
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ
ДЛЯ ПОДВОДНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ



ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ ДЛЯ ЛЕГКИХ, СРЕДНИХ  И СЛОЖНЫХ РАБОТ ПЕРФОРАТОРЫ

ЦЕПНЫЕ ПИЛЫ

БУРИЛЬНЫЕ МОЛОТКИ

ДИCКОВЫЕ ПИЛЫ СЕКАТОРЫ

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

до 111 Дж
от 105 до 111 Дб

D, Т (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 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 от 4 до 5,2 кг
      резка веток до 60 мм

вес
    бурения

глубина бурения 
частота

от 2,7 до 20 кг
до 50 мм

до 737 мм
до 4500 ударов/мин

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТА

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  



ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДРЕЛИГАЙКОВЕРТЫ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАНЫЕ ПОГРУЖНЫЕ ПОМПЫ (НАСОСЫ)

СПЕЦИАЛИЗИРОВАНЫЕ ПОГРУЖНЫЕ ПОМПЫ (НАСОСЫ)

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

ПАТРОННЫЕ

ШЛАМОВЫЕ
ДЛЯ ОТКАЧКИ

ПЕСКОСОДЕРЖАЩИХ И ГЛИНИСТЫХ ЖИДКОСТЕЙ
ДЛЯ ОТКАЧКИ 

НЕФТЕШЛАМА И ВЯЗКИХ ЖИДКОСТЕЙ

ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОСЕВЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ
вес       

производительность  

высота подъема
жидкости

  корпуса

    сливного шланга 

от 7 до 462  кг

до 1927 м3/ч

до 95 м

до 200 мм

от 50 до 300 мм 

от 105 до 224  кг

до 283 м3/ч

до 41 м

до 38 мм

от 75 до 150 мм 

от 20 до 25 кг

до 272 м3/ч

до 60 м

до 50 мм

от 75 до 100 мм 

от 7,7 до 40  кг

до 113 м3/ч

до 134 м

до 25 мм

от 50 до 450 мм 

от 19 до 406  кг

до 2268 м3/ч

до 18 м

до 25 мм

от 150 до 450 мм 

от 4 до 95  кг

до 283,5 м3/ч

до 66 м

от 79 до 320 мм 

от 32 до 150 мм 

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

вес       

производительность  

высота подъема
жидкости

размер
твердых частиц

    сливного шланга 

вес       

производительность  

высота подъема
жидкости

размер
твердых частиц

    сливного шланга 

вес       

производительность  

высота подъема
жидкости

размер
твердых частиц

    сливного шланга 

вес       

производительность  

высота подъема
жидкости

размер
твердых частиц

    сливного шланга 

вес       

производительность  

высота подъема
жидкости

размер
твердых частиц

    сливного шланга 



ПРЕИМУЩЕСТВА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ПОДВОДНЫХ РАБОТ

• Большая мощность при малых габаритах
• Простота в эксплуатации и обслуживании
• Отсутствие воздушных пузырей, мешающих работе оператора
• Надежная работа при низкой температуре и большой глубине
• Малая шумность
• Быстрота развертывания
• Мобильность
• Возможность использовать подводный инструмент для выполнения работ на поверхности
• Безопасность для оператора
• Долговечность –  не подвергается коррозии метала
• Универсальность, возможность смены насадок
• Экономичность

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПОДВОДНЫХ РАБОТ 
НАХОДИТ СВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ В ТАКИХ ОТРАСЛЯХ:

• Подводное строительство
• Береговое строительство
• Спасательные операции
• Аварийные подводные работы
• Военно-морские операции
• Подводно-археологические экспедиции
• Разведка шахтных полей
• И многих других отраслях, связанных с водной средой

О КОМПАНИИ

• Компания VALIDUS – это первый комплексный поставщик профессионального гидравлического обо-
рудования на Украину для дорожно-строительных, ремонтных, аварийно-спасательных, подводно-техниче-
ских и других специальных работ.
• VALIDUS является эксклюзивным дистрибьютором компаний Stanley, DOA, Hydra-Tech, Ravetti на тер-
ритории Украины – производителей гидравлического оборудования №1 в мире.
• Персонал компании – исключительно высококвалифицированные специалисты, которые предоставля-
ют высокий уровень сервиса при продаже, внедрении и  техническом сопровождении до и после гарантий-
ного обслуживания.
• Вся наша продукция сертифицирована, обладает самыми высокими функциональными, техническими и
эксплуатационными характеристиками, которые  помогут Вам сэкономить время  и заработать деньги.

Мы работаем для Вас и будем рады сотрудничеству.

ТАКЖЕ КОМПАНИЯ ИМЕЕТ В СВОЕМ АССОРТИМЕНТЕ: 

• инструменты для строительных, ремонтных и дорожных работ
• инструменты для железнодорожных работ
• садовый инструмент
• навесное оборудование для экскаваторов
• оборудование по врезкам и ремонту трубопроводов под давлением

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


