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Milwaukee® представляет миксер 
M18 FUEL™ 

Компания Milwaukee Tool продолжает переход на 
аккумуляторную технологию и повышает 
производительность продукции для профессионалов, 
представив миксер M18 FUEL™ с рукояткой, 
обеспечивающей возможность поворота на 180°.  

 

БЛАГОДАРЯ ПРИМЕНЕНИЮ ВЕДУЩЕЙ В ОТРАСЛИ 
ТЕХНОЛОГИИ M18 FUEL™ КОМПАНИЯ MILWAUKEE® 
РАЗРАБОТАЛА СПЕЦИАЛЬНЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ 
МИКСЕР, ОБЛАДАЮЩИЙ ВЫСОКОЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, АДАПТИВНОСТЬЮ И 
ВОЗМОЖНОСТЬЮ УЛУЧШЕННОГО КОНТРОЛЯ, 
КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМЫ ПРОФЕССИОНАЛАМ. 
ДАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ НА ПЛАТФОРМЕ M18 FUEL™ 
ПОЗВОЛЯЕТ СМЕШИВАТЬ ПЛОТНЫЕ РАСТВОРЫ И 
СТАНЕТ НАДЕЖНЫМ ПОМОЩНИКОМ ДЛЯ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ РАЗЛИЧНЫХ 
СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ. 
 
 
 

 

 

«До 30 минут смешивания без 
подзарядки аккумулятора» 
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«Если проанализировать разнообразие доступных 
решений для смешивания при выполнении 
гипсокартонных работ, строительных задач, покраски и 
укладки плитки, большинство из них зависят от 
использования проводов и не отвечают потребностям 
специалистов. С учетом этого мы решили разработать 
компактный миксер, предназначенный для 
профессионалов именно такого профиля, — говорит 
Льюис Тиффани (Lewis Tiffany), менеджер по продукции 
Milwaukee Tool. — Благодаря регулятору скорости и 
улучшенному функционалу миксер M18 FUEL™ является 
первым продуктом, разработанным специально для 
профессионального применения. Этот миксер 
предназначен для работы с плотными растворами, 
такими как бетон. С учетом его производительности он 
может полностью заменить проводные миксеры во 
многих сферах применения. Наконец профессионалы 
получат миксер, который можно адаптировать в 
соответствии с типом задачи, а также обеспечивает 
высокую производительность и мобильность». 

Объединив в себе три эксклюзивных инновации — 
бесщеточный двигатель POWERSTATE™, 
аккумуляторную батарею REDLITHIUM-ION™ и 
интеллектуальную систему REDLINK PLUS™, — новый 
миксер M18 FUEL™ обеспечивает высокую 
эффективность при смешивании плотных растворов (при 
обмазке бетонным раствором и работе с бетоном) без 
потери скорости и застревания при интенсивных 
нагрузках. Поскольку инструмент не ограничен длиной 
кабеля, он легко переносится, поэтому пользователи не 
ограничены близостью к источнику питания. 

Регулируемая рукоятка с возможностью поворота на 
180° и 8 режимами скорости обеспечивает 
непревзойденный комфорт и управление инструментом. 
Пользователю нужно только выбрать одно из 
16 различных положений рукоятки и установить 
необходимую скорость в зависимости от состава смеси. 
Вариативный регулятор позволяет выбирать скорость, а 
затем его можно заблокировать для смешивания в 
автономном режиме. 
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Благодаря аккумулятору M18™ REDLITHIUM-ION™ 
5,0 А·ч инструмент обеспечивает ведущее в отрасли 
время работы до 30 минут на одном заряде. 

Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ от Milwaukee® 
повышает срок службы инструмента до 10 раз по 
сравнению с продукцией конкурентов. Сочетание 
беспрецедентной износостойкости и высокой 
надежности компонентов позволяет сократить 
обслуживание инструмента, что в целом снижает 
совокупную стоимость владения. 

Компания Milwaukee® постоянно повышает 
производительность своих продуктов, разрабатывая 
высокоэффективные и коммерчески успешные решения, 
которые пользователи могут применять в течение всего 
рабочего дня без перезарядки аккумуляторов. Новый 
миксер M18 FUEL™ полностью совместим со всей 
платформой M18™, которая на данный момент содержит 
свыше 135 моделей электроинструментов. 

* Платформа инструментов M18 FUEL™ 
спроектирована для самых требовательных 
профессионалов в мире. Во всех моделях на платформе 
M18 FUEL™ сочетаются 3 уникальные инновации 
компании Milwaukee®: бесщеточный двигатель 
POWERSTATE™, аккумулятор REDLITHIUM-ION™ и 
интеллектуальная система REDLINK PLUS™, которые 
обеспечивают непревзойденные мощность, 
продолжительность работы и долговечность 
использования. Проще говоря, инструменты 
M18 FUEL™ — самые мощные аккумуляторные 
инструменты 18В в своем классе. 

** При использовании аккумуляторной батареи M18™ 
REDLITHIUM-ION™ 5,0 А•ч  
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Характеристики 

M18 FUEL™ Миксер с поворотной на 180° рукояткой 
(M18 FPM-0X) 

 Скорость без нагрузки: 550 об/мин 
 Регулировка скорости от нажатия на клавишу 
 Регулировка скорости колесиком 
 Блокировка клавиши 
 180° диапазон поворота рукоятки 
 Длина: 296.1 см (от рукоятки до рукоятки) 
 Вес: 2.9 кг 

*Доступна комплектация только без аккумуляторов и 
зарядного устройства 

Чтобы узнать больше о новом миксере M18 FPM, см. 
видеоматериал с ним 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. 

 


