	�� ������
� ������� ����������� ��� 
�������������
! ���� �� �������J, 
��������J � ��������J.
�% �;��'IC?$�% ��������� �� ���"�
! 
�������! ��� �� ������� � ���"�J��� 
���������� ����� ����������J��!�� 
"�������� ��� �����.
&���
� �������
 � ������
� 
������� ����J��� �������������
�� 
������������������.
�% �"C�%T"$�% ����� ���������� � 
����������. #���
��
� ������������ 
���"�
 ������������ ����
� ��������� ��� 
����������� ��
����� ���������.

����)V +���
D25712, D25713, D25762, D25763
$���� ��"���� ���J����� ���������������� 
������ ����)�� ������������� ���������� 
����������� �������, ��� ���� �����"����� 
����� � ����� �������� ������� � ������ 
�����.
���"� ����)�� �������� ����� ��������� 
��������������J ���)�J �� �������� 
������� �� ��������� � ������� �� 
��������� ���� � ��������, ������������� � 
�"� ��������J��� ��������.

K�������)V ��
����� 
�������	 ���B��	� 	 �	) 
����� (�	�. 1, 3)
%�������
� ������� ������� ������� 
� ���
 ���� (g) ��������� ��������������� 
�����J���� �������������:
������������� ��������! �� ����� 
�������"������ ��� ���� �! ����"�����;
�� ��������� �����! ��� !����! ��������� 
���������� �! �������;
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���������
� ������� ��� ����������� �� 
����
! �����!.

��O�� +����(��
� �������
$���!���������� ����� ���������� 
������� ���"��� ���)�J �� �������� 
�������, �������J��J �� ������� �� 
������������ ���. %�� ��������� ���"� 
����������� ������� ���������� � 
���������������. '���� ���������� ������� 
����������� �� ������-������������ � �� ��"�� 
������������ � ����������.

����� ��
�	�����	� 
�����B�
� ������� (�	�. 3)
D25712, D25713, D25762, D25763
��%<�;�%�%N%��%: $��� ����������� 
� ��������! �������� ������� ������ 
�
��J����� ���������, � �������� ������ �� 
��"�� ���������.
&���
� ��������� ����"�� ����)��� 
������� ����������� �������� ������� 
��� ��������������� ������� �� ������ 
���!������������ ��"������ ��!������. 
&������������J ������)�J ��. � ������ 
��
�	�����	� �����B�
� �������.

;���������	��WB���� 
��
�	�����	� �������	 
������	�
D25713, D25763 (FIG. 3)
'����� D25713 � D25763 ���������
 
������������J����� ������������ 
������� ��������. &����� ����)�� 
���������� !�� ���������� � �� 
����!�������� ���"��� ������� ������ 
��������� �� ����������� �����. $� 
�
������� ������� �������� ����
� 
����������
� �������� (r).
����%>"��%: {��� �������� ���������� 
������������ ��� �
�������� ����)�� �� 
��
����� �������J � �� ���� ����
� 
����������
� ��������, �������� ��������� 
� �����������
� ������
� )��� DEWALT.

;�����	���)� 	��	�����) 
����	���
� �4��.	���	� 
(�	�. 3)
#� ��������� ������ ������ �������
! 
����� ��������� "���
� ����������
� 
�������� ������ ����� (s), �������, ��� 
��������������� ��"������ � �������� 

�����"������ �� �������, ��� ���� 8 ����� 
���������)��.
D25711, D25712, D25713, D25762, D25763
$� ������)�� ������ ��������� �
��J������ 
(b) � �J��� �� �"����, ���� ���������, 
�������� ����
� ����������
� �������� 
(r). 	� ���! ������!, ����������
! 
������������J����� ������������ 
������� ��������, �� ���J����� ������ 
����)�� ��������� ����
� ����������
� 
�������� (r). $� ������������ 
���������������� ��� �� ������ �
������ 
�������
! ����� ����
� �������� ������ 
������ (��. G���	 *�������	
���� � 
������ ����	������ �4��.	���	�).
D25870
$� ������������ ���������������� 
��� �� ������ �
������ �������
! 
����� ��������� ����
� �������� 
��������� �����"������ (r) (��. G���	 
*�������	
���� � ������ ����	������ 
�4��.	���	�).

"��	�	4���	����� �������� 
�������� (�	�. 1)
<��������
 � ������� ������� (�) 
�������J� ���������, ������� ������� 
�� ����)��. %�� ����������� ������ � 
���������)�� ����������������.

K�����4���+������(
%����������� ��������� �������� �� ����� 
������ �� ����� ����"���� ����������. 
=������ �� ����"����� ������������ 
����, ��� ���"�� ��������������� ��������, 
������������ �� ������)������ �������� 
����������������.

  	�� ��������� DEWALT �����  
������J �����)�J � ������������ �� 
��������� EN 60745, ����J��J��� 
���������� � �������J��� ������.

    ��������: �������	���������� 
� ��������	�� 115 ' 
������ ����������� 
���� 
�����"���	������� 	���	�������� 
�����6������� � ����������� 
%������ ����� ����	
��� 	 
����	
��� ��������.

$���"����
� ������ ���"�� ���������� 
���)������ ������������
� �������, ����
� 
��"�� �������� � �������� �������)�� 
DEWALT.
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��+�(�����	� 
��	�	��(��
� ��4��
$� ����!�������� ������������� 
�������������� ������, ����������� 
������ ����"����
� 3-! "����
� ������ 
���
�������� ������������, ���������
� 
�� �������� �� ������J, ��� ����������� 
�������� ������� ���������� (��. ����� 
«��!�������� !�����������»); ������������ 
����� ������ �� ���"�� ���
���� 30 �.
$� ������������� ���������� �������, 
������ ��������J �����
����� ������.

;����" � �%H?'�����"
   ��������: �� 
)-����
� 

�	����, ������
�� 
���	����� 

 �����
�
�� �%� �� 

�����
�� *����	��
���
�, 
�	��� ��� ��������
���� 
 
�����
	����� �	
���������
, 
��������� 
�
 
)������ 
����	���
, � ����� ��	� 
�	�����
�� 	������. 1���	����, 

�� �������� �������
����� 
��"��	��� � �������		 '95;. 
(��������������� ������ 
	���������� ����� ��	����	 � 
����
��	� ������.

   ��������: (�����	 ����� 
��������� �
��� ����
	�	. '� 
	������	� ����
��	� ������, ��	 
����� 	�	 	����
��		 ������� ������ 
��������� ���	���� ���
���	.

;4���� 	 ��������� 4�����V 
�������	 (�	�. 2", 2�)
;������ ������� (�) ��"�� �
�� ����������� � 
������� ��� ������ ����)�� �� ��� �����
 
����������, ����
 ������� �������� ��� 
������������� ��� � �����, ��� � � ����� 
������ ����.
   ��������: '����� ��������� 

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

D25711, D25712, D25713, D25762, D25763
?;�"����" �?��F��� � �%�%<�%$ 
��C�E�� (��;. 2")

1. @��������� !���� (k) ����! ��"������ 
����)� (o) ������ ������ (m). =�"���� 
��� ���)��
� ����� !�����, ���������� 
������ (l) � �������� ����� (n).

2. @��������� ��"�� ������� (j) � 
��������� �� ���� ��"����� ������ (h). 
#� ����������� ����.

   ��������: $�� 
������������� ���	� 
������� �������	 �� 
������ ����������		 
��	������.

3. 	������� ������J ������� (c) �� ������ 
(l), � ����� � ��"����� ������. >������� 
� �������.

4. $������� �������J ������J 
������� � ����!������ ����"����. 
&�� ����������� ������� ������� 
�� ������������� �������� � 
�������������� ��"����� ��� 
������������ ������������� ������J 
������� ��� ����� ������������� 20°.

5. >���������� �������J ������J 
������� � ��"��� ����"����, ������� 
��"����� ������ (h).

?;�"����" ������$ 
�?��F��� � C"<�%$ 
��C�E�� (��;. 2�)

1. &����� �!��� ����� ������������ ��� 
�������� �����.

2. 	
������� ������� (�) �� ��"��� � 
������� ����)��. (������� ��"����� 
������� �� ����� �����.

3. 	������� ������J ������� � ���� 
�� ������
! �������� (i) ������ 
����)��, ������"���
! �� ��� �����
 
����������������.

D25870 (��;. 2C)
1. (������� ��"����J ���� ������� 

������� (q).
2. #�������� ������J ������� �� 

���������, ������"�� �������� !���� 
(k) �� ������������ ����!����� (y). 
$�������� ������"���� ������� 
������� – ��"�� �������� �����J � 
�������� )������.

3. $������� ������J ������� (�) ��� 
��"�
� �����.

4. =������� � �������� ������J ������� � 
"������� ����"����.

5. >���������� ������J ������� � ��"��� 
����"����, ������� ���� (q).
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?�������� 	 	������	� 
������� SDS Max® 
(�	�. 1, 4A, 4B)
&���
� ��������� ������� ����� � 
�������� SDS Max® (=�. ������� �� ������ 
4	: ��������� ������� !��������� ������ SDS 
Max®).

1. (������� !�������� �������.
2. (������� ����� ������ () � �������� 

!�������� ������� � �����.
3. $������� ������� �� ��������� 

�����)�� � ���)�!.
4. $������� �� ������� ��� ������ 

����"����� �� �����)��. &�� 
�
�������� ������ ����)�� ������� 
���"�� ����� �������J ������� 
���������� � ��������� ���������� 
� ������! ���������! ����������.

5. &�� ���������� �������, �������� ����� 
����� ������ () � ��������� ������� �� 
������.

�)4�� ��.	�� ��4��) 
(�	�. 1)

      ��.	� ������	� � ������:
    D25711, D25712, D25713, D25762, 

D25763
��� �������� � ������, ����� � 
�������� ������.

    ��.	� ��4��	� ��(��: ��� 
���� �� ��������J � ��������J. 
	 ���� �"��� ������� ��"�� 
�������������� � �������� 
���� 
��� ���������� ���������� ���.

1. &�� ��������� �"��� ����
 ������� 
�����J������ �"���� (f), ���� �� �� 
���"�� �� ������ ��������� �"���.
	 �������
! ������!, ��� ��������� 
�����J������ �"���� (f) �� ����)�J  
����!����� ������ �������� ����� (m).

2. @��������, ��� �����J������ �"���� 
(f) ����������� �� �����.

��
�	�����	� +��.��	� ����� (�	�. 5)
	�� ��������� ��������� ���������� � 
������������ ������ � 24-! ������
! 
����"����!.

1. 	������ �����J������ �"���� (f), 
���� �� �� ���"�� �� ������ .

2. $������� ������ � ������ ��"��� 
����)��.

3. @��������� �����J������ �"���� (f) � 
����"���� «��������� ������».

4. $����������� ������, ���� ��� �� 
������������ � ��"��� ����)��.

������V�� �������	 
���B��	� 	 �	) ����� 
(�	�. 1, 3)
$������� ������� (g) � ���������� ��� 
�� ����!����
� ������. &�� ��������� 
�
����� ������� �������� ������� ���!, 
��� ��������� ������ �������, �������� 
������� ����. $�������� ����������� 
����������� �� ���������� ������������ 
��
��. $���:

– $� ��������� ��� �������� �����! 
��� !����! ���������, � ���"� ��� 
����������� ������������ ������� 
����!����� ������������� ������� �� 
���
� �������
.

– $� ��������� ��� �������� ����
! 
��������� ����!����� ����������� 
������� � ������ ������! �������.

��
�	�����	� �����B�
� 
������� (�	�. 3)
D25712, D25713, D25762, D25763

�!�"&'(�!�$����: !���� 
	������	��	 � ���������" ��������� 
������� ������ �����
���� 
	���������, � ����	���� ���
�� �� 
����� ���������.

$��������� �����J������ �������� 
������� (t) �� �������� 40 #� ��� 80 #�, � 
����������� �� �
��������� ����)��.

'���� �)������� 40 #� (u) ��������� 
��� �
�������� ����������� ����)�� 
�� �������J � ������������ ��� 
�
����� ����J����� �� �������� 
������� � ������
�� ���"���� ��� 
������ ����������� ����������.
'���� �)������� 80 #� (v) ��������� 
��� ����)�� � �
����� ������� 
��������, ������, ��� �������� 
������ ������� ��� ����� �������! 
��������, � ������������ ��� �
����� 
����J����� �� ���
����� �������� 
�������.
�!���=����: !�	 	������		 
��������� ������� ��������� ������� 
��	������ ������ ���������.



15

!�	 ������ ������
��		 	���������� � 
	���
�	�� �	���	�, �� �������	
���	 
����� �������
����� �� ����� 

�����	������� ������	� – 1 �� 
��6�� ������	� 40 (� (u).

K�;�'?"�"E�F
��������		 +� 
	�+�(�����	W
   ��������: '����� �������� 

������	�� ���������	" ���� 	 
����	� �����������	.

   ��������: "�� ��
���
� 	
��� 
�������
� ��	��)��� �	����, 
��	� 	�%��
	����� 
�
 ����
��/
���������� �����
������� 
�	
����������� 
�
 ������ 
���������� 
���	����� 

 �����
����� �%� �� 
*����	����
.

   ��������: (�����	 ����� 
��������� �
��� ����
	�	. '� 
	������	� ����
��	� ������, ��	 
����� 	�	 	����
��		 ������� ������ 
��������� ���	���� ���
���	.

   ��������:
  • !�	 �������		 ����, 

�������	�� ������������	� 
����	������" ���� 	 
%�������������	.

  • (� ���������� ������	� 
����� 20-�	 �� ��	 ������ 
%������	�����������. 
0��	#��� ������	� �� 
	��������� �� �����	� 
������ �������	�, �� ���	�	� 
%66���	������ ��� ������ 
	 ����� ������	�� ���� ��� 
������.

  • '����� ������ ����	�� 
	��������� ���	�	 �����	 
	 ��������� � �����
	��� 
����. '����� ��������� 
	����������� ������ � 
����	���� ������������� 
������� ���������.

����%>"��%: $���
�� ����������� 
����	������ �� –7 °C �� +40 °C. 
0����������	� 	���������� �� �������� 
�����"� �� ��������	 ������������� 
����� ���
	������ ������	� ���� ������ 
	����������.

����	(��� +��.��	� ��� 
�� ����� ��4��) (�	�. 6)
   ��������: A�� �����#��	� 

�	��� ����
��	� ������� ������, 
�'�>"� ����	���� �����	����� 
%������	���������, ��� �������� 
�� �	�����.

   ��������: A�� �����#��	� 
�	��� ����
��	� ������� ������, 
�'�>"� ������� �����	����� 
	���������, ������������ 
��������� ���	 � ������.

$�������� ����"���� �� �� ���� ����
: 
����� ���� ���������� �� ������J ������� 
(�), ����� ���� ���"������ �������J 
������� (d).

��W���	� 	 �)�W���	� 
(�	�. 1)
D25711, D25712, D25713, D25762, D25763
`���
 ���J���� ���������, ��"���� �� 
�����
� �������� �
��J������ (�).
`���
 �
��J���� ���������, ��������� 
�������� �
��J������.
D25711, D25712, D25713, D25762, D25763
]����� ��������� (b) �������� �����
� 
�
��J������ (a) ������ � �"��� ���������. 
$� ������)�� ������ ��������� � �"��� 
�������� ��������������� � )���! 
������������ ������������� �
��J�����.
`���
 ���J���� ���������, ��"���� �� 
�����
� �������� �
��J������ (�).
`���
 �
��J���� ���������, ��������� 
�����
� �
��J������.
&�� �����"������
! ����)�� ��"���� � 
���"������ ������� ��������� �
��J������ 
(�), ���������� ������ ��������� (b) ���! � 
��������� �
��J������.
&�� �
��J����� ����
����� �"��� 
����
 ���������� ����� ��"���� � 
��������� ������� ��������� �
��J������. 
	����� �
��J����� ��������������� ����� 
��������� ����
 � ���� ����J������ �� 
����������.
D25870
`���
 ���J���� ���������, ��"���� �� 
������� ��������� �
��J������ (�) � ��"��� 
����� �������� �
��J������.
`���
 �
��J���� ���������, ��"���� �� 
������� ��������� �
��J������ � ��!��� 
����� �������� �
��J������.
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;�����	� � ������
`���
 ���J���� ���������, ��"���� �� 
������� ��������� �
��J������ (�).
`���
 �
��J���� ���������, ��������� 
������� ��������� �
��J������.

;�����	� �+�^�)� 4���� 
(�	�. 1)
D25711, D25712, D25713, D25762, D25763

1. 	������� �����������J��� ��.
2. @��������� �����J������ �"���� (f) � 

����"���� «�������� � �����».
3. #������� ������� ������� � ���� 

���� �� ������ ����������� 
�������� (g).

4. @��������� � ����������� ������J 
������� (c).

5. ������ �������� �����, � ������ 
����!����� �
������� ��������.

6. $�������� ���������� ��� � ���������J 
����� � ���J���� ���������������.

7. 	����� �
��J����� ��������������� 
����� ��������� ����
 � ���� 
����J������ �� ����������.

;�����	� �������V (�	�. 1)
1. 	������� �����������J��J ������.
2. 	������� )�����J��� ����� � ������.
3. @��������� �����J������ �"���� (f) � 

����"���� «�������� � �����».
4. $� ������ ����������� �������� 

������� ������� � ���
 ���� (g), 
���������� ����JJ ��� �
����J �������.

5. @��������� � ����������� ������J 
������� (c).

6. $�������� ����| )�����J���� 
����� � ���������J ����� � ���J���� 
���������������. =������ �� ��! 
��, ���� ������ �� ��������� � ����� 
������������� �� 1 ��.

7. 	
��J���� ��������� � ����������� 
)�����J��� �����. $�������� ������ 
� �������� � �����"���� �������.

8. $� ������������ �������)��, 
������� ������ ���
���� 
������� ������, ������� �������� 
�
�������
� �����
� )�����
 ������ 
��� �����, ����������� ������� ������.
&�� ������������ ��"����������� 
�������� ������ ����� ��������, 

������������ ��������� �������� 
�������� )�����J��� ������. >���� 
������� ������� �������� ���������� 
� ��"��� �����
 �� ��������� ��������.

9. 	����� �
��J����� ��������������� 
����� ��������� ����
 � ���� 
����J������ �� ����������.

<��4��	� 	 ��4��	� (�	�. 1)
1. 	������� �����������J��� ������ � 

�������� ��� ���� ��� �����)�� � 
����� �� 24-! ����)��.

2. @��������� �����J������ �"���� (f) � 
����"���� «��������� ������».

3. #������� ������� ������� � ���� 
���� �� ������ ����������� 
�������� (g).

4. @��������� � ����������� ������J 
������� (c).

5. 	��J���� ��������������� � ��������� 
�������.

6. 	����� �
��J����� ��������������� 
����� ��������� ����
 � ���� 
����J������ �� ����������.

�%=��>%;��% 
��;'?N��"��%
	�� ��������������� DEWALT �������� �� 
����� � ������� �����"��������� ������ 
�� ����������� ��!�������� �����"������. 
=�� ���"�
 � ����"����� ���������� 
������������� �� ��������� �!��� � 
�������� ������.
   ��������: �� 
)-����
� 

�	����, ������
�� 
���	����� 

 �����
�
�� �%� �� 
�����
�� 
*����	��
���
�, �	��� ��� 
��������
���� 
 �����
	����� 
�	
���������
, ��������� 

�
 
)������ ����	���
, � 
����� ��	� �	�����
�� 
	������. 1���	����, 
�� �������� 
�������
����� ��"��	��� � 
�������		 '95;. (��������������� 
������ 	���������� ����� 
��	����	 � ����
��	� ������.

&���
� ��������� �� �����"������� 
�������������. ��������, ������������� 
��"�
� 150 ����� ���������)��, �������� 
	�� ��������������� � ������������� 
�������� )���� DEWALT. 	 ������ 
������������� ������ �� ��������� ���������� 
����, ���������� � �����������
� 
������
� )��� DEWALT.
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G���	 *�������	
���� 
(�	�. 3)
@�����
� ����� �� �����"�� ��������������� 
������ ��������. (������� ��������� � 
�����������
� ������
� )��� DEWALT.
#� ��������� ������ ������ �������
! ����� 
��������� "���
� ����������
� �������� 
������ ����� (r). $� ��������� 8-�� ����� 
���������)�� ���������� ��� ����� ������ 
�
������ ����� ��������� ������������� 
�
��J�����.
$� �������� ������������� ��������� 
��������� �����"������ (s) ����!����� 
������� ��!�������� �����"������ 
����������������.

;�����
	�� ��������������� �� ������ 
�������������� ������.

>	����
   ��������: '�������� ����� 

	 ���� 	� ������� 	���������� 
��"	� ������ �����"�� �� ���� 
�	�	���� �������	� ����	 �����	 	 
������ ����	��	����" �������	�. 
'��������� �
	����, ����� 
�������� ���	�� ���� 	 ����	����� 
������������� �	��.

   ��������: (	����� �� 	���������� 
�������	���	 	�	 ����	� 
������	���� "	�	
���	� ���������	 
��� �
	���	 ��������	
���	" 
������� 	����������. ��	 
"	�	���� ����� �"��#	�� �������� 
�����	����, ��	�������" � �����" 
������". 0���������� �����, 
���
����� � ���� � ����	� �����. 
(� ���������� �������	� �����-�	�� 
�	�����	 ������ 	����������; 
�	 � ���� ���
�� �� ���������� 
�����-�	�� 
���� 	���������� � 
�	������.

<�+��	��(�)� +�	����.����	
   ��������: !�������� 

��	����������	, ���	
��� �� 
��", ������� ���������� DEWALT, 
�� ���"��	�	 ����� �� ������ 

	����		, �� 	����������	� %�	" 
��	������������ ����� ��	����	 
� ������� �	���		. A�� ��	���	� 
�	��� ����
��	� ������ ����������� 
������ ���������������	 DEWALT 
��	������������	.

�������
� ���
 ���� � ����� SDS Max® ��"�� 
�������� �������������.
$� ������ ���������� ������������
! 
�������"������ ���������� � 	����� 
�����.

C�B	�� ����.�WB�V ����)
��������
� ���. &����� ������� 
������ ������������ ������ � 
��
��
�� �
���
�� ��!�����.

{��� ����"�
 	
 ��!����� �������� 	��� 
������� DEWALT ��� 	
 ������ � ��� �� 
��"�������, �� �
���
����� ��� ������ 
� �
���
�� ��!�����. (������� ������� � 
���)�����
� �����
� �����.

��������
� ��� ������� � �������� 
����� ���"�
 � �! �������� 
��������� ������� �! � ��������� � 
������� ������������. 
F������������ ����������
! 
��������� �������� �������� 
���"�J��J ���� �� ���������� � 
���"��� ��!�� �
���
! ���������.

'������ ���������������� ��"�� ���������� 
��� ���
! ����������������� �������� �� 
�
������ ����� �� ����)������
! ������! 
��!����, ��� 	
 ��"��� ������� �! � ������� 
��������� �� ������� ������ �������.
}��� DEWALT ������������ ���� � 
��������� �����"����! ���� ��� ������� 
DEWALT. `���
 ��������������� ���� �������, 
	
 ��"��� ����� 	��� ������� � �J��� 
�����������
� ������
� )���, ����
� 
������� �! �� ������ �������J.
	
 ��"��� ������ ����� ��!�"����� 	����� 
���"������ �������������� ��������� 
)����, ���������� � 	�� �����
� ���� 
DEWALT �� �����, ���������� � ������ 
���������� �� ���������)��. ]��� ����, 
������ �����������
! ������
! )����� 
DEWALT � �����J ������)�J � ����� 
���������"��� �����"������ � ��������! 
	
 ��"��� ����� � �������� �� �����: 
www.2helpU.com.



18

<���'�
��������
� �������

@��"���
� ����������!

1. $��������� 	�� � �������� �
������-
����������� ������� &�	(�� � �
�"��� 
�������������� �� 	�� �
��.

1.1. #���"��� ����� ������� ������� � ������� 
����� ���� ���������)�� - ������ ������ 
�����
 ����! ������
! ���"�. 	 ������ 
������������� ����!-���� ������ � 
��)���� ���������)�� ������� ���������� 
	�� ��������� ������ � �����������
� 
������
� �������)��, ����� � �������
 
����
! 	
 ���"��� ����� � \��������� 
������ ��� ������ � ��������.

 #��� ������
� ����)�� - ��� �� ������ 
�������)������
� �����, �� � ������ 
�
�� ��������� � �������"������.

1.2. $� ������� ������� ������� ������ 
��� ������������� � ���������� � 	���� 
����������, ������)�J �� ���������)�� � 
���������
� \�������
� ����� �� ������ 
��
��. $� ���������� � 	�� �������� 
������������ \���������� ������ �
 ����� 
�
��"���
 ��������� 	��� �������� �� 
�������� ������� �������.

1.3. 	� ����"���� ������������ ����������� 
����� 	�� ���� ������� ����
 
� �������� ����������� ������������ � 
������)��� �� ��� ���������)��.

2. $������ ������� ��������! ��������
! 
������� �������� �������J��� >�������-
�������� �, � ���������, >���� ”( ������ 
��� �����������”.

3. \�������
� ��� �� ������ ������� 
���������� 12 ����)�� � ����������� �� ��� 
����"�. 	 ������ ��������� ����������� 
�������, ��������
� ��� ����������� 
�� �����, � ������� ������� ��� �� 
��������������.

4. $����������� ���������� �������� 
�����������J ������ ������� �� 
�������� ����)��.

5. 	 ������� 12 ����)�� �� ��� ����"� 
������������ ��������� ���������J 
������ ������� � ��������)�� �� ������ 
�������� ����������
! ������.

6. =�� ���"�
 ������� - 5 ��� (�� �������
�, 
�����������
� � ������������ � >������ ”( 
������ ��� �����������”).

7. # � � �  ��  � � � � � � 
 �  � �� � ���� � � � �� 
���������J��� ������ �� ������������, 
�
������
� � ������� ����������� ���� 
� �����������
� �������������
�� ��� 
�����������
�� ��������.

8. \�  � � � � � � 
 �  � � � � � � � � � � � � �  � � 
���������J���:

8.1. #� ������������ �������, ��������� 
� ���������:

8.1.1. #�����J����� ������������� �����-
����� ������)�� �� ���������)�� 
�������.

8.1.2. '�!���������� ����"�����, �
�������� 
������� ����
� ��� �J�
� ��
� 
������������.

8.1.3 $�������� ������� �� �� ����� ����J.
8.1.4. =��!������ ��������.
8.1.5. #�����������
! ��������
! � ��
! 

������! ����������� �� �������, 
����! ��� ��"��, ����, ���
������ 
���"�����, �����, ��������
� ���
, 
�������������� �������� ����J��� 
���������� �������
� �� ����������.

8.1.6. F������������ �������"������, 
��!���
! ��������� � ���������, �� 
������������
! ��� �� �������
! 
�������������.

8.1.7. $�����������  �����  ������� 
���������! ��������, �������
!, 
��������� ��� �������, �� ����J��!�� 
� � ! � � � � � ,  � � �  � � � " � � J � � � � 
��������� �� ���������J, ������ ��� 
���"�� ������ � �.

8.2. #� ���������
, ������������� 
���
��J, ������ ��� ��������)�� ��� 
�������������� �������� ����)��.

8.3. #� �������"�����, ��������, �
������ 
�� ���� ���������� ���������� ������, 
� ��!���
� �������
, ����� ��� 
������
� ����, ������
� �����, 
�����������
� ������, ��"�, �����, 
������
, �����
� �����, �����, ��
 
� �. �.

8.4. #� ������������, ��������� � ��������� 
�������� ����������, ��������� 
�
!�� �� ���� ��������������� ��� 
����! ����� � �������. ] ���������
� 
�  � � � � � � �  � �  � � � � � �  � �� �� � � 
���������, ������ ����!: ��������� 
)����� ����"������, ������)�� ��� 
���������� ������� � ����� �������, 
���������� ��� ����������� �����)�� 
�������  ���������������  ��� 
������������ �
����� ��������
.

zst00146002 - 07-02-2011
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 CZ
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204

 
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz

 SK
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24

����������		
� ������	
� �	��

DEWALT

RUS
  UA   KZ

������, 121471, �. '�����, @�����, 04073, �. ]���, ]���!����, 050060, �. <����
,
��. \���e�����, �. 3, ���. 1 ��. C
�)���, 33-� ��. ;���������� 3<
���.: (495) 444 10 70 ���.: (044) 581 11 25 ���.: (727) 244 64 46
 737 80 41    293 34 53

BY   GE

;������, 220015, �. '����, \����, 0193, �. �������,
��. ;����, �. 22, �. 1 ��.����������, �. 12
���.: (37517) 251 43 07 ���.: (99532) 33 35 86
 251 30 72

=������� ���� DEWALT ��������� ���������.
F�����)�J �� �����"������ � ����! �����! 	
 ��"��� �������� �� ��������� 

� '�����: (495) 258 39 81/2/3,
� ]����: (044) 507 05 17

http://www.dewalt.ru

F�����
� � ��������J ��������������
� ���� �������(�), � ��������
�� ��������� ����������(a)/
=������ �� �������J ��������������� ���� ������(��), � ����������� �����´�������� ����������(�)/

=�� �
 � �� ���)J �������������
 ���� ��
�� (��), � �����
��
�� ������� ����|����
(�)/
� �� " �� ���
  "��� ��� �� ���� ��
����
�, �������� �����
��� ���
��
�/

� �������� �� ����� ���������� ��!������� �����, ������� ������ ����� ������� ������“

!��n	�� n���n�����/ !G�nu� no��n�/ !��nG� n���n�G��/ 3�m�n ���#���  ��ma�����/ Ha�u����u�� u����u




