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Устройство для 

Технические данные – объем поставок 
• Мощность двигателя 1,8 кВт; 230 В 
• Разъем для установки сверлильной коронки 

M18x2,5 
• Односкоростной привод частота вращения 1300 

об./мин. -¹ 
• Дополнительная ручка 

Сухое сверление с отсасыванием пыли или без 
него для коробок выключателей и 
распределительный коробок 
 
Ручная дрель T1800-82 
Диаметр отверстия до 90 мм 

GÖLZ T1800-82 Разъем M18x2,5 

Тип Технические данные Частота вращения 

T1800-82 
Диаметр отверстия 30-90 
мм 

Устройство для сухого сверления с 
лопатной и дополнительной ручками, 
230 В, 1800 Вт, многофункциональная 
электроника, разъем для установки 
сверлильной коронки M18x2,5, вес 4,6 
кг, включая чемодан-футляр 

1300 мин-1 

Специально для подключения 
электрического и санитарно-
технического оборудования 

Ручная дрель с одной скоростью для 
сверления отверстий для размещения 
устройств подключения диаметром до 
90 мм 

Работа без вибрации 

Сухое сверление песчаника, 
газобетона, кирпича и клинкера (с 
функцией отсасывания) 

Коронки для сухого сверления с 
функцией отсасывания пыли или без 
него 



Точные отверстия – профессиональные решения: 
без биения ● без вибрации 
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T1800-82 
FB20EL 

кольцевого 
сверления 

Технические данные – объем поставки 
• Трехскоростной привод 
• Разъем для установки сверлильной коронки 1¼” 

UNC + R½” комбинированный шпиндель 
• Для обеспечения безопасности пользователя при 

влажном сверлении оснащен интегрированным в 
кабель защитным выключателем PRCD 

• Дополнительная ручка 

GÖLZ FB20EL Разъем 1¼” UNC + R½” 

Тип Технические данные Частота вращения 

FB20EL 
Диаметр отверстия 20-152 
мм при влажном сверлении, 
20-250 при сухом сверлении 

Устройство для влажного/сухого 
сверления с лопатной и 
дополнительной ручками, 230 В, 2000 
Вт, многофункциональная электроника, 
защитный выключатель PRCD, разъем 
для установки сверлильной коронки 
1 ¼“ UNC + R½“, вес 6,8 кг 

485/1170/1780 мин-
1 

Ручная дрель FB20EL 
Диаметр отверстий при сверлении 
бетона до 152 мм Диаметр отверстий 
при сверлении каменной кладки до 250 
мм 
 
Влажное и сухое сверление бетона и 
каменной кладки 
 
Возможно ручное сверление или сверление 
с закреплением на штативе 
 
Для прокладки кабелей, трубопроводов, 
вентиляционных каналов и выполнения 
контрольных отверстий большого диаметра 
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Технические данные – объем поставки 
• Трехскоростной привод 
• Разъем для установки сверлильной головки 

1¼” UNC + R½” комбинированный шпиндель 
• Для обеспечения безопасности пользователя 

при влажном сверлении оснащен 
интегрированным в кабель защитным 
выключателем PRCD 

• Пистолетная и дополнительная ручки 

Для влажного и сухого сверления бетона и 
каменной кладки вручную или с закреплением на 
штативе 

Устройство для  

GÖLZ EBM33F Разъем 1¼” UNC + R½” 

Тип Технические данные Частота вращения 

EBM33F 
Диаметр отверстия 15-152 
мм при влажном сверлении 
и 20-162 мм при сухом 
сверлении 

Устройство для влажного/сухого 
сверления с пистолетной и 
дополнительной ручками, 230 В, 2000 
Вт, защитный выключатель PRCD, 
разъем для установки сверлильной 
головки 1 ¼“ UNC + R½“, вес 5,2 кг 

520/1400/2900 мин-
1 

Влажное и сухое сверление бетона и 
каменной кладки 
 
Ручное сверление или сверление с 
закреплением на штативе 
 
Для прокладки кабелей, трубопроводов, 
вентиляционных каналов и выполнения 
отверстий большого диаметра 

Ручная дрель EBM33F 
Диаметр отверстий при сверлении бетона до 152 мм 
Диаметр отверстий при сверлении каменной кладки до 
162 мм 
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EBM33F 
KB110, KB125 

Технические данные – объем поставки 
• Закрепление дрели с помощью кольцевого 

зажимного приспособления (60 мм) 
• Интегрированная система углового 

перемещения для отверстий до 45° 
• Диаметр отверстий до 162 мм 
• Лазерный указатель середины отверстия для 

точного кольцевого сверления 
• Вставные рукоятки подачи с обеих сторон 
• Комбинированная опора с вакуумной/дюбельной 

фиксацией 

Штатив из легкого металла для закрепления 
ручных дрелей 

Лазерный указатель 
середины отверстия 

Штатив для сверления KB125 с 
комбинированной опорой с 

вакуумной/дюбельной 
фиксацией 

Штатив для сверления KB110 с 
комбинированной опорой с 

вакуумной/дюбельной фиксацией 
 

кольцевого 
сверления 

Штатив для сверления GÖLZ KB110 & KB125 

Технические данные Gölz KB110 Gölz KB125 

Диаметр отверстий: Ø 10-152 мм Ø 10-162 мм 

Высота хода: 450 мм 650 мм 

Направляющая колонна с 
возможность установки под 
углом 45°: 

да да 

Крепление: Опора с 
вакуумной/дюбельной 
фиксацией 

Опора с 
вакуумной/дюбельной 
фиксацией 

Размеры (ДxШxВ) 310x255x890 мм 505x360x945 мм 

Вес: 10 кг 12 кг 
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Устройство для 

Роликовая 
направляющая для 

салазок дрели 

Транспортировочная 
ручка 

Система быстрого 
размыкания двигателя 

Опора с вакуумной/дюбельной фиксацией 



Лазерный указатель 
середины отверстия 

KB125 кольцевого 
сверления 

Технические данные – объем поставки 
• Штатив для сверления 12 кг 
• Высота хода 600 мм 
• Диаметр отверстия до 220 мм 
• Возможности установки направляющей 

колонны под углом до 45° 
• Система быстрого размыкания двигателя 

"STS“ 
• Рукоятка подачи с возможность насаживания 

с обеих сторон 
• Лазерный указатель середины для 

определения центра отверстия 
• Опора с вакуумной/дюбельной фиксацией 
• Комплект инструментов и крепежа 
• Принадлежности: резервуар для воды, 

вакуумный насос, вакуумный комплект 

Универсальный – точный – легкий прибор 
для кольцевого сверления со встроенной 

задней опорой из алюминия 

Сверлильный мотор с 
электронной защитой от 

перегрузки / 
гарантия 36 месяцев 

Плавная регулировка угла до 45º 

GÖLZ KB125 Разъем 1¼” UNC 

Устройство с электроприводом в сборе Частота вращения 

T1-200EL 
Диаметр отверстия 20-200 
мм 

230 В, 2,2 кВт, 50 Гц, 
PRCD-разъем для 
установки сверлильной 
коронки 1¼“ UNC 
трехскоростное исполнение 

350/920/1280 мин-1 

T2-220EL 
Диаметр отверстия 10-220 
мм 

230 В, 2,57 кВт, 50 Гц, 
PRCD-разъем для 
установки сверлильной 
коронки 1¼“ UNC 
трехскоростное исполнение 

320/550/790 мин-1 

Штатив для сверления 
KB125 

Опора с вакуумной/дюбельной фиксацией, система 
быстрого размыкания STS и комплект инструментов 
(без комплекта крепежа), вес 12 кг, 

 
7 



8 

Устройство для  

Роликовая 
направляющая для 

салазок дрели 

Транспортировочная 
ручка 

Система быстрого 
размыкания двигателя 



Опора с вакуумной/ 
дюбельной фиксацией 

кольцевого 
сверления KB250 

На выбор дополнительно со 
сверлильным двигателем 

BBM33L или 
T9-350 

Плавная регулировка угла 
до 45º 

Устройства для кольцевого сверления с 
системой быстрого размыкания двигателя в 

легком исполнении из алюминия 

GÖLZ KB250 с опорой с вакуумной/дюбельной фиксацией
 Разъем 1¼” UNC 
Устройство с электроприводом в сборе Частота вращения 

T9-350 
Диаметр отверстия 25-300 
мм 

230 В, 3,2 кВт, 50-60 Гц 
PRCD-разъем для 
установки сверлильной 
коронки 1¼“ UNC 
четырехскоростное 
исполнение 

200/325/565/1015 мин-1 

BBM33L extra 
Диаметр отверстия 50 - 300 
мм 

230 В, 3,3 кВт, 50 Гц, 
PRCD-разъем для 
установки сверлильной 
коронки 1¼“ UNC 
трехскоростное исполнение 

180/430/750 мин-1 

Штатив для сверления 
KB250 

Опора с вакуумной/дюбельной фиксацией, cистема 
быстрого размыкания STS, редукторное ручное колесо, 
комплект инструментов (без комплекта крепежа), вес 
15,5 кг 
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Технические данные - объем поставки 
• Высота хода 650 мм 
• Закрепление с помощью опоры с вакуумной/дюбельной 

фиксацией 
• Диаметр отверстия до 300 мм 
• Система быстрого размыкания двигателя "STS" 
• Редукторное ручное колесо с двумя скоростями подачи 
• Плавная регулировка угла до 45° 
• Рукоятка подачи с возможность насаживания с обеих 

сторон 
• Лазерный указатель середины для определения центра 

отверстия 
• Комплект инструментов и крепежа 
• Вес штатива для сверления: 15,5 кг 
• Принадлежности: вакуумный насос, кольцо для сбора 

воды, резервуар для воды, вакуумный комплект 
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Точное направление 
салазок дрели 

Направляющая колонна из нержавеющей 
стали 

Система быстрого 
размыкания двигателя 

Устройство для 



Опора с вакуумной/ 
дюбельной фиксацией 

Технические данные - объем поставки 
• Высота хода 700 мм 
• Диаметр отверстия до 280 мм 
• Система быстрого размыкания двигателя “STS” 
• Интегрированная система регулировки угла до 

45° 
• Поворотная крестовина с возможностью 

установки с обеих сторон 
• Комплект инструментов и крепежа 
• Вес штатива для сверления: 17 кг 
• Принадлежности: кольцо для сбора 

воды,вакуумный насос, резервуар для воды 

кольцевого 
сверления 

Полный комплект оборудования для 
строительных работ: распаковать – 

закрепить - сверлить 

KB130 

На выбор со сверлильным 
двигателем T1-200 / T2-220 / T9-350 

Гарантия 36 месяцев 

Регулировка угла до 45° 
GÖLZ KB130 с опорой с вакуумной/дюбельной фиксацией
 Разъем 1¼“ UNC 
Устройство с электроприводом в сборе Частота вращения 

T1-200EL 
Диаметр отверстия 20-200 
мм 

230 В, 2,20 кВт, 50 Гц, 
PRCD-разъем для 
установки сверлильной 
коронки 1¼“ UNC 
трехскоростное исполнение 

350/920/1280 мин-1 

T2-220EL 
Диаметр отверстия 35-220 
мм 

230 В, 2,57 кВт, 50 Гц, 
PRCD-разъем для 
установки сверлильной 
коронки 1¼“ UNC 
трехскоростное исполнение 

320/550/790 мин-1 

T9-350 
Диаметр отверстия 50-280 
мм 

230 В, 3,2 кВт, 50 Гц, 
PRCD-разъем для 
установки сверлильной 
коронки 1¼“ UNC 
четырехскоростное 
исполнение 

200/325/565/1015 мин-1 

Штатив для сверления 
KB130 

Опора с вакуумной/дюбельной фиксацией, система 
быстрого размыкания STS и комплект инструментов 
(без комплекта крепежа), вес 17 кг 
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Устройство для 

Направляющая система с 
двумя колоннами 

Точное перемещение 
сверлильной коронки 
с помощью рукоятки 

Быстрая система 
размыкания двигателя 
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Технические данные - объем поставки 
• Стандартное исполнение "Стена и потолок" с опорой с 

дюбельной фиксацией 
• Высота хода 630 мм 
• Направляющая система с двумя колоннами с точным 

перемещением 
• Система быстрого размыкания двигателя "STS" 
• Задняя опора 
• Комплект инструментов и крепежа 
• Вес штатива для сверления: 27 кг 
• Принадлежности: вакуумная присасывающая плита, кольцо для 

сбора воды, вакуумный насос, резервуар для воды, регулировка 
угла, комплект для перестройки каналов и канализационной 
сети 

кольцевого 
сверления 

Универсальное устройство для кольцевого 
сверления для прокладки каналов и высотного 

строительства 

KB150 

Возможно переоборудование на 
самоцентрирующуюся канальную 

опору 

Устойчивая опора 
большой площади с 

дюбельной фиксацией 

Вариант исполнения 
двигателя: с электроприводом, 
с гидравлическим, бензиновым 

и пневматическим приводом 

GÖLZ KB150  Разъем Gölz фланец с тремя отверстиями / 1¼” UNC 

Устройство с электроприводом в сборе Частота 
вращения 

T9-350 
Диаметр отверстия 50-300 
мм 

230 В, 3,2 кВт, 50-60 Гц, PRCD-разъем 
для установки сверлильной коронки 1¼“ 
UNC четырехскоростное исполнение 

200/325/565/1
015 мин-1 

BBM33L extra 
Диаметр отверстия 30-300 
мм 

230 В, 3,3 кВт, 50 Гц, PRCD-разъем для 
установки сверлильной коронки 1¼“ UNC 
трехскоростное исполнение 

180/430/750 
мин-1 

Устройство с бензиновым приводом в сборе Частота 
вращения 

Двухтактный двигатель 
STIHL 
Диаметр отверстия 110-300 
мм 

2,8 кВт 
разъем для установки сверлильной 
коронки Gölz, фланец с 3 отверстиями 

300 мин-1 

Устройство с пневматическим приводом в сборе Частота 
вращения 

LZL15 
Диаметр отверстия 30-300 
мм 

2,4 кВт, расход воздуха 3,3 м3, разъем 
для установки сверлильной коронки 1¼“ 
UNC 

600 мин-1 

280 мин-1 

Устройство с гидравлическим приводом в сборе Частота 
вращения 

HBM50 
Диаметр отверстия 50-150 
мм 

4,5 кВт, расход масла 30 л/мин, 140 бар 
разъем для установки сверлильной 
коронки 1¼“ UNC 

610 мин-1 

HBM100 
Диаметр отверстия 150 - 
300 мм 

4,5 кВт, расход масла 30 л/мин, 140 бар 
разъем для установки сверлильной 
коронки 1¼“ UNC 

300 мин-1 

HBM160 
Диаметр отверстия 250 - 
333 мм 

4,5 кВт, расход масла 30 л/мин, 140 бар 
разъем для установки сверлильной 
коронки 1¼“ UNC 

190 мин-1 
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Устройство для 

Система быстрого 
размыкания двигателя 

Направляющая колонна из 
нержавеющей стали 

Точная роликовая/скользящая 
направляющая салазок дрели с 

увеличенным сроком 
эксплуатации 

Задняя опора в качестве 
дополнительной комплектации - 

принадлежности 



GÖLZ KB400 с опорой с дюбельной фиксацией Разъем 1¼“ UNC 

Устройство с электроприводом в сборе Частота 
вращения 

T9-350 
Диаметр отверстия до 350 
мм 

230 В, 3,2 кВт, 50 Гц, PRCD 
разъем для установки сверлильной 
коронки 1¼“ UNC четырехскоростное 
исполнение 

200/325/565/1015 мин-
1 

T9-475 
Диаметр отверстия до 400 
мм 

230 В, 3,42 кВт, 50 Гц, PRCD 
разъем для установки сверлильной 
коронки 1¼“ UNC четырехскоростное 
исполнение 

165/315/515/1200 мин-1 

BBM33L extra 
Диаметр отверстия до 400 
мм 

230 В, 3,30 кВт, 50 Гц, PRCD 
разъем для установки сверлильной 
коронки 1¼“ UNC трехскоростное 
исполнение 

180/430/750 мин-1 

Dolphin DX5L 
Диаметр отверстия до 400 
мм 

400 В, 5,2 кВт, 50 Гц 
разъем для установки сверлильной 
коронки 1¼“ UNC трехскоростное 
исполнение 

120/280/440 мин-1 

Устройство с гидравлическим приводом в сборе Частота 
вращения 

HBM160 с гидравлическим 
приводом 
Диаметр отверстия 250-400 
мм 

расход масла 30 л/мин, 140 бар, разъем 
для установки сверлильной коронки 1¼“ 
UNC односкоростное исполнение 

190 мин-1 

Штатив для сверления 
KB400 

с системой быстрого размыкания STS и комплектом 
инструментов (без комплекта крепежа), редукторное 
ручное колесо, вес 17,5 кг 

Опора с дюбельной 
фиксацией 

кольцевого 
сверления 

Профессиональная дрель с роликовой и скользящей 
направляющей с легким ходом. 

KB400 

Технические данные - объем поставки 
• Высота хода 600 мм; направляющая колонна из 

нержавеющей стали с оцинкованной зубчатой 
рейкой 

• Салазки дрели с комбинированной роликовой и 
скользящей направляющей 

• Система быстрого размыкания двигателя "STS" 
• Редукторное ручное колесо двумя скоростями  

подачи 
• Поворотная крестовина с возможностью 

установки с обеих сторон 
• Регулировка угла до 45° 
• Возможно негативное сверление до 5° 
• Комплект инструментов и крепежа 
• Вес штатива для сверления: 17,5 кг 
• Принадлежности: комплект колес, BorMatic, 

задняя опора 

На выбор с электрическим 
или гидравлическим 

двигателем 

Регулировка угла до  45° 
+ возможно негативное 

сверление 

15 
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Устройство для 

Система быстрого 
размыкания двигателя 

Направляющая колонна из 
нержавеющей стали 

Точная роликовая/скользящая 
направляющая салазок дрели 



Опора с дюбельной 
фиксацией 

кольцевого 
сверления 

Профессиональная дрель с роликовой и скользящей 
направляющей с легким ходом. 

KB500 

На выбор с электрическим 
или гидравлическим 

двигателем 

Регулировка угла до  45° 
+ возможность 

негативного сверления 

Технические данные - объем поставки 
• Высота хода 800 мм; направляющая колонна из 

нержавеющей стали с оцинкованной зубчатой 
рейкой 

• Салазки дрели с комбинированной роликовой и 
скользящей направляющей 

• Система быстрого размыкания двигателя "STS" 
• Редукторное ручное колесо с двумя скоростями 

подачи 
• Поворотная крестовина с возможностью установки 

с обеих сторон 
• Регулировка угла до 45° 
• Возможно негативное сверление до 5° 
• Комплект инструментов и крепежа 
• Вес штатива для сверления: 26 кг 
• Принадлежности: удлиненная направляющая 

колонна для сверления глубоких отверстий, задняя 
опора, BorMatic 

GÖLZ KB500 с опорой с дюбельной фиксацией Разъем 1¼“ UNC 

Устройство с электроприводом в сборе Частота вращения 

T9-475 
Диаметр отверстия 100-500 
мм 

230 В, 3,42 кВт, 50 Гц, PRCD 
разъем для установки 
сверлильной коронки 1¼“ UNC 
четырехскоростное исполнение 

165/315/515/1200 мин-1 

Dolphin DX5L 
Диаметр отверстия 100-500 
мм 

400 В, 5,2 кВт 
разъем для установки 
сверлильной коронки 1¼“ UNC 
трехскоростное исполнение 

120/280/440 мин-1 

Устройство с гидравлическим приводом в сборе Частота вращения 

HBM200 с гидравлическим 
приводом (только с задней 
опорой) 
Диаметр отверстия 400-600 
мм 

расход масла 30 л/мин, 140 бар 
разъем для установки 
сверлильной коронки 1¼“ UNC 
односкоростное исполнение 

150 мин-1 

Штатив для сверления 
KB500 

с системой быстрого размыкания STS и комплектом 
инструментов 
(без комплекта крепежа), Редукторное ручное колесо, 
вес 26 кг 
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Характеристики: 
 
• Автоматическое сверление без участия оператора 
• Возможны 5 различных настроек надвигания 
• При готовом отверстии или заклинивании сверлильной коронки 

BorMatic автоматически отключается 
• Автоматическое уменьшение давления надвигания при 

исполнении из стали 
• Монтаж на GÖLZ KB400 + KB500 с дополнительным двигателем 

BBM33L без использования инструментов 
• Компактные размеры (ДxШxВ): 166x195x275 мм 
• Вес: всего 6,3 кг 
 

Принадлежности для GÖLZ  KB400 + KB500 
Автоматическое кольцевое сверление отверстий 

диаметром до 500 мм 
Ваши преимущества: 
• Высокая продуктивность за счет равноценного 

управления двумя или несколькими устройствами одним 
оператором 

• Сверление более быстрое, чем при ручном надвигании 
• Длительный срок эксплуатации алмазной сверлильной 

коронки благодаря равномерному давлению надвигания 
• Низкая нагрузка на двигатель дрели за счет постоянного 

давления надвигания (пиковые нагрузки отсутствуют) 

GÖLZ BorMatic80 

BorMatic80 
Исполнение 
 
Bormatic80, 230 В, 50 Гц, 52,8 Вт, рабочая температура от – 5° до + 40° 
C, вес 6,3 кг 
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Устройство для 



BorMatic 

Идеальное применение для выполнения: 
• Рядных или перфорационных отверстий для больших 

проемов (дверей, окон, круглых проемов для винтовых 
лестниц и т.д.) 

• Серийных отверстий для  различных крепежных 
отверстий, например, для перил мостов или стальных 
конструкций 

• Глубоких отверстий при использовании длинной 
колонны (анкерные отверстия при санации) 

• Отверстий, позволяющих оператору использовать 
вторую дрель или несколько дрелей на расстоянии 
видимости. 

GÖLZ BorMatic 750 

BorMatic 750 

Исполнение 
 
Bormatic 750, 230 В, 50 Гц, 75 Вт, рабочая температура от – 5° до + 40° C, 
вес 8,2 кг 

Характеристики: 
 
• Автоматическое сверление без участия 

оператора 
• Возможны 16 различных настроек нагрузки и 

давления надвигания 
• Автоматическое отключение двигателя и 

надвигания при готовности отверстия или 
заклинивании сверлильной коронки 

• Автоматическое уменьшение давления 
надвигания при исполнении из стали 

• Для малых и больших диаметров отверстий 
• Для GÖLZ KB400 и KB500 в сочетании с 

дополнительным двигателем BBM33L 
• (ДxШxВ): 248x189x280 мм 
• Вес: всего 8,2 кг 
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кольцевого 
сверления 



Включая резервуар для воды 
объемом 10 литров 

Ручки с эргономичным расположением 
для управления одним оператором Бензиновый двигатель 

STIHL 2,8 кВт / 3,8 лс 
двухтактный 

Устройство для 
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Технические данные - объем поставки 
• Управление одним человеком – простая и 

быстрая работа 
• Устройство с двухтактным двигателем Stihl с 

применением независимо от расположения 
можно использовать сразу и вне зависимости 
от питающей сети на любой строительной 
площадке 

• Диаметр отверстия 50-200 мм 
• Разъем для установки сверлильной коронки 

GÖLZ с тремя отверстиями (на выбор с 
разъемом для установки сверлильной коронки 
1¼” UNC ) 

• Встроенная промывочная головка 
• Водонапорный резервуар, 10 л со шлангом, 

для подачи промывочной воды на 
сверлильную коронку 

• Мощность двигателя 2,8 кВт (3,8 лс) 
• Частота вращения 600 мин-1 

• Размеры (ДxШxВ): 339x468x589 мм 
• Вес: 24 кг (без сверлильной коронки) 

Ручное устройство для кольцевого сверления FB200 для 
домовых подключений при строительстве канализационной 
сети 

FB200 

Диаметр отверстия до 
200 мм 

На выбор с разъемом для 3 
отверстий или для установки 

сверлильной коронки 1¼“ 

GÖLZ FB200 Разъем Gölz, фланец с тремя отверстиями  / 1¼“ UNC 

Устройство с бензиновым приводом в сборе Частота вращения 

Двухтактный двигатель Stihl 
Диаметр отверстия 50-200 
мм 

2,8 кВт (3,8 PS) 
разъем для установки 
сверлильной коронки GÖLZ 
фланец с 3 отверстиями 
фланец с 3 отверстиями / на 
выбор 
1¼“ UNC (включая резервуар 
для воды) 

600 мин-1 

кольцевого 
сверления 
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Шланг для 
отработанных газов 4 м 

Поставляется на выбор с бензиновым,  
электрическим или пневматическим 

двигателем 

Водонапорный резервуар 10 л 

Устройство для 



GÖLZ KB200             Gölz фланец с тремя отверстиями / 1¼“ UNC 
Устройство с бензиновым приводом в сборе Частота вращения мин-1 

Двухтактный двигатель Stihl 
Диаметр отверстия 107-200 мм 

2,8 кВт (3,8 PS) 
разъем для установки 
сверлильной коронки Gölz 
фланец с тремя отверстиями 

600 мин-1 

Устройство с электроприводом в сборе Частота вращения мин-1 

T9-350 с электроприводом 
Диаметр отверстия 50-290 мм 

230 В, 3,2 кВт, 50 Гц 
разъем для установки 
сверлильной коронки 1¼“ UNC 
четырехскоростное 
исполнение 

200/325/565/1015 мин-1 

Устройство с пневматическим приводом в сборе Частота вращения мин-1 

Двигатель с пневматическим 
приводом LZL15 
Диаметр отверстия 107-200 мм 

2,4 кВт, 
расход воздуха 3 м/мин 
разъем для установки 
сверлильной коронки 1¼“ UNC 

600 мин-1 
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Благодаря своему компактному исполнению и 
принадлежностям, входящим в комплект GÖLZ 
KB 200, устройство подходит для быстрого и 
легкого применения : 
• Контрольные кольцевые отверстия в асфальте и 

бетоне 
• Рассверливание арматуры шиберных затворов 
• Отверстия для установки тумб и столбов 
• Подземная подсветка 
• Строительство отбойников и заборов 

кольцевого 
сверления 

Устройство для кольцевого сверления для дорожного 
строительства из бетона и асфальта 

KB200 

Транспортировочные ролики 
для легкой погрузки / 

маневрирования 

Точное направление сверлильной 
головки с помощью роликов 

Плоские 
опоры 

Технические данные - объем поставки 
• Высота хода 630 мм 
• Штатив для сверления с плоскими опорами и 

роликовой направляющей 
• Водонапорный резервуар 10 л со шлангом 
• Шланг для отработанных газов 4 метра (для 

двухтактного двигателя STIHL) 
• Комплект инструментов 
• Вес с двухтактным двигателем STIHL: 53 кг 
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Шланг для 
отработанных газов 4 м 

Самоцентрирующаяся 
трубная опора На выбор с электрическим, 

пневматическим, гидравлическим 
или бензиновым двигателем 

Устройство для 
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Технические данные - объем поставки 
Стандартная комплектация/объем поставки для использования при 
строительстве каналов 
• Штатив для сверления, высота хода 450 мм, с самоцентрирующейся трубной 

опорной для сверления отверстий под углом 90° и 45° 
• Напольная рама и два грунтовых гвоздя для закрепления в строительной 

яме 
• Стяжной хомут 2,1 м с храповой муфтой для прикрепления к 

свободнолежащей трубе 
• Двухтактный двигатель STIHL, 2,8 кВт (3,8 лс) – независимый от питающей 

сети 
• Шланг для отработавших газов длиной около 4  м для отведения 

отработанных газов 
• Сверление с использованием промывочной головки, диаметр отверстия 110 

- 290/354 мм 
• Разъем для установки сверлильной коронки, фланец GÖLZ с 3 отверстиями 
• Водонапорный резервуар 10 л, со шлангом для подачи промывочной воды к 

сверлильной коронке 
• Вес: 45 кг 

кольцевого 
сверления 

KB300 
KB350 

Натяжной ремень и 
храповая муфта 

Грунтовые гвозди для 
закрепления в 

строительной яме 

GÖLZ KB300                                             Gölz фланец с тремя отверстиями / 1¼“ UNC 
Устройство с бензиновым приводом в сборе Частота вращения 

Двухтактный двигатель STIHL 
Диаметр отверстия 110-290 мм 

2,8 кВт (3,8 лс) 
разъем для установки сверлильной коронки Gölz 
фланец с тремя отверстиями 

300 мин-1 

Устройство с электроприводом в сборе Частота вращения 

T9-350 
Диаметр отверстия 110-290 мм 

230 В, 3,2 кВт, 50 Гц 
разъем для установки сверлильной коронки 1¼“ UNC, 

200/325/565/1015 мин-1 

Устройство с пневматическим приводом в сборе Частота вращения 

Двигатель с пневматическим приводом 
LZL15 
Диаметр отверстия 110-290 мм 

2,4 кВт, расход воздуха 3 м3/мин, разъем для 
установки сверлильной коронки 1¼“ UNC 

280 мин-1 

Устройство с гидравлическим приводом в сборе Частота вращения 

Гидравлическая система 
Диаметр отверстия 110-290 мм 

4,5 кВт, расход масла 30 л/мин, 140 бар разъем для 
установки сверлильной коронки 1¼“ UNC 

300 мин-1 

GÖLZ KB350                               Gölz фланец с тремя отверстиями / 1¼“ UNC 
Устройство с бензиновым приводом в сборе Частота вращения 

Двухтактный двигатель STIHL 
Диаметр отверстия 110-354 мм 

2,8 кВт (3,8 PS) 
разъем для установки сверлильной коронки Gölz 
фланец с тремя отверстиями 

300 мин-1 

Устройство с электроприводом в сборе Частота вращения 

T9-350 
Диаметр отверстия 50-354 мм 

230 В, 3,2 кВт, 50 Гц 
разъем для установки сверлильной коронки 1¼“ UNC 

200/325/565/1015 мин-1 

Устройство с пневматическим приводом в сборе Частота вращения 

Пневматический двигатель LZL15 
Диаметр отверстия 110-354 мм 

2,4 кВт, расход воздуха 3 m3/мин, разъем для установки 
сверлильной коронки 1¼“ UNC 

280 мин-1 

Устройство с гидравлическим приводом в сборе Частота вращения 

Гидравлическая система 
Диаметр отверстия 110-354 мм 

4,5 кВт, расход масла 30 л/мин, 140 бар разъем для 
установки сверлильной коронки 1¼“ UNC 

300 мин-1 

Оригинальное сверлильное устройство для прокладки 
каналов с диаметром отверстия до 354 мм 



Вакуумный насос C10 
 
с резервным котлом и возвратным 
клапаном 
Объем всасывания: 115 л/мин 
Kesselinhalt: 10 l 
230 В, 0,75 кВт, 50 Гц, 1400 мин-¹, IP44 
Вес 27 кг 
Размеры (ДxШxВ): 340x360x620 мм 
0295 010 0030 
  
 
 
 
 
 
 
 
Вакуумный комплект, 
состоящий из вакуумного клина 
и вакуумной резиновой 
прокладки 
 
Для комбинированного KB110  
0295 110 0012 
Для комбинированного KB125  
0295 125 0008 
Для комбинированного KB250 
0295 250 0050 
 
 
 
 
  
  
Вакуумная плита с комплектом 
прокладок для закрепления 
снизу 
 
KB130/250/400 дюбельное крепление, 
максимальный диаметр 200 мм 
0295 230 0500 
KB150 со штекерным разъемом 
0295 150 0003 
  
  
Резервуар для воды WB40E 
 
С насосом и аккумулятором 12 В,  
ударопрочным резервуаром из 
искусственного материала объемом 40 
л, насосом с регулированием давления 
до 4,5 бар, 
Продолжительность работы при полной 
зарядке аккумулятора до 8 часов, 
зарядное устройство, 
с шланговым соединением Gardena  
0295 150 0190 
  
   
  
Водонапорный резервуар 
 
Объем 10 л для оптимального 
водоснабжения устройства для 
кольцевого сверления GÖLZ  

для двигателей STIHL KB200, KB300, 
KB350 со шланговым соединением с 
измерительным кольцом 0295 010 0020 

для устройства для кольцевого 
сверления GÖLZ  

со шланговым соединением Gardena 
0295 010 0021 

Кольцо для сбора воды 
 
Самовсасывающий с помощью 
промышленного всасывающего 
устройства  
Диаметр до 70 мм 
0295 150 0011 
 
Диаметр до 150 мм  
0295 150 0019 
 
Диаметр до 250 мм  
0295 150 0022 
 
Диаметр до 350 мм  
0295 150 0038 
 
 
 
 
 
Кольцо для сбора воды 
 
Для отведения промывочной воды  
при кольцевом сверлении. 
Стационарное закрепление 
KB130, максимальный диаметр 112 мм  
0295 130 0020 
 
KB130, максимальный диаметр 162 мм  
0295 130 0021 
 
 
 
Опорная штанга 
Средство для быстрого закрепления 
штатива для сверления, 
для установки между полом и потолком 
или между стенами, с помощью ручного 
привода, расстояние 1,80-3,00 м 
0295 130 0030 
 
 
 
Понижающий редуктор 1:4 
 
2 скорости надвигания для 
KB250/400/500 
0295 000 0840 
 
 
 
 
Система быстрого размыкания 
STS 
 
Пластина для установки двигателя 
дрели ко всем устройствам GÖLZ для 
кольцевого сверления, 
предназначенным для высотного 
строительства 0295 110 0042 
 
 
 
 
 
Погружной насос 
 
для водоснабжения при кольцевом 
сверлении из одного резервуара с 
водой 
220 В, 50 Гц 
80 л/мин при максимальной высоте 
подачи 6,5 мm  
1003 000 01 

Устройство для 



Пылесос для сухого всасывания 
мелкодисперсной пыли ISC-ARD 
1425 

Заточная плита 
для затачивания новых или 
затупленных сверлильных 
коронок 
Размеры (ДxШxВ): 
350x260x50 мм эластичная  
0268 180 0014 

Пылесос для влажного 
всасывания GS70K 
230 В, 50 Гц, 70 л 
2 двигателя по 1200 Вт каждый, 
с ударопрочным резервуаром 
из искусственного материала и 
принадлежностями 
0295 150 0302 
 
Пылесос для влажного 
всасывания GS70S  
как GS70K, но с резервуаром из 
нержавеющей стали 0295 150 
0300 

Вспомогательное засверловочное 
устройство 
для FB20EL 
Облегчает точное засверливание, 
закрепление с помощью передней 
дополнительной рукоятки ручной 
дрели, поставляется газовая пружина 
для зажимного кольца 60 мм 
 
для отверстий диаметром до 120 мм 
0295 007 0080 
 

для отверстий диаметром до 200 мм 
0295 007 0081 

кольцевого 
сверления 

Принадлежности 

Крепеж 
 
 
Дюбель Rawl M12, диам. отверстия 20мм 
0263 370 0012 
 
 
Ударный дюбель M12, диам.отверстия 16 мм  
0263 340 0014 
 
Анкерный стержень для дюбеля Rawl длиной 
250 мм, M12 x 80 
0267 120 0023 

Анкерный стержень для ударного дюбеля 
M12 длиной 175 мм, M12 x 30 
0267 120 0024 

Анкерный стержень для ударного дюбеля 
M12 длиной 250 мм, M12 x 30 
0267 120 0020 
 
Шестигранная крепежная гайка 
0267 120 0011 
 
 
Подкладочная шайба 0295 000 0331 
 
 
Комплект для быстрой фиксации 
Анкерный стержень с трапециевидной 
резьбой 
130 мм и резьбой M12 x 35 + стопорная гайка 
0267 120 0030 
 
Полный крепежный комплект состоит из: 
шестигранной крепежной гайки, 
подкладочной шайбы, сверло для ударного 
бурения SDS, 5 x распорного элемента 
диаметром 16 мм, шпиндельного болта 
M12x160 мм 
0295 110 0992 
 
 
 
Надежное закрепление алмазных 
устройств для кольцевого сверления за 
счет автоматического разведения 
элементов анкерной систем 
 
 
 
Инновационная концепция закрепления 
болтов, состоящая из : 
 
распорного элемента диаметром 16 мм  
0263 340 0011 
 
шпиндельного болта длиной 
160 мм, с внутренней резьбой M12  
0267 120 0027 
 
длиной 250 мм, с внутренней резьбой M12  
0267 120 0028 
 
зажимной гайки 0267 120 0019 
 
подкладочной шайбы 0295 000 0331 

230 В, 1400 Вт 
Специальный резервуар из 
искусственного материала 25 л, 
Розетка устройства с функцией 
автоматического включения, 
Система фильтров/встряхивателей 
предназначена также для 
мельчайшей пыли, диаметр 
всасывающего шланга 35 мм, 
длина 5 м 
Вес 12,7 кг 
Размеры 
(ДxШxВ): 457x400x535 мм 
0295 150 0127 



Двигатель Технические данные 

Тип Частота 
вращения мин-1 

Диаметр 
отверстия 

Мощ-
ность Разъем Вес 

T180
0-82 

1300 Ø 30-90 мм 1,80 
кВт 
230 В 

M18x2,5 4,6 кг 

Тип Частота 
вращения мин-1 

Диаметр 
отверстия 

Мощ-
ность Разъем Вес 

EBM
33F 

520/1400/290 Ø 15-152 мм 
при влажном 

сверлении 
Ø 20-162мм 
при сухом 
сверлении 

2,0 кВт 
230 В 

1¼“ UNC 
+R ½“ 

5,2 кг 

Тип Частота 
вращения мин-1 

Диаметр 
отверстия 

Мощ-
ность Разъем Вес 

FB2
0EL 

485/1170/1780 Ø 20-152 мм 
при влажном 

сверлении 
Ø 20-250 мм 

при сухом 
сверлении 

2,0 кВт, 
230 В 

1¼“ UNC 
+ R ½“ 

6,8 кг 

Тип Частота 
вращения мин-1 

Диаметр 
отверстия 

Мощ-
ность Разъем Вес 

T1-
200E

L 

350/920/1280 Ø 20-200 мм 2,20 кВт 
230 В 

1¼“ UNC 7,3 кг 

Тип Частота 
вращения мин-1 

Диаметр 
отверстия 

Мощ-
ность Разъем Вес 

EBL
33 

280/1200/2500 Ø 20-300 мм 2,30 кВт 
230 В 

1¼“ UNC 6,5 кг 

Тип Частота 
вращения мин-1 

Диаметр 
отверстия 

Мощ-
ность Разъем Вес 

T2-
220E

L 

320/550/790 Ø 35-220 мм 2,57 кВт 
230 В 

1¼“ UNC 9,8 кг 

2
8 

Устройство для 
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Двигатели 

Двигатель Технические данные 

T9-350 Тип Частота 
вращения мин-1 

Диаметр 
отверстия 

Мощ-
ность Разъем Вес 

T9-350 200/325/ 
565/1015 Ø 25-350 мм 3,20 кВт, 

230 В 1¼“ UNC 11 кг 

BBM33L-extra Тип Частота 
вращения мин-1 

Диаметр 
отверстия 

Мощ-
ность Разъем Вес 

BBM 33L 180/430/750 Ø 50-400 мм 3,30 кВт, 
230 В 1¼“ UNC 13,2 кг 

T9-475 Тип Частота 
вращения мин-1 

Диаметр 
отверстия 

Мощ-
ность Разъем Вес 

T9-475 165/315/ 
515/1200 Ø 100-500 мм 3,42 кВт, 

230 В 1¼“ UNC 14,5 кг 

Серия HBM Тип Частота 
вращения мин-1 

Диаметр 
отверстия 

Мощ-
ность Разъем Вес 

 
 

Серия HBM 
Одно-

скоростная 
машина 

 
 

80 
150 
190 
300 
610 

 
 

Ø500-700 мм 
Ø400-600 мм 
Ø250-400 мм 
Ø120-250 мм 
Ø  50-150 мм 

 
 

4,50 кВт 

 
 

1¼“ UNC 

 
 

8 кг 

Dolphin DX5L Тип Частота 
вращения мин-1 

Диаметр 
отверстия 

Мощ-
ность Разъем Вес 

Dolphin 
DX5L 120/280/440 Ø 100-500 мм 5,20 кВт, 

400 В 1¼“ UNC 22,5 кг 

кольцевого 
сверления 



3
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Устройство для 

Диаграмма номинальных значений 
частоты вращения сверлильных 

коронок 
Частота вращения 

Диаметр сверлильной головки (мм) 

Опциональная периферическая скорость 
в бетоне и сталебетоне: 2-4 м/сек 
в абразивном материале (песчанике/асфальте) 4-6 м/с 

П
ер

иф
ер

ич
ес

ка
я 

ск
ор

ос
ть

 (м
/с

) 



3
1 

Циркулярные 
станки 

Машины для 
нарезки швов 

Утилизация 
шлама 

Канатные 
пилы 

кольцевого 
сверления 



ГЕЛЬЦ ГмбХ 
а/я 26 | 53938 Хелленталь 
Доммерсбах 51 | 53940 Хелленталь-Блументаль 
телефон +49 (0) 2482 - 120 | факс +49 (0) 2482 - 12 222 
E-Mail  info@goelz.de | Интернет  www.goelz.de 
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