Информация для торговых партнеров
Уважаемые коллеги,

На складе появились углошлифмашины
GWS 22-24 LVI Professional.

Потребительские характеристики:
• Самые легкие машины в своих сегментах. Наилучшее отношение мощности к весу.
• KickBack Stop, защита от рестарта и устойчивый к проворачиванию кожух
• Vibration Control на основной и дополнительной рукоятках снижает уровень вибрации до 50%
• Новый мотор Champion: на 10 мм короче, на 0.6 кг легче, на 25% эффективнее
Технические характеристики и комплект поставки Bosch GWS 22-24 LVI Professional:
Характеристики
Диаметр диска (мм)
Число оборотов на хол.ходу (об/мин)
Входная мощность (Вт)
Вес (кг.)
KickBack Stop
Защита от рестарта
Плавный пуск
Выключатель Tricontrol
SDS-Click гайка

GWS 22-180 LVI

GWS 22-230 LVI

GWS 24-230 LVI

GWS 24-230 LVI (BSS модель)

180
8.500
2200
5.2
+
+
+
+
-

230
6.500
2200
5.4
+
+
+
+
-

230
6.500
2400
5.5
+
+
+
+
-

230
6.500
2400
5.5
+
+
+
+
+

Ценовое позиционирование:
Код для заказа
0 601 890 D00
0 601 891 D00
0 601 893 F00
0 601 893 F04

Маркировка
GWS 22-180 LVI
GWS 22-230 LVI
GWS 24-230 LVI
GWS 24-230 LVI

Рекомендуемая розничная цена EUR с НДС:
194.7
194.7
212.4
212.4

Желаем Вам удачных продаж!
С уважением,
Отдел электроинструментов
ООО «Роберт Бош»

Пресс-релиз
Максимум мощности на килограмм веса:
двуручные угловые шлифовальные машины Bosch GWS 22/24 LVI Professional
Компания Bosch представляет на рынке двуручные угловые шлифовальные машины
GWS 22 LVI Professional и GWS 24 LVI Professional. Новинки обеспечивают лучшее
соотношение между мощностью и весом в классе инструментов мощностью свыше 2 кВт.
Такой
результат
стал
возможен
благодаря
оборудованию
инструментов
электродвигателем, имеющим вес на 20% меньше, нежели у конкурирующих аналогов.
Это серьёзное преимущество, поскольку вес – важная характеристика инструментов
такого класса. Как показывают исследования пользователей в странах Западной Европы,
уменьшение веса угловой шлифовальной машины на 1 кг позволяет значительно
облегчить работу над головой, на вытянутых руках и в других неудобных положениях.
Разработчики из Bosch сумели уменьшить размер двигателя Champion благодаря
усовершенствованию в нём воздушного потока. Угловые шлифовальные машины
GWS 22 LVI Professional и GWS 24 LVI Professional предназначены для шлифования и
резки металла и бетона. Мощность их приводов составляет 2200 и 2400 Вт
соответственно. Инструменты идеально подходят для интенсивного использования в
гражданском строительстве, строительстве мостов, судостроительстве.
Новые инструменты от Bosch оснащены множеством защитных функций, среди
которых следует отметить «KickBack Stop», трёхпозиционный выключатель, защиту от
повторного пуска, плавный пуск. Функция «KickBack Stop» обеспечивает надёжную
защиту от обратного удара при заклинивании диска. Трёхпозиционный выключатель
способствует максимально безопасному управлению инструментом. Защита от повторного
пуска предотвращает автоматическое включение инструмента после перебоя в
электропитании.
Особое место в комплексе функций безопасности принадлежит защитному кожуху.
Он эффективно предохраняет пользователя от летящих в процессе работы частиц и
осколков в случае повреждения диска. Положение кожуха регулируется без
вспомогательных инструментов.
В угловых шлифовальных машинах Bosch впервые в мире стала применяться
защита от вибрации. GWS 22 LVI Professional и GWS 24 LVI Professional оборудованы
системой виброгашения "Vibration Control". Демпфирующие элементы на основной и
вспомогательной рукоятках значительно уменьшают вибрацию, тем самым предотвращая
накопление усталости у пользователя. При работе инструментом на протяжении рабочего
дня максимально допустимое значение нагрузки от вибрации, установленное директивой
Европарламента 2002/44/EC, 5 м/с2 - не превышается. Кроме того, положение основной
рукоятки в модели GWS 24 LVI Professional можно изменять для дополнительного
комфорта.
Быстрозажимная гайка SDS-clic позволяет легко и без вспомогательных
инструментов осуществлять замену расходных материалов.
Bosch GWS 22 LVI Professional и GWS 24 LVI Professional появятся в продаже в
розничной сети официальных дилеров Bosch с сентября 2008 года.

