
50 | Оборудование и инструмент для профессионалов | металлообработка | 2/2020

АБРАЗИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

ВИРГО Инвест Украина:
инструмент от признанных лидеров рынка 
Аркадий Мартынов, ВИРГО Инвест Украина, директор:  
«Благодаря грамотному подбору и профессиональному тестированию мы помогаем нашим клиентам существенно снизить 
затраты на инструмент. При этом главными критериями являются его инновационность и длительный срок службы»

Сегодня сложно представить себе область деятельности человека, в которой можно обойтись без ручного электро- или 
пневмоинструмента. Соответственно, откликаясь на  этот запрос рынка, производители выпускают его в  немалом количе-
стве. Как разобраться во всём его разнообразии, выбрать оптимальный по соотношению цена/качество, а главное — подо-
брать именно тот, в котором лучше сочетаются все необходимые конкретному случаю возможности использования? Спро-
сите у профессионала, для которого предоставление грамотной, помогающей вашему бизнесу информации, оптимального 
технического решения, надежного инструмента важнее сиюминутной выгоды.

Именно он сможет вам рассказать обо всех плюсах и минусах поставляемой им техники, ибо специалистам хорошо из-
вестно, что не существует абсолютно идеальных технических решений. Грамотное техническое решение — это, как правило, 
баланс его положительных и отрицательных свойств для конкретного предприятия и конкретной задачи. И никто лучше про-
фессионала, обладающего опытом и знаниями, не поможет вам в этом разобраться

Торговопроизводственная компания ВИРГО Инвест Украина поставляет как крупным отечественным предприятиям и  коммерческим 
структурам, так и небольшим компаниям высококачественный инструмент, вентиляционное оборудование и расходные материалы. Наш опыт 
и профессионализм позволяют даже в нынешних сложных обстоятельствах поддерживать долгосрочные партнерские отношения и с лучшими 
мировыми производителями, и с широко известными украинскими компаниями — потребителями нашей продукции.

Значительную часть продукции мы по-
ставляем из-за рубежа, но с удовольствием 
предлагаем своим заказчикам и то, что сде-
лано в  Украине. Особенно, когда речь идет 
о  высокотехнологичной продукции пре-
миум-класса, как, например, абразивный 
и алмазный инструмент компании Klingspor, 
широко известный в  стране под торговой 
маркой Kronenflex. Увеличению продаж дан-
ной продукции в  Украине способствовало 
размещение на  территории нашей страны 
завода компании Klingspor. Такой широкий 
ассортимент абразивного и  алмазного ин-
струмента, как у неё, не предлагает ни один 
из производителей, поэтому в этом вопросе 
Klingspor  — монополист. Естественно, у  её 
конкурентов есть аналогичная продукция, 
но пока она значительно дороже.

Кроме того, к преимуществам Klingspor 
следует отнести постоянное обновление ас-
сортимента. Линейка инструмента меняется, 
реагируя на  новые запросы потребителей. 
В  г. Великие Мосты тестируется и  произво-
дится масса нового инструмента, разработ-
ка которого осуществляется в  Германии, 

KLINGSPOR
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 � Хотите жить как в Америке — 
работайте инструментом 
DeWALT
Стабильным спросом в  линейке про-

дукции, предлагаемой ВИРГО Инвест Украи
на, пользуется инструмент американского 
бренда DeWALT. Это инструмент создан, 
прежде всего, для профессионалов. Он об-
ладает характеристиками, которые будут со-
ответствовать запросам самых требователь-
ных пользователей.

Представляя DeWALT потенциальным 
покупателям, я  говорю: «Хотите жить, как 
в  Америке  — работайте инструментом, ко-
торый используют американцы». Причем 
компания производит продукцию широчай-
шего спектра: несколько сотен инструмен-
тов и более тысячи аксессуаров к ним.

 � Аккумуляторный инструмент 
DeWALT
DEWALT  — один из  мировых лидеров 

в  производстве аккумуляторного инстру-
мента. Его ключевым элементом являет-
ся  — батарея. Литий-ионные аккумулятор-
ные батареи DeWalt имеют множество пре-
имуществ перед аналогами. Они защищены 
от саморазряда, не имеют «эффекта памяти», 
обладают большой емкостью и способны ра-
ботать по несколько часов, при этом лёгкие 
и  компактные. Аккумуляторы имеют рабо-

чее напряжение 10,8; 14,4; 18 и 54 В. Емкость 
разных моделей от 1,3 до 12 Амперчасов. 
Аккумуляторы универсальны, взаимозаме-
няемы и подходят для всей линейки DEWALT 
при соблюдении указанного на  инструмен-
те и  батарее напряжения питания. Помимо 
этого, от  инновационных аккумуляторов 
DeWalt  XR Flex  Volt может работать инстру-
мент, как на 18 В, так и 54 В. При этом пере-
ключение происходит автоматически в  со-
ответствие с его типом.

Аккумуляторный инструмент во  мно-
гих случаях является полноценной заме-
ной сетевого или пневматического. В  этом, 
на  мой взгляд, главная идея производства 
такой продукции. Его удобно использовать 
на самых разных объектах. Имея запас акку-
муляторов, можно продолжительное время 
работать без доступа к  электросети хоть 
в  чистом поле, используя при этом самый 
разнообразный инструмент DeWALT.

Мы предлагаем аккумуляторный ин-
струмент DeWALT как укомплектованный 
батареями и  зарядными устройствами, так 
и без них. Особенно популярны в этой груп-
пе угловые шлифовальные машины (УШМ) 
или попросту  — болгарки. Что особенно 
примечательно: стоимость аккумуляторного 
инструмента без источника питания не всег-
да намного выше, чем работающего от сети. 
Зачем платить дважды, если и  аккумулятор, 
и зарядное устройство у вас уже есть?!

DeWALT

ведь завод ориентирован не только на укра-
инский рынок — 90 % выпускаемой там про-
дукции идет на экспорт.

 � Востребованная и надежная
Спрос на  продукцию стабильно высок, 

особенно в строительстве, металло- и дере-
вообработке. Klingspor неизменно лидирует 
в  поставках абразивного инструмента для 
данных отраслей. В  частности, компания 
предлагает большой выбор шлифовальных 
лент и  лепестковых кругов для обработки 
древесины, металлопроката и  даже стек-
ла  — это целые ниши, где Klingspor  — ли-
дер. Конкурировать с  немецким произво-
дителем в  этой области могут разве что 
Norton и VSM. Но абразивы на гибкой основе 
от Klingspor превосходят их не только по со-
отношению цена/качество, но и, в большин-
стве случаев, — по  конечному результату. 
Способствует этому и  то, что производство 
лепестковых кругов налажено в  г. Великие 
Мосты, что делает их более доступными для 
наших предпринимателей.

 � Алмазный инструмент 
Klingspor
Линейка алмазного инструмента 

Klingspor, который также производится 
в  г. Великие Мосты, по  ряду показателей 
конкурирует с не менее известным произво-
дителем данного инструмента по цене и де-
монстрирует более высокую стойкость. Осо-
бенно популярны алмазные круги Klingspor  
диаметров 125, 200 и 230 мм, предназначен-
ные для обработки бетона, керамической 
плитки, сортового проката.

Серьезным плюсом Klingspor является 
наличие у  него сертификата качества (ISO), 
которого нет у  Distar. И  хотя ассортимент 
продукции Distar шире, но  инструмент 
Klingspor более универсален и, при правиль-
ном подборе, дает лучшие результаты.
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DeWALT производит широкую линей-
ку аккумуляторного инструмента, который 
имеет такое немаловажное преимущество, 
как бесщеточный двигатель, на  якоре кото-
рого уже нет обмотки возбуждения, там про-
сто стоят магниты высокого уровня и  плата 
управления, которая регулирует скорость 
вращения двигателя. Преимущество такого 
двигателя  — в  постоянстве угловой скоро-
сти. Известно, что в  обычном двигателе при 
нагрузке она падает, и вместо 1,5 кВт (указан-
ных в  паспорте УШМ) вы иногда работаете 
на мощности всего 1000 Вт. Мощность бесще-
точного двигателя не проседает так, как у ще-
точного аналога. Также инструменты с бесще-
точными двигателями зачастую имеют функ-
цию поддержки оборотов под нагрузкой.

Следует отметить, что DeWALT, предо-
ставляя один год абсолютной гарантии 
на свою продукцию, выполняет в этот пери-
од бесплатную замену щеток и других отно-
сительно быстро изнашивающихся деталей 
(так называемых расходников) при интен-
сивной эксплуатации.

В линейке аккумуляторного инстру-
мента DeWALT есть свои бестселлеры. Это, 
например, мощный и  производительный 
трехскоростной гайковерт DCF899, развива-
ющий крутящий момент до 950 Нм.

DeWALT предлагает широкий ассорти-
мент аккумуляторных перфораторов. На-
пример, DCH133  — полный аналог по  силе 
удара и  мощности подобного сетевого ин-
струмента, но  отличается от  него двигате-
лем и  источником питания. Оснащенный 
4амперным аккумулятором перфоратор 
способен выполнить около 50  отверстий 
в бетоне диаметром 10 мм, а 5амперным — 
около 60ти. По  весу аккумуляторный пер-
форатор не тяжелее сетевого, но значитель-
но удобнее, поэтому его часто используют 
при прокладке электропроводки, утепле-
нии фасадов, монтажных работах на высоте.

Постоянным интересом у  профессио-
налов пользуется резчик DCS690, который 
работает от  аккумулятора 54  В. На  него 
можно ставить не  только отрезные алмаз-
ные круги по металлу, но и алмазные круги 
по бетону. Благодаря функции подачи воды 
он легко режет асфальт и даже бетон.

 � Сетевой инструмент
У DeWALT есть сетевые версии прямо-

шлифовальных и углошлифовальных машин 
под 125мм диски с бесщеточными двигате-
лями. Такие УШМ являются выгодным пред-
ложением от DeWALT. Во-первых, компания 
предоставляет на них год полной гарантии. 
Во-вторых, они очень надежны. Мы тести-
руем продукцию разных брендов, причем 
на производствах с предельными нагрузка-
ми, например литейном. Там никакой дру-
гой инструмент не  выдерживает условий 
производства, а качественные УШМ DeWALT 
премиального сегмента (подчеркиваю  — 
не бюджетные, а высокого уровня качества) 
работают в разы дольше аналогов.

Двигатели профессиональных угло-
вых шлифмашин более долговечны, чем 
у бытовых. Они оснащаются современными 
системами охлаждения, а специальная кон-
струкция редуктора УШМ минимизирует ви-
брацию и шум.

 � Алмаз или абразив?
DeWALT выпускает алмазные диски 

для обработки металла диаметрами 125, 
150, 180, 230, 300, 305, 355 мм. Они, как пра-
вило, используются для резки в  разных 
режимах и  демонстрируют завидную стой-
кость. Один алмазный диск может заменить 
от 50 до 100 абразивных. Причем резка сор
тового проката, арматуры, труб выполня-
ется на  режимах, при которых абразивный 
диск рассыпается. Но у него есть и недоста-
ток — он подплавляет кромку. Абразивный 
диск в этом случае позволяет сделать более 
аккуратный рез.

Явным плюсом алмазного диска явля-
ется постоянная высота реза, что наиболее 
важно при обработке габаритных заготовок 
на монтажных пилах. Диск не требователен 
к  условиям хранения и  транспортировки, 
т. к. не  отсыревает, в  то  время как абразив-
ный быстро впитывает влагу и  может рас-
сыпаться. Алмазный диск более прочный 
по  сравнению с  абразивным, который при 
работе может разрушиться и  нанести трав-
мы. При работе не  образуется абразивная 
пыль, что помогает сохранить здоровье 
оператора. В  то  же время качественный 
абразивный диск режет мягче алмазного, 
но  по  количеству резов и  экономичности 
однозначно уступает ему.
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 � DeWALT для специалистов 
в области деревообработки
Отличную производительность де-

монстрируют фрезеры, эксцентрики, тор-
цовочные, циркулярные и  дисковые пилы 
DeWALT. Причем все эти инструменты выпу-
скаются как в сетевом, так и в аккумулятор-
ном вариантах.

Целая группа продукции этой компании 
для деревообработки не  имеет аналогов. 
Это, в  частности, инструменты с  54вольто-
вым аккумулятором.

Интересное решение реализовано 
в  торцовочной пиле DeWALT DHS780, ко-
торая может работать и  от  аккумуляторов, 
и  от  сети. Она незаменима в  мебельном 
производстве, столярной мастерской, при 
укладке паркета, везде, где требуется точ-
ный рез заготовки под заданным углом.

Разнообразие и  высокое качество ха-
рактеризуют линейку шуруповертов и  гай-
ковертов. DeWALT выпускает их как в  удар-
ном, так и в безударном исполнении.

Кроме того, мы предлагаем широкий 
ассортимент аккумуляторных гвоздезабив-
ных пистолетов для работ по дереву.

 � Для кирпича, бетона 
и газобетона
Для строителей DeWALT разработал 

уникальные пилы серии Alligator. Они пред-
назначены для резки газобетона и пористо-
го кирпича, для чего оснащены двумя ножа-
ми, перемещающимися навстречу друг дру-
гу. Благодаря этому операция выполняется 
безопасно и эффективно. Пилы выпускаются 
как в  сетевом, так и  в  аккумуляторном ис-
полнении.

Гвоздезабиватель DCN890  предназна-
чен для забивания гвоздей в  бетон. Это  — 
современная альтернатива газовым гвозде-
забивателям. Он выполняет работу просто, 
быстро и способен вбить в бетон гвозди дли-
ной до  57  мм. Аккумуляторный инструмент 
производительнее, и в этом случае является 
более выгодным решением.

 � И не только …
DeWALT предлагает и  довольно специ-

фический инструмент, например для об-
резания шпилек. Он используется не  регу-
лярно, но достаточно востребован, и ВИРГО 
Инвест это учитывает. Предлагаем мы и пи-
столеты для нанесения герметика — на СТО 
для замены стекол в автомобилях они про-
сто необходимы.

 � Защита от вибрации
В ассортименте предлагаемой нами 

продукции есть угловая шлифовальная ма-
шина DeWALT DWE4599 (под диск диаметром 
230 мм), которая оснащена автобалансиром. 
Он устанавливается на шпинделе, между ре-
дуктором и  фланцем для крепления круга, 
и  существенно снижает вибрацию инстру-
мента, увеличивая его ресурс и  защищая 
оператора. Следует подчеркнуть, что защита 
оператора от  вибрации  — это одно из  не-
маловажных достоинств продукции DeWALT. 
Во  всем мире при планировании работы 
с  отбойным молотком или перфоратором, 
прежде всего, определяют, сколько часов ра-
бочий сможет использовать его без ущерба 
для здоровья. Не  секрет, что те, кто в  своей 
профессиональной деятельности вынужден 
был регулярно использовать перфоратор 
или отбойный молоток, нередко страдают 
от сильных болей в пальцах и кистях рук. Это 
следствие использования инструмента с вы-
соким уровнем вибрации.

Продукция DeWALT принципиально от-
личается в этом отношении от инструмента 
многих других производителей, которые, 
прежде всего, гонятся за ценой.

 � Аксессуары и расходные 
материалы
У DeWALT всё продумано до  мелочей! 

Даже системы для транспортировки и  хра-
нения инструмента: специальные ящики, 
тележки, которые можно использовать и как 
подставку, и как стол. Есть очень надежные 
ящики с  классом зашиты  IP65. У  американ-
цев такой подход: не  экономить, а  делать 
так, как это должно быть.

 � Tool Connect
Не отстает компания от веяний време-

ни и в рамках концепции Industry 4.0, пред-
лагая инструмент системы Tool Connect. 
На  телефон можно установить специаль-
ное приложение. Благодаря ему владелец 
инструмента со  своего смартфона может 
на расстоянии управлять как инструментом, 
так и  аккумулятором. Он может изменить 
режим работы, например чтоб ограничи-
вать число оборотов двигателя или время 
эксплуатации, допустим, до 17:00 в пятницу; 
контролировать местоположение; сделать 
так, чтобы инструмента работал только 
в  зоне ответственности мастера. Цена ин-
струмента с  системой Tool Connect выше 
всего на несколько сотен гривен, а преиму-
ществ  — масса, и, прежде всего, это очень 
удобное решение для его контроля.

 � Садовый инструмент
Отличные отзывы поступают от  кли-

ентов, приобретающих аккумуляторный 
садовый инструмент DeWALT, представ-
ленный с  двумя аккумуляторными систе-
мами  — 18  В  и  54  В. Большой объем работ 
позволяет выполнять мощная цепная пила 
DCM575  с  40сантиметровой шиной. Она 
предназначена для работы в  саду и  парко-
вых зонах, а  также для строительных ра-
бот. Пила имеет бесщеточный двигатель. 
Скорость её работы находится на  уровне 
(а то и зачастую выше) популярных профес-
сиональных бензиновых аналогов.

С интенсивной каждодневной нагруз-
кой легко справляется инструмент, предна-
значенный для кошения травы и  подрезки 
кустов. Он всегда оснащается качественны-
ми и  долговечными комплектующими. На-
пример, DeWALT никогда не установит на та-
кой технике пластиковые ножи.

Выгодно и  дальновидно приобрести 
сразу комплект различного инструмента 
DeWALT и к нему — один-два аккумулятора. 
Ведь никто одновременно не  работает ко-
сой, пилой и перфоратором! Зато появляется 
столько надежных помощников, которые ра-
ботают от одного и того же источника пита-
ния и позволяют быстро, просто и безопасно 
справиться даже с тяжелой работой. 
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