
28635 - Граверный набор (аппарат GG12 в 
чемодане) 
 

 
 
Гравировальный набор с “пробным” стаканом 
  
В набор входят:  

 
Граверный аппарат GG 12 (20000 об/мин, вал на шарикоподшипниках) 
Сетевой адаптер (12 в, 0,5 А) 
Пробный стакан 
Образцы узоров и необходимые расходные инструменты: сферические алмазные боры 
диаметром 1,0 и 1,8 мм для гравирования и линейных работ, карбид - кремниевые 
шлифовки в форме конуса и пули для матирования.  
 
Пакуется в прочный пластиковый чемодан 
 

 
28592 - Гравировальный аппарат PROXXON GG 
12 
 

 
Граверный аппарат GG (12 - 18 B, 20000 об/мин, вал на шарикоподшипниках) отдельно, с 
1 алмазным бором (сфера, диаметр 1,8 мм). Без блока питания. 



28030 - Точильно-полировальный станок 
PROXXON SP/E 
 

 
 
 
Узкий корпус позволяет шлифовать длинномерные детали. Предусмотрено гнездо 
подключения пылесоса. Рабочие столики и защитные кожухи регулируются. Блокировка 
шпинделя позволяет быстро заменять шлифовальные круги и диски. Комплектуется 
корундовым кругом 50 х 13 мм (сорт N) и кремний - карбидным кругом (мягкий 
компаунд) для шлифовки/заточки твердых материалов и насадкой для полировальных 
кругов (справа на корпусе) 
.  
Технические данные:  
 
Двигатель 220 - 240 в. Скорость от 3000 до 9000 об/мин или 8-24 м/сек при стандартных 
дисках. Изоляция по 2 классу. Диски 50 х 13 х 12,7мм (посадочное отверстие). Вес около 
1,2 кг. Размеры около 250 х 130 х 100 мм 
 
 

28690 - Микроотвертка PROXXON MIS 1 с 16 
сменными жалами 
 

 

 
 



Трехступенчатый планетарный редуктор имеет передаточное отношение 93:1, 
обеспечивая оптимальную скорость 200 – 250 об/мин (зависит от типа сетевого адаптера). 
Муфта имеет 5 ступеней регулировки от 0,35 до 1,0 Нм. Момент вращения регулируется 
точно. Шестая ступень, минуя муфту, создает момент 2,0 Нм. Расположенный на корпусе 
переключатель имеет положения ПРЯМОЕ ВРАЩЕНИЕ – ВЫКЛ – ОБРАТНОЕ 
ВРАЩЕНИЕ. Корпус из усиленного стекловолокном нейлона имеет большую ударную 
вязкость. В патрон можно зажимать хвостовики до 6 мм и ¼”. Гибкий шнур питания 
длиной 200 см. Рабочее напряжение 12-16 в постоянного тока. Вес 375 г. Подключать к 
блокам питания МИКРОМОТ (возможно использование блоков питания с регулятором 
NG 2/E и NG 5/E). Металлическая скоба для крепления на пружинной подвеске.  
В комплект входят 16 хром-молибденовых жал. 
 
 

 
27150 - Отрезная машинка PROXXON KG 50 
 

 
 
 
Ширина зажима 27 мм. Максимальный развод зажима 20 мм. Макс. глубина резания 13 
мм. Угол поворота зажима 0- 45°. Шпиндель на 2 шарикоподшипниках, скорость 
вращения 8000 об/мин. Скорость резания около 20 м/сек. Двигатель 220 B, 85 Вт.  
В комплект входит струбцина. 
 
Отдельно приобретаемые принадлежности : 
 
28152 Диск для KG-50 

 
 
 
 
 
 
 



28515 - Набор с бормашиной PROXXON 
МИКРОМОТ 50/Е 
 

 

 
 
С бормашиной МИКРОМОТ 50/Е (электронная регулировка скорости от 5000-20000 
об/мин, вал на шарикоподшипниках, принудительное охлаждение). 34 расходных 
промышленного качества: 1 алмазный бор, 1 фреза, сверла диаметром 0,5 и 1,0 мм, 1 
латунная щетка, 4 карборундовых шлифовальных бора (цилиндр, шар, диск, конус), 1 
отрезной диск из пружинной стали, 4 шлифовальных диска 22х3 мм (2 кремний - 
карбидных, 2 из карборунда), 20 отрезных дисков, 1 дискодержатель. Сетевой адаптер 
220/240 в, рабочее напряжение 12 в, 1А. Комплектуется 6 закаленными стальными 
цангами. 
 

28472 - Бормашина PROXXON FBS 240/Е 
 

 
5000-20000 об/мин. Максимальная потребляемая мощность 100 Вт, питание 230 B, патрон 
0,5-3,2 мм, без ключа. Длина 185 мм, масса 450 г. Изоляция по 2 классу.  
Эта бормашина может быть использована со стальными цангами. 



28512 Борм.«Mikromot 50 Е»(12V, 50W, эл. рег. об. 
5 000-20 000 об/мин., вес230 гр.) с патроном 
 

 
 
Тиристорная электронная регулировка позволяет плавно изменять скорость в диапазоне 
5000 – 20000 об/мин. Управление фазовым углом и обратная связь позволяют сохранять 
большой момент даже на малых скоростях. Комплектуется патроном от 0,3 до 3,2 мм. 
Максимальная потребляемая мощность 40 Вт. Длина 220 мм, вес около 230 г. 
 
 

28475 - Набор PROXXON(FBS 240/E, гибкий вал 
MBW 110/P,держатель UHZ, 34 расх.) 
 

 
 
 
Набор: бормашина FBS 240/E, гибкий вал MBW 110/P (№28 620), держатель UHZ (№ 28 
610), 34 расходных высокого качества, пластиковый чемодан. 
 

 
 
 



28620 Гибкий вал с алюминиевой рукоятью 
 

 
 
До 35000 об/мин.  
Два шарикоподшипника расположены в легкой точеной алюминиевой рукояти и один на 
приводном конце вала, предотвращая вибрацию рабочего инструмента. Очень гибкий 
кожух и вал легко передают мощность без нагрева при сильных изгибах. Пружины у 
рукояти и приводного конца предотвращают появление заломов и загибов. Рабочий конец 
вала снабжен резьбой (М8х0,75) для крепления патрона 28 941. Шесть цанг МИКРОМОТ 
1,0-3,2 мм входят в комплект. Длина 100 см. 
 

28622 Гибкий вал 110/BF с патроном 
 

 
 
С алюминиевой рукоятью, на 2 шарикоподшипниках. Длина 100 см. Максимальная 
скорость 25000 об/мин.   
Комплектуется бесключевым патроном 

 



28405 - Угловая насадка PROXXON WS 90 серии 
МИКРОМОТ 
 

 
 
Вал установлен на 4 шарикоподшипниках с коэффициентом передачи 1:1. Шпиндель 
имеет резьбу, позволяющую также установить 28 941. Корпус из усиленного 
стекловолокном полиамида. 
 

 
28603 - Многофункциональный держатель 
PROXXON UH 34 
 

 
 
С рычажной присоской для крепления на гладкой плоской поверхности (может быть 
также закреплен винтами). Держатель с шаровой опорой и втулкой: поворачивается и 
фиксируется во всех направлениях, втулка 34 мм. Комплектуется переходной втулкой 
34/20 мм для всех бормашин МИКРОМОТ. 
 
 
 



28610 - Многофункциональный держатель 
PROXXON UHZ 
 

 
 
То же, что UH 34, но с креплением струбциной. 
 

28608 -Тиски PROXXON FMZ 
 

 
 
Максимальный развод губок 70 мм. Ширина губок с резиновыми съемными защитными 
вставками 75 мм. К рабочему столу крепится при помощи струбцины или двух болтов. 



28940 - Цанги PROXXON для Micromot-машин 
(1,0-1,5-2,0-2,3-3,0-3,2 мм., 6шт.) 
 

 
 
Стальные цанги МИКРОМОТ  
Подходят ко всему ручному инструменту серии МИКРОМОТ (кроме гравировальной 
машинки GG 12).  
Набор из 6 цанг: 1,0-1,5-2,0-2,4-3,0-3,2 мм с цанговым зажимом. 
 
 
 

28700 - Ножной выключатель PROXXON FS 
 

 
 
Для оборудования, имеющего стандартную вилку шнура питания, изолированного по 2 
классу, с мощностью до 500 Вт. Подходит к стационарному и ручному 
электроинструменту. Корпус из усиленного стекловолокном полиамида. Соединительный 
шнур длиной 250 см, шнур питания – 50 см. При использовании оборудования на 12 в 
подключается к блоку питания. 
 
 
 



28706 - Трансформатор PROXXON NG 2/S (220V----
---12-16V; 2,0 А) 
 

 
 
Очень компактен. Корпус из полиоксифенилена (термоустойчивость – непременное 
условие корпусов трансформаторов). Напряжение при разомкнутой цепи 16 в, и 12 в при 
нагрузке. Первичное напряжение 220/240 в. Поляризованное гнездо подключения машин 
МИКРОМОТ. Индикатор, указывающий на готовность к работе. Датчик положительного 
температурного коэффициента предотвращает перегрузку и выключает трансформатор 
(повторное автоматическое включение подключенной машины не произойдет). После 
остывания прибор следует на короткое время отключить от сети, чтобы обнулить датчик. 
Современный дизайн. Отверстия для размещения расходных.  
Выносной держатель для машин серии МИКРОМОТ. 
 

28707 - Трансформатор PROXXON NG 2/Е (220V---
----12-16V; 2,0 А, с регулятором) 
 

 
 
Корпус из полиоксифенилена (термоустойчивость – непременное условие корпусов 
трансформаторов). Напряжение при разомкнутой цепи 16 в, и 12 в при нагрузке. 
Первичное напряжение 220/240 в. Поляризованное гнездо подключения машин 
МИКРОМОТ. Индикатор, указывающий на готовность к работе. Датчик положительного 
температурного коэффициента предотвращает перегрузку и выключает трансформатор 
(повторное автоматическое включение подключенной машины не произойдет). После 
остывания прибор следует на короткое время отключить от сети, чтобы обнулить датчик. 
Отверстия для размещения расходных. Выносной держатель для машин серии 
МИКРОМОТ. Тиристорная электронная регулировка (с обратной связью) позволит 
выбрать нужную скорость рабочего инструмента и обеспечивает большой момент на 
малых скоростях. 



 
28526 - Ленточная шлифовка BBS/S 
 

 
 
Компактная, легкая, сбалансированная. Теперь с более мощным двигателем. 
Шлифовальная лента движется вровень с левым габаритом корпуса, позволяя 
обрабатывать плоскости «до канта». Точная регулировка направляющих роликов, легкая 
замена шлифовальных лент благодаря пружинному натяжителю.  
Технические данные:  
220-240 в, 50-60 Гц. Максимальная мощность 150 Вт. Рабочая поверхность 60х40 мм. 
Шлифовальная лента 40х265 мм. Скорость ленты 160 м/мин. Вес около 700 г. В комплект 
входят шлифовальные ленты по 1 шт.зернистость К80, К120, К180, К240  
Возможно крепление струбциной к рабочему столу. 
 

28922 - Шлифовальная лента для PROXXON 
BBS/S, зерн.80 
 

 
 
Корундовые шлифовальные ленты для ленточной шлифовки BBS/S  
на тканой основе. Для шлифования металлов, цветных металлов, дерева и пластиков. 
40х265 мм.  (зернистость К80) 5 шт. 
 

 
 



28926 - Шлифовальная лента для PROXXON ВВС 
40, зерн.180 
 

 
 
Корундовые шлифовальные ленты для ленточной шлифовки BBS 40  
на тканой основе. Для шлифования металлов, цветных металлов, дерева и пластиков. 
40х265 мм. (зернистость К180) 5 шт. 
 
 

27120 - Малогабаритный компрессор PROXXON 
МК 230 с аэрографом АВ 100 
 

 
 
Компрессор лёгок, малошумен, компактен. Найдет применение во многих областях, в том 
числе при маскировании и изготовлении технических иллюстраций. С адаптером и 
шлангом 200 мм для подключения АВ 100. Технические данные: Компрессор МК 230 
имеет производительность 12 литров в минуту, максимальное давление 2 бара. 
Напряжение питания 220-240 в, 50/60 Гц. Вес 1,3 кг. Использовать только для 
покрасочных целей! Аэрограф 100 Аэрограф имеет функцию «все одной кнопкой», 
поэтому может быть использован новичками. Пластиковый корпус, регулируемое сопло, 2 
резервуара. Используется для всех водорастворимых красок и пигментов. Нельзя 
использовать краски и пигменты на масляной или эпоксидной основе! 
 
 

 
 



28594 - Ручная виброшлифовальная машина 
PROXXON PS 12 
 

 
 
Эта высококачественная шлифовальная машина с линейным движением шлифующей 
поверхности (в противоположность вращательному или орбитальному) работает со 
скоростью 8000 циклов в минуту с ходом 2.5 мм. Предназначена для труднодоступных 
поверхностей, пазов и острых углов. В комплект входят: четыре шлифовальные насадки с 
прямым хвостовиком и 4 изогнутых (все разной формы), а также 3 листа самоклеющейся 
шлифовальной бумаги с вырубками. Листы имеют зернистость 180, 240 и 400, по 5 
вырубок различной конфигурации на листе. 
 
Отдельно приобретаемые принадлежности : 
 
28822 - Шлифовальная бумага для PROXXON PS 12 (3 листа, зерн.К 180) 
28824 - Шлифовальная бумага для PS 12 (3 листа, зерн.К 240) 
28826 - Шлифовальная бумага для PS 12 (3 листа, зерн.К 400) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27020 - Токарный станок по дереву PROXXON DB 
250 
 

 
 
Для изготовления точеных деталей из дерева с высокой точностью. Для кукол: тарелки, 
чашки, кастрюли, вазы, подставки, детали туловища. Для моделей железной дороги: 
телеграфные столбы, баки, фонари, паровозные котлы. А также изготовление шахмат и 
многого другого.  
Устойчивая станина из литого под давлением алюминия, усиленная ребрами жесткости, с 
гнездами для фиксации к столу.  
Шпиндель установлен на двух шарикоподшипниках, имеет посадку для цанг 2,0-3,0-4,0-
6,0-8,0-10,0 мм и сквозное отверстие 10 мм. Крупные детали крепятся в планшайбу 
(входит в комплект поставки). Подвижная задняя бабка также комплектуется планшайбой 
на подшипнике скольжения. Ход 20 мм.  
Упорная планка разворачивается на 90°.  
Технические данные:  
Длина обрабатываемой детали до 250 мм. Высота центров 40 мм. Напряжение питания 
220-240 в, 50/60 Гц, мощность 150 Вт. Скорость вращения 1000 – 5000 об/мин.  
Общая длина 400 мм, вес 2,8 кг. 

 
27023 Резцы для токарных работ по дереву (5 шт.) 
 

 
 
Из быстрорежущей стали. Длина около 19 см 
- плоский 
- отрезной 
- полукруглый 
- проходной 
- трубчатый 



28534 - Прорезная пила PROXXON STS 12/Е 
 

 
 
Предназначена для фигурных распилов дерева (толщиной до 10 мм), печатных плат (до 3 
мм) и цветных металлов (до 2,5 мм).Пила приводится в действие мощным пятиполюсным 
электромагнитным двигателем постоянного тока, рабочее напряжение 12-18 в, 
потребляемая мощность до 100 Вт. Ход 6 мм, скорость регулируется от 2000 до 5000 
циклов/мин. В комплект входят 2 полотна пил (крупный и мелкий зуб). Рекомендуется 
подключать через трансформаторы МИКРОМОТ с характеристиками не менее 2А/24 вА. 
 
 

27006 - Настольная циркулярная пила PROXXON 
KS 230 
 

 
 
Важно: Шпиндель вращается на жестко закрепленном шарикоподшипнике и приводится 
зубчатым ремнем, что обеспечивает необходимую рабочую скорость (5000 об/мин) и 
удвоенный момент.  



В первую очередь, это обеспечивает хорошую глубину резания: дерево, толщиной 8 мм 
можно резать диском 58 мм (входит в комплект). Не включенные в комплект диски 50 мм 
имеют глубину резания 6 мм.  
Двигатель 230 в, 85 Вт, малошумный, ресурс более 1000 час. Глубина резания: по дереву: 
до 8мм, пластику (включая пертинакс) до 3 мм, цветным металлам до 1,5 мм. Используя 
карбидные диски можно резать стеклопластик. Фрезерованный стол 160х160 мм из литого 
под давлением алюминия, вибропоглощающий корпус. Сдвижная створка для удаления 
опилок из корпуса. Шнур питания длиной 150 см.  
Размеры240 х 180 х 80 мм, вес 1,8 кг. Можно подключить пылесос. 
 
 

28128 - Настольный сверлильный станок 
PROXXON TBM 220 
 

 
 
ТВМ 220 сверлит отверстия от 0,5 мм! Настольный сверлильный станок ТВМ 220 
Высококачественный фрезерованный рабочий стол, изготовлен из литого под давлением 
алюминия (220х120 мм). Регулируемая ограничительная планка со шкалой. Опорная 
стойка из закаленной хромированной стали, высота 280 мм, диаметр 20 мм. Головка со 
встроенным малошумным, долговечным двигателем 220-240 в, 85 Вт. Ременная передача 
через ступенчатые приводные колеса обеспечивает 3 скорости вращения шпинделя: 1800, 
4700 и 8500 об/мин (утроенный момент на малых скоростях). Хромированный рычаг.  
Практичное устройство регулировки глубины сверления  
Шкала регулировки глубины с фиксатором. Шпиндель вращается на трех 
шарикоподшипниках, что обеспечивает отсутствие биений. Шпиндель имеет резьбу для 
установки цангового зажима МИКРОМОТ, а также патрона (резьба 3/8'). Высокая 
точность вращения, ход 30 мм. Полый шпиндель 32 мм, с возвратной пружиной. Вылет 
140 мм (от опорной стойки до центра сверла). Регулировка высоты головки с фиксацией. 
Максимальная высота 140 мм. Шесть трехлепестковых высокоточных цанг для 
хвостовиков диаметром 1,0-1,5-2,0-2,4-3,0-3,2 мм. 


