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Компетенция «Каменщик» (3W07320104)

3D принтер Inter Printer i3 работает по технологии FDM

(Fused deposition modelinq) метод послойного наплавления или

экструзия пластика): модель изготавливается нанесением тонких

слоев расплавленного материала друг на друга. С Inter Printer i3

можно использовать любой тип пластика, доступный для печати

на 3D принтерах: ABS, PLA, PVA, PC и многие другие. Благодаря

использованию различных пластиков можно получить широкий

диапазон моделей, обладающих разными физико-химическими

свойствами: прочные, гибкие, светящиеся, безвредные для

здоровья, растворимые в воде и со многими другими

физическими и химическими свойствами. Перечисленные

пластики практичны: их можно резать, сверлить, шлифовать,

окрашивать, склеивать, подвергать химической обработке.

Толщина нити, мм – 1,75. Максимальная скорость печати,

мм/с – 80. Скорость перемещения печатающей головки, мм/с –

150. Точность позиционирования, мкм - XYZ: 50. Максимальные

размеры модели, мм XYZ: 200*200*205. Конструкция корпуса:

акрил с основанием из стальных шпилек. Кол-во головок

(экструдеров) – 1. Диаметр сопла, мм. – 0,4. Тип столешницы:

боросиликатное стекло. Калибровка столешницы 4 винта.

Габариты: 450*460*490 мм.

Страна производитель: Казахстан.

3D ПРИНТЕР I3 V2 INSPIRON 5490 AIO



Компетенция «Каменщик» (3W07320104)

Виртуальный учебный комплекс «Опалубочные и

арматурные работы» позволяет с помощью анимированных 3D

моделей изучить принципы сборки и установки различных

элементов опалубки, виды и элементы арматуры, способы и

принципы установки арматуры при заливке бетона,

приспособления и фиксатора для обеспечения защитного слоя

бетона. ПО содержит модуль тестирования для оценки

полученных знаний. Программное обеспечение комплекса

предназначено для установки и эксплуатации на персональном

компьютере с характеристиками.

Процессор: х86 совместимый: частота работы процессора,

не менее 3 ГГц, количество одновременно обрабатываемых

потоков, не менее 4; Оперативная память типа DDR4 объёмом не

менее 8 Гб; Монитор с поддержкой разрешения 1920*1080;

устройства ввода: клавиатура, мышь оптическая.

Производство: ООО «ПрограмЛаб», город Москва.

ВИРТУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ 

КОМПЛЕКС «ОПАЛУБОЧНЫЕ И 

АРМАТУРНЫЕ РАБОТЫ»



Компетенция «Каменщик» (3W07320104)

Размер диагонали 75*4К. Тип экрана TFT LCD (прямая

светодиодная подсветка). Соотношение сторон 16:9. Площадь

изображения: 75*4К:1652*930мм (65*36,6 дюйма). Цвета экрана

1,07 миллиарда. Разрешение 4К UHD (3840*2160 при 60 Гц).

Время отклика 8 мс. Яркость 75*4К; 370 кд/м2. Точки продолж.

касания 20. Включает доску, добавление пометок, таймер,

счетчик, скриншот, общий доступ к экрану, браузер, средство

просмотра PDF, медиаплееры. ОЗУ 4 гб. Внутренняя память 64 гб

(32 гб*2)

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ДИСПЛЕЙ 

PROMETHEAN ACTIVPANEL 

TITANIUM 75



Компетенция «Каменщик» (3W07320104)

Станок для резки камня Expert 400. Предназначен для

работы с кирпичом, бетоном, тротуарными блоками,

шлакоблоками и т.д. В основе устройства лежит электрический

привод мощностью 2,8 кВт, который питается однофазным током

220 В. Система орошения осуществляет постоянную подачу воды

в область реза, предотвращая перегрев отрезного круга.

Оборудование оснащено подвижным рабочим столом,

выполненным из алюминия. В комплекте поставляются угловая

линейка и упор, используемый при серийной резке.

Длина реза: 800 мм., глубина реза: 135 мм, минимальная

глубина реза в два прохода: 155 мм. Размер плитки для

диагональной резки: 550х550 мм, режущий диск: 400 мм,

посадочный диаметр: 25,4 мм. Скорость вращения: 2800 об/мин,

размер без упаковки: 1180х770х1390 мм. вес: 68 кг. В комплект

поставки входит алмазный диск для резки 400 мм.

Страна производства: Италия.

СТАНОК ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ 

EXPERT 400



Компетенция «Каменщик» (3W07320104)

Вероятность поломки значительно сокращается благодаря

простой конструкции станка и надёжной системе защиты от

перегрузки. Индукционный сенсор с защитой от воды и пыли, на

дисплее отображаются рабочие напряжение и сила тока. Для

уменьшения износа розетка вмонтирована вовнутрь. Простая

система управления, комфортная высота. Одно из преимуществ –

барабан, вращаемый в обе стороны. Подходит для работы в цехах

и на строительных объектах.

Общие характеристики: Привод электрический, сечение

арматуры (А-III) 40 мм 8/6 опе/мин, гибка происходит в обоих

направлениях. Электропитание: 3x380/50 В/Гц, Мощность

двигателя: 3.0 кВт, Габариты: 1040х 1000 х1141 мм, Вес: 490 кг.

Страна производства: Испания.

СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ 

SIMA DEL – 45 



Компетенция «Каменщик» (3W07320104)

Учебный комплекс каменщика:

- Магнитный уровень - 22 см

- Магнитный уровень - 60 см

- Магнитный уровень - 100 см

- Магнитный уровень - 150 см

Инструмент подойдет для выполнения строительных и

отделочных работ, укладки плитки, литья ЖБИ и т.д.

Используется при работе в труднодоступных местах. Уровень

оснащен двумя ампулами. Магнитное основание облегчает

проведение замеров на металлических конструкциях.

Инструмент удобно брать с собой благодаря компактным

размерам.

Страна производства: Германия.

УЧЕБНЫЙ КОМПЛЕКС 

КАМЕНЩИКА



Компетенция «Штукатур» (3W07320105)

Аккумуляторный перфоратор Bosch GBH 18V-26 F это

профессиональный инструмент, предназначенный для ударного

сверления отверстий в бетоне, кирпичах и природном камне, а

также для легких долбежных работ, он также пригоден для

сверления отверстий без ударного действия в древесине, металле,

керамике и синтетических материалах. Электроинструменты с

электронным регулированием и реверсом направления

вращения пригодны также для завинчивания винтов.

Характеристики:

Номинальное напряжение: В=18

Ном. потребляемая мощность: Вт 425

Число ударов: 0-4350

правое направление вращения: 0 - 890

левое направление вращения: 0 – 890

Патрон: SDS – plus

Страна производства: Германия.

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ПЕРФОРАТОР 

BOSCH GBH 18V-26 F 



Компетенция «Штукатур» (3W07320105)

Камнерезный станок VENUS 85 MEKANO предназначен

для резки камней и других конструкционных материалов,

минералов и составов имеющих по меньшей мере одну

поверхность опоры (плитка, терраццо, кирпич, мрамор, гранит,

бетон, керамика и т.д.) Режущий инструмент представляет собой

алмазный диск, приводимый во вращение электродвигателем и

охлаждаемый водой, подаваемый насосом по замкнутому

контуру. Модель VENUS MEKANO изготавливаются из

высококачественных материалов.

Общие характеристики:

Мощность двигателя: 2,2 кВт

Напряжение двигателя: 110 В/230 В

Обороты двигателя: 2800 об/ мин.

Мощность водяного насоса: 50 Вт

Напряжение водяного насоса: 110 В /230 В

Наружный диаметр диска: 300/350 мм

Диаметр внутреннего отверстия диска: 25,4 мм

Длина резания: 850 мм

Размеры (ЛхШхВ): 1499*765*1234

Страна производства: Испания.

КАМНЕРЕЗНЫЙ СТАНОК 

VENUS 85 MEKANO



Компетенция «Штукатур» (3W07320105)

Станок отрезной MultiCUT R – 250 предназначен для

криволинейной и прямолинейной резки керамогранита,

керамики, стекла, гранита, мрамора и других аналогичных

твердых материалов. В качестве сменного режущего инструмента

используется алмазное кольцо. Полученные изделия используется

для облицовки интерьеров помещений, а также наружных

фасадов зданий.

Общие характеристики:

Частота вращения двигателя: 2800 об/мин

Частота вращения инструмента: 1022 об/ мин

Линейная скорость резания: 13,6 м/с

Мощность привода: 0,55 кВт

Питание привода: 220 В, 50 Гц

Максимальная толщина обрабатываемого материала: 30 мм

Объём резервуара: 3,8л

Страна производства: Украина.

СТАНОК ОТРЕЗНОЙ 

MULTICUT R – 250



Компетенция «Штукатур» (3W07320105)

Лазерный дальномер Bosch PLR 30 Professional

измерительный инструмент предназначенный для измерения

расстояний, длин, высот, удалений и расчета площадей и

объёмов. Результаты измерения можно передать через Bluetooth

на другие приборы.

Общие характеристики:

Диапазон измерений: 0,05 – 30 м

Точность измерения (типичная): 2,0 мм

Наименьшее отображаемое значение: 1 мм

Рабочая температура: 10 С, + 40 С

Температура хранения: 20 С, + 70 С

Относительная влажность воздуха: не более 90%

Класс лазера: 2

Размеры: 100*42*22 мм

Страна производства: Германия.

ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР 

BOSCH PLR 30 PROFESSIONAL



Компетенция «Штукатур» (3W07320105)

Измерительный прибор предназначен для построения и

контроля горизонтальных и вертикальных линий. Пригоден для

работы внутри помещений и на открытом воздухе.

Общие характеристики:

Рабочий диапазон: стандартно 30 м

в режиме работы с приемником: 25 м

с лазерным приемником: 5 – 120 м

точность нивелирования: 0,2 мм/м

диапазон самонивелирования: 4

время нивелирования: <4 С

макс. высота применения над реперной высотой: 2000 м

тип лазера: 630-650 нм, <10 мВт

Страна производства: Германия.

ЛАЗЕРНЫЙ УРОВЕНЬ 

BOSCH GLL 3 - 80 C+ BT 150



Компетенция «Штукатур» (3W07320105)

Общие характеристики:

Процессор Intel Core i5-1035G1 (4С/8Е,1.0/3.6 GHz, 6 MB)

Объём памяти: 1х8 GB SO – DIMM DDR4 – 3200

Слоты памяти: два слота DDR4 SO – DIMM,

возможность работы в двухканальном режиме

Максимальный объём памяти: до 16 GB DDR4 – 3200

Место хранения 256 GB SSD M.2 2242 PCIe NVMe

Страна производства: Китай.

МОНОБЛОК LENOVO V30A-24 IIL 

AIO 11LA001URU



Компетенция «Штукатур» (3W07320105)

Строительный станок для резки VIP – это особая машина

для работы с керамической плиткой разных типов и мрамора

толщиной до 40 мм. Он использует влажную систему резки с

использованием алмазного инструмента, и он предназначен для

специализированного в операциях строительного сектора

персонала.

Общие характеристики:

Макс. длина резки: 600 мм, макс. размер плитки для

диагональной резки: 420×420 мм, диаметр алмазного диска: 200

мм, мощность мотора: 1,3hp / 1,0 квт, макс. толщина резки: 40 мм,

диаметр отверстия диска: 25,4 мм, скорость вращения: 2800

об/мин, размер рабочего стола: 600×403 мм, размеры машины:

1150x455xh1250 мм, вес 34 кг, термическая защита: 170°c, водный

насос: s0, объем водяного бака: 25 литров, дополнительный

боковой стол: опционально

упор в комплекте. Макс. толщина резки под углом: 45°40 мм,

макс. глубина реза в два пропила: 55 мм, режущий диск в

комплекте. Тип мотора однофазный: 230v~50 гц. Размеры

упакованной машины 960x570x500 мм.

Страна производства: Италия.

ПЛИТКОРЕЗ NUOVA BATTIPAV 

VIP 260 



Компетенция «Штукатур» (3W07320105)

Станок для резки с алмазным диском высокотехнологичное

изделие, предназначенное для резки керамических материалов, также

особо твердых и прочных. Специальная система с диском для мокрой

резки, позволяет полностью устранить образующуюся при резке

пыль. Станок предназначен для выполнения как прямой резки, так и

резки под углом 45°.

Общие характеристики:

Макс. длина резки: неограниченная

Макс. размер плитки для диагональной резки: неограниченная

Макс. толщина резки: 35 мм

Диаметр алмазного диска: 180 мм

Диаметр отверстия диска: 25,4 мм

Мощность мотора: 0,88hp / 0,55квт

Скорость вращения: 2800 об/мин

Тип мотора однофазный: 230v~50гц

Страна производства: Италия.

ПЛИТКОРЕЗ NUOVA BATTIPAV



Компетенция «Штукатур» (3W07320105)

Плиткорез Stayer 600 мм предназначен для резания

керамической плитки толщиной от 5 до 16 мм под любым углом.

Оснащен усиленным монорельсом, опорами и платформой

специального профиля.

Общие характеристики:

Тип: ручной

Режущий элемент: ролик

Длина реза, мм: 600

Толщина плитки, мм: 5 – 16

Толщина ролика, мм: 2

Наружный диаметр ролика, мм: 22

Внутренний диаметр ролика, мм: 10

Угол реза, град: 45

Габаритные размеры, мм: 805х160х315

Страна производства: Германия.

ПЛИТКОРЕЗ STAYER



Компетенция «Штукатур» (3W07320105)

Плиткорез SUPER PRO – 900 BATTIPAV предназначен для

резки керамической и керамогранитной плитки одинарного и

двойного обжига.

Общие характеристики:

Макс. длина резки: 900 мм

Макс. размер плитки для диагональной резки: 636×636 мм

Макс. толщина резки: от 5 до 19 мм

Размеры машины: 1155x790xh280 мм

Размер режущего ролика: ø22×6,1×4,7 мм

Размер рабочего стола: 900×300 мм

Страна производства: Италия.

ПЛИТКОРЕЗ SUPER PRO – 900 

BATTIPAV



Компетенция «Штукатур» (3W07320105)

Компактная гильотина EDMA PROFILCUT MEGA

предназначен для резки металлических профилей для гипсокартона

шириной до 100 мм.

Общие характеристики:

Двойные лезвия, позволяющие подстраиваться под ширину

профиля от 40 до 100 мм.

Узкое лезвие: от 40 до 60 мм

Широкое лезвие: от 60 до 100 мм

Максимальная высота направляющих и стоек: 60 мм

Макс. высота профиля: 60 мм

Макс. ширина профиля: 100 мм

Страна производства: Франция.

ГИЛЬОТИНА ДЛЯ РЕЗКИ ГК-

ПРОФИЛЯ EDMA PROFILCUT MEGA



Компетенция «Штукатур» (3W07320105)

Подъемник для гипсокартонных листов (ГКЛ) позволяет

силами одного человека производить подъем листов для крепления

на потолки и с наклоном для крепления на стену.

Общие характеристики: Максимальный размер поднимаемой

панели - 122х487см., минимальный размер поднимаемой панели -

124x124см., максимальная высота подъема панели - 335 см.

Подъемник допускает понижение загрузочной высоты штатива

до 10 см над уровнем пола. Максимальный вес, который может быть

нагружен на подъемник для подъема к потолку составляет 68 кг. Для

подъема к вертикальной стене 40 кг.

Страна производства: Китай.

ПОДЪЁМНИК ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА 

ASPRO



Компетенция «Штукатур» (3W07320105)

Строительный миксер IVT MX 1220 предназначен для

перемешивания: легких жидкостей и смесей (таких как краска, олифа

или штукатурный раствор), более плотных жидкостей и смесей (таких

как клей, обойный клей, мастика или известковый строительный

раствор).

Общие характеристики:

Напряжение*частота (В*Гц): 230*50

Номинальная мощность (Вт): 1220

Частота вращения на холостом ходу (об./мин.): 0 – 800

Максимальный момент (Нм): 60

Держатель резьбовой смесительной лопасти: М14

Диаметр смесительной лопасти (мм): 120

Величина вибрации (на рукояти): 2.46. (К=1.5)

Страна производства: Россия.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ МИКСЕР IVT MX 

1220



Компетенция «Штукатур» (3W07320105)

Плиткорезный станок DeWALT 24000 предназначен для

профессионального мокрого резания плитки. Применяя

соответствующий режущий диск диаметром 250 мм, его можно

использовать для резания таких материалов, как бетон, кирпич,

фарфор и керамика.

Общие характеристики:

Напряжение питания: 230 В, тип: 3, потребляемая мощность:

1500/1600 Вт, число оборотов без нагрузки об/мин.: 4200, диаметр

диска: 250 мм, макс. окружная скорость диска: 5000 об./мин.,

фиксированные установки угла наклона: 22,5/45, макс. продольный

разрез: 610 мм, глубина реза под углом 90о: 95 мм, максимальные

размеры заготовки плитка (гранит): 64,5х64,5х1,2 см, блок

(обожженная глина): 30,5х30,5х9,0, макс. нагрузка плитка (гранит): 13

кг, блок (обожженная глина): 20 кг. Габаритные размеры: 86,4 х 68,6,

номинальный вес: 32 кг, макс. допустимый вес (с водой): 51 кг.

Страна производства: Германия.

СТАЦИОНАРНЫЙ ПЛИТКОРЕЗ 

DEWALT 24000



Компетенция «Штукатур» (3W07320105)

Шпаклевочный распылитель T-Max 506 аппарат предназначен

для применения как внутри помещения, так и на открытой площадке

для нанесения шпатлевок различных составов и отделки

декоративными штукатурками. Применяемые среды:

антисептические грунтовки, сухие смеси, шпатлевки, декоративные

штукатурки, водные эмульсии.

Общие характеристики:

Дальность подачи по вертикали: 5, дальность подачи по

горизонтали: 30, максимальная используемая фракция заполнителя:

1,5 мм, максимальное давление материала: 50 Бар, максимальное

рабочее давление воздуха: 17 бар, мощность электродвигателя: 3,0

кВт, напряжение эл. сети: 220 В, максимальный расход материала

(производительность): 6,4 литр/минуту, ёмкость бака (резервуара) 4

мешка: 64 л, максимальный диаметр сопла на 1 пистолет: 0.651 дюйм,

вес модуля с бункером: 71 кг.

Страна производства: США.

ШПАКЛЕВОЧНЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ 

T-MAX 506



Компетенция «Штукатур» (3W07320105)

Строительный пылесос СП - 1500/20 Вихрь предназначен для

уборки сухой и влажной уборки помещений, а также для совместного

использования с электроинструментом при принудительном

удалении продуктов строгания, пиления и т.д.

Общие характеристики:

Напряжение в сети: 220-230/50 Гц

Мощность: 1500 Вт

Рабочее разряжение, кПА: 19,5

Скорость воздушного потока, л/сек: 40

Объём бака, л: 20

Мощность подключаемого инструмента: 100 – 2000 Вт

Длина гофрированного шланга: 3 м

Длина шнура питания: 5 м

Страна производства: Германия.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЫЛЕСОС СП -

1500/20 ВИХРЬ



Компетенция «Штукатур» (3W07320105)

Резак широкий КНАУФ предназначен для нарезания КНАУФ –

листов двумя направленными друг на друга ножами при движении

устройства по листу. Позволяет произвести аккуратный и точный рез

полос шириной от 30-630 см. Легко и быстро КНАУФ – лист

обрезается вдоль листа пополам, оставляя ровный рез с

прямоугольными краями.

Страна производства: Германия.

РЕЗАК ШИРОКИЙ КНАУФ



Компетенция «Штукатур» (3W07320105)

Резак узкий КНАУФ предназначен для нарезаний полос

шириной до 120 мм из гипсокартонных КНАУФ – листов. Рез

производится при помощи двух, расположенных друг напротив друга

ножей. Это позволяет быстро, без дополнительных усилий и

аккуратно отрезать узкие полоски КНАУФ – листов толщиной

сердечника до 15 мм. Точность ширина реза обеспечивает нанесенная

на инструмент миллиметровая шкала.

Страна производства: Германия.

РЕЗАК УЗКИЙ КНАУФ



Компетенция «Штукатур» (3W07320105)

Шпаклевочный агрегат Wagner PlastCoat – 1030 предназначен

для использования и обработки готовых смесевых материалов для

минеральных покрытий.

Общие характеристики:

Напряжение: 50/60 Гц

Выход двигателя: 2,3 кВт

Макс. пропускная способность (вода): 10,15,20 л/мин (в

зависимости от раствора)

Макс. рабочее давление: 40

Макс. размер гранул: К6 мм

Габариты: 1150х520х610 мм

Вместимость контейнера: 50 л

Уровень звукового давления: 70 дБ (А)

Страна производства: Германия.

ШПАКЛЕВОЧНЫЙ АГРЕГАТ 

PLASTCOAT - 3



Компетенция «Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов» (3W07320101)

Предназначен для двустороннего облицовывания плоскостей

дверей, мебельных заготовок, облицовочных панелей и т. д. В

гидравлическую систему входит хромированные цилиндры,

обеспечивающие длительный срок работы сальников и поршней. В

гидросистеме предусмотрен двигатель со сниженным уровнем шума и

воздушным охлаждением.

Общие характеристики:

Гидравлический горячий пресс с плоскими столами усилием 120

тонн. Максимальная температура теплоносителя достигает 125°С.

Для удобства использования, на бойлере установлен кран слива

теплоносителя. Размер плиты пресса, мм - 1300x3000x42; макс.

давление тяги - 120 т.

Страна производства: Китай.

ГОРЯЧИЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 

ПРЕСС



Компетенция «Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов» (3W07320101)

Пресс мембранно-вакуумный модель DT-3000 предназначен для

облицовки с использованием нагрева и вакуумной технологии

пленками ПВХ дверных полотен со сложным рельефом, мебельных и

кухонных фасадов и других элементов корпусной мебели, а также

панелей из композитных материалов с рельефной поверхностью.

Возможна работа с использованием высокоглянцевых ПВХ пленок

без нанесения повреждения поверхности.

Общие характеристики:

Размер рабочего стола, мм: 3000х1250, макс.высота

обрабатываемой детали, мм 350, длина пленки ПВХ при запрессовке

на полном столе, мм: 3100, тип нагревательных элементов лампы:

КГТ, кол-во установленных нагревательных элементов (лампы КГТ

600Вт): 29 шт., температурный диапазон прессования, ᵒС: +30-+200.

Дополнительное освещение рабочего стола – да. Автомат.подьем

термомодуля при помощи электромеханической лебедки - да.

Производительность вакуумного насоса, м³/час: 60, рабочее

напряжение: 380В/50Гц, мощность электромеханической лебедки, кВт

0,9, мощность вакуумного насоса, кВт 3, мощность нагревателей

термомудуля, кВт 17,4, общеустановленная мощность пресса, кВт

21,3. Габаритные размеры: 3450х1750х2550.

Страна производства: Китай.

МЕМБРАННО-ВАКУУМНЫЙ ПРЕСС 

GPM-300



Компетенция «Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов» (3W07320101)

Ноутбук Lenovo процессор Intel®Core™ i7-10750H

Частота процессора базовая: 2.60 ГГц, максимальная: 5.00 ГГц

Объём оперативной памяти: 8 Гб

Конфигурация оперативной памяти: 1х8Гб SO-DIMM DDR4-2933

Жесткий диск: 1 ТБ HDD

Твердотельный накопитель: 256 Гб SSD

Диагональ экрана, дюйм: 17,3

Разрешение экрана: 1920х1080

НОУТБУК LENOVO



Компетенция «Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов» (3W07320101)

Характеристики:

Процессор 9 поколения 2600 MHz / диагональ 16" / разрешение

3072x1920 / 16Gb оперативной памяти / 512Gb SSD / Wi-Fi / Bluetooth /

MacOS

Завод-изготовитель: Apple Computer, Inc. 1 Infinite Loop

Cupertino, CA 95014, США.

MACBOOK PRO 16 APPLE



Компетенция «Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов» (3W07320101)

Станок предназначен для фрезерования и гравирования

поверхностей.

Общие характеристики:

Размер рабочего стола: 2080х3000

Размеры зоны обработки Х и У, наибольшие, мм: 2080х3000

Размер вакуумного стола: 2080х3000

Скорость рабочего хода, м/мин: 0-10

Скорость холостого хода, м/мин: 0-25

Мощность шпинделя, кВт: 9

Мощность вакуумного насоса, кВт: 4

Общая установленная мощность, кВт: 20

Масса станка (брутто): 2200 кг

ТРЁХОСЕВОЙ ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК 

С ЧПУ WOODTEC HA 2030C



Компетенция «Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов» (3W07320101)

Учебный комплекс кровельщика:

Шуруповерт BOSCH - инструмент с надежным бесщеточным

двигателем, электронная защита ячеек, прочный металлический

патрон. 2 аккумулятора 18V.

Многофункциональная аккумуляторная угловая шлифмашина

18 вольт GWS 18V-10 SC BOSCH. Аккумулятор 5 Ah.

Дальномер Bosch GLM 500. Диапазон измерений от 0,05 до 50 м,

углов от 0 до 360 градусов. Точность ±1,5 мм / ±0,2°. Наименьшее

отображаемое значение: 0,1 мм, 0,1°. Имеет автоматическое

выключение.

Страна производства: Германия.

УЧЕБНЫЙ КОМПЛЕКС 

КРОВЕЛЬЩИКА



Компетенция «Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов» (3W07320101)

Верстаки столярные предназначены для оснащения рабочего

места столяра – плотника в деревообрабатывающих производствах и

столярных мастерских.

Общие характеристики:

Габаритные размеры верстака в рабочем положении мм:

1770х770х850 (Ш*Г*В)

Размер столешницы без прижимов: 1500х500 мм

Толщина рабочей части столешницы: 60 мм

Высота прижимных коробок под торцам столешницы: 120 мм

Ход колодок в тисках, мм: 80,160

Кол-во упоров для обработки длинных заготовок: 2 шт.

Кол-во отверстий 25 мм для передвижных упоров: 6 шт.

Размер лотка для инструмента, мм: 1340х160х22

Вес верстака: 52 кг.

Страна производства: Россия.

СТОЛЯРНЫЙ ВЕРСТАК



Компетенция «Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов» (3W07320101)

Металлический верстак серии ВП (ВП – 1 – ВП – 6)

предназначен для эксплуатации в условиях мастерской, используется,

как рабочее место для выполнения операций по обработке

материалов: сверления, гибки металла, пайки и других действий.

Однотумбовый, с выдвижными ящиками, защитным кожухом и

лампой для дополнительного освещения.

Общие характеристики:

Габаритные размеры, 1600х685х860.

Страна производства: Россия.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ВЕРСТАК СЕРИИ 

ВП (ВП – 1 – ВП – 6)



Компетенция «Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов» (3W07320101)

Верстаки столярные предназначены для оснащения рабочего

места столяра – плотника в деревообрабатывающих производствах и

столярных мастерских.

Общие характеристики:

Габаритные размеры верстака в рабочем положении, мм:

1770х770х850(Ш*Г*В)

Размер столешницы без прижимов: 1500х500 мм

Толщина рабочей части столешницы: 60 мм

Высота прижимных коробок под торцам столешницы: 120 мм

Ход колодок в тисках, мм: 80,160

Кол-во упоров для обработки длинных заготовок: 2 шт.

Кол-во отверстий 25 мм для передвижных упоров: 6 шт.

Размер лотка для инструмента, мм: 1340х160х22

Вес верстака: 52 кг.

Страна производства: Россия.

СТОЛЯРНЫЙ ВЕРСТАК



Компетенция «Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов» (3W07320101)

Подъёмник для гипсокартона «ПРЕМОС – ТМ» предназначен

для подъёма гипсокартонных листов с последующей фиксацией в

горизонтальном положении, при монтаже сплошных подвесных

потолков, для сверления отверстий в бетонных перекрытиях

перфоратором, удержания свободного края рулонных материалов

монтируемых на потолок и др.

Общие характеристики:

Максимальная высота подъёма: 4,2 м

Грузоподъёмность: до 90 кг на 2х редукторах. При снятии

червячного редуктора до 45 кг.

Габаритные размеры: 1,6х0,2х0,2 м.

Страна производства: Россия.

ПОДЪЁМНИК ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА 

«ПРЕМОС – ТМ» 



Компетенция «Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов» (3W07320101)

Промышленный сверлильный станок JDP-17T предназначен

для сверления отверстия в металлических листах.

Общие характеристики:

Мощность двигателя: 230 Вт 0,55 кВт

Лазерный класс: 2 – 1 МВт,650 нм

Количество оборотов шпинделя: 16

Диапазон скоростей 180-2900 оборотов в мин.

Конусность шпинделя: МТ 2

Быстро зажимной патрон: 1-16 мм

Ход шпинделя: 127 мм

Диаметр пера: 53 мм

Расстояние от шпинделя до колонны: 215 мм

Расстояние от шпинделя до стола: 763 мм

Расстояние от шпинделя до основания: 1194 мм

Размер стола: 356х483 мм

Габаритные размеры: 723х483х1679 мм

Страна производства: Швейцария.ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕРЛИЛЬНЫЙ 

СТАНОК JDP-17T



Компетенция «Слесарь-сантехник» (3W07321101)

Общие характеристики:

Тип матрицы: IPS

Диагональ экрана, дюйм: 23.8

Соотношение сторон: 16:9

Размер пикселя, мм: 0.2745

Максимальное разрешение: 1920 x 1080 Full HD

Частота при максимальном разрешении: 75 Гц

Яркость: 250 кд/м2

Динамическая контрастность: 100M:1

Время отклика: 4 мс

Интерфейс подключения: VGA, HDMI, DisplayPort

Прочие разъемы: Аудиовход 3.5 мм MiniJack, Аудиовыход 3.5

мм MiniJack.

Страна производства: Китай.

LCD MONITOR B7 SERIES – B247Y 

ACER



Компетенция «Слесарь-сантехник» (3W07321101)

Гильотина гидравлическая Hydraulic guillotine Stalex QC11K –

6х3200 предназначена для использования в машиностроении,

двигателестроении, компонентах электрооборудования и других

областях. Станок применяется для резки всех видов металлических

листов.

Общие характеристики:

Толщина листа: 6 мм

Ширина листа: 3200 мм

Жесткость листа: 450 Н/мм²

Угол резки: 0.5-1.5 ᵒ

Скорость: 10 – 15 мин

Расстояние между стойками: 3430 мм

Длина лезвия: 3300 мм

Высота рабочего стола: 780 мм

Мощность двигателя: 7,5 кВт

Двигатель задний стоп мотор: 0,55 кВт

Габариты: 3800х1550х1905 мм (ДхШхВ)

Страна производства: Китай.

ГИЛЬОТИНА ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ



Компетенция «Слесарь-сантехник» (3W07321101)

Сварочный аппарат инверторный САИ – 250 АД АС/DC –

современная инверторная аргонодуговая установка, позволяющая

работать как на постоянном (сварка черных и нержавеющих сталей,

меди, титана пр.) так и на переменном токе (сплавы алюминия,

магния, медные сплавы больших толщин и пр.) использование

двойного инвертора и создание полуволн прямоугольный формы,

которая делает сварочную дугу более стабильной, увеличивает тепло

вложение и очищающий эффект.

Общие характеристики:

Напряжение сети, В/Гц: 220В +/- 15 /50

Напряжение холостого хода, В: 70

Сварка в режиме TIG: да

Сварка в режиме MMA: да

Диапазон сварочного тока, А: 10 – 250

Потребляемое мощность, кВт: 10

Номинальный входной ток (MMA, TIG – DC TIG – AC) А 29

(ММА)/26 (TIG – DC)/33(TIG – AC)

Максимальный потребляемый ток: 43,6/33,2/35,2

Диаметр электрода, TIG, мм: 1,0 – 3,2

Диаметр электрода, ММА: 1,5 – 5

Габариты: 430х215х400

Страна производства: Китай.

СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ 

ИНВЕРТОРНЫЙ САИ – 250 АД АС/DC



Компетенция «Слесарь-сантехник» (3W07321101)

Слесарный верстак Гефест-ВС-105-ЭПО + тиски слесарные Т2

предназначен для удобной организации рабочего места на

производстве, в учебных заведениях и т.д.

Общие характеристики:

Макс. нагрузка: 750 кг. Верстак имеет сборно – разборную

модульную конструкцию и состоит из:

Столешница серии PROFI WT 120 состоит из плиты МДФ

толщиной 24 мм и оцинкованного листа металла толщиной 1,2 мм.

Столешница имеет шайбу размером 150х150х10 мм для слесарных

работ. Столешница имеет 8 отверстий для крепления ее к тумбам и

опорам. Диаметр отверстия 10 мм. Габариты ШхГ: 1600х700 мм.

Габариты: 866х1600х700

Страна производства: Россия.

СЛЕСАРНЫЙ ВЕРСТАК ГЕФЕСТ-ВС-

105-ЭПО + ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ Т2



Компетенция «Слесарь-сантехник» (3W07321101)

Стол сварщика применяется в качестве стационарного

сварочного поста. Стол предназначен для проведения сварочных

работ с применением ручной дуговой электросварки и сварки в среде

защитных газов. Для удаления вредных веществ с поверхности стол

сварщика оборудован поворотно вытяжным устройством (ПВУ), а

также фильтровентиляционной установкой (ФВУ) системой со

встроенным вентилятором и фильтром. Встроенная система,

вентиляции, фильтрации и самоочистки сжатым воздухом.

Встроенный фильтр позволяет очищать загрязненный воздух от

сварочного аэрозоля и мелкодисперсной пыли. Способ регенерации –

импульсная подготовка.

Общие характеристики:

Габаритные размеры стола (мм): 1600х820х850 (ДхШхВ), размер

рабочей плиты (мм): 1000х700 (ДхШ), картриджный регенерируемый

фильтроэлемент (D,L мм): 325,660, радиус действия вытяжного

устройства ПВУ (м), mах равномерно распределенная нагрузка на

рабочую плиту (кг): 600, ток питающей сети: род – трехфазный,

частота (Гц): 50, напряжение (В): 380, напряжение осветительной сети

цепей управления (В): 36, мощность электродвигателя вентилятора

(кВт): 0,75, производительность вентилятора (м³/час): 1800, диаметр

воздуховодов (мм): 160, уровень шума не более (Дб/а): 70, фильтр в

соответствии с классификацией BGIA – M.

Страна производства: Китай.

СТОЛ СВАРОЧНО – ЗАЧИСТНОЙ С 

ПВУ И ФВУ HEIJIN WWST1085 



Компетенция «Слесарь-сантехник» (3W07321101)

Профессиональная сварка с использованием

переменного/постоянного тока Andeli А – 150 предназначен для

сварки в среде защитных инертных газов неплавящимся электродом

и может работать в таких режимах как, ручная сварка штучным

(покрытым) электродом, ручная дуговая сварка неплавящимся

электродом (TIG – сварка) постоянным током, импульсная TIG –

сварка, точечная TIG – сварка (постоянным током или импульсная),

а также импульсная сварка постоянным током с комбинированной

формой импульса. Совместимость с аргоновыми горелками типа ТХ

и ТТС. Аппараты применимы для сварки различных металлов.

Общие характеристики:

Напряжение сети: 220- 240 В

Частота: 50/60 Гц

Потребляемая мощность: 1 кВА

Мощность рабочего режима: 6,2 кВт

Номинальные ток/напряжение: TIG 200/18, ММА 160/26,4

Номинальный ток предохранителя: 16 А

Коэффициент мощности: 0,85

КПД: 85%

Страна производства: Китай.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СВАРКА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПЕРЕМЕННОГО/ПОСТОЯННОГО 

ТОКА ANDELI А - 150



Компетенция «Слесарь-сантехник» (3W07321101)

Токарно-винторезный станок GH – 1840 ZXDRO – рассчитан на

эксплуатацию промышленными предприятиями, крупными

мастерскими, там, где требуется особое качество и скорость

обработки. Мощный асинхронный двигатель на 5,6 кВт способен

обеспечивать работоспособность станка на протяжении всего

рабочего дня, при этом биение шпинделя не превышает 9 микрон, а

класс точности обработки – 0,01 мм. На станке можно обтачивать

детали диаметром до 460 мм над станиной, до 698 мм со снятым

мостиком gap (длина мостика 310 мм) и до 280 мм над суппортом.

Общие характеристики:

Напряжение: 400 В, диаметр обточки над станиной: 460 мм,

диаметр обточки над съёмным мостиком, gap: 698 м, длина съёмного

мостика: 310 мм, диаметр обточки над поперечным суппортом: 280

мм, расстояние между центрами: 1015 мм, частота вращения

шпинделя: 12 шт., конус шпинделя МК: 7, присоединение шпинделя:

D1 – 8 (DIN 55029), диаметр проходного отверстия: 80, мощность

двигателя: 5,6 кВт, объём бака СОЖ: 18 л, габариты: 2462х1016х1241

(ДхШхВ).

Страна производства: Китай.

ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ СТАНОК 

GH – 1840 ZXDRO 



Компетенция «Слесарь-сантехник» (3W07321101)

Испытательный стенд «Запорной арматуры» (с ручным

гидравлическим насосом) выполнен в виде силовой рамы с навесным

оборудованием. Испытаниям подвергают арматуру в сборе.

Допускается проводить испытание отдельных деталей, если

невозможно провести испытание арматуры в сборе. Испытания на

прочность и плотность материала корпусных деталей, имеющих

рубашки для обогрева (охлаждения), проводят до сборки арматуры.

Контролю подвергают элементы корпусных деталей, которые при

испытании арматуры в сборе проверить не представляется

возможным.

Страна производства: Казахстан.

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СТЕНД  

«ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ»



Компетенция «Слесарь-сантехник» (3W07321101)

В конструкцию трубогибов гидравлических горизонтальных

включен ручной масляный насос, который регулирует скорость от

низкой до высокой, также они оснащаются устройством сброса

давления, защищающим от перегрузки. Имея усовершенствованный

формованный корпус из кованой стали, трубогиб обладает идеальной

конструкцией, легким весом, компактными размерами и длительным

сроком службы. Изделие может применяться в строительной,

химической, нефтяной и других отраслях.

Общие характеристики:

Внешний диаметр трубы, мм: 21,5-40

Высота упаковки, мм: 430

Глубина упаковки, мм: 130

Насадка: 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1”

Толщина стенки, мм: 2,3-3,4

Угол изгиба, град.: 16-33

Ход штока, мм: 150

Ширина упаковки, мм: 380

Страна производства: Китай.
ТРУБОГИБ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ TOR HHW-1A 

(ПЕРЕНОСНЫЙ)



Компетенция «Слесарь-сантехник» (3W07321101)

Основные характеристики:

Тип: лазерный

Точность: 0.2 мм/м

Дальность построения без приемника: 50 м

Дальность построения с приемником: 100 м

Функции: отключение выравнивания

Время непрерывной работы: 8 ч

Комплектация зарядное устройство: батарейки (аккумулятор)

Страна производства: Германия.

ЛАЗЕРНЫЙ НИВЕЛИР OMNILINER 3 

D/G3D 



Компетенция «Слесарь-сантехник» (3W07321101)

Подъемные гидравлические столы SMART - это прочная,

надежная и долговечная техника для подъема и транспортировки

самых различных грузов. Подъемные столы SMART отличаются

увеличенной высотой подъема. Столы изготовлены из прочной стали,

оснащены массивной подъемной конструкцией. Подъем платформы

осуществляется с помощью ножного гидравлического привода.

Общие характеристики:

Грузоподъемность, кг: 300

Высота подъема, м: 0.9

Вес, кг: 74

Размер стола: 500x815 мм

Высота в сложенном виде, мм: 280

Высота ручки: 970 мм

Диаметр колес: 127 мм

Страна производства: Германия.

СТОЛ ПОДЪЕМНЫЙ SMART PT 300 A 



Компетенция «Слесарь-сантехник» (3W07321101)

Камнерезный станок для работы с камнем, кирпичом,

гранитом, мрамором, природным камнем и бетонными блоками.

Позволяет делать разрез под углами 90 и 45 градусов. Оснащен

однофазным электродвигателем с защитой от перегрева и

термозащитой. Принудительная система охлаждения с водяным

насосом S2 для увеличения ресурса диска. Ножки станка убираются

вверх для удобства транспортировки. Модель ELITE 80 S также

оснащена лазерным указателем для наиболее точного реза, а также

транспортировочными колесами для облегчения перемещения

станка.

Общие характеристики:

Однофазный двигатель с термозащитой. Переключатель с

размыкающим автоматом. Защита от перегрева с ручным

отключением. Раздвижная режущая головка и наклоняемый

двигатель. Циркуляционный насос типа S2. Максимальная длина

пропила: 800 мм. Максимальная глубина пропила при 90°: 110 мм.

Максимальная глубина пропила при 45°: 80 мм. Объём бака для воды

19-25 литров. Водяное охлаждение.

Страна производства: Испания.

СТАНОК ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ NUOVA 

BATTIPAV ELITE 80 



Компетенция «Слесарь-сантехник» (3W07321101)

Электроинструмент предназначен для откручивания и

закручивания резьбовых крепежных элементов (болтов, гаек, винтов,

шурупов).

Общие характеристики:

Число ударов: 0-4200

Max крутящий момент: 320 Нм

Наличие удара: да

Тип аккумулятора: Li-Ion

Напряжение аккумулятора: 18 В

Вес нетто: 1,47 кг

Частота вращения шпинделя: 0-2800 об/мин

Частота ударов: 0-3200 уд/мин

Страна производства: Швейцария.

АККУМУЛЯТОРНЫЙ УДАРНЫЙ 

ГАЙКОВЕРТ DWT ABW – 18 BLI 



Компетенция «Слесарь-сантехник» (3W07321101)

Труборасширитель гидравлический используется для

расширения торцов отожжённых медных и алюминиевых труб для их

последующего спаивания трубка в трубку (без использования

соединительных медных фитингов). Рукоятка с ручным

гидравлическим приводом позволяет быстро и удобно работать с

трубами разного диаметра.

В комплекте:

Труборасширитель с насадками: 3/8', 1/2', 5/8', 3/4', 7/8', 1', 1-1/8'

Труборез СТ-107

Риммер СТ-209

Страна производства: Россия.

ТРУБОРАСШИРИТЕЛЬ 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ



Компетенция «Слесарь-сантехник» (3W07321101)

Станок предназначен для сваривания углов ПВХ профиля,

одноголовочный, ручной. Является самым основным в производстве

пластиковых окон. Технологический процесс сваривания ПВХ углов

полностью совпадает с процессом на автоматическом станке.

Подходит для сваривания дверных профилей.

Общие характеристика:

Напряжение сети: 220-240 Вт

Частота тока: 50 Гц

Номинальная мощность: 2000 w

Температура: 50 – 300 ᵒ С

Тип нагревателя: нихромовый

Страна производства: Китай.

СТАНОК ДЛЯ ПАЙКИ 

ПЛАСТИКОВОГО ПРОФИЛЯ ПВХ 2 

KW



Компетенция «Слесарь-сантехник» (3W07321101)

Резьбонарезной станок для быстрого и легкого изготовления

надежных и точных резьбовых соединений от 1/4" - 2" с

универсальной резьбонарезной головкой.

Технические характеристики:

Мощность двигателя: 1.150 Вт,

Рабочая скорость: 40 м-1,

Вес: 44 кг,

Габариты (Д x Ш x В): 535 x 430 x 340 мм.

Страна производства: Германия.

РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ СТАНОК 

ROPOWER 50 R 



Компетенция «Слесарь-сантехник» (3W07321101)

Подъёмник для гипсокартона предназначен для подъёма

гипсокартонных листов с последующей фиксацией в горизонтальном

положении, при монтаже сплошных подвесных потолков, для

сверления отверстий в бетонных перекрытиях перфоратором,

удержания свободного края рулонных материалов монтируемых на

потолок и др.

Общие характеристики:

Максимальная высота подъёма: 4,2 м

Грузоподъёмность: до 90 кг на 2х редукторах

При снятии червячного редуктора: до 45 кг

Габаритные размеры: 1,6х0,2х0,2 м

Страна производства: Россия.

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ МОНТАЖНОЕ 

ДЛЯ ГКЛ 



Компетенция «Слесарь-сантехник» (3W07321101)

Учебный комплекс слесаря-сантехника НС-МУ (универсальный) -

профессиональный набор инструментов, предназначенный для

проведения широкого спектра работ: нарезка труб требуемой длины,

нарезка резьбы на них, замена либо установка сантехнического

оборудования любой сложности.

Общие характеристики:

Габариты 460х400х170 (ДхВхГ)

Комплектность: ключ гаечный двусторонний рожковый 8x10 мм,

ручка шариковая, паспорт, блокнот для заметок, ключ гаечный

двусторонний рожковый 10x12 мм, зубило 160 мм, сумка, рулетка 5 м,

набор надфилей 1 комп, напильник круглый 200 мм, напильник

трехгранный 200 мм, маркер по металлу белый, отвертка шлицевая

SL8,0x150 мм, отвертка крестовая индикатор напряжения ПИН-90-М до

1000В, PH2x100 мм, перчатки трикотажные ПВХ 1 пара, ключ гаечный

двусторонний рожковый 13x14 мм, ключ гаечный двусторонний

рожковый 17x19 мм, молоток 0,4 кг, нож складной, плоскогубцы

комбинированные 200 мм, ключ трубный газовый 45 гр. 300 мм, ключ

трубный газовый 90 гр. 300 мм, ключ гаечный разводной 300 мм, кусачки

торцевые 200 мм, бородок слесарный 160 мм, трос сантехнический 1,4

мм*6,0 мм*7,0 м, лента ФУМ, набор сантехнических прокладок 1 комп,

мел чертежный, щетка по металлу, ножовка по металлу с запасным

полотном, отвертка крестовая PH2x150 мм, отвертка шлицевая SL6,0x150

мм, труборез 12-50 мм, лен сантехнический, клуппы трубные с

удлинителем-держателем, набор 3/8-1/2-3/4-1-1 1/4 5 шт.

Страна производства: Россия.

УЧЕБНЫЙ КОМПЛЕКС СЛЕСАРЯ -

САНТЕХНИКА



Компетенция «Слесарь-сантехник» (3W07321101)

Портативный станок для резки под углом, предназначенный

для ровной резки и резки под углом ПВХ, алюминиевых и

деревянных профилей.

Общие характеристики:

Левосторонняя и правосторонняя резка с фиксатором

промежуточных углов резки 0°, ± 15°, ± 22.5°, ± 30°, ± 45°. Точная

резка под промежуточными углами 45° вправо -45° влево. Свойство

боковой и продольной резки на верхнем столе. Надежная пружинная

система и защитный экран. Ручная подача пильного диска.

Механические (ручные) прижимы. Максимальный размер заготовки:

при резе под углом 45° - 80х70, 100х65 мм при резах под углом 90° -

110х70, 130х65 мм. Мощность двигателя: 750 W. Электропитание:

230V или 380V / 50HZ. Скорость вращения диска: 3000 об/мин.

Пильный диск (макс. d / посадка): 300 / 30-32 мм. Габаритные

размеры (W / L / H): (62 х 54 х 49) cм.

Страна производства: Турция.

ОДНОГОЛОЧНАЯ МАЯТНИКОВАЯ 

ПИЛА YILMAZ KD 305 



Компетенция «Слесарь-сантехник» (3W07321101)

Интерактивная панель с двумя встроенными компьютерами

(Android, Windows). Обеспечивают наглядную подачу информации,

вносят в учебный процесс элемент интерактива. Оснащены

акустической системой, поддерживают до 20 одновременных касаний.

Общие характеристики:

Диагональ: 65 дюймов

Точки касания: 20 точек

Разрешение: 3840*2160 4K

Тип экрана: LED, Original Grade A Dual

Operating system: Android 8.0 3GB RAM 32GB ROM

Колонки: 2х15 Вт встроенные

Мобильная стойка в комплекте.

Страна производства: Китай.

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПАНЕЛЬ 65 

ROQED SMART PANEL 



Компетенция «Слесарь-сантехник» (3W07321101)

Камнерезный станок Nuova Battipav Expert 500 с водяным

охлаждением режущего алмазного диска предназначен для прямой (до

750 мм) и диагональной (до 530 × 530 мм) резки кирпича, камня,

природного камня, гранита, мрамора, бордюров, бетонных блоков,

мраморных и гранитных плит, керамогранита, с максимальной

глубиной резки до 235 мм (двойной проход), под прямым углом.

Общие характеристики:

Максимальная длина резки: 750 мм

Размер диагональной резки: 530 × 530 мм

Диаметр режущего диска: 500 мм

Мощность: 4 кВт (5,5 л.с.)

Сила тока: 8 А

Скорость вращения: 1400 об/мин

Размеры (Д × Ш × В): 1180 × 770 × 1480 мм

Страна производства: Италия.

СТАНОК ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ 

EXPERT 500


