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О НАС
АО «Ассоциация Аэрокосмических Инженеров» (АО
ААИ) было образовано в 1992 г. в городе Королев Московской
области. Целью общества ставилось создание новой медицинской техники с использованием научно-технического потенциала
ракетно-космической отрасли СССР.
В настоящее время наша компания - современное, инновационное, динамично развивающееся предприятие, работающее
в тесном контакте с потребителем своей продукции. В начале
деятельности были выбраны два направления для разработок
– инструменты для комбустиологии и кожной пластики и для
обработки костной ткани. 		
Первые образцы представляли собой механизированный
инструмент с питанием от блока управления. Инструменты
имели хороший рыночный спрос и по своему функционалу
приближались к зарубежным аналогам. Дерматомы ДЭ 60-01
выпуска 1994 г., предназначенные для снятия кожного лоскута,
до сих пор исправно работают в лечебных учреждениях России.
В настоящее время практически все ожоговые центры нашей
страны используют в своей практике современные дерматомы
и перфораторы нашего производства. Новыми мировыми тенденциями в области травматологии и ортопедии стало использование инструмента с питанием от аккумуляторных батарей.
В 2011 г. команда наших специалистов разработала и представила на рынок новый механизированный инструмент для
обработки костной ткани с источником питания от аккумуляторных батарей. Дрели и пилы различного назначения, закрывают
весь спектр операций по обработке кости.
Нашим инструментом проводятся травматологические операции, в том числе операции на кисти и стопе, высокотехнологичные операции по эдопротезированию коленного и
тазобедренного суставов.
Производимое нами силовое оборудование для обработки
костной ткани, разделяются на соло-инструмент, т.е. инструмент,
выполняющий одну функцию и многофункциональный.
Многофункциональный инструмент имеет в составе одну
рукоятку с питанием от литиевого аккумулятора и комплектуется различными сменными насадками, выполняющие функцию:
канюлированной высокооборотной дрели, дрели для проведения спиц Киршнера, дрели для остеосинтеза, силового римера,
пилы сагиттальной, пилы реципрокной, краниотома и костного
трепана.
Мы сотрудничаем боле чем с 1000 лечебных учреждений
России, а с 2019 года с Академией ЦИТО в области разработки
новых инструментов для импортозамещения, внедрения инновационных научных разработок, проведения испытаний медицинских изделий. Наш инструмент работает в России более 27
лет, и мы поддерживаем его функционал на протяжении всего
его жизненного цикла.
С нами лучшее.
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СИЛОВОЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ
ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ
С ПРИВОДОМ ОТ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ

ПКТ-ВП
Сагитальная пила для пиления костной ткани при операциях эндопротезирования
суставов и остеотомии. Отвечает современным требованиям в хирургии.
Простое управление и плавная регулировка частоты осцилляций.
В данной модели претерпели изменения двигатель и механическая часть.
Инструмент стал эргономичным.
С инструментом можно применять пильные полотна толщиной от 0,5 до 1,47 мм.
Продолжительность работы на одном полностью заряженном аккумуляторе,
позволяет провести практически любую операцию. Мы также позаботились о простой смене
разряженного аккумулятора, если это потребуется.
Возможность заблокировать работу пилы от случайного срабатывания одной
кнопкой - дополняет безопасность к пиле.
Пилу можно дезинфицировать и проводить стерилизацию как в автоклаве, так
и методами низкотемпературной стерилизации.

Технические характеристики набора
1. Частота колебаний режущего инструмента, колеб/мин.
2. Угол колебаний режущего полотна, град

0-17000
4

3. Мощность, Вт

250

4. Максимальный уровень шума, дБ

90

5. Емкость аккумулятора, не менее, мА*ч

2100

6. Масса (включая аккумулятор), не более, кг

1,6

7. Рабочая температура, не более, °С

35

8. Напряжение питания зарядного устройства, В/Гц

100-240/50-60

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию
изготовления изделия с целью улучшения его свойств. В тексте и цифровых обозначениях могут быть допущены опечатки.
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СИЛОВОЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ
ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ
С ПРИВОДОМ ОТ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ

ДР-5
Дрель-ример со сквозным отверстием вала предназначена для проведения операций по
эндопротезированию тазобедренного сустава и сверления отверстий в костной ткани.
Мощность и скорость вращения вала идеально подходит для использования
вертлужного римера. В данной модели улучшены характеристики двигателя
и механической части и эргономика.
Дрель оснащена интегрированным быстрозажимным патроном Modified Trinkle.
В комплекте с инструментом поставляется патрон JACOBS®. Такая конструкция
позволяет быстро производить смену режущего инструмента.
Простое управление, плавное регулирование скорости и наличие реверсивного
вращения вала, блокируемое отдельной кнопкой.
Продолжительность работы на одном полностью заряженном аккумуляторе,
позволяет провести практически любую операцию. Возможна замена аккумулятора во время
операции.
Дрель можно дезинфицировать и проводить стерилизацию как в автоклаве, так и методами
низкотемпературной стерилизации.

Технические
характеристики набора
1. Скорость вращения, об/мин

0-310

2. Максимальный крутящий
момент, НМ

18,8

3. Мощность, Вт

250

4. Максимальный уровень
шума, дБ

70

5. Емкость аккумулятора, не
менее, мА*ч

2100

6. Масса (включая аккумулятор), не более, кг

1,8

7. Рабочая температура, не
более, °С

35

8. Напряжение питания зарядного устройства, В/Гц

100-240/50-60

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию
изготовления изделия с целью улучшения его свойств. В тексте и цифровых обозначениях могут быть допущены опечатки.
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СИЛОВОЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ
ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ
С ПРИВОДОМ ОТ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ

ДРА-1
Высокооборотная дрель со сквозным отверстием вала предназначена для проведения спиц и
сверления костной ткани. В данной модели претерпели изменения двигатель и механическая
часть. Инструмент стал эргономичным.
Дрель оснащена интегрированным быстрозажимной патроном Modified Trinkle.
В комплекте с инструментом поставляется патрон JACOBS®. Это позволяет быстро
производить смену режущего инструмента.
Простое управление, плавное регулирование скорости и наличие реверсивного
вращения вала, блокируемое отдельной кнопкой.
Продолжительность работы на одном полностью заряженном аккумуляторе,
позволяет провести практически любую операцию. Возможна замена аккумулятора
во время операции.
Дрель можно дезинфицировать и проводить стерилизацию как в автоклаве, так
и методами низкотемпературной стерилизации.

Технические
характеристики набора
1. Скорость вращения, об/мин

0-1200

2. Максимальный крутящий
момент, НМ

5,5

3. Мощность, Вт

250

4. Максимальный уровень шума,
дБ

70

5. Емкость аккумулятора, не
менее, мА*ч

2100

6. Масса (включая аккумулятор),
не более, кг

1,8

7. Рабочая температура, не
более, °С

35

8. Напряжение питания зарядного устройства, В/Гц

100-240/5060

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию
изготовления изделия с целью улучшения его свойств. В тексте и цифровых обозначениях могут быть допущены опечатки.
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СИЛОВОЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ
ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ
С ПРИВОДОМ ОТ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ

МФНА-1
Многофункциональная система позволяет отказаться от нескольких силовых инструментов во
время проведения операций эндопротезирования и операциях остеосинтеза.
Эргономичный дизайн, современные методы обработки материалов, мощный двигатель и универсальность – главные отличительные черты инструмента.
Простая конструкция разъемного соединения позволяет легко производить смену насадок.
Использование современного двигателя обеспечивает постоянный крутящий момент и позволяет плавно увеличивать выходную мощность инструмента.
Система оснащена механизмом реверсивного движения привода, а также возможностью её
блокировки от случайного срабатывания.
Мы также позаботились о простой смене разряженного аккумулятора, если это потребуется.
Мы помним о дезинфекции и стерилизации. Весь набор инструмента вы можете стерилизовать в автоклаве или методами низкотемпературной стерилизации.

Технические
характеристики набора
1. Частота вращения, об/мин.

0-18000

2. Мощность, Вт

250

3. Максимальный уровень шума, дБ

90

4. Емкость аккумулятора, не менее,
мА*ч

1800

5. Масса (включая аккумулятор, без
насадки), не более, кг
6. Рабочая температура, не более, °С
7. Напряжение питания зарядного
устройства, В/Гц

1,45
30
100-240/5060

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию
изготовления изделия с целью улучшения его свойств. В тексте и цифровых обозначениях могут быть допущены опечатки.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СМЕННЫЕ НАСАДКИ

НПК-1

НПК-2

НCК-1

Насадка-пила сагиттальная
0 - 18000 колеб/мин;
Угол: ∡4°;
Размер: 95 х 42 х 28мм;
Вес: 350 г

Насадка пила реципрокная
0 - 14000 колеб/мин;
⇕ 4,0 мм;
Размер: 135 x 28 мм;
Вес: 360 г
Оснащается съёмным
защитным ограничителем.

Насадка дрель для сверления
с патроном Jacobs® 0.5 - 6.0 mm
0 - 1250 об/мин;
2.0 Нм; 4.1 мм;
Размер: 145 x 28 мм;
Вес: 333 г

НCК-2

НCК-3

НCК-5

Насадка-дрель
канюлированная
0 - 600 об/мин;
4.0 Нм;
4.1 мм;
Размер: 125Х28 мм;
Вес: 300 г

Насадка-дрель ример
0 - 300 об/мин;
12.0 Нм;
4.1 мм;
Размер: 125×28 мм;
Вес: 300 г

Насадка-дрель для
проведения спиц
с К-приводом
0 - 1350 об/мин;
2.0 Нм;
0,8÷2,5 мм;
Размер: 131 x 33 х 123 мм;
Вес: 333 г

НCК-5
Насадка-дрель для проведения
спиц с К-приводом
0 - 1350 об/мин;
2.0 Нм;
2,5÷5,0 мм;
Размер: 131 x 33 х 123 мм;
Вес: 360 г

НCК-2
НCК-5

НCК-1

НПК-1
НCК-5

НПК-2

НCК-3

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию
изготовления изделия с целью улучшения его свойств. В тексте и цифровых обозначениях могут быть допущены опечатки.
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СИЛОВОЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ
ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ
С ПРИВОДОМ ОТ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ

ПКТА-ЛЮКС
Сагиттальная пила небольшого размера. Позволяет проводить операции на стопе
и кисти.
Легкая и миниатюрная с быстрыми механизмом фиксации пильного полотна.
Полностью заряженный аккумулятор позволяет провести практически любую операцию по
остеосинтезу. Возможна замена аккумулятора во время операции.
Простое управление, плавное регулирование скорости, блокировка от случайного срабатывания при помощи дискового переключателя расположенного на задней стороне корпуса
пилы.
Пилу можно дезинфицировать и проводить стерилизацию как в автоклаве, так и методами
низкотемпературной стерилизации.

Технические
характеристики набора
1. Частота колебаний режущего инструмента,
колеб/мин.
2. Угол колебаний режущего полотна, град

0-14000
4

3. Мощность, Вт

150

4. Максимальный уровень шума, дБ

60

5. Емкость аккумулятора, не менее, мА*ч

1800

6. Масса (включая аккумулятор), не более, кг

1

7. Рабочая температура, не более, °С

35

8. Напряжение питания зарядного устройства,
В/Гц

100-240/50-60

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию
изготовления изделия с целью улучшения его свойств. В тексте и цифровых обозначениях могут быть допущены опечатки.
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СИЛОВОЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ
ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ
С ПРИВОДОМ ОТ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ

ДРА-ЛЮКС
Дрель небольших размеров, канюлированная, проста в использовании и незаменима при
операциях на стопе и кисти. В силу своих небольших размеров удобна для
проведения операций при спортивной травме.
Дрель оснащена интегрированным патроном JACOBS®.
Простое управление, плавное регулирование скорости и наличие реверсивного
вращения вала, блокировка от случайного срабатывания при помощи дискового
переключателя расположенного на задней стороне корпуса дрели.
Продолжительность работы на одном полностью заряженном аккумуляторе,
позволяет провести практически любую операцию. Возможна замена аккумулятора во время
операции.
Дрель можно дезинфицировать и проводить стерилизацию как в автоклаве, так и
методами низкотемпературной стерилизации.

Технические
характеристики набора
1. Скорость вращения, об/мин
2. Максимальный крутящий момент,
НМ
3. Мощность, Вт

0-900
5
150

4. Максимальный уровень шума, дБ

60

5. Емкость аккумулятора, не менее,
мА*ч

1800

6. Масса (включая аккумулятор), не
более, кг

1,1

7. Рабочая температура, не более, °С

35

8. Напряжение питания зарядного
устройства, В/Гц

100-240/50-60

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию
изготовления изделия с целью улучшения его свойств. В тексте и цифровых обозначениях могут быть допущены опечатки.
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СИЛОВОЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ
ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ
С ПРИВОДОМ ОТ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ

ПКТА-1
Сагитальная пила для пиления костной ткани при операциях эндопротезирования
суставов и остеотомии. Отвечает современным требованиям в хирургии.
Простое управление и плавная регулировка частоты осцилляций.
С инструментом можно применять пильные полотна толщиной от 0,5 до 1,47 мм. Продолжительность работы на одном полностью заряженном аккумуляторе, позволяет провести практически любую операцию. Простая и безопасная замена аккумулятора во время операции.
Возможность заблокировать работу пилы от случайного срабатывания одной кнопкой - дополняет безопасности к пиле.
Пилу можно дезинфицировать и проводить стерилизацию как в автоклаве, так
и методами низкотемпературной стерилизации.

Технические характеристики набора
1. Частота колебаний режущего инструмента, колеб/
мин.
2. Угол колебаний режущего полотна, град
3. Мощность, Вт
4. Максимальный уровень шума, дБ

0-18000
4
250
90

5. Емкость аккумулятора, не менее, мА*ч

1800

6. Масса (включая аккумулятор), не более, кг

1,45

7. Рабочая температура, не более, °С
8. Напряжение питания зарядного устройства, В/Гц

35
100-240/50-60

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию
изготовления изделия с целью улучшения его свойств. В тексте и цифровых обозначениях могут быть допущены опечатки.
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СИЛОВОЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ
ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ
С ПРИВОДОМ ОТ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ

ПКТА-2
Пила реципрокная (возвратно-поступательная) предназначена для пиления костной ткани в
хирургических техниках, при которых отсутствует возможность использования сагитальной
пилы.
Инструмент комплектуется защитным ограничителем глубины пиления.
Простое управление и плавная регулировка частоты.
Продолжительность работы на одном полностью заряженном аккумуляторе,
позволяет провести практически любую операцию. Возможна замена аккумулятора во время
операции.
Предусмотрена возможность заблокировать работу пилы от случайного срабатывания.
Пилу можно дезинфицировать и проводить стерилизацию в автоклаве, методами
низкотемпературной стерилизации.

Технические
характеристики набора
1. Частота колебаний режущего инструмента,
колеб/мин.
2. Возвратно-поступательная амплитуда движения
полотна, мм

0-12000
4

3. Мощность, Вт

250

4. Максимальный уровень шума, дБ

90

5. Емкость аккумулятора, не менее, мА*ч

1800

6. Масса (включая аккумулятор), не более, кг

1,45

7. Рабочая температура, не более, °С
8. Напряжение питания зарядного устройства, В/Гц

30
100-240/50-60

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию
изготовления изделия с целью улучшения его свойств. В тексте и цифровых обозначениях могут быть допущены опечатки.
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СИЛОВОЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ
ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ
С ПРИВОДОМ ОТ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ

ДРА-2
Дрель ДРА-2 канюлированная предназначена для сверления костной ткани
и проведения спиц.
Дрель оснащена интегрированным быстрозажимным патроном Modified Trinkle.
В комплекте с инструментом поставляется патрон JACOBS®. Это позволяет быстро
производить смену режущего инструмента.
Простое управление, плавное регулирование скорости и наличие реверсивного
вращения вала. Дрель оснащена блокировкой от случайного включения при помощи дискового переключателя, расположенного на задней стороне корпуса дрели.
Продолжительность работы на одном полностью заряженном аккумуляторе,
позволяет провести практически любую операцию. Возможна замена аккумулятора во время
операции.
Дрель можно дезинфицировать и проводить стерилизацию как в автоклаве, так
и методами низкотемпературной стерилизации

Технические
характеристики набора
1. Скорость вращения, об/мин

0-800

2. Максимальный крутящий
момент, НМ

4,0

3. Мощность, Вт

250

4. Максимальный уровень
шума, дБ

70

5. Масса (включая
аккумулятор), не более, кг

1,5

6. Рабочая температура, не
более, °С

30

7. Напряжение питания
зарядного устройства, В/Гц

100-240/50-60

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию
изготовления изделия с целью улучшения его свойств. В тексте и цифровых обозначениях могут быть допущены опечатки.
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СИЛОВОЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ
ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ
С ПРИВОДОМ ОТ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ

ДРА-3
Дрель-Ример предназначена для проведения операций по эндопротезированию
тазобедренного сустава и сверления отверстий в костной ткани.
Мощность и скорость вращения вала позволяет использовать вертлужный ример.
Дрель оснащена интегрированным быстрозажимным патроном Modified Trinkle.
В комплекте с инструментом поставляется патрон JACOBS®. Это позволяет быстро
производить смену режущего инструмента.
Простое управление, плавное регулирование скорости и наличие реверсивного
вращения вала. Дрель оснащена блокировкой от случайного включения при помощи
дискового переключателя, расположенного на задней стороне корпуса дрели.
Продолжительность работы на одном полностью заряженном аккумуляторе,
позволяет провести практически любую операцию. Возможна замена аккумулятора во время
операции.
Дрель можно дезинфицировать и проводить стерилизацию как в автоклаве, так
и методами низкотемпературной стерилизации.

Технические
характеристики набора
1. Скорость вращения, об/мин

0-320

2. Максимальный крутящий момент,
НМ

10,0

3. Мощность, Вт

250

4. Максимальный уровень шума, дБ

70

5. Масса (включая аккумулятор), не
более, кг

1,65

6. Рабочая температура, не более, °С

30

7. Напряжение питания зарядного
устройства, В/Гц

100-240/50-60

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения
в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств. В тексте
и цифровых обозначениях могут быть допущены опечатки.
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СИЛОВОЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ
ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ
С КАБЕЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

ДР-2А
Дрель ДР-2А имеет сквозное
отверстие вала.
Сквозное отверстие вала
и автоматические патроны
позволяют проводить спицу
без направителя и без ручного
перезажима, без помощи рук и
приспособлений, автоматическая фиксация спицы в патроне.
Все насадки дрели взаимозаменяемы - могут быть установлены на один электропривод.
Блок питания обеспечивает
плавное изменение частоты
вращения привода режущего
инструмента, обеспечивает
стабилизацию частоты вращения вала электропривода, а
также защиту электродвигателя от перегрузок.

Технические характеристики
1. Частота вращения, об/мин
2. Режим работы повторно кратковременный

0…800
Продолжительность
цикла 15 мин
Продолжительность
работы
в течение цикла 10 мин

3. Масса насадки, кг.

0,57

4. Масса электропривода, кг.

0,7

5. Масса блока питания, кг.

4,15

6. Зажимные механизмы
7. Автоматический зажимной патрон 1,3-1,5 мм,
1,8-2,0 мм

да

8. Четыре цанги для спиц диаметрами 0,8-1,0; 1,3-1,5;
1,8-2,0; 2,5 мм

да

9. Кулачковый патрон (диаметр хвостовика, мм)

0,5-6

10. Мощность, Вт

200

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию
изготовления изделия с целью улучшения его свойств. В тексте и цифровых обозначениях могут быть допущены опечатки.
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СИЛОВОЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ
ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ
С КАБЕЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

ПКТ-М6
Электропила сагитальная
позволяет производить качественную резекцию костной
ткани и может быть использована в различных областях
медицины:
в травматологии, ортопедии и
гнойной хирургии.

Технические характеристики
1. Частота колебаний режущего инструмента,
колеб/мин

0-10 000

2. Амплитуда колебаний, град

до 4

3. Механизм фиксации режущего инструмента

гайка

4. Мощность, Вт

200

5. Режим работы повторно-кратковременный:
• продолжительность цикла в минутах
• продолжительность работы в течение цикла, мин.

15
10

6. Масса, кг., не более:
• насадка
• электропривод

0,25
0,7

В комплект входят
Наименование

Кол-во

Насадка ПКТ М-6

1

Режущее полотно R72х22

2

Режущее полотно R72x36

2

Электропривод

1

Блок питания

2

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию
изготовления изделия с целью улучшения его свойств. В тексте и цифровых обозначениях могут быть допущены опечатки.
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СИЛОВОЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ
ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ
С КАБЕЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

ПКТ-М7
Электропила сагитальная
позволяет производить качественную резекцию костной
ткани и может быть использована в различных областях
медицины:
в травматологии, ортопедии и
гнойной хирургии.

Технические характеристики
1. Частота колебаний режущего инструмента,
колеб/мин

0-10 000

2. Амплитуда колебаний, град

до 4

3. Механизм фиксации режущего инструмента

гайка

4. Мощность, Вт

200

5. Режим работы повторно-кратковременный:
• продолжительность цикла в минутах
• продолжительность работы в течение цикла, мин.

15
10

6. Масса, кг., не более:
• насадка
• электропривод

0,25
0,7

В комплект входят
Наименование

Кол-во

Насадка ПКТ М-7

1

Режущее полотно R72х22

2

Режущее полотно R72x36

2

Электропривод

1

Блок питания

1

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию
изготовления изделия с целью улучшения его свойств. В тексте и цифровых обозначениях могут быть допущены опечатки.
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ПКТ-ВП

ДРА-2

ДРА-1

ПКТ-ЛЮКС

ДРА-ЛЮКС

МФНА-1

ПКТА-1

ДРА-5

ДРА-3

ПКТА-2
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141070, Московская область,
г. Королев, ул. Фрунзе, д. 1а
+7(495) 780-10-66
e-mail: info@aae.ru

aae.ru
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