
ООО «РУНИТЕК» - официальный представитель компании

DEPRAG CZ a.s. Чехия по взрывобезопасному 
пневматическому инструменту на рынке России.

Взрывобезопасная дрель   DEPRAG PV16BN 

- разработана по заказу ОАО «АК» Транснефть» для 
работы во взрывоопасных средах.

- после испытаний успешно используется с 2011г.

* По заказу может поставляться в комплекте с 

шлангом и соединениями





Взрывобезопасные гайковерты 

Модель: SMP 085-1/2”ZAEX, SMP 110-3/4”ZAEX, 

SMP 110-1”ZAEX, SMS 265-1”ZAEX

ATEX (IM2cXII2GDcIIBT5(100°C)X).

- новинки 2015 года.

- новая конструкция двигателя, ударный механизм TWIN

HUMMER (двойной удар).

- продолжительный срок службы и надѐжность при

эксплуатации в промышленных зонах, где требуется

работа в течение 24 часов в сутки 7 дней в неделю.

- 3-ступенчатая регулировка крутящего момент.

- - корпус из цинкового сплава.



Бур для взрывоопасных сред  DP 220-011BXOEX

IM2cXII2GDcIICT6 (80°C) X.

Цепная пила для взрывоопасных сред   SH 150-180BX

Сертификат ATEX - самые высокие требования во 
взрывоопасной зоне IM2cXIIGcIIBT4 (130°C) X

- мощность: 1,5 кВт (4 бар)
- число оборотов: 18.000 1/мин
- шина 350 мм
- автоматическая смазка цепи
- защита для рук
- регулятор скорости вращения

Благодаря эффективному двигателю пила сохраняет
высокую производительность даже при низком давлении
4 бар. Тем самым достигается высокая скорость резания.

- число оборотов: 1 100 мин-1

- мощность: 2,2 кВт
-макс. диаметр бура: 42 мм
-вес 7,6 кг.

Прочная конструкция 
обеспечивает долгий срок 
службы даже в непрерывном 
режиме.



Безопасность – залог успеха!

С Уважением,

Шмелев Константин Николаевич
Директор ООО"РУНИТЕК"

т.: (831) 213-55-88, т.: +7-906-369-76-26
mail: runitec@mail.ru, 
www.runitec.ru
skype: shmelev.kn

Система для подготовки воздуха  Deprag 606087A, 
Deprag 6060875A

- фильтрация:25u
- поликарбонатная емкость с 

металлической защитой
- температура работы 5 – 60 °C
- манометр: 0-10 bar
- максимальное давление: 12 bar

Благодаря очистке воздуха от
мелких частиц и равномерной
подаче смазки в механизмы,
увеличивается срок службы
инструмента.

mailto:runitec@mail.ru
http://www.runitec.ru/


МАРКЕТ ПРАЙС - 2015

№ Товар
Цена,

Евро с НДС

1 Дрель взрывобезопасная PV16BN 848,00   

2 Шланг для Дрели PV16BN- 30м. в комплекте с соединениями. 352,30   

3 Гайковерт взрывобезопасный Deprag SMP 085-1/2“ZAEX 676,00   

4 Гайковерт взрывобезопасный Deprag SMP 110-3/4“ZAEX 955,50   

5 Гайковерт взрывобезопасный Deprag SMP 110-1“ZAEX 962,00   

6 Гайковерт взрывобезопасный Deprag SMS 265-1“ZAEX 1 326,00   

7 Пила цепная взрывобезопасная Deprag SH 150-180BX 1 857,70   

8 Бур взрывобезопасный Deprag DP 220-011BXOEX (Ф.до 40мм.) 1 415,70   

9
Система подготовки воздуха - Лубрикатор Deprag 6060874A 

(G3/8") 
132,46   

10
Система подготовки воздуха - Лубрикатор Deprag  6060875A 

(G1/2") 
181,08   


