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Milwaukee® расширяет ассортимент 
циркулярных пил за счет 66-
миллиметровой бесщеточной 
циркулярной пилы M18™ 

 

Компания Milwaukee® Tool с гордостью объявляет о том, 
что ассортимент циркулярных пил для профессионального 
использования пополнился новой бесщеточной 
циркулярной пилой 18В. 
 
  

НОВАЯ ЦИРКУЛЯРНАЯ БЕСЩЕТОЧНАЯ ПИЛА M18 ™ 
66 ММ ОБЕСПЕЧИВАЕТ НА 40 % БОЛЬШЕ МОЩНОСТИ, 
ЧЕМ ЦИРКУЛЯРНЫЕ ПИЛЫ С ЩЕТОЧНЫМИ 
МОТОРАМИ, И НА 30 % БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ. 

 

«Обеспечивает на 40 % 
большую мощность и 
на 30 % больше времени 
работы от 
аккумулятора 5,0 А·ч» 

 

 

 

ДОСТУПНОСТЬ 
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Бесщеточный двигатель, электроника REDLINK™ и 
аккумуляторная батарея REDLITHIUM-ION™ 5,0 А·ч 
обеспечивают более эффективную подачу питания, 
большую мощность и меньшее количество зарядок 
устройства. Обладая скоростью 5000 об/мин, новая 
циркулярная пила обеспечивает плавную резку и весит 
меньше большинства аналогов с питанием от сети — всего 
4 кг! 

Для дополнительного удобства пила также оснащена 
встроенным стропильным крюком, магниевым кожухом, 
алюминиевой подошвой и светодиодной подсветкой. 

Новая циркулярная бесщеточная пила M18 ™ 66 мм 
является отличным дополнением к ассортименту пил 
Milwaukee® для пользователей, которые ценят 
продолжительное время работы и высокую мощность, 
отличающие эту пилу от сетевых пил со щеточными 
двигателями.  

Компания Milwaukee® стремится повышать 
производительность изделий и выпускает востребованные 
на рынке продукты, ориентированные на результат, у 
которых заряда аккумулятора хватает на целый день 
работы. Новая циркулярная пила полностью совместима со 
всей платформой M18™, которая на данный момент 
содержит свыше 135 моделей электроинструментов. 
 
Характеристики 
 
 
M18™ Бесщеточная 66 мм циркулярная пила для дерева 
и пластика (M18 BLCS66-502X) 
 
 

 Скорость без нагрузки:    5,000 об/мин 
 Диаметр посадочного отверстия:  30 мм 
 Диаметр диска:                       190 мм 
 Max глубина реза под 45°:              48 мм 
 Max глубина реза под 90°:             66 мм 
 Вес с 5.0 Aч аккумулятором:                            4.0 кг 
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В комплекте: M18™ Бесщеточная циркулярная пила, (2) 
M18™ REDLITHIUM-ION™ 5.0 Aч аккумулятора, M12™ – 
M18™ быстрое зарядное устройство, пильный диск, 
параллельный упор, адаптер для системы 
пылеудаления, ключ для диска. 
 
 
Чтобы узнать больше о бесщеточной циркулярной 
пиле M18™, см. видеоматериал о ней в действии или 
найти ближайший магазин, пожалуйста, посетите: 
www.milwaukeetool.ru 
 
 

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. 

 


