
НОВИНКА! Новые перфораторы и отбойные молотки Bosch  
Высокая производительность при любом использовании и надежное  
качество профессиональных инструментов на протяжении 80 лет. 
Электроинструменты Bosch для профессионального и промышленного 
использования.

Юбилейный выпуск:  

к 80-летию  
перфораторов и отбой-
ных молотков Bosch!

www.bosch-professional.ru

100 % Bosch!
Устанавливают стандарты:
новые перфораторы и отбойные молотки
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Два разных завода — одна общая цель:

В Ляйнфельдене специ-
алисты-разработчики  
активно работают над  
постоянной оптимиза-
цией отбойных молотков 
и перфораторов Bosch.  
Вот лишь один из много-
численных примеров:  
Модификация легендар-
ного GSH 27 Professional  
в GSH 27 VC Professional 
позволила улучшить  
лучшее! 

80 лет успешного опыта производства  
отбойных молотков и перфораторов 
Bosch для профессионального и про-
мышленного использования

GSH 27 VC Professional  
Самый мощный в мире электри-
ческий бетонолом

GBH 2-28 DFV Professional  
Первый в мире отбойный молоток/ 
перфоратор SDS-plus с активной 
системой гашения вибрации

GSH 11 VC Professional  
Самый мощный 11-килограммо-
вый бетонолом в мире

инноваций
Жажда  

Мы жаждем инноваций — даже после долгой и успешной истории нашей фирмы.

Зебниц:

На производственной площадке в Зебнице произ-
водятся отбойные молотки и перфораторы SDS-
plus — с момента открытия этого завода в 1990 г. уже 
выпущено более 20 млн. изделий. GBH 2-28 DV/DFV 
Professional также производятся здесь. Автоматиче-
ская испытательная уста-
новка тщательно прове-
ряет каждый отдельный 
инструмент после его 
сборки — благодаря этому 
вы можете всегда поло-
житься на свой отбойный 
молоток или перфоратор 
марки Bosch.

«Нам удалось увеличить 

энергию единичного удара 

бетонолома GSH 27 VC  

Professional более чем на 

30 % без необходимости 

значительного изменения 

веса и габаритов инстру-

мента.» 

Юрген Леннартц,  

руководитель отдела 

развития в Ляйнфель-

дене, как и все его  

подчиненные, нацелен 

на успех.

GBH 8-45 DV Professional  
Мощность 1500 Вт и низкий  
уровень вибрации 

рук!
Превосходные отбойные молотки и перфорато-
ры являются по-настоящему превосходными 
лишь при использовании подходящих принад-
лежностей! Сверла SDS-max Speed X выгодно  
отличаются максимальной скоростью сверления, 
долгим сроком службы и непревзойденной силой 
удара. Они оптимально подходят к отбойным  
молоткам и перфораторам SDS-max — для превос-
ходных результатов работы. Как функционирует 
система Bosch: фирменные разработки + собствен-
ное производство — все из одних рук.

Все лучшее из одних  

Ляйнфельден:

Bosch изобретает патрон 
SDS-max

Bosch изобретает патрон 
SDS-plus

EH 600 Professional  
Внедрение на рынок первого 
отбойного молотка с пневматиче-
ским ударным механизмом

GBH 24 VRE Professional  
Первый в мире аккумуляторный 
перфоратор

GBH 5-40 DE Professional  
Первый в мире перфоратор  
с системой гашения вибрации 
Vibration Control

GBH 36 V-LI Professional  
Первый аккумуляторный перфо-
ратор с мощностью, как у инстру-
мента с сетевым питанием

2001
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2012
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1984

производство отбойных молотков и  
перфораторов превосходного качества

На протяжении

80
лет!

Жесткие испытания  
перфораторов и отбойных молотков



Обзор отбойных молотков  
и перфораторов Bosch 

Отбойные молотки с патроном SDS-max
Вес, кг Энергия  

единичного 
удара (Дж)

Другие характеристики

Удаление  
настенной  

плитки

Удаление  
напольной  

плитки

Восстановле-
ние швов и 

штробление  
каналов в бето-
не и кирпичной 

кладке

Восстанови-
тельные работы 

на бетонных 
стенах и штука-

турке

Восстанови-
тельные работы 

на балках и  
опорах (напри-
мер, оголение 

арматуры)

Изготовление 
пазов или  

проемов в кир-
пичной кладке

Выполнение 
проемов в бето-
не (максималь-
ная мощность)

Демонтаж  
бетонных плит

Демонтаж  
бетонных полов 
и асфальтовых 

покрытий

Регулировка  
частоты ударов

Особенности

GSH 5 CE 
Professional 6,2 8,3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ – – ●

GSH 11 E 
Professional 10,1 16,8 – ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● –

НОВИНКА!  
GSH 11 VC  
Professional

11,4 23 – ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ●

w

Бетоноломы

GSH 16-28 
Professional 17,9 41 – – – – – – – ■ ■ –

GSH 16-30 
Professional 16,5 41 – – – – – – – ■ ■ –

НОВИНКА!  
GSH 27 VC 
Professional

29,5 62 – – – – – – – ■ ■ –

w

Перфораторы с патроном SDS-plus
Вес, кг Энергия  

единичного 
удара (Дж)

Диам. отверстия в бетоне (мм) Сверление с полой сверлильной 
коронкой (мм)

Другие характеристики

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 0–40 40–68 68–82 82–90 90–150 Функция  
долбления

Особенности

в кирпичной кладке

GBH 2-20 D 
Professional 2,3 1,7 ● –

GBH 2-23 REA 
Professional 3,5 2,3 – Система  

пылеудаления

НОВИНКА!  
GBH 2-24 DF 
Professional

2,9 2,7 ●
Сменный патрон 

SDS-plus

НОВИНКА!  
GBH 2-28 DFV 
Professional

3,1 3,2 ● Сменный патрон 
SDS-plus

GBH 3-28 DFR 
Professional 3,6 3,1 ● Сменный патрон 

SDS-plus

GBH 4-32 DFR 
Professional 4,7 4,2 ● Сменный патрон 

SDS-plus

НОВИНКА!  
GBH 18 V-LI Compact 
Professional

1,9 1 –

Также доступен  
в исполнении  

с аккумулятором  
на 14,4 В

GBH 18 V-LI 
Professional 2,6 1,7 –

GBH 36 V-LI Compact 
Professional 2,9 1,8 –

GBH 36 VF-LI 
Professional 4,5 2,8 ●

Сменный патрон 
SDS-plus

Перфораторы с патроном SDS-max
4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 0–40 40–68 68–82 82–90 90–150 Функция  

долбления Особенности
в бетоне

GBH 5-40 DCE  
Professional 6,8 8,8 ● Turbo Power, одно-

ручная система SDS

GBH 7-46 DE  
Professional 8,2 9,3 ● Режим Turbo Power

НОВИНКА!  
GBH 8-45 DV  
Professional

8,9 12,5 ●

Режим Turbo Power

GBH 11 DE  
Professional 11,1 14,2 ● –

w

Оптимальная область применения Возможная область применения

(без системы пылеудаления) 

(с системой пылеудаления)



OOO «Poбepт Бoш»
Отдел электроинструментов
129515, Москва 
ул. Академика Королева,  
13, стр. 5  
Россия
Тел.: +7 495 937 04 09
www.bosch-professional.ru

 f Оптимальное соотношение веса  
и мощности: двигатель на 1700 Вт 
и энергия единичного удара 23 Дж 
при весе всего 11,4 кг 

 f Низкий уровень вибрации:  
всего 8 м/с2

 f Оптимальное удобство исполь-
зования при выполнении долбеж-
ных работ на земле благодаря  
удлиненной форме

Bosch GSH 11 VC Professional обеспечивает наилучшее соотношение «мощность – вес» 
в этом классе инструментов

 f Максимальная производительность при сверлении и долблении: 
двигатель на 1500 Вт, энергия единичного удара 12,5 Дж 

 f Низкий уровень вибрации: 7 м/с2 при долблении и 8 м/с2 при 
сверлении благодаря электронной 3-уровневой системе  
гашения вибраций 

 f Функция Turbo Power для экстра-мощности в режиме долбления

С GBH 2-28 DV/DFV Professional от Bosch можно добиться 
увеличения срока службы до 160 %! Секрет: первая в мире 
активная система гашения вибрации, которой оснащены  
отбойные молотки и перфораторы SDS-plus. Установленный 
в корпусе редуктора антивибрационный механизм непре-
рывно противодействует аэродинамическим силам, возни-
кающим в ударном пневмоприводе, и тем самым снижает 
уровень вибраций до всего лишь 11 м/с².

 f Максимальная производительность сверления  
и долбления в своем классе

 f Увеличение срока службы на 25 % по сравнению  
с другими перфораторами этого класса для еще  
большей экономичности

 f Низкий уровень вибрации (всего 11 м/с2) для более  
комфортной работы благодаря активной системе  
гашения вибрации

Допустимое время работы с инструментом в течение 
рабочего дня согл. директиве ЕС 2002/44/EC

НОВИНКА! GBH 2-28 DV/DFV Professional
Самый мощный инструмент в своем классе

НОВИНКА! GSH 11 VC Professional 
Самый мощный в мире бетонолом весом 11 кг

НОВИНКА! GBH 8-45 DV Professional
Мощность 1500 Вт при низком уровне вибрации

Эти три новинки справятся  
с любой задачей  
 играючи

НАИЛУЧШЕЕ  

СООтНОШЕНИЕ  

мОщНОСтИ  

И ВЕСА!
Соотношение «мощность – вес»

НОВИНКА! Bosch  
GSH 11 VC  

Professional

Конкурент 1

Конкурент 2

Конкурент 3

Дж/кг

НОВИНКА! Bosch  
GBH 2-28 DV/DFV  

Professional

Конкурент 1

Конкурент 2

Конкурент 3

99

50

49

38

  Время (мин) 0 20 40 60 80 100

Увеличение  

срока службы  

до  

160 %!

ООО «Роберт Бош Лтд»
Отдел электроинструментов
02660, Киев
ул. Крайняя 1
Тел. +38 044 490 24 03
Украина
www.bosch-professional.com.ua

Представительство  
Robert Bosch AG (Австрия)  
в Республике Беларусь 
Отдел электроинструментов
220030, Минск
ул. Я. Купалы, 25
Тел.: +375 17 328 68 63
Беларусь
www.bosch-professional.by

ТОО «Роберт Бош Казахстан»
Отдел электроинструментов
050050, Алматы
пр. Райымбека / ул.
Коммунальная, 169 / 1
Тел.: +7 727 232 37 07
Казахстан
www.bosch-professional.kz
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