
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ, РЕМОНТНЫХ И ДОРОЖНЫХ РАБОТ



ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ ДЛЯ ЛЕГКИХ, СРЕДНИХ  И СЛОЖНЫХ РАБОТ

ПЕРФОРАТОРЫ

ЦЕПНЫЕ ПИЛЫ

ДРЕЛИ

БУРИЛЬНЫЕ МОЛОТКИ

БУРЫ И БУРИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

ДИCКОВЫЕ ПИЛЫ САБЕЛЬНЫЕ ПИЛЫ

от 7 до 37 кг
от 1000 до 2100 ударов/мин

до 111 Дж
от 105 до 111 Дб

D-образные,Т-образные (антивибрационные)

вес
частота

энергия удара
уровень шума

типы рукояток: 

             вес                  от 2,8 до 11,8 кг
режущее полотно  от 300 до 1090 мм
          резка:                  ж/б; дерево

           вес                     от 8 до 13 кг
   бурового oтверстия        до 700  мм

           вес                      от 2,8 до 42 кг
   бурового oтверстия            до 36 мм

ДЛЯ КОЛОНКОВОГО 
(АЛМАЗНОГО) СВЕРЛЕНИЯ

                       вес                         от 15 до 21 кг
  глубина бурения 1-й секции      до 1000 мм
                    бурения                      до 460 мм

ПАТРОННЫЕ

            вес                       от 24 до 30 кг 
          бурения                   до 76 мм
 глубина бурения                до 6 м
         частота             300 оборотов/мин 

            вес                    от 4,5 до 15 кг
             диска                  до 400 мм
          резка:           метал; ж/б; асфальт; дерево

вес
    бурения

глубина бурения 
частота

от 2,7 до 20 кг
до 50 мм

до 737 мм
от 1500 до 4500 ударов/мин

              вес                             9 кг
    длина лезвия              до 900 мм
   режущий     труб          до 750 мм 

ШВОНАРЕЗЧИК

              вес                           120 кг
  глубина прореза          до 170 мм
               диска                  до 500 мм
             резка            при авт. подаче воды

колонковое бурение 
отверстий

       возможный наклон

до 250  мм 

до 45о

предназначена для
автономной работы с перфораторами

и дрелями разных модификаций по буренью 
любых типов дорожного покрытия



ЗАБИВЩИКИ СВАЙ И ОПОР

ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

ВЫТЯГИВАТЕЛИ СВАЙ, СТОЛБОВ И ОПОР ТРАМБОВКИ

ГАЙКОВЕРТЫ

                                вес                                                        от 3,3 до 20 кг 
                    момент затяжки                                        от  340 до 4760 нм

                        вес                                     от 29 до 32 кг
                      забивки                                 до 100 мм
                    частота                            до 1300 ударов/мин

                         вес                                                            от 5 до 53 кг
         скорость вращения                                  от 2700 до 6000 об/мин        
         шлифовальной насадки                                  от 63 до 228 мм

             вес                   от 13,5 до 17,5 кг
  площадь удара               до 75 мм
         частота            до 1600 ударов/мин

                      вес                                      от 22 до 32 кг
                вытягивания                               до 203 мм 
           тяговое усилие                       от 4450 до 5900 кг

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТА

ВЕНТИЛЯТОРЫГЕНЕРАТОРЫ КОМПРЕССОРЫСВАРОЧНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

              вес                    от 8,5 до 25 кг

     вид привода: 

  объем прогона воздуха       до 2800 м3/ч

бензиновый, 
гидравлический, 
электрический

ИНТЕГРИРУЕМЫЕ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  

   поток масла:       30-40 л/мин
      давление         140 - 210 Bar
  дополнительные  - генератор/сварка
       функции:               - компрессор

ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
   поток масла:              3 л/мин
      давление                 700 Bar

БЕНЗИНОВЫЕ
  поток масла:         20-40 л/мин
     давление             95 - 200 Bar

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
    поток масла:        30-40 л/мин
       давление          140 - 200 Bar

ДИЗЕЛЬНЫЕ
    поток масла:       20-340 л/мин 
      давление           122 - 204 Bar

вес

мощность
   от 3 до 10 кВт

– 1 фаза от 3 до 5 кВт
– 3 фазы от 7 до 10 кВт

от 25 до 40 кг
               вес                   от 85 до 130 кг
 атмосферное давление     от 7 до 10,5 Bar
     поток воздуха     от 600 до 900 л/мин

          вес                       от 44  до 95  кг

     мощность

сварочный ток:          от 200 до 300 А

от 4 до 10 кВт
– 1 фаза от 3,5 до 4,5 кВт
– 3 фазы от 6,5 до 10 кВт



ПРЕИМУЩЕСТВА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТА

Гидравлический  инструмент:
– это мощный, надежный, экономичный и компактный инструмент, специально разработан для длительного интенсивного применения про-
фессионалами;
– это закрытая самосмазывающаяся система, нечувствительная к пыли, воде и низкой температуре окружающей среды, что обеспечивает
долгий срок службы инструмента и исключает необходимость в частом техническом обслуживании и ремонте инструмента;
– мобилен и прост в эксплуатации.

ОБЛАДАЕТ ПЕРЕД ПНЕВМО -, ЭЛЕКТРО – И БЕНЗОИНСТРУМЕНТОМ СЛЕДУЮЩИМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ:

• В СРАВНЕНИИ С ПНЕВМОИНСТРУМЕНТОМ:
• Эффективность и экономичность: гидравлическая станция меньше компрессора по габаритным размерам, весу и стоимости. При этом
позволяет выполнять, как минимум, такой же объем работ, что и пневматический компрессор со значительным снижением эксплуатационных 
затрат.
• Надежность и долговечность: меньший износ и более продолжительный срок службы основных узлов гидравлической системы.
• Безопасность для оператора: не приводит к обморожению рук оператора сжатым воздухом.
• Неприхотливость: возможность работы в условиях повышенной влажности и загрязненности в широком диапазоне температур (КПД пнев-
моинструмента со снижением температуры резко уменьшается), нет проблем с запуском в мороз.
• Низкий уровень шума гидравлического источника позволяет работать в черте города, в том числе и в ночное время.
• Высокая мобильность, малые габариты и вес: комплект гидравлического инструмента вместе с источником питания с легкостью перемеща-
ется в ручную и может транспортироваться в легковом пикапе. 
• Гидравлическая станция в отличии от компрессора, может использоваться в качестве источника питания для всего ряда гидравлических
инструментов. 

О КОМПАНИИ

• Компания VALIDUS – это первый комплексный поставщик профессионального гидравлического оборудования на Украину для дорожно-
строительных, ремонтных, аварийно-спасательных, подводно-технических и других специальных работ.
• VALIDUS является эксклюзивным дистрибьютором компаний Stanley, DOA, Hydra-Tech, Ravetti на территории Украины – производителей
гидравлического оборудования №1 в мире.
• Персонал компании – исключительно высококвалифицированные специалисты, которые предоставляют высокий уровень сервиса при про-
даже, внедрении и  техническом сопровождении до и после гарантийного обслуживания.
• Вся наша продукция сертифицирована, обладает самыми высокими функциональными, техническими и эксплуатационными характеристика-
ми, которые  помогут Вам сэкономить время  и заработать деньги.

Мы работаем для Вас и будем рады сотрудничеству.

ТАКЖЕ КОМПАНИЯ ИМЕЕТ В СВОЕМ АССОРТИМЕНТЕ: 

• инструменты для железнодорожных работ
• специализированные погружные помпы
• инструменты для подводно-технических работ
• садовый инструмент
• навесное оборудование для экскаваторов
• оборудование по врезкам и ремонту трубопроводов под давлением

• В СРАВНЕНИИ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ:
• Электробезопасность – исключает опасность поражения оператора
электрическим током;
• Возможность работы в условиях повышенной влажности, а также
под водой;
• Независимость от внешних источников питания;
• Возможность длительной работы без перерывов на охлаждение;
• Существенно больше мощность.

• В СРАВНЕНИИ С БЕНЗОИНСТРУМЕНТОМ:
• Исключение опасности воспламенения и вдыхания оператором
выхлопных газов вследствие отсутствия двигателя и топливного бака 
непосредственно на инструменте;
• Меньшие вес и уровень шума – вследствие отсутствия двигателя
непосредственно на инструменте;
• Меньшая потребность в техническом обслуживании двигателя на
каждом инструменте.

Официальный представитель в Украине: 
г. Киев, ул. Академика Заболотного, 150А. 

тел.: (044) 259 79 88
факс.: (044) 526 27 67
www.validus.com.ua

e-mail: info@validus.com.ua


