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Бренд для профессионалов. 
Made in Germany.

С электроинструментом BAIER работать 
быстрее и качественнее

Уважаемые партнеры,
Вы держите в руках русскоязычную версию каталога компании BAIER. В этом 
издании мы собрали самые подходящие для Вашего рынка электроинструменты. 
Мы сконцентрировались на самых важных и самых эффективных моделях, что бы 
облегчить Вам выбор.  

Что представляет собой сегодня компания 
Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH?

Компания BAIER позиционирует себя как мировой специалист в производстве 
электрооборудования для «сухого» и «мокрого» алмазного сверления, 
штробления, шлифования и, не в последнюю очередь, смешивания.  
Основанные в 1938 году, с более чем 80-ти летним опытом, мы разрабатываем и 
производим в Германии электроинструменты для профессиональной торговли, 
промышленности и частных специалистов-профессионалов. Наша команда, 
состоящая из приблизительно 70 сотрудников, активно поставляет продукцию 
в более чем 60 стран мира. Ежегодно, с конвейера в городе Асперг, Германия, 
сходит более 15.000 экземпляров дрелей, штроборезов, фрез. На нашем 
счету более 20 патентов, три из которых достойны особого внимания:    

В 1950 году мы разработали и запатентовали первую электрическую ручную пилу по 
металлу.  В 1953 году последовало открытие первой ударной дрели. А четырьмя годами 
позже, в 1957 году – создание первой в мире настенной фрезеровальной машинки.  

Вы скажете «это всё в прошлом» ? Тогда обратите внимание на факты сегодняшнего дня:
- Компания BAIER является первым производителем, который предложил алмазную 
дрель для «сухого» сверления диаметром до 160 мм - BDB 825; В настоящие дни с 
оборудованием BAIER можно сверлить "всухую" отверстия  диаметром до 300 мм;
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- Только со штроборезом компании  BAIER- BDN 466/6 – можно за один 
проход сделать метровый канал без остатков материала за полторы минуты;
- И только с миксером BAIER - GIANT 120 - можно замешать до 250 кг различного 
материала, и при этом управлять миксером может один единственный рабочий. 

Всю эту и другую информацию Вы найдете в актуальном каталоге. Ни на секунду не 
забывайте, что производство электроинструмента осуществляется исключительно в 
Германии. Наряду с быстрым, точным и главное надёжным инструментом мы предлагаем 
так же и прекрасный сервис, будь то поставка запасных частей или сдача оборудования 
в аренду через наших дилеров. Этот сервис мы, шаг за шагом, предложим и Вам. 

Наш электроинструмент может быть произведен также под Вашим индивидуальным 
брендом (СТМ). Многие известные мировые бренды электроинструмента 
пользуются этой возможностью и предлагают наши модели своим партнерам. 
Видеоролики к отдельным типам электроинструмента, а также технические детали и 
указания по использованию Вы найдете на нашей интернет странице и на канале YouTube.

Полный каталог компании BAIER Вы сможете так же загрузить на нашей 
интернет странице - www.baier-tools.com. Естественно, весь ассортимент 
может быть поставлен Вам через наших региональных дистрибьютеров.

Ранее – с первой в мире ударной дрелью, сейчас  - с алмазными дрелями 
и штроборезами  - с компанией BAIER Вы всегда на шаг впереди!
С уважением, 
Ваш Томас Шваб,
Генеральный директор Maschinenfabrik Otto Baier GmbH

Бренд для профессионалов. 
Made in Germany.
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Лучшие профессиональные 
решения для Ваших задач

BAIER ФАКТЫ

Алмазное «мокрое» 
сверление с автономной 
подачей воды

Алмазная дрель BDB 802 
является идеальным решением 
для сантехников в ванной и 
туалете. Оснащенная своим 
собственным резервуаром воды, 
она быстро и чисто просверлит 
отверстия под дюбеля в плиточке, 
граните, бетоне и стекле. Более 
подробно на странице 16.

Алмазное «сухое» сверление 
в армированном бетоне 
Алмазная дрель для «сухого» сверления 
BDB 829 позволяет просверлить очень 
точные отверстия без сколов диаметром до 
200 мм. Более подробно на странице 20.

Очень просто замешать 
250 кг стройматериала
С мобильным миксером Giant 120 
один единственный рабочий может 
замешать четверть тонны сыпучего 
материала, а так же оттранспортировать 
и вылить его. Это хитрое решение 
облегчает тяжелую работу и 
экономит как время, так и  издержки. 
Более подробно на странице 48. 
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Безопасное 
устранение свинцово-
содержащих красок
Фасадная фреза BFF 222 работает 
быстро, эффективно и с точностью 
до миллиметра. Кроме того, Вы 
можете удалять с ее помощью 
свинцовосодержащие краски без 
образования пыли. Реальный 
показатель значительно ниже 
предельного в 0,1 мг/м3. Более 
подробно на странице 40.

Готовые штробы 
за один проход
Алмазные штроборезы BDN 
466/6, BDN 453 и BDN 455 
сэкономят Вам силы, время и 
деньги. Благодаря конструкции 
этих штроборезов возможно 
штробление без остатков 
материала в канале. 
Каналы шириной до 25 мм 
создаются за один проход 
инструмента. Более 
подробно на странице 26.
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Профессиональное 
качество BAIER: 
100% точность при 
алмазном сверлении 
диаметром до 450 мм 
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Алмазное «мокрое» сверление инструментом BAIER

Высочайшая скорость 
и точность для самых 
сложных задач

Для задачи любой сложности, будь то сверхточное 
сверление диаметром до 350 мм или сверление вручную 
в труднодоступном месте, среди инструмента компании 
BAIER Вы найдете подходящее решение проблемы. Мы 
предлагаем Вам мощные сверлильные системы и дрели 
для «мокрого» сверления самых твёрдых материалов. 
Для мобильных задач, например инсталляции в 
санузлах, есть запатентованные дрели типа BDB 802 – 
со встроеным баком для охлаждающей жидкости. Какой 
бы инструмент Вы не выбрали – Вам гарантированы 
быстрота, наилучший результат и экономичность. Высокая 
производительность и особая прочность инструмента 
BAIER  - так же укрепят Вашу веру в наш инструмент.
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Преимущества для 
профессионалов

Система алмазного «мокрого» сверления 
отверстий диаметром до 350 мм

BDB 835

Применяется со штативом

 Мощность   Редуктор  Момент вращения Кол-во оборотов Диаметр отверстия  Вес, кг Вес штатива, кг

 3.000 Вт 1. скорость 185 Нм  215 Об/мин 180 – 350 мм 12,2 кг 18 кг
  2. скорость 107 Нм  430 Об/мин 90 – 180 мм  
  3. скорость 55 Нм  785 Об/мин 60 – 100 мм  

  Надёжность и безопасность  
 обеспечиваются благодаря  
 уникальной и
 производительной системе  
 SafetyTronic и выключателю
 PRCD
 
 Исключена перегрузка

  инструмента благодаря
 регулирующей электронике 
 и, таким образом,
 исключается время
 простоя при отключении
 инструмента

 Низкие издержки   
 обслуживания
 электрической и
  механической муфты,
 так как муфта практически
 не изнашивается
 благодаря электронной
 регулировке 
 
 Электроника для мягкого

 пуска и LED-индикатор для  
 выбора оптимального   
 режима сверления 

Система алмазного сверления с охлаждением для 
сверхточного сверления в экстремально твердых 
материалах диаметром до 350 мм  
 
 Алмазное «мокрое» сверление с двигателем мощностью 

 в 3.000 Ватт и моментом вращения до 185 Нм для 
 длительного режима работы 

 3-х скоростной редуктор со специальной системой смазки

 Оборудование и штатив могут устанавливаться
 одним рабочим      
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 Система алмазного «мокрого» бурения BDB 835 включая штатив BST 420 (без транспортировочного чемодана)  67330 
 Двигатель BDB 835 (без транспортировочного чемодана)  64030 
 Штатив BST 450 без быстросменного модуля (диаметр до 250 мм)  6744 
 Штатив BST 420 со стальной подножкой без быстросменного модуля (диаметр до 250 мм) и набор для крепления 7444 
 Вставка для штатива, диаметр до 420 мм  71829 
 Вакуумная плита для штатива  73312 
 Вакуумный насос со шлангом, 3 м   46771  
 Ротор для забора воздуха, 1 1/4", для сухого бурения       9057  
 Быстрораспорная штанга 1.7 м - 3.0 м  65953 
 Быстросменный модуль  9160  
 Кольцо для быстрого снятия 1 1/4“  70813 

 BDB 835   Артикул № 

 Мощность   Редуктор  Момент вращения Кол-во оборотов Диаметр отверстия  Вес, кг Вес штатива, кг

BDB 835        

Соответствующие принадлежности смотрите на стр. 63

 
Вакуумный насосШтатив BST 420

Вставка для штатива

Быстрораспорная штанга 

Быстросменный модуль

Ротор для забора воздуха

Штатив PROFI BST 450
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Преимущества для 
профессионалов

Система алмазного «мокрого» сверления отверстий 
диаметром до 250 мм

BDB 8325

Применяется со штативом

Система алмазного сверления с водяным охлаждением 
для сверхточного сверления в экстремально 
твердых материалах диаметром до 250 мм 
 
 Алмазное «мокрое» сверление с двигателем

  мощностью в 2.200 Ватт и моментом вращения
  до 98 Нм для длительного режима работы 
 3-х скоростной редуктор со специальной системой смазки
 Оборудование и штатив могут устанавливаться 

 одним рабочим

 Мощность   Редуктор  Момент вращения Кол-во оборотов  Диаметр отверстия  Соединение  Вес, кг

 2.200 Вт 1. скорость 98 Нм 310 Об/мин 140 – 250 мм 1/2“ и 1 1/4“ 10,2 кг (18,5 кг)
  2. скорость 49 Нм 620 Об/мин 70 – 140 мм  
   3. скорость 25 Нм 1.200 Об/мин 40 – 70 мм  

  Надежность и безопасность  
 обеспечиваются  благодаря
 уникальной и производительной  
 системе SafetyTronic и   
 выключателю PRCD 
 
 Исключена перегрузка   

 инструмента благодаря   
 регулирующей электронике. 
 И, таким образом,   
 отсутствует время   
 простоя при отключении  
 инструмента
 
 Низкие издержки   

 обслуживания электрической  
 и механической муфты,   
 так как муфта практически  
 не изнашивается благодаря  
 электронной регулировке 
 
 Электроника для мягкого

 пуска и LED-индикатор   
 для выбора оптимального  
 режима сверления
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 Система алмазного «мокрого» сверления BDB 8325 включая штатив BST 25 (без транспортировочного чемодана) 6267 
 Двигатель BDB 8325 (без транспортировочного чемодана) 76497
 Штатив BST 250 включая быстросменный модуль и набор для крепления   8168
 Быстросменный модуль для BST 250 8162
 Вакуумная плита под сверлильные стойки  73312
 Водосборное кольцо до Ø 180мм  8207
 Водосборное кольцо до Ø 250мм  8208
 Запасное резиновое кольцо до Ø 180 мм  60236
 Запасное резиновое кольцо до Ø 250 мм  62141 
 Вакуумный насос со шлангом, 3 м 46771 
 Ручной насос 10л для подачи воды 60723 
 Быстрораспорная штанга 1.7 м - 3.0 м 65953 
 Крепежный болт с резьбой М12 52126 
 Анкеры М12, 10шт 52159 
 Брусок для заточки  15453 
 Ротор для забора воздуха, 1 1/4", для сухого сверления       9057  
 Кольцо для быстрого снятия 1.1/4" 70813 

 BDB 8325  Артикул № 

Ручной насос 10 лШтатив PROFI BST 250

BDB 8325         

 
Вакуумный насос

Быстросменный модуль

Ротор для 
забора воздуха

Быстрораспорная штанга

Соответствующие принадлежности смотрите на стр. 63. 
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Система алмазного «мокрого» сверления 
отверстий диаметром до 160 мм

BDB 817 

Применяется для сверления со 
штативом  и в ручном режиме

Алмазная дрель для «мокрого» сверления со штативом 
или в ручную в прочных материалах, диаметром от 30 мм 
до 160 мм 
     
 Дрель удобно лежит в руке и обеспечивает точную работу
 Благодаря штативу высокая точность достигается  

 и при бурении больших отверстий
 Редуктор с двумя передачами со специальной 

 системой смазки 
 Монтажное кольцо 60 мм     

Преимущества для 
профессионалов

  Надёжность и безопасность  
 обеспечиваются благодаря
  уникальной и производительной
 системе SafetyTronic и
 выключателю PRCD  
 
 Исключена перегрузка 

 инструмента благодаря 
 регулирующей электронике 
 И, таким образом, 
 исключается время простоя 
 при отключении инструмента
 
 Низкие издержки 

 обслуживания электрической 
 и  механической муфты, 
 так как муфта практически 
 не изнашивается благодаря 
 электронной регулировке
 
 Электроника для мягкого 

 пуска и LED-индикатор для
 выбора оптимального режима 
 сверления

 Мощность   Редуктор  Момент вращения Кол-во оборотов  Диаметр отверстия  Соединение  Вес, кг

 1.800 Вт 1. скорость 57 Нм 770 Об/мин 60 – 160 мм 1/2“ и 1 1/4“ 6,7 кг (11,7 кг)
  2. скорость 27 Нм 1.580 Об/мин 30 – 60 мм 
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 Двигатель для алмазного «мокрого» сверления BDB 817, включая чемодан для транспортировки 57190  
 Установка алмазного «мокрого» сверления BDB 817, включая штатив BST 200 и чемодан для транспортировки 57927 
 Штатив BST 200, включая монтажное кольцо  и набор для крепления    8167 
    Вакуумная плита под сверлильные стойки и набор для крепления  73312  
      Водосборное кольцо до Ø 180 мм   8207 
 Запасное резиновое кольцо до Ø 180 мм   60236 
 Центрирующая пластина для вытяжки (предназначенный для этого пылесос BSS 606 L на стр. 44) 44867 
 Центрирующая пластина с резиновыми уплотнениями 56 mm 44685 
  68 mm 60806 
  82 mm 44693 
  102 mm 44701  
 Запасное резиновое кольцо 56 mm 44750 
  68 mm 60798 
  82 mm 44768 
  102 mm 44776  
 Брусок для заточки   15453 
 Крепежный болт с резьбой М12  52126 
 Анкеры М12, 10шт  52159 
 Быстрораспорная штанга 1.7 м - 3.0 м   65953 
 Чемодан для транспортировки  8495 
 Ручной насос 10л для подачи воды  60723 
 Вакуумный насос со шлангом, 3 м  46771 
 Ротор для забора воздуха, 1 1/4", для сухого сверления        9057  
 Кольцо для быстрого снятия 1.1/4"   70813 

 BDB 817   Артикул № 

BDB 817    

Ручной насос 10 лШтатив PROFI BST 200
 
Вакуумный насос

Центрирующая пластина 
для вытяжки

Быстрораспорная штанга

Ротор для 
забора воздуха

Соответствующие принадлежности смотрите на стр. 63. 



16  |  АЛМАЗНОЕ СВЕРЛЕНИЕ

Преимущества для 
профессионалов

Система алмазного «мокрого» сверления для сантехников

BDB 802

Применяется для сверления со 
штативом  и в ручном режиме

 Мощность   Редуктор  Кол-во оборотов Диаметр отверстия Объём  Вес

 800 Вт 1. скорость 4.200 Об/мин 20 – 40 мм 1 литр 4,7 кг
  2. скорость 7.500 Об/мин 6 – 20 мм 
 800 Вт 1. скорость 4.200 Об/мин 20 – 40 мм без бака 4,2 кг
  2. скорость 7.500 Об/мин 6 – 20 мм  

 Долгий срок службы достигается 
 благодаря алюминиевому 
 корпусу и специально 
 закаленным частям редуктора 

 Беспыльное сверление, 
 благодаря встроенному
 контейнеру с охлаждающей
 жидкостью 

 Надежность, благодаря 
 выключателю PRCD 

 Исключена перегрузка 
 инструмента, благодаря 
 регулирующей электронике 

 Низкие издержки на 
 обслуживание, так как муфта 
 практически не изнашивается, 
 благодаря регулирующей 
 электронике 

Алмазная дрель для сантехников со встроенным баком 
для подачи воды     

 Сверлит чисто и быстро ровные отверстия под дюбели 
 в очень твердой плитке
 Удобный поворачивающийся бак для воды, 1 литр
 Оптимальный контроль за потоком воды, благодаря 

 аква-стоп-переключателю
 Двухскоростной редуктор со специальной 

 системой смазки 
 Монтажное кольцо 56 мм
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 Двигатель для алмазного «мокрого» сверления BDB 802 PROFI с 1-литровым баком 58719 
 Набор алмазного «мокрого» сверления BDB 802 PROFI, с центрирующей опорой, всасывающим  59642
 патрубком, зажимом, алмазными коронками Ø 6 мм, Ø 8 мм, Ø 10 мм.  
 Пластмассовый чемодан для транспортировки 59592 
 Бак для воды BDB 802 Basic 73577 
 Центрирующее устройство на роликах (диаметр 40 мм), без патрубка 6319 
 Всасывающий патрубок для центратора 60673 
 Быстрый зажим 59329 
 Рукоятка 64022 
 Стойка под двигатель 67033 
 Адаптер для коронок 61093 
 Адаптер для подачи воды из вне 55277 
 Ручной насос 10л для подачи воды  60723 
 Извлекатель керна для коронок Ø 6 – 10 мм 60871 
 Извлекатель керна для коронок Ø 12 – 16 мм 59600 

 BDB 802 Артикул № 

Ручной насос 10л для подачи водыСтойка под двигатель

Бак для воды 
BDB 802 Basic

Адаптер для подачи воды 
из вне Рукоятка

BDB 802  

Центрирующее 
устройство

Соответствующие принадлежности смотрите на стр. 63. 
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Профессиональное качество BAIER:  
«Сухое» сверление диаметром до 200 мм
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Для любой поставленной перед Вами задачи: просверлить 
на «сухую» отверстие до 200 мм в армированном бетоне, 
сделать быстро подрозетник или выпилить кольцевой дрелью 
в металле или дереве – компания BAIER предлагает Вам 
идеальное решение для «сухого» сверления. Вручную или 
со штативов, в специальном материале или в обычном, с 
алмазными или твердосплавными коронками. Кроме того, 
дрель BDB 825 может быть при необходимости очень просто 
переоснащена в дрель для «мокрого» сверления.  Каждый 
тип дрели для «сухого» сверления от BAIER убеждает своей 
точностью, надёжностью, быстротой и экономичностью – 
каждый день, из года в год. 

«Сухое» алмазное сверление инструментом BAIER

Отверстие за отверстием – 
экономия времени и 
расходных материалов даже 
в армированном бетоне
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BDB 829

Двухскоростная алмазная дрель  для «сухого» сверления 
диаметром  до 200 мм с функцией "мягкого удара" 

Для сверления вручную и со штативом

Дрель для алмазного «сухого» сверления точных отверстий 
в армированном бетоне, диаметром от 42 до 200 мм 
 
 Быстрая переоснастка к эффективному и беспыльному 

 сверлению подрозетников с разъёмом 1 1/4"-UNC
 Отключаемая функция "мягкого удара" ускоряет сверление в 

 твердых материалах и отводит пыль от алмазных сегментов
 2х-скоростной редуктор со специальной 

 системой смазки 
          

Преимущества для 
профессионалов

 Исключена перегрузка   
 инструмента, благодаря   
 регулирующей электронике 
 и, таким образом, нет
  времени простоя при
 отключении инструмента
 
 Низкие издержки  

 обслуживания электронной 
 и механической муфты,  
 так как предохранительная 
 фрикционная муфта 
 практически не 
 изнашивается, благодаря 
 электронной  
 регулировке 
 
 Электроника для мягкого 

 пуска и LED-индикатор 
 для выбора оптимального
  режима сверления

 Редуктор Мощность   Момент вращения Кол-во оборотов Диаметр отверстия   Соединение частота удара  Вес

 1 скорость 2.150 Вт  57 Нм 725 Об/мин 80 – 200 мм 1/2“ и 1 1/4“ 14.500 уд/мин 6,6 кг
 2 скорость 2.150 Вт  27 Нм 1.500 Об/мин 42 – 80 мм 1/2“ и 1 1/4“ 30.000 уд/мин г
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 Алмазная дрель для «сухого» сверления BDB 829 в чемодане для транспортировки  9325 
 Штатив BST 200 с монтажным кольцом  и набором для крепления    8167 
 Вакуумная плита и набор для крепления стойки  73312 
 Запасная резинка для вакуумной плиты  60392 
 Центрирующий керн для подрозетников  6471 
 Центрирующее сверло для коронок длиной от 300 мм до 450 мм  74179 
 Запасная втулка для центрирующего керна для подрозетников  62604 
 Брусок для заточки   15453 
 Чемодан для транспортировки  8495 
 Вакуумный насос с 3х метровым шлангом  46771  
 Крепежный болт в комплекте  52126 
 Анкеры М12, 10шт  52159 
 Быстрораспорная штанга 1.7 м - 3.0 м        65953 

 BDB 829  Артикул № 

Соответствующие принадлежности смотрите на стр. 62 - 64.

Штатив BST 200

Центрирующий керн для подрозетников

Центрирующее сверло для коронокВакуумный насосБыстрораспорная штанга
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BDB 825
Алмазная дрель  для «сухого» и «мокрого» сверления 
диаметром  до 160 мм с функцией "мягкого удара" 

Для сверления вручную и со штативом

Алмазная дрель  для «сухого» сверления точных отверстий 
диаметром  от 60 до 160 мм в армированном бетоне  
 
 Быстрая переоснастка из дрели «сухого» сверления в дрель 

 «мокрого» сверления, благодаря быстросменному адаптеру 
 Быстрая переоснастка к эффективному 

 и беспыльному сверлению подрозетников с разъёмом 
 1 1/4"-UNC    
 Отключаемая функция "мягкого удара" ускоряет сверление в 

 твердых материалах и отводит пыль от алмазных сегментов 
         

Преимущества для 
профессионалов

  Надежность, благодаря 
 уникальной и 
 производительной системе 
 SafetyTronic и выключателю 
 PRCD
 
 Исключена перегрузка 

 инструмента, благодаря 
 регулирующей электронике 
 и, таким образом, нет времени 
 простоя после отключения 
 инструмента
 
 Низкие издержки 

 обслуживания электронной  
 и механической муфты, 
 так как предохранительная 
 фрикционная муфта  
 практически не изнашивается, 
 благодаря электронной 
 регулировке 
 
 Электроника для мягкого 

 пуска и LED-индикатор для 
 оптимального режима 
 сверления

 Мощность   Момент вращения Кол-во оборотов Диаметр отверстия   Соединение частота удара  Вес

 1.800 Вт  24 Нм 1.150 Об/мин 60 – 160 мм 1/2“ и 1 1/4“ 28.000 уд/мин 5,5 кг (13 кг)
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 Алмазная дрель для «сухого»/«мокрого» сверления BDB 825 (базовая версия – «сухое» сверление) 59832
  в чемодане для транспортировки    
 Штатив BST 200 с монтажным кольцом  и набором для крепления    8167 
 Адаптер для подключения воды  69468 
 Вакуумная плита и набор для крепления стойки  73312 
 Запасная резинка для вакуумной плиты  60392 
 Водосборочное кольцо для штатива диаметром до 180 мм   8207 
 Запасная резиновая крышка для водосборочного кольца диаметром до 180 мм   60236 
 Набор для забора воды для штатива    60335 
 Запасная резиновая крышка для набора забора воды  60400 
 Запасная резиновая прокладка для набора забора воды  60418 
 Центрирующий керн для подрозетников  6471 
 Центрирующее сверло для коронок длиной от 300 мм до 450 мм  74179 
 Запасная втулка для центрирующего керна для подрозетников  62604 
 Брусок для заточки   15453 
 Чемодан для транспортировки  8495 
 Бак давления воды, 10 литров  60723 
 Вакуумный насос с 3х метровым шлангом  46771 
 Крепежный болт в комплекте  52126 
 Анкеры М12, 10шт  52159 
 Быстрораспорная штанга 1.7 м - 3.0 м        65953 

 BDB 825  Артикул № 

BDB 825  

Штатив BST 200

Центрирующий керн для подрозетников

Центрирующее сверло для коронок

Водосборочное 
кольцо

Вакуумный насосБыстрораспорная штанга

Соответствующие принадлежности смотрите на стр. 62 - 64.

Адаптер для 
подключения воды
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Штробить с инструментом BAIER

Максимальная скорость
с наименьшими затратами

Профессиональное 
качество от BAIER: 
штробить самые 
твёрдые материалы 
без остатков 
материала в штробе
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Выфрезеровать широкие штробы или 
параллельные шлицы, в самых твердых или 
легких строительных материалах, прямые или 
закругленные – профессиональный инструмент 
от компании BAIER поможет Вам сделать это в 
рекордно короткие сроки. Всё наше оборудование 
отличается особой мощностью, высокой прочностью, 
комфортностью и беспыльностью в применении.  
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Преимущества для 
профессионалов

 Надежность, благодаря 
 уникальной и 
 производительной системе 
 Safety Tronic   

 Исключена перегрузка 
 инструмента, благодаря 
 регулирующей электронике 
 и, таким образом, нет 
 времени простоя при 
 отключении инструмента

 Низкие издержки 
 обслуживания электронной  
 и механической муфт 

 Электроника для мягкого 
 пуска и LED-индикатор 
 для выбора оптимального
 режима штробления

 Штробление без пыли, 
 благодаря оптимальной 
 системе отвода пыли                            

Алмазый штроборез 
при фрезеровании до 25 мм - без остатков материала в канале

BDN 466/6 

Для использования вручную

Алмазный штроборез с 6 алмазными дисками для 
фрезерования без остатков материала в канале до 25 мм 
шириной и 45 мм глубиной 

 Экономия времени и издержек: готовые каналы за один 
 проход штробореза для прокладки труб и электропроводов
 Номинальная мощность двигателя 2.400 Ватт и 

 оптимальное количество оборотов обеспечивают минимум 
 усилий при штроблении самых твердых материалов 
 Простота в использовании, благодаря эргономичной  

 рукоятке и возможности настройки глубины 
 канала до 45 мм без применения инструмента
 Диаметр посадки дисков 22,2 мм

 Мощность   Кол-во оборотов  Диаметр дисков Ширина канала Глубина канала Вес

 2.400 Вт  8.200 Об/мин 150 мм 7 - 35 мм 7 - 45 мм 5,8 кг



    |  ШТРОБЛЕНИЕ  |  27BDN 466/6  

 Алмазый штроборез 466/6 в пластиковом чемодане с 6 алмазными дисками Gold II 6952 
 Специальный ключ для закручивания или ослабления алмазных дисков 11239 
 Дисковое кольцо 2 мм 10637  
 Алмазный диск GOLD II  диаметром 150 мм для резки армированного бетона, высоко-компрессионного камня,  75333   
 кирпича и поротона  
 Алмазный диск Turbo High Speed диаметром 150 мм для резки армированного бетона,  7235  
 высококомпрессионного камня, кирпича и поротона 
 Алмазный диск BLUE диаметром 150 мм для резки бетона, мокрого бетона и известкового камня 5272  
     

 BDN 466/6  Артикул № 

Алмазные диски
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Преимущества для 
профессионалов

 Надежность, благодаря 
 уникальной и 
 производительной системе 
 Safety Tronic      

 Исключена перегрузка 
 инструмента, благодаря 
 регулирующей электронике 
 и, таким образом, нет 
 времени простоя при
 отключении инструмента

 Низкие издержки 
 обслуживания электронной  
 и механической муфт 

 Электроника для мягкого 
 пуска и LED-индикатор 
 для выбора оптимального
 режима штробления

 Штробление без пыли, 
 благодаря оптимальной 
 системе отвода пыли                            

Алмазный штроборез 

BDN 453 

Алмазный штроборез с 2-мя алмазными дисками для 
фрезерования до 35 мм шириной и 45 мм глубиной 
 
 Штробление за один проход любой глубины 

 двумя алмазными дисками
 Штроборез ведется в сторону фрезерования, тем самым 

 гарантируется оптимальное рабочее положение и  
 контролируется ход реза
 Диаметр посадки дисков 22,2 мм 

 Мощность   Кол-во оборотов  Диаметр дисков Ширина канала Глубина канала Вес

 1.800 Вт 7.800 Об/мин 150 мм 7 - 35 мм 7 - 45 мм 5,6 кг

Для использования вручную
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Алмазные диски

BDN 453  

 Алмазый штроборез BDN 453 в пластиковом чемодане с 2-мя алмазными дисками Gold II 51185 
 Специальный ключ для закручивания или ослабления алмазных дисков 11239 
 Алмазный диск GOLD II диаметром 150 мм для резки армированного бетона, высоко-компрессионного 75333  
 камня, кирпича и поротона 
 Алмазный диск Turbo High Speed диаметром 150 мм для резки армированного бетона,  7235   
 высококомпрессионного камня, кирпича и поротона 
 Алмазный диск BLUE диаметром 150 мм для резки бетона, мокрого бетона и известкового камня  5272   
 Алмазный диск Weiß диаметром 150 мм для резки силикатного кирпича, поротона и кирпича 28712  
 Алмазный диск Laser Turbo Premium диаметром 150 мм для резки армированного бетона, мокрого бетона и кирпича 7210 
 Алмазный диск S10 Standard диаметром 150 мм для резки кирпича, пеноблоков, штукатурки  7243 
 Алмазный диск Turbo Allround диаметром 150 мм для резки кирпича, поротона, штукатурки   7230  
 

 BDN 453  Артикул № 
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Преимущества для 
профессионалов

 Надежность, благодаря 
 уникальной и 
 производительной системе 
 Safety Tronic      

 Исключена перегрузка 
 инструмента, благодаря 
 регулирующей электронике 
 и, таким образом, нет 
 времени простоя при
 отключении инструмента

 Низкие издержки 
 обслуживания электронной  и 
 механической муфты 

 Электроника для мягкого 
 пуска и LED-индикатор 
 для выбора оптимального
 режима штробления

 Штробление без пыли, 
 благодаря оптимальной 
 системе отвода пыли                            

Алмазный штроборез с глубиной штробления до 60 мм

BDN 455 

Для применения вручную

Алмазный штроборез с 2-мя алмазными дисками для 
фрезерования канала до 43 мм шириной и 60 мм глубиной

 Штробление за один проход любой глубины двумя 
 алмазными дисками
 Штроборез ведется в сторону фрезерования, тем самым 

 гарантируется оптимальное рабочее положение и  
 контролируется ход реза
 Диаметр посадки дисков 22,2 мм 

 Мощность   Кол-во оборотов  Диаметр дисков Ширина канала Глубина канала Вес

 2.150 Вт 8.200 Об/мин 185 мм 9 - 43 мм 15 - 60 мм 6,4 кг
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 BDN 455 Артикул № 

Алмазные диски

 Алмазый штроборез BDN 455 в пластиковом чемодане с 2-мя алмазными дисками BLUE 8373 
  Специальный ключ для закручивания или ослабления алмазных дисков 11239 
 Алмазный диск BLUE диаметром 185 мм для резки бетона, мокрого бетона и известкового камня 46532  
 Алмазный диск GOLD диаметром 185 мм для резки бетона, мокрого бетона, кирпича  72074 
 Алмазный диск WHITE диаметром 185 мм для резки силикатного кирпича, поротона и кирпича 46516  
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Преимущества для 
профессионалов

 Небольшая и компактная 
 конструкция
 
 Высокий момент вращения

 Надежность, благодаря 
 уникальной и  
 производительной системе 
 Safety Tronic   

 Штробление без пыли, 
 благодаря инновационной, 
 не имеющей в мире аналогов 
 конструкции пластикового 
 пылеотвода 

 Фиксация шпинделя для 
 простоты замены дисков 

 Установка глубины 
 штробления без 
 применения инструментов

Алмазный штроборез 

BDN 125 

Для использования вручную

Алмазная настенная фрезеровальная машинка с 2-мя 
алмазными дисками, до 30 мм ширины и 30 мм глубины 

 Номинальная мощность двигателя 1.700 Ватт и высокий 
 момент вращения обеспечивают минимум усилий при 
 штроблении при весе всего 3,6 кг
 Штроборез ведется в сторону фрезерования, тем самым 

 гарантируется оптимальное рабочее положение и  
 контролируется ход реза
 Простота в использовании благодаря компактности, 

 эргономичная  рукоятка
 Диаметр посадки дисков 22,2 мм 

 Мощность   Кол-во оборотов  Диаметр дисков Ширина канала Глубина канала Вес

 1.700 Вт  6.500 Об/мин 125 мм 7 - 30 мм 10 - 30 мм 3,6 кг
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 BDN 125 Артикул № 

Алмазные диски

 Алмазый штроборез BDN 125 в чемодане L-Boxx Sortimo с 2-мя алмазными дисками Turbo High Speed 8799 
 Алмазный диск Turbo High Speed диаметром 125 мм, для резки армированного бетона, уплотненного  7234   
 силикатного кирпича, обычного кирпича и поротона 
 Алмазный диск Laser Turbo Premium диаметром 125 мм, для резки армированного бетона,   7209   
 бетона с наполнителем, кирпича  
 Алмазный диск S10 Standard диаметром 125 мм, для резки кирпича, газобетона, штукатурки  7242 
 Алмазный диск Turbo Allround диаметром 125 мм, для резки кирпича, поротона, штукатурки, газобетона  7228 
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 Мощность   Кол-во оборотов  Диаметр дисков Ширина канала Глубина канала Вес

 2.400 Вт 7.800 Об/мин 150 мм До 50 мм До 25 мм 6,5 кг

Преимущества для 
профессионалов

 Надежность, благодаря 
 уникальной и 
 производительной системе 
 SafetyTronic и выключателю 
 PRCD  

 Исключен перегрев 
 инструмента благодаря 
 регулирующей электронике 
 и, таким образом, нет времени 
 простоя при отключении 
 инструмента

 Низкие издержки 
 обслуживания, так как 
 предохранительная 
 фрикционная муфта 
 практически не изнашивается

 Электроника для мягкого 
 пуска и LED-индикатор для
 выбора оптимального режима 
 штробления

 Штробление без пыли, 
 благодаря оптимальному 
 пылеотводу с диаметром 
 подключения 38 мм

               

Система штробления полов

BDN 511

Для «сухого» штробления

Алмазный штроборез с 11-тью алмазными дисками для 
фрезерования канала до 50 мм шириной и 25 мм глубиной 
без остатка материала

 Мощность двигателя 2.400 Ватт и оптимальное количество 
 оборотов для фрезерования больших площадей самых 
 твердых материалов 
 Штробление канала с полной глубиной и шириной за один 

 проход 11-тью алмазными дисками
 Регулировка глубины канала до 25 мм без специального 

 инструмента 
 Посадочное гнездо для дисков 22,2 мм
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 BDN 511  Артикул № 

Алмазный диск 

 Алмазный штроборез BDN 511 с 11-тью алмазными дисками Gold II в транспортировочном   6926  
 чемодане и с принадлежностями
 Алмазный штроборез BDN 511 с 11-тью алмазными дисками Gold II, включая направляющую каретку и   7375  
 транспортировочный чемодан
  Специальный ключ для закручивания или ослабления алмазных дисков    11239 
 Направляющая каретка BDN 511    7336 
 Алмазный диск GOLD II  диаметром 150 x 22,23 мм для резки армированного бетона,    75333  
 высоко-компрессионного камня, кирпича и поротона
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Преимущества для 
профессионалов

Штроборез
для фрезерования без остатков материала в канале

BMF 501

Для использования вручную

Штроборез для фрезерования готового канала шириной 
до 30 мм и глубиной до 38 мм 

 Фреза установлена под углом 20° и имеет двойной 
 наклон зубьев, что позволяет более простую прокладку 
 электропроводки и труб
 Простая установка глубины канала
 Большие, легкие ролики спереди и сзади, легко заменяемы
 Корпус редуктора и крышка сделаны из прочного   

 алюминиевого литья, покрыты порошковой краской

 

 Мощность   Кол-во оборотов Ширина канала Глубина канала Вес

 1.400 Вт 1.200 Об/мин 13 – 30 мм 23 – 38 мм 7,0 кг

 Штробление без пыли, 
 благодаря системе
 пылеотвода 

 Надежен, благодаря 
 двигателю устойчивому к 
 перенагрузкам и 
 блокировке включения 

 Экономичен, 
 благодаря высокой 
 скорости фрезерования  
 и твердосплавным фрезам, 
 которые можно затачивать  

 Долговечен, благодаря 
 защищенным от пыли 
 двигателю и редуктору
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 Штроборез BMF 501  в с пылеотводом, в кейсе    59568 
 Штроборез BMF 501  в наборе с Еврофрезами, с пылеотводом и чемоданом     67207 
 для транспортировки
  Глубина канала         Ширина канала  
 Еврофреза 20 25 – 35 мм  20 мм  55657 
 Еврофреза 25 25 – 38 мм  25 мм  54650 
 Еврофреза 67 23 – 35 мм 30 мм  12088 
 Алюминиевые шайбы (10 штук)    3657 
 Крышка пылеотвода (диаметр 38 мм)    47084 
 Крышка пылеотвода AS для увеличения мощности пылеотвода (диаметр 38 мм)   55129 

 BMF 501 ID.-NR. VK-PREIS

Еврофреза 25Крышка пылеотвода для 
BMF 501

 BMF 501  Артикул № 
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Профессиональное качество BAIER: 
С точностью до миллиметра 
на каждом квадратном 
метре
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Обработка поверхностей инструментом BAIER

Точная обработка 
поверхностей в рекордное 
время

В помещении или на улице, на полу или на стенах, на бетоне, 
стяжке или камне -  с инструментом BAIER Вы профессионально 
сможете фрезеровать, шлифовать и полировать большие 
площади быстро, экономично и с точностью до миллиметра. 
Фасадная фреза  BFF 222 является идеальным примером. Ею 
Вы отфрезеруете 1 квадратный метр штукатурки 6 мм глубиной 
менее чем за 2 минуты. Так же снятие свинцовосодержащик 
красок возможно без всяких опасений, так как реальный 
показатель пыли значительно ниже предельно допустимого 
в 0,1 мг/м3. Этому способствуют и конструкция машинки, и 
инновационные твердосплавные фрезы, которые могут 
четырежды быть повернутыми, и удлиняют тем самым срок 
службы в 4 раза. 
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Преимущества для 
профессионалов

 Низкие издержки 
 обслуживания, так как 
 муфта практически не 
 изнашивается, благодаря 
 электронной  
 регулировке  
                                                     
 Фрезерование без пыли, 

 благодаря оптимальному 
 подключению пылесоса 
 с патрубком диаметром 
 38 мм

Фасадная фрезеровальная машинка 

BFF 222

Для работы вручную 

Фасадная фрезеровальная машина для очень точного 
послоевого снесения материала 

 Для применения вне и внутри помещений, фасадов домов, 
 бетонных стен, cтяжки и промышленных полов; удаление, 
 масляных и льняных красок, остатков клея, бетона, 
 маркировки
 Удаление свинцовосодержащих красок практически 

 без образования мелкой пыли (значительно ниже 
 предельного значения в 0,1 мг/м3)
 Быстро и эффективно: 1 м2 штукатурки, 6 мм глубина слоя 

 – менее чем за две минуты
 Простое и точное использование инструмента, благодаря 

 вращающимся на встречу друг другу фрезам 
 Подключение пылесоса с патрубком диаметром 38 мм

 Мощность Момент вращения Кол-во оборотов Рабочая ширина Рабочая глубина Вес

 800 Вт 10 Нм 1.100 Об/мин 190 мм До 6 мм 5,1 кг
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 Фреза BFF 222 в транспортировочном чемодане     48223 
 Фреза BFF 222 с набором твердосплавных фрез     6434 
 Фрезеровальная машинка BFF 222 с комплектом торцевых фрез    58529 
 Набор с алмазными шлифовальными чашками для обработки бетонных поверхностей, шлифовки и чистки полов  55327 
 (стяжки и промышленных полов) и для удаления краски     
 Набор торцевых фрез (включая скользящую пластину)    60616 
 Комплект торцевых фрез SF 80 для снятия и выравнивания мягкой стяжки, обдирки внешней штукатурки,  54957 
 шлифования теплочувствительных материалов, например, полиэстера в бассейнах, для грубой шлифовки 
 остатков краски на бетоне, удаления остатков ковролина и клея от плитки      
 Комплект торцевых турбо-фрез SF 80 для агрессивного съема материала! Служит для снятия и выравнивания  7383   
 мягкой стяжки и штукатурки. Для шлифования теплочувствительных материалов, например, для сдирания 
 масляных красок в бассейнах, для придания шероховатости на гладких поверхностях. Для удаления остатков    
 ковролина и клея от плитки    
 Комплект запасных звездочек (16 штук на 1 фрезу)    57984 
 Скользящая пластина для комплекта торцевых фрез и твердосплавных пластинчатых фрез   57463 
 Набор правых-левых твердосплавных фрез для шлифовальных работ    49643 
 Комплект твердосплавных фрез для фрезеровальных работ по штукатурке, на гладких поверхностях 55335 
 для удаления остатков клея и многого другого     
 Набор инструмента    73288 
 Комплект вставок для твердосплавных фрез с длительным сроком службы для аккуратных или агрессивных работ  73379 
 (твердосплавные пластины выставлены высоко). Для удаления или выравнивания стяжки и штукатурки. Для
 соскабливания отслаивающихся материалов, например, масляной краски в бассейнах или других красок на   
 различных поверхностях. Для удаления графитти. Беспыльная работа (и при свинцовосодержащих матералах)   
 возможна только при применении скользящей пластины
  

  

 BFF 222  Артикул № 

Набор инструмента

Комплект твердосплавных 
фрез

Набор с алмазными 
шлифовальными чашками

Скользящая 
пластина 

Комплект вставок для 
твердосплавных фрез
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Профессиональное качество BAIER: 
Пыль и грязь – не проблема. Хоть 
«насухую». Хоть «вмокрую»
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Удаление пыли и грязи инструментом BAIER

Постоянно высокая 
мощность, во благо 
чистого воздуха 

Сверление, фрезерование, шлифование, 
в режиме мокрой или сухой работы – 
со строительными пылесосами BAIER 
можно работать в чистоте и без пыли, 
не подвергая нагрузке органы дыхания 
оператора. Инструмент BAIER обладает 
постоянно высокой мощностью,  большим 
объемом бака для пыли, а также многими 
функциональными деталями. К таким 
относятся, например, автоматические 
выключатели для электроинструмента, 
большая интегрированная полочка 
для аксессуаров, очень практичные 
разъёмы для шлангов и оснастки.
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Преимущества для 
профессионалов

 Беспыльная работа,благодаря 
 гофрированным 
 полиэстеровым фильтрам, 
 нечувствительным к влаге

 Надежность, благодаря 
 регулярной самоочистке

 Экономичность, благодаря 
 непрерывному отводу 
 больших количеств 
 мельчайшей пыли

 Встроенные держатели для 
 кабеля и шланга

Строительный пылесос класса L 

BSS 606 L

Для мокрого и сухого сбора пыли и грязи

 Мощность Вакуум/пониженное Мощность всасывания Объём Длина шланга Длина кабеля Вес   
  давление
 1.380 Вт макс. 254 мбар 74 л/сек ок. 30 литров 4 м 7,5 м 12,5 кг

Специальный пылесос для пыли низкого уровня опасности 

 Полностью автоматическая система фильтровой очистки: фильтр 
 имеет функцию самоочистки благодаря воздушной вибрации
 Большая возможность сбора пыли, благодаря инновационной системе фильтров
 Автоматический пуск для электроинструмента
 Регулирование количества оборотов для определения индивидуальной 

 мощности всасывания
 Шланг для подключения к электроинструменту, диаметр 38 мм
 Бак объёмом в 30 литров, на прочных поворотных роликах
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  Строительный пылесос BSS 606 L для мокрого и сухого сбора пыли и грязи (вкл. патрубок и полиэстеровый фильтр) 9248
 Набор аксессуаров                 9338
  Гофрированный фильтр из полиэстера (так же для работы с мокрыми материалами)                          73684
     Патрубок, диаметр 38 мм                                   9284
     Всасывающий шланг, 5 м                               9279  
  Антистатический всасывающий шланг, 5 м                                9280  
  Фильтрующие пакеты из флиса (5 штук)    9341 
  Адаптер шланга для подключения электроинструмента    9339 

 BSS 606 L Артикул № 

Набор аксессуаров 
(подобно иллюстрации)

Гофрированный 
фильтр 

ПатрубокАнтистатический 
всасывающий шланг

Фильтрующие пакеты из флиса Адаптер шланга для подключения 
электроинструмента
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Профессиональное качество BAIER: 
100% тщательно перемешанных 
100 кг вязкого материала 
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СМЕШИВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОМ BAIER

Идеальное вращение для
достижения быстрого 
результата

Тяжелый вязкий раствор или жидкая краска, 15 кг или 150 
кг – миксеры компании BAIER предлагают для любого 
материала, любой консистенции профессиональное 
решение проблемы. С идеально подходящей под Ваш 
запрос комбинацией двигателя и редуктора. С высоким 
крутящим моментом и электронно регулируемым количеством 
оборотов. С эргономичными рукоятками для комфортного 
обслуживания и управления инструментом. В комбинации 
с правильными насадками. Эти все факторы обеспечивают 
быстрое и интенсивное смешивание любых материалов. 
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Преимущества для 
профессионалов

Мобильный миксер до 250 кг

GIANT 120

Мобильный миксер до 250 кг

 Мощность двигателя 1.800 Ватт и момент вращения 172 Нм 
 для тщательного смешивания большого количества 
 материала
 Для таких материалов как стяжка, штукатурка, раствор, краски 

 и многое другое
 Смесители специальной формы, позволяющие досконально 

 размешивать материал полностью
 Мобильность, благодаря встроенным колесикам
 Удобство при чистке, посредством возможности 

 отсоединения бака

 Мощность Момент вращения Кол-во оборотов Размер насадки Кол-во материала Вес

 1.800 Вт 172 Нм 190 – 470 Об/мин M14 x 2 До 250 кг 35 кг

 Экономичность, так как один 
 единственный рабочий может 
 смешивать, транспортировать 
 и распределять материал 

 Надежность, благодаря 
 возможности фиксации 
 миксера  и легкости в 
 использовании 

 Долгий срок службы, 
 благодаря прочному корпусу 
 и редуктору, выполненному из 
 алюминиевого литья покрытого 
 порошковой краской 
 и деталям, прошедшим 
 специальную закалку

 Прочный 2х ступенчатый 
 редуктор с электроникой, 
 регулирующей количество 
 оборотов   

НОВИНКА!
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 Мобильный миксер GIANT 120 вкл. каркас для транспортировки, ёмкость, двигатель для смешивания и мешалку 9813  
 Каркас для транспортировки GIANT 120 вкл. бак для смешивания BMK 120    9781  
 Запасной бак GIANT 120    9778  
 Мешалка, диаметр 200 мм    9806   
 Двигатель для смешивания BSM 2868    9566  
 Транспортировочные колеса (большой размер) вкл. ось и 2 колеса   9871 

 GIANT 120 Артикул № 

НОВИНКА!
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Преимущества для 
профессионалов

Высокоскоростной миксер от 120 кг

BSM 287 DUO

Для применения вручную

Высокоскоростной миксер с двумя миксер-насадками для 
материалов весом более 120 кг 

 Смешивание материала во встречном направлении, снизу 
 и сверху для ускорения процесса смешивания и уменьшения 
 времени при больших количествах материала
 Для таких материалов как штукатурка, раствор, краска, 

 клей и многое другое
 Высокий момент вращения для интенсивного смешивания 

 вязких материалов
 Электронное регулирование оптимальной скорости в 

 зависимости от материала

 Мощность Момент вращения Кол-во оборотов Размер насадки  Кол-во материала Вес

 1.400 Вт 84 Нм 160 – 410 Об/мин M14 x 2 От 120 кг 7,1 кг

 Надёжность и безопасность,
 благодаря оптимальной
 форме рукояток и, как
 следствие, легкости 
 использования 

 Долгий срок службы, 
 благодаря редуктору, 
 выполненному из 
 алюминиевого литья, 
 покрытого порошковой 
 краской и деталям, 
 прошедшим специальную 
 закалку 

 Регулируемое электроникой 
 количество оборотов
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 Высокоскоростной смеситель BSM 287 DUO без транспортировочного чемодана и  принадлежностей  27532  
 Миксер-насадка для вращения влево 140 mm M14 x 2 38505 
 Миксер-насадка для вращения вправо 140 mm M14 x 2 38513 

 BSM 287 DUO  Артикул № 

Высокоскоростной смеситель

Миксер-насадка 
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Преимущества для 
профессионалов

 Надёжность и безопасность,
 благодаря оптимальной
 форме рукояток и, как 
 следствие, лёгкости
 использования 

 Долгий срок службы, 
 благодаря редуктору, 
 выполненному из 
 алюминиевого литья, 
 покрытого порошковой 
 краской и деталям, 
 прошедшим специальную 
 закалку 

 Регулируемое электроникой 
 количество оборотов

Высокоскоростной миксер до 120 кг

BSM 2882

Для применения вручную

Высокоскоростной миксер для материалов весом до 120 кг 

 Для таких материалов как штукатурка, раствор, краска, 
 клей и многое другое
 Высокий момент вращения для интенсивного 

 смешивания вязких материалов
 Электронное регулирование оптимальной скорости в 

 зависимости от материала
 Пригоден для использования в стационарных условиях 
 Монтажное кольцо, диаметром 43 мм 

     

 Мощность Момент вращения Кол-во оборотов Размер насадки Кол-во материала Вес

 1.800 Вт 72 Нм 190 – 470 Об/мин M14 x 2 До 120 кг 5,0 кг
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 Высокоскоростной смеситель BSM 2882 без транспортировочного чемодана и  принадлежностей  8671 
 Миксер-насадка для смешивания жидких и лёгких материалов 120 mm M14 x 2  46987 
 Миксер-насадка для смешивания вязких материалов снизу вверх 120 mm  M14 x 2 46995 
 Миксер-насадка для смешивания вязких материалов сверху вниз 120 mm M14 x 2 47001 

 BSM 2882 Артикул № 

Высокоскоростной смеситель
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Беспрецедентно долгий срок службы и необычная прочность – это 
относится не только к электроинструменту BAIER, но и ко всему 
ассортименту расходного материала. Каждый технический продукт 
BAIER тщательно разрабатывается, строго тестируется и постоянно 
оптимизируется, что бы предложить наилучшее решение для Вашей 
проблемы. Особые преимущества BAIER предлагает в области 
алмазного расходного материала, который позволяет справиться даже 
с самыми тяжелыми задачами быстрее, проще и точнее. Алмазные 
отрезные или шлифовальные диски, коронки для «сухого» или «мокрого» 
сверления, долота или пильные диски – Вы всегда сможете выбрать 
лучшее соотношение цены, качества, скорости работы и долговечности.

Расходный материал BAIER

Качество и долгий 
срок службы
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Алмазные диски

Штробление и резка

Gold II 
10 мм
Сухой и мокрый рез 

Область применения 
Бетон, армированный бетон, 
мокрый бетон, кирпич
  

Способ производства 
Спекание алмазного 
сегмента 

Gold 
10 мм
Сухой и мокрый рез 

Область применения 
Бетон, армированный бетон, 
мокрый бетон, кирпич
  

Способ производства 
Спекание алмазного 
сегмента 

Профессиональное 
качество от BAIER:
мощнее, быстрее, 
долговечнее

 150 x 22,2 мм 75333

 Размер Артикул №

 150 x 22,2 мм 51151
 185 x 22,2 мм 72074

 Размер Артикул №
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Silver 
10 мм
Сухой и мокрый рез 

Область применения 
Бетон, Армированный 
бетон, газобетон, кирпич
  

Способ производства 
Лазерная сварка 

Blue 
10 мм
Сухой и мокрый рез 

Область применения 
Бетон, армированный бетон, 
мокрый бетон, кирпич
  

Способ производства 
Лазерная сварка 

White 
10 мм
Сухой и мокрый рез 

Область применения 
Силикатный кирпич, поротон, 
газобетон, кирпич

Способ производства 
Спекание алмазного 
сегмента 

Штробление и резка

 150 x 22,2 мм 5272
 185 x 22,2 мм 46532

 Размер Артикул №

 150 x 22,2 мм 28712
 185 x 22,2 мм 46516

 Размер Артикул №

 185 x 22,2 мм 6565

 Размер Артикул №
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Laser Turbo Premium 
10 мм 
сухой и мокрый рез 

Область применения 
Бетон, армированный бетон, 
мокрый бетон, кирпич
  

Способ производства 
Лазерная сварка 

 115 x 22,2 мм 7208
 125 x 22,2 мм 7209
 150 x 22,2 мм 7210

 Размер Артикул №

Turbo High Speed 
10 мм 
сухой и мокрый рез 

Область применения 
Бетон, армированный бетон, 
мокрый бетон, кирпич
  

Способ производства 
Спекание алмазного 
сегмента 

 115 x 22,2 мм 7233
 125 x 22,2 мм 7234
 150 x 22,2 мм 7235

 Размер Артикул №

Алмазные диски

Штробление и резка
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S10 Standard 
10 мм 
сухой и мокрый рез 

Область применения 
Бетон, газобетон, 
штукатурка, кирпич
  

Способ производства 
Спекание алмазного 
сегмента 

 115 x 22,2 мм 7241
 125 x 22,2 мм 7242
 150 x 22,2 мм 7243

 Размер Артикул №

Turbo (All)round 
10 мм 
сухой и мокрый рез 

Область применения 
Поротон, газобетон, 
штукатурка, кирпич
  

Способ производства 
Спеченные турбированные 
зубья, закрытый край диска

 115 x 22,2 мм 7227
 125 x 22,2 мм 7228
 150 x 22,2 мм 7230

 Размер Артикул №

Штробление и резка
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Сверление подрозетников

Сверление

XXXX

 Blue (голубой) 68 мм M16 2394
 Blue (голубой) 82 мм M16 2402

 Цвет для идентификации Диаметр Посадочная резьба  Артикул № 

Алмазное сверление 
подрозетников  
Premium Beton 10 мм

Область применения 
Бетон, мокрый бетон, 
клинкерный кирпич
  

Способ производства 
Лазерная сварка

 Red (красный) 68 мм M16 7416
 Red (красный) 82 мм M16 7417

 Цвет для идентификации Диаметр Посадочная резьба  Артикул № 

Алмазное сверление 
подрозетников  
Standard 10 мм

Область применения 
Кирпич, поротон, газобетон
  

Способ производства 
Лазерная сварка

 Orange (оранжевый) 68 мм M16 48330
 Orange (оранжевый) 82 мм M16 48322

 Цвет для идентификации Диаметр Посадочная резьба  Артикул № 

Алмазное сверление 
подрозетников   
Premium Universal 10 мм

Область применения 
Кирпич, поротон, газобетон
  

Способ производства 
Лазерная сварка
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XXXX

 White (белый) 68 мм 1 1/4“   6654
 White (белый) 82 мм 1 1/4“   6491

 Цвет для идентификации Диаметр Посадочная резьба  Артикул № 

Коронки для подрозетников 
Titanium 
10 мм

Область применения 
Бетон, армированный 
бетон, высокоплотный 
силикатный кирпич
  

Способ производства 
Лазерная сварка

 Titanium (титановый) 68 мм M16 6374
 Titanium (титановый) 82 мм M16 6263
 Titanium (титановый) 68 мм M16 (Тыльная сторона открыта) 6378
 Titanium (титановый) 82 мм M16 (Тыльная сторона открыта) 6376
 Titanium (титановый) 68 мм M16 (Тыльная сторона открыта)   8366 
   Рабочая длина 90 мм 
 Titanium (титановый) 82 мм M16 (Тыльная сторона открыта)  8365
   Рабочая длина 90 мм

 Цвет для идентификации Диаметр Посадочная резьба  Артикул № 

XXXX
Коронки для подрозетников 
Titanium  
10 мм

Область применения 
Бетон, армированный 
бетон, высокоплотный 
силикатный кирпич
  

Способ производства 
Лазерная сварка

Отверстия для 
отвода пыли на 
тыльной стороне
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Алмазное «сухое» и «мокрое» сверление 

Сверление

XXXX

 52 мм 1 1/4” 400 мм 6351
 56 мм  1 1/4” 400 мм 6354
 62 мм 1 1/4”  400 мм 6496
  68 мм 1 1/4”  400 мм 6356
 82 мм 1 1/4”  400 мм 6358
 102 мм 1 1/4”  400 мм 6360
 112 мм 1 1/4”  400 мм 6362
 122 мм 1 1/4”  400 мм 6364
 127 мм 1 1/4” 400 мм 6402
 132 мм 1 1/4”  400 мм 6366
 142 мм 1 1/4”  400 мм 6717
 152 мм 1 1/4”  400 мм 6368
 162 мм 1 1/4”  400 мм 6370
 182 мм 1 1/4”  400 мм 6694
 202 мм 1 1/4”  400 мм 6372

 Диаметр Посадочная резьба Рабочая длина Артикул № 

Коронка для «сухого» 
сверления 
10 мм

Область применения 
Бетон, армированный 
бетон, высокоплотный 
силикатный кирпич
  

Способ производства 
Лазерная сварка 

XXXX

   10 мм 1/2” 200 мм 7348
 12 мм 1/2” 200 мм 7349
 14 мм 1/2” 200 мм 7350
 16 мм 1/2” 200 мм 7352
 18 мм 1/2” 200 мм 7353
 20 мм 1/2” 400 мм 7354
 25 мм 1/2” 400 мм 7355
 30 мм 1/2” 400 мм 7356
 35 мм 1/2” 400 мм 7357
 40 мм 1/2” 400 мм 7358
 45 мм 1/2” 400 мм 7359
 50 мм 1/2” 400 мм 7360

 Диаметр Посадочная резьба Рабочая длина Артикул № 

Коронка для «мокрого» 
сверления 10 мм

Область применения 
Бетон, армированный 
бетон, клинкерный кирпич
  

Способ производства 
Пайка 
Голубой цвет
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XXXX

   52 мм 1 1/4” 450 мм 6721
 56 мм 1 1/4” 450 мм 60301
 62 мм 1 1/4” 450 мм 66563
 68 мм 1 1/4” 450 мм 59451
 82 мм 1 1/4” 450 мм 59220
 92 мм 1 1/4” 450 мм 6722
 102 мм 1 1/4” 450 мм 58560
 112 мм 1 1/4” 450 мм 65169
 122 мм 1 1/4” 450 мм 59873
 127 мм 1 1/4” 450 мм 59212
 132 мм 1 1/4” 450 мм 59469
 152 мм 1 1/4” 450 мм 58651
 162 мм 1 1/4” 450 мм 59477
 182 мм 1 1/4” 450 мм 66985
 202 мм 1 1/4” 450 мм 59485
 222 мм 1 1/4” 450 мм 67108
 252 мм 1 1/4” 450 мм 59493
 300 мм 1 1/4” 450 мм 65524
 350 мм 1 1/4” 450 мм 65532
 400 мм 1 1/4” 450 мм 65540

 Диаметр Посадочная резьба Рабочая длина Артикул № 

Коронки для «мокрого» 
сверления премиум класса 
10 мм

Область применения 
Бетон, армированный бетон, 
клинкерный кирпич  

Сверление

Способ производства 
Пайка 

XXXX

   6 мм 1/2” 70 мм 59618
 8 мм 1/2” 70 мм 59626
 10 мм 1/2” 70 мм 59634
 12 мм 1/2” 70 мм 59907

 Диаметр Посадочная резьба Рабочая длина Артикул № 

Алмазные сверла для глухих 
отверстий премиум класса 
10 мм

Область применения 
Гранит, мрамор, 
натуральный камень
  

Способ производства 
Пайка 

Коронки для «мокрого» сверления и 
сверла для глухих отверстий
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XXXX

   52 мм  63834
 56 мм  8337
 62 мм  63842
 68 мм  6718
 72 мм  63859
 82 мм  63867
 92 мм  63875
 102 мм  63883
 112 мм  63891
 122 мм  63909
 127 мм  6719
 132 мм  63917
 142 мм  7091
 152 мм  63925
 162 мм  63933
 172 мм  76547
 182 мм  76554
 192 мм  76562
 202 мм  76570
 252 мм  7400

 Диаметр  Артикул №
Центрирующая лопасть 

XXXX

    Центрирующий керн для подрозетников 6471

   Артикул № 
Центрирующий керн 

Центрирующий керн и центрирующая лопасть

Центрирование

Другие размеры по запросу

    300 – 450 мм регулируемый 74179
  170 - 250 мм регулируемый 9133

 Центрирующий керн для коронок Артикул №
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XXXX

 Внешняя резьба G1/2” на 1 1/4” UNC внешней  42663
 резьбы
 Внешняя резьба G1/2” на G1/2” внешней полой   61994
 резьбы
 Внешняя резьба G1/2” на M16 внешней полой  68866
 резьбы 150 мм длина
 Внешняя резьба G1/2” AG на M18 полной  61515

 Внутренняя резьба 1 1/4” AG x 1/2” на M18 67678
 внутренней полой резьбы
 Внешняя резьба M14 x 2 на M18 внешней резьбы  46128

 Внешняя резьба M14 x 1,5 на M18 внешней резьбы 38042

 Внешняя резьба M16 на SDS 74278

 Полная M16 на M18 внутренней полной резьбы 67595

 6ти сторонний хвостовик на M16 внешней резьбы  7438

 Коническое центрирующее сверло 8102
 подходит к Арт. номерам 74278, 67595, 7438

 Адаптер Артикул № 
Адаптер

XXXX

 160 x 30 x 320 мм  15453

 Размер Артикул №

Профессиональный 
точильный брусок

XXXX

   300 мм 1 1/4“ UNC 41731
 400 мм 1 1/4“ UNC 59444
 300 мм 1/2“ 59998
 400 мм 1/2“ 7448

 Длина  Резьбовое соединение Артикул № 

Удлинители для 
сверлильных коронок

Аксессуары для точности сверления

Точность сверления

Центрирование и точность сверления



Высшая степень надежности 
и безопасности для 
профессионалов

На это Вы можете расчитывать 
сотрудничая с компанией BAIER:

Профессионалы на стройке ожидают высшей степени 
надёжности и безопасности от своего инструмента

Профессиональные строители – это наша целевая 
аудитория. Защита Вашего здоровья и Ваша безопасность 
– это наш высший приоритет. Поэтому мы постоянно 
ищем технические решения, которые сделают наш 
инструмент еще более безопасным. К таким решениям 
относятся: система «Safety Tronic», единственная 
в мире система отключающая электронику дрели, 
интегрированный выключатель PRCD, страхующие 
муфты, предотвращающие прокручивание дрели в 
руках, а так-же оптимальные пылеотводы.  С какими 
бы сложностями Вы не столкнулись – с инструментом 
компании BAIER Вы всегда в безопасности! 
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 125 мм Для тонкой шлифовки 67892
 125 мм Для грубой шлифовки 67918

 Диаметр  Применение Артикул №

Алмазные шлифовальные 
чашки  
Специальное исполнение

Область применения 
силикатный кирпич, 
кирпич, поротон
  

     125 x 8 x 10 x 23 мм 7268
     180 x 8 x 10 x 28 мм 7269

 Длина Артикул №

Шлифовальные чашки 
Turbo Longlife

Область применения 
Бетон, кирпич, силикатный 
кирпич
  

Шлифовальные чашки и шлифовальные диски

Шлифование

Шлифование



Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH
Heckenwiesen 26 
D-71679 Asperg 

Tel. +49 (07141) 30 32-0 
Fax +49 (07141) 30 32-43 
baier@baier-tools.com
www.baier-tools.com


