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Двигатель и принадлежности продаются отдельно.
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силовой агрегат 

2.4кВт  
(50Гц)

 10.5а (230В)
21а (110В)

230В (16A)  
BS4343

1000/500L / Mин 28м 8м75/50мм Ø

1л8л / Mин 175 Бар

6.5HP 3л 20см Ø

6м

3150мин -1

AC

Зарегистрированный Дизайн. Патент Заявлен 1101605.2



185 мм мноГоЦелеВаЯ 
ЦиркулЯрнаЯ Пила с  
тВерДосПлаВными карБиДными 
наПаЙками (тст)

Новаторская циркулярная пила, использующая технологию RAGE® (ПАТЕНТ ЗАЯВЛЕН),  
легко режет Сталь, Алюминий и Древесину  
(даже древесину с гвоздями), одним и тем  
же диском. Разрез быстрый, чистый,  
практически без заусенцев и искр.

Зачем покупать пилу, которая пилит  
только древесину? когда можно  
купить многоцелевую  
Пилу RAGE®.

M
1050Вт 0-45O 3500мин-1 6мм 52мм  

(3мм стенка)
52мм 

Древесина

Диаметр Зубья Внутреннее отверстие Диск 

185мм 20Т 20мм Многоцелевой

185мм Н/Д 20мм Алмазный

   

ДИСКИ



185 мм мноГоЦелеВаЯ Пила  ADVAN   
с тВерДосПлаВными карБиДными 
наПаЙками (тст)

Cовершенно новая концепция; более легкая в использовании, чем ножовка, и  намного более 
портативная, чем торцовочная пила, Evolution с гордостью представляет  
ПИЛУ RAGE4® ADVAN. Удостоенный наград инструмент, который легко разрежет  
Сталь, Алюминий и Древесину (даже древесину с гвоздями), используя всего  
лишь один диск.  С использованием технологии RAGE® разрез  
производится быстро и чисто. При резке стали происходит холодный  
распил (без необходимости использования охладителя), с отсутствием  
заусенцев и минимальным количеством искр, что делает материал  
моментально пригодным для работы. RAGE4® является идеальным  
инструментом для распила резьбовых шпилек,  
обрезки болтов и выполнения других мелких и  
затруднительных работ.

Зачем покупать «заурядный» инструмент? 

когда можно купить Пилу RAGE4® Advan.

M
1250Вт 3500мин-1 6мм 45мм 

(3мм стенка)
45мм 

Древесина
45ммx97мм 
Древесина

Диаметр Зубья Внутреннее отверстие Диск 

185мм 20Т 20мм Многоцелевой

185мм Н/Д 20мм Алмазный

   

ДИСКИ



355мм мноГоЦелеВаЯ отреЗнаЯ 
Пила с тВерДосПлаВными   
карБиДными наПаЙками (тст)

Эта потрясающая отрезная пила всесторонне превосходит абразивные  
пилы. Благодаря технологии  RAGE® (ПАТЕНТ ЗАЯВЛЕН),  
используя диск с твердосплавными карбидными напайками  
вместо абразивного диска,  она может резать Сталь,  
Алюминий и Древесину одним и тем же диском.  
Разрез производится быстро, чисто и без заусенцев,  
искры практически отсутствуют.

Зачем покупать пилу, которая режет только сталь? 
когда можно преобрести многоцелевую пилу RAGE2®

M
2000Вт 1450мин-1 12мм 120мм  

(3мм стенка)
120мм 

Древесина
75мм x 180мм 

Древесина

Диаметр Зубья Внутреннее отверстие Диск 

355мм 36Т 25.4мм Многоцелевой

355мм Н/Д 25.4мм Алмазный

   

ДИСКИ



210мм мноГоЦелеВаЯ 
торЦоВоЧнаЯ Пила  с  
функЦиеЙ ПлунЖера

Эта удивительная Торцовочная Пила является более малогабаритной версией  
революционной пилы RAGE3®, и в ней полностью  
сохранены те же функции при меньших габаритах.  
Используя технологию  RAGE® от Evolution эта  
удивительно портативная пила обеспечит быстрый и  
чистый распил Стали, Алюминия, Древесины и Пластика  
(даже древесины с гвоздями). При распиле стали срез  
остается холодным и нет необходимости в использовании  
охладителя.  Механизм наклона и плунжерного хода позволяет  
осуществлять распил более крупных материалов под углом,  
что не было бы возможно в других условиях.

Зачем покупать пилу, которая пилит только древесину? 
когда можно преобрести многоцелевую  
торцовочную Пилу RAGE3-S®

50mm 7kg 0-45O 3500min-1 50mm 50mm

M
1500Вт 0-45O 3000мин-1 6мм 60мм  

(3мм стенка)
60мм x 220мм 

Древесина

Диаметр Зубья Внутреннее отверстие Диск 

210мм 24Т 25.4мм Многоцелевой

210мм Н/Д 25.4мм Алмазный

   

ДИСКИ

-S



255 мм мноГоЦелеВаЯ 
торЦоВоЧнаЯ Пила  с  
функЦиеЙ ПлунЖера

Первая в мире действительно многоцелевая Торцовочная 
Пила, которая способна резать Сталь, 
Алюминий и Древесину (даже древесину 
с гвоздями) одним и тем же диском. Как 
и другие инструменты, использующие 
технологию RAGE®, она пилит быстро, 
чисто и без заусенцев, с минимальным 
количеством искр.

Зачем покупать пилу, которая 
пилит только древесину? когда 
можно приобрести многоцелевую 
торцовочную Пилу RAGE3®.

50mm 7kg 0-45O 3500min-1 50mm 50mm

M
2000Вт 0-45O 2500мин-1 6мм 75мм  

(3мм стенка)
75мм x 300мм

Древесина

Диаметр Зубья Внутреннее отверстие Диск 

255мм 28Т 25.4мм Многоцелевой

255мм Н/Д 25.4мм Алмазный

   

ДИСКИ



255мм мноГоЦелеВаЯ 
торЦоВоЧнаЯ Пила с  
тВерДосПлаВными карБиДными 
наПаЙками (тст)

RAGE3-DB® -последний вариант Торцовочной Пилы, совмещающий новейшую  
технологию многоцелевой резки  и возможность резки под двумя  
разными углами, что сокращает потребность в регулировании  
положения заготовки. Использование технологии RAGE®  
позволяет резать Сталь, Алюминий и Древесину  
(даже древесину с гвоздями) одним и тем же диском.

Оснащена 320мм продольными  
направляющими для производства длинных  
резов большим основанием для повышения  
устойчивости при резке и  
лазерным наведением для  
достижения оптимальной точности.
 

M
2000Вт 45-0-45O 2500мин-1 6мм 80мм  

(3мм стенка)
80мм x 320мм 

стенка

Диаметр Зубья Внутреннее отверстие Диск 

255мм 28Т 25.4мм Многоцелевой

255мм Н/Д 25.4мм Алмазный

   

ДИСКИ



255мм мноГоЦелеВоЙ 
расПилоВоЧныЙ станок  
с тВерДосПлаВными карБиДными 
наПаЙками (тст)

Универсальный распиловочный станок профессионального качества, RAGE5 режет Сталь,  
Алюминий, Древесину и Пластик, используя один и тот же диск.

станок легко выполняет все основные работы по дереву,  
такие как продольная и поперечная распиловка, нанесение  
желобов и шипорезки, а также может резать и другие материалы.

станок оснащен быстродейстующим зажимом  
направляющей планки для обеспечения максимальной  
стабильности во время резки, а также точной регулировки  
высоты, и измерителем угла распила с верхним зажимом  
и выдвижной кареткой для обеспечения безопасной  
и гладкой работы.

M
1800Вт 0-45O 6мм 79мм  

(3мм стенка)

Диаметр Зубья Внутреннее отверстие Диск 

255мм 28Т 25.4мм Многоцелевой

255мм Н/Д 25.4мм Алмазный

   

ДИСКИ



255мм мноГоЦелеВоЙ 
расПилоВоЧныЙ станок/
торЦоВоЧнаЯ Пила  с  
тВерДосПлаВными карБиДными 
наПаЙками (тст)

Этот многогранный инструмент обеспечит высокую производительность во  
многих видах распиловки.

режьте сталь, алюминий и Древесину (даже древесину  
с гвоздями) используя один и тот же диск. объединив  
в себе функции распиловочного станка и торцовочной  
пилы, RAGE6 предлагает универсальные возможности  
распилки древесины, металлических пластин и  
множества других материалов. При распилке стали  
производится очень мало тепла, очень малое  
количество искр и отсутствуют заусенцы.

M
1600Вт 0-45O 6мм 70мм  

(3мм стенка)

Диаметр Зубья Внутреннее отверстие Диск 

255мм 28Т 25.4мм Многоцелевой

255мм Н/Д 25.4мм Алмазный

   

ДИСКИ



155мм мноГоЦелеВаЯ 
ДВуХДискоВаЯ Пила  с 
тВерДосПлаВными карБиДными 
наПаЙками (тст)

Этот инновационный инструмент испольует два диска, которые вращаются в противоположном 
направлении, что обеспечивает уникальную распилку, при которой практически 

отсутствует вибрация. RAGE Twin ® легко режет Сталь, Алюминий, Древесину, 
Пластик и многие другие материалы. 

M
1200Вт 4.1кн 4500мин-1 6мм 40мм  

(3мм стенка)
40мм 

Древесина

Диаметр Зубья Внутреннее отверстие Диск 

155мм 36Т 19 мм Многоцелевое 

ДИСКИ
B

A

TWIN



ЭлектриЧескаЯ 
ДискоВаЯ Пила

С легкостью режет Бетон, Камень, Кирпич, Дорожное Покрытие и Другие Каменные материалы 
одним и тем же диском! Расположенная посередине передняя часть и эргономичные ручки 
способствуют точной резке. Полностью регулируемый защитный кожух позволяет осуществлять 
вертикальную и горизонтальную резку.

Электрический двигатель не выделяет вредных выхлопных газов.

M
2400Вт 9.5кг 5000мин-1 100мм

Диаметр Зубья Внутреннее отверстие Диск 

305мм  Н/Д 22мм  Алмазный 

ДИСКИ



ПрофессиональныЙ 
мноГоскоростноЙ  
миксер TWISTER

Выскококачественный миксер с регулируемыеми скоростями, начиная с 250-750 об/мин. 
Оснащен крепким наконечником и эргономичной рукояткой  для обеспечения максимального 
комфорта и контроля. Эти миксеры действительно незаменимы, они быстры и просты в 
использовании, и по такой цене являются отличным вложением капитала. 

M
1100Вт 4.9кг 250-750мин-1

ЗАПАСНАЯ ЛОПАС ТЬ

Диаметр Лопасти: 120мм, Глубина Лопасти: 110мм,

Длина Стрежня: 550мм, Размер Резьбы: M14 x 2мм

реГулируемаЯ 
скорость



SDS4-800 
мноГоЦелеВоЙ Перфоратор SDS

С четырьмя функциями (Дрель, Ударная Дрель, Ударное Зубило, Ударная Пика) и высокой 
отдачей энергии в 1.6 Дж, этот инструмент с легкостью справится со всеми профессиональными 
задачами по бурению. Регулируемая скорость и мощный двигатель в 650Вт обеспечивают точное 
управление энегрией.  Вспомогательная ручка и эргономичная основная рукоятка с мягкой 
отделкой обеспечивают дополнительный комфорт и удобство в использовании. 

M
650Вт 2.8кг 0-1100 мин-1

ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ КОМПЛЕКТ ИЗ 5 АКСЕССУАРОВ

Сверла SDS  6мм x 160мм, 8мм x 160мм, 10мм x 160мм 

160mm Острое зубило & 160mm Плоское Зубило. 

1.6Дж



HULK PETROL 
400мм x 320мм ВиБроПлита

Великолепное дополнение к ассортименту Строительной продукции Evolution. Эта 
трамбовка идеально подходит для  использования в строительной и ландшафтной 
индустрии. Инструмент профессионального качества предлагает отличное 
соотношение цены и качества, представляя собой очень реалистичную 
альтернативу аренде для многочисленных пользователей. Оснащенный 
бензиновым двигателем, мощностью 2.4 л.с. эта  
машина является очень компактрой и портативной.

2.4 л.с.
4-тактный

34.5кг  3600мин-1 400x320мм 10 у Бензин

ОПЦИОНАЛЬНая ПОДУШКА ДЛЯ УКЛАДКИ

Прикрепите подушку к нижней части HULK, и она может быть 

использована непосредственно поверх плит или брусчатки для 

обеспечения идеально ровной поверхности.



BORA2800 
28мм маГнитныЙ сВерлильныЙ станок

Когда так много зданий строится с использованием стальных  
конструкций, Магнитная Дрель является незаменимым  
инструментом. Конечно же, если сталь должна быть соединена  
с лесоматериалом, нично не заменит Магнитную Дрель,  
которая проста в использование и невероятно точна.  
Оснащенная зажимным патроном, эта Магнитная Дрель  
идеально подходит для использования со спиральными  
сверлами. Однако, при необходимости могут использоваться  
кольцевые фрезы.  Evolution предлагает полный ассортимент  
сверл, которые являются частью ассортимента индустриальной  
линейки продукции Evolution. BORA280 является идеальным  
инструментом для первоначальной фиксации и монтажников.

M
1200Вт 14кг 570мин-1 13мм

ОПЦИОНА ЛЬНЫЙ Набор изСверл 25мм 

Включает в себя Сверла 12, 14, 16, 20 и 22 мм,  

пилотный штифт и кейс

50мм

28мм

сверло не включено



КРОНШТЕЙНЫ Д ЛЯ  
ПОД ДЕРЖКИ

Обеспечивает необходимую 

поддержку для более  

длинных заготовок.

стенД ДлЯ 
торЦоВоЧноЙ 
Пилы с оПЦиеЙ 
кронШтеЙноВ

Превосходное  
дополнение к  
ассортименту  
продукции Evolution,  
для использования со всеми  
Торцовочными Пилами  
Evolution, а также с  
Торцовочными Пилами других  
марок. Готов к использованию  
всего за несколько секунд,  
не требует инструментов для сборки, просто разложите ножки  
и закрепите в нужную позицию. Обеспечивает необходимую 
устойчивую поддержку для вашей Торцовочной Пилы. 

9.5кг 810мм 750мм 420мм

www.evolutionpowertools.com

кронштейны не включены

CYCLON маГнитныЙ  
сБорЩик  
металлиЧескоЙ струЖки

У Evolution есть идеальный иструмент, позволяющий быстро 
убрать металлическую стружку и лом.


