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Milwaukee® представляет первую 
прочистную машину с 
бесщеточным двигателем и 
системой подачи тросика CABLE-
DRIVE  

Используя преимущества высокой мощности, 
производительности и продолжительности работы 
технологии M18 FUEL ™*, Milwaukee представляет M18 FUEL 
™ прочистную машину с системой подачи тросика CABLE-
DRIVE. 

НОВОЕ РЕШЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЛЕДУЮЩИЙ 
УРОВЕНЬ В ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ РУЧНЫХ МАШИН. 
ПРЕДЛАГАЕМ СЕТЕВУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ С 
БЕСПРОВОДНОЙ МОБИЛЬНОСТЬЮ, МЫ ГОТОВЫ 
ПОХВАСТАТЬСЯ МОЩНОСТЬЮ ДОСТАТОЧНОЙ ДЛЯ 
ПРОЧИСТКИ 15 М ЛИНИИ КОММУНИКАЦИЙ И 
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ СИСТЕМЫ ПОДАЧИ ТРОСИКА 
CABLE-DRIVE ™ - АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОДАЧИ, 
КОТОРАЯ ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ВЫБРАТЬ И 
ПОДДЕРЖАТЬ НУЖНУЮ СКОРОСТЬ ПОДАЧИ.  

 

ДОСТУПНОСТЬ  
С ЯНВАРЯ 2018 

 
 

«Характеристики системы 
подачи тросика CABLE-
DRIVE ™ - автоматическая 
система подачи, которая 
позволяет пользователям 
выбрать и поддержать 
нужную скорость подачи» 

“
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«Когда мы впервые сделали шаг в сферу очистки 
сточных вод с помощью прочистной машины M12 ™, мы 
решили выявить и решить частые проблемы 
возникающие у  водопроводчиков и бригад 
обслуживания объектов другими инструментами, 
которые доминировали на рынке ранее. Простая 
беспроводная прочистная машина M12 ™ освободила 
этих пользователей от борьбы с сетевыми кабелями, 
поиска точек для подключения к сети и обеспечила 
спокойствие из-за отсутствия необходимости 
перетаскивать электрический шнур через воду, 
предоставляя им максимальную производительность, 
чтобы справиться с большим количеством работы», - 
говорит Бела Берец, менеджер по продуктам Milwaukee 
Tool. «Укрепляя успех этого модуля M12 ™, мы 
устанавливаем планку еще выше, используя нашу 
инновационную технологию M18 FUEL ™, чтобы достичь 
еще большей мощности и контроля в руках 
пользователей, которые сталкиваются с самыми 
сильными засорами. 

Новая M18 FUEL ™ прочистная машина с системой 
подачи тросика CABLE-DRIVE включает в себя три 
эксклюзивных инновации - бесщеточный двигатель 
POWERSTATE™, аккумулятор REDLITHIUM-ION™ и 
интеликтуальную электронику REDLINK PLUS™. 
Бесщеточный двигатель POWERSTATE ™ обеспечивает 
большую мощность очистки, чем сетевые модели 
конкурентов для работы в 75-миллиметровых 
канализационных трубах, и предлагает исключительное 
время работы. REDLINK PLUS ™ интеллектуальная 
электронная система обеспечивает защиту от 
перегрузки инструмента и аккумулятор одновременно 
повышает производительность инструмента под 
нагрузкой. Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ работают 
больше на одном заряде, обеспечивая беспроводную 
мощность, мобильность и безопасность в индустрии 
очистки стоков.. 

Благодаря единственной системе автоматической 
подачи, которая позволяет пользователям 
беспрецедентно контролировать скорость подачи, 
система подачи тросика CABLE-DRIVE поддерживает 
выбранную скорость подачи, а ее конструкция 
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блокировки автоматически регулирует все совместимые 
размеры кабелей для наилучшего сцепления при подаче 
и работе. Полностью закрытый барабан обеспечивает 
лучшую защиту и поддержание чистоты. 

Мощный бесщеточный двигатель POWERSTATE ™ от 
Milwaukee® также увеличивает срок службы 
инструмента. Сочетание отсутствия трущихся элементов 
и долгого срока службы означает, что пользователям 
придется меньше обслуживать свой инструмент, что 
значительно снижает стоимость владения. 

Новая M18 FUEL ™ прочистная машина с системой 
подачи тросика CABLE-DRIVE полностью совместима со 
всей линейкой M18 ™, в которую входит более 120 
электроинструментов. 

Milwaukee Tool стремится предоставить специалистам 
по очистке сточных вод самые портативные и 
универсальные решения для очистки сточных вод. 
Компания занимается постоянными инвестициями в 
технологии для создания решений с нуля, которые 
предоставляют пользователям более легкий способ 
работать без проблем, чтобы они могли решать больше 
задач. 
 
* M18 FUEL™ разработаны для самых требовательных 
профессионалов. Разработаны специально для 
предоставления высокой производительности. Все 
продукты M18 FUEL™ включает в себя три эксклюзивных 
инновации Milwaukee®—бесщеточный двигатель 
POWERSTATE™, аккумулятор REDLITHIUM-ION™ и 
интеликтуальную электронику REDLINK PLUS™— это то, 
что обеспечивает непревзойденную мощность, время 
работы и срок службы на строительной площадке. 
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Характеристики 

 
M18 FUEL™ Прочистная машина с тросиком 8 мм  
(M18 FDCPF8-0C)  

 Скорость без нагрузки : 0 – 600 об/мин 
 Максимумальный диаметр дренажа : 75 мм 
 Диаметр спирали : 8 мм 
 Длина спирали : 10.6 м 
 (1) 8 мм x 10.6 м тросик с фиксированным 

грушевидным наконечником (48532673)  
 В комплекте с ведром для хранения и 

транспортировки 

 

M18 FUEL™ Прочистная машина с тросиком 10 мм               
(M18 FDCPF10-0C) 

 Скорость без нагрузки : 0 – 600 об/мин 
 Максимумальный диаметр дренажа : 75 мм 
 Диаметр спирали: 10 мм 
 Длина спирали : 10.6 м 
 (1) x 10 мм x 10.6 м тросик, оканчивающийся 

соединительной муфтой (48532675) 
 (1) Грушевидный наконечник (48532681) 
 (1) Выталкиватель (44600005) 
 В комплекте с ведром для хранения и 

транспортировки 

 

M18 FUEL™ Прочистная машина с тросиком 10 мм                      
(M18 FDCPF10-201C) 

 Скорость без нагрузки : 0 – 600 об/мин 
 Максимумальный диаметр дренажа: 75 мм 
 Диаметр спирали: 10 мм 
 Длина спирали : 10.6 м 
 (1) x 10 мм x 10.6 м тросик, оканчивающийся 

соединительной муфтой (48532675) 
 5 шт набор наконечников (48532685) 
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 (1) M18 2.0Aч аккумулятор  
 (1) M12-18FC зарядное устройство 
 В комплекте с ведром для хранения и 

транспортировки 

Аксессуары : 

1. 6 мм x 10.6 м тросик с грушевидным наконечником 
для M18PF – 48532671 

2. 6 мм x 15 м тросик с грушевидным наконечником 
для M18PF – 48532672 

3. 8 мм x 10.6 м тросик с грушевидным наконечником 
для M18PF – 48532673 

4. 8 мм x 15 м тросик с грушевидным наконечником 
для M18PF – 48532674 

5. 10 мм x 10.6 м тросик, оканчивающийся 
соединительной муфтой для M18PF – 48532675 

6. Грушевидный наконечник для M18PF – 48532681 
7. Шарнирный грушевидный наконечник для M18PF 

– 48532682 
8. 25мм лопаточный наконечник для M18PF – 

48532683 
9. 25мм резак для жировых отложений M18PF – 

48532684 
10. M18PF набор наконечников 5 шт – 48532685 
11. Выталкиватель - 44600005 

 

Чтобы узнать больше о прочистной машине с 
тросиком M18 FUEL™, просмотреть их в действии 
или найти ближайший магазин, пожалуйста, посетите 
www.milwaukeetool.ru 
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ПРИМЕЧАНИЯ 

Milwaukee® является ведущим в отрасли производителем мощных 
электроинструментов, оснастки и ручных инструментов для 
профессиональных пользователей по всему миру. С момента 
основания компании в 1924 году Milwaukee® привела индустрию как 
к прочности, так и к производительности. С непоколебимой 
приверженностью к развитию Milwaukee® продолжает 
руководствоваться тем, что уделяет внимание инновационным 
решениям, ориентированным на специфику торговли. 

MILWAUKEE® КАЧЕСТВО 

Качество - наш самый главный приоритет. Начиная с понимания 
потребностей пользователя профессионального 
электроинструмента, качество формируется благодаря разработке 
превосходных продуктов, компонентов и процессов и расширяется 
за счет использования высококачественных материалов и жестких 
внутренних / полевых испытаний. 

Процесс завершается поставкой мощных электроинструментов и 
оснастки, в которых нуждаются профессиональные пользователи. 
Качество создало репутацию Milwaukee® с 1924 года и продолжает 
оставаться движущей силой роста. 

 


