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 Хвостовик SDS-plus 
 Диаметр: от 4 до 28 мм 

 Общая длина: от 110 до 1000 мм 

 Хвостовик SDS-max 
 Диаметр: от 12 до 80 мм 

 Общая длина: от 320 до 1320 мм 

* Система DRECONNECT + 1000 мм 
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Серия Характеристика 

V PLUS Ø 4 – 26 мм 

DE L 110 – 1000 мм 

ZENTRO plus Ø 5 – 28 мм 

DE L 110 – 600 мм 

POWERPLUS Ø 6 – 12 мм 

FR L 110 – 310 мм 
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110 мм                                                                                                                       1000 мм 

5 мм                                                                                                                      28 мм 

110 мм                                                           600 мм 

6 мм                                        12 мм 

110 мм             310 мм 

4 мм                                                                                                                      26 мм 

DE – Сделано в Германии 

FR – Сделано во Франции 
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Серия Характеристика 

ZENTRO max Ø 12 – 52 мм 

DE L 320 – 1320 мм 

POWERMAX Ø 12 – 45 мм 

FR L 340 – 1300 мм 

ПРОЛОМНЫЕ Ø 45 – 80 мм 

DE L 310 – 990 мм 

320 мм                                                                                                                  1320 мм 

12 мм                                                45 мм 

340 мм                                                                                                             1300 мм  

45 мм                                                80 мм 

310 мм                                                                      990 мм 

12 мм                                                                52 мм 

DE – Сделано в Германии 

FR – Сделано во Франции 

Система DRECONNECT + 320 | + 750 | + 1100 мм  



При монтаже ответственных конструкций и элементов в целях 
безопасности нужно использовать только сертифицированные 
буры. 

Если изготовление буров постоянно контролируется не только на 
предприятии на стадии производства, но и независимой 
экспертизой, можно гарантировать, что диаметр отверстия, 
сделанного буром, будет постоянен и не будет превышен на 
протяжении всего срока службы бура. 

Использование бура с большим радиальным биением или 
слишком большим допуском на отклонение размера 
твёрдосплавной пластины может привести к увеличению 
отверстия, и в этом отверстии дюбель будет недостаточно прочно 
держаться. 

Отрыв ответственной конструкции может привести к огромному 
экономическому ущербу и даже стать угрозой человеческой жизни. 
Поэтому мы рекомендуем использовать только буры, 
маркированные знаком PGM. Независимая организация по 
проверке буров (Prüfgemeinschaft Mauerbohrer e.V., Remscheid, 
Deutschland) присваивает этот знак в соответствии с решением 
своего координационного комитета только заводам-
производителям строго после проведения первичной экспертизы и 
дополнительно проводит ежегодные выборочные тестирования 
независимыми экспертами на соответствие буров единым 
стандартам качества. 
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PROFESSIONAL QUALITY 

Хвостовик SDS-plus 
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 Для бетона, кирпича и натурального камня 

 Диаметр: от 4 до 26 мм 

 Общая длина: от 110 до 1000 мм 

 Хвостовик: SDS-plus 

 Сталь: 34CrNiMo6 

 Сертификат PGM - гарантия качества 

 Сделано в Германии  

 

 Особенности: 

 Повышенный ресурс 

 Быстрое сверление 

 Точное сверление 

 Низкий уровень вибрации при сверлении 
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 Голова бура: 
 твёрдосплавная пластина имеет 3 вершины: 

центрирующая вершина – усиленная, она берёт 
на себя основную нагрузку, и две боковые 
вершины. Благодаря этой технологии бур 
сверлит на 20 % быстрее, чем стандартный бур. 
Это достигается особой запатентованной 
геометрией твёрдосплавной пластины (эффект 
лопаты) 

 бур имеет центрирующую вершину, которая 
помогает сделать отверстие точно в нужном 
месте 
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 Спираль бура: 
 особая форма спирали и усиленная сердцевина, 

где диаметр сердцевины и форма спирали точно 
соответствуют друг другу, что способствует 
эффективной передаче энергии удара от 
перфоратора к голове бура. Благодаря этому 
достигается низкий уровень вибрации при 
сверлении 

 прочная глубокая спираль обеспечивает 
эффективный отвод крошки и способствует 
увеличению скорости сверления 
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PREMIUM QUALITY 

Хвостовик SDS-plus 
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 Для армированного бетона, кирпича и 
натурального камня 

 Диаметр: от 5 до 28 мм 

 Общая длина: от 110 до 600 (1000) мм 

 Хвостовик: SDS-plus 

 4 режущие кромки (90°) 

 Сталь: 34CrNiMo6 

 Сертификат PGM - гарантия качества 

 Сделано в Германии  

 

 Особенности: 

 Длительный срок службы 

 Точное сверление 

 Высокая производительность 

 Низкий уровень вибрации при сверлении 
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 Голова бура: 
 монолитная твёрдосплавная пластина, 

образующая крест и ровные углы (4 х 90° = 360°) 
между 4 режущими гранями, врезана в тело 
бура так, что голова и тело бура составляют 
единое целое, что особенно важно для 
компенсации удара и действия торсионных сил. 
Это значительно увеличивает ресурс и дает 
возможность проходить арматуру без 
заклинивания 

 твёрдосплавная пластина имеет 5 вершин, 
центрирующая вершина – усиленная, она берёт 
на себя основную нагрузку, и четыре боковые 
вершины. Благодаря этой технологии бур 
сверлит очень твёрдый материал и 
армированный бетон 

 бур имеет центрирующую вершину, которая 
помогает сделать отверстие точно в нужном 
месте 

 особая геометрия головы обеспечивает 
идеально круглое и прямолинейное отверстие 

D.BOR professional tools          
www.dbor.tools 12 



 Спираль бура: 
 спираль с 4 канавками обеспечивает сверление 

при небольшой вибрации и оптимальное 
прохождение бетона 

 дизайн спирали 4х4 способствует ровному 
вращению, минимизирует износ и потерю 
энергии за счёт трения, результатом чего 
является высокая производительность бура в 
течение всего его срока службы 
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PREMIUM QUALITY 

Хвостовик SDS-plus 
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 Для армированного бетона, кирпича и 
натурального камня 

 Диаметр: от 6 до 12 мм 

 Общая длина: от 110 до 310 мм 

 Хвостовик: SDS-plus 

 3 режущие кромки (120°)  

 Сертификат PGM - гарантия качества 

 Сделано во Франции  

 

 Особенности: 

 Монолитная твёрдосплавная пластина с 
самоцентрирующейся вершиной 

 Угол острия пластины 135° 

 3 режущие кромки 



 3 режущие кромки 

 Совершенные отверстия 

 монолитная твёрдосплавная пластина, 
образующая треугольник (3х120°=360°), врезана 
в тело бура так, что голова и тело бура 
составляют единое целое, что особенно важно 
для компенсации удара и действия торсионных 
сил. Это значительно увеличивает ресурс и дает 
возможность проходить арматуру без 
заклинивания 

 POWERPLUS обеспечивает идеально круглое и 
прямолинейное отверстие 

 3 режущие кромки касаются материала 
одновременно, обеспечивая одинаково 
высокий уровень качества сверления 
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 Поперечное сечение спирали 

 Удаление шлама 

 конструкция канавок отвода шлама состоит из 
зоны высокого давления и зоны низкого 
давления, позволяя добиться максимального 
отвода шлама 

 усиленная основа снижает уровень вибрации во 
время сверления 

 

 Термическая обработка 

 Производительность перфоратора 

 термическая обработка стержня и оптимальная 
геометрия позволяют добиться высокой 
прочности, а также усиливают эффект 
долбления и способствуют наиболее полной 
передаче энергии удара перфоратора на 
твёрдосплавную пластину 
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PREMIUM QUALITY 

Хвостовик SDS-max 
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 Для армированного бетона, кирпича и 
натурального камня 

 Диаметр: от 12 до 52 мм 

 Общая длина: от 340 до 1320 (2000) мм 

 Хвостовик: SDS-max 

 4 режущие кромки (90°) 

 Сталь: 34CrNiMo6 

 Сертификат PGM - гарантия качества 

 Сделано в Германии  

 

 Особенности: 

 Длительный срок службы 

 Точное сверление 

 Высокая производительность 

 Низкий уровень вибрации при сверлении 
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 Голова бура: 
 монолитная твёрдосплавная пластина, 

образующая крест и ровные углы (4 х 90° = 360°) 
между 4 режущими гранями, врезана в тело 
бура так, что голова и тело бура составляют 
единое целое, что особенно важно для 
компенсации удара и действия торсионных сил. 
Это значительно увеличивает ресурс и дает 
возможность проходить арматуру без 
заклинивания 

 твёрдосплавная пластина имеет 5 вершин, 
центрирующая вершина – усиленная, она берёт 
на себя основную нагрузку, и четыре боковые 
вершины. Благодаря этой технологии бур 
сверлит очень твёрдый материал и 
армированный бетон 

 бур имеет центрирующую вершину, которая 
помогает сделать отверстие точно в нужном 
месте 

 особая геометрия головы обеспечивает 
идеально круглое и прямолинейное отверстие 
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 диаметры  

от 12 до 28 мм 

 

 

 

 

 

 

 диаметры  

от 30 до 52 мм 

 



 Спираль бура: 
 спираль с 4 канавками обеспечивает сверление 

при небольшой вибрации и оптимальное 
прохождение бетона 

 дизайн спирали 4х4 способствует ровному 
вращению, минимизирует износ и потерю 
энергии за счёт трения, результатом чего 
является высокая производительность бура в 
течение всего его срока службы 
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PREMIUM QUALITY 

Хвостовик SDS-max 
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 Для армированного бетона, кирпича и 
натурального камня 

 Диаметр: от 12 до 14 мм (3 режущие кромки) 

 Диаметр: от 16 до 45 мм (6 режущих кромок) 

 Общая длина: от 320 до 1300 мм 

 Хвостовик: SDS-max 

 Сертификат PGM - гарантия качества 

 Сделано во Франции  

 

 Особенности: 

 3 твёрдосплавные пластины с 
самоцентрирующимися вершинами 

 6 режущих кромок 

 Прогрессивная спираль 
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Диаметры от 12 до 14 мм 

Цельнолитая твёрдосплавная пластина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаметры от 16 до 45 мм 

3 твёрдосплавные пластины 
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 Сопротивление изгибу FLEX 

 Усовершенствованная спираль 

Напряжение при изгибе, возникающее в нижней части 
бура, является наиболее деструктивным фактором. 
Постепенное увеличение диаметра стержня и 
уменьшение шага спирали увеличивают жёсткость в 
области, наиболее подверженной сильному давлению. 

 

 Сопротивление кручению TORSION 

 Система антизаклинивания 

6 асимметричных режущих кромок снижают риск 
заклинивания бура при сверлении в твёрдом материале 
или при попадании на арматуру. Конструкция стержня и 
спирали позволяет оптимально отводить пыль и 
предотвращает скапливание отходов в канавках, что 
снижает риск заклинивания бура. 

 

 Сопротивление сжатию COMPRESSION 

 Термическая обработка 

Прочность бетона и действие перфоратора приводят к 
сжатию бура. Специальная термическая обработка 
стержня бура позволяет передавать всю энергию на 
наконечник из карбида вольфрама. 
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PREMIUM QUALITY 

Хвостовик SDS-max 
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 Для твёрдого бетона, кирпича и камня 

 Диаметр: от 45 до 80 мм 

 Общая длина: от 310 до 990 мм 

 Хвостовик: SDS-max 

 Сталь: 34CrNiMo6 

 Сделано в Германии  

 

 Особенности: 

 Быстрое сверление 

 Точное сверление 

 Мощный бур 

 Низкий уровень вибрации при сверлении 
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 Голова бура: 
 центрирующее сверло – монолитная 

твёрдосплавная пластина врезана в тело бура, 
имеет углы между режущими гранями 120° 

 на рабочей части стенок бура расположены 
твёрдосплавные зубья специальной формы для 
быстрого сверления 

 на внутренней части бура расположены 3 
твёрдосплавных зуба (центр, середина, край) 
для высверливания всего отверстия без керна 

 голова бура имеет 3 большие канавки-спирали 
для лучшего отвода крошки 
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 Спираль бура: 
 равномерный отвод крошки благодаря широким 

виткам спирали 

 

Проломной бур – это современный инструмент 

для профессионального применения. 

Разработанный специально для мощных 

перфораторов, этот монолитный бур гарантирует 

эффективную работу в течение длительного 

времени. 

 

Специальная конструкция головы бура 

обеспечивает значительное преимущество по 

сравнению с обычным буром! 
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PREMIUM QUALITY 

Хвостовик SDS-max 
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Новый способ соединения буров! 
Изобретение завода - изготовителя – система 
DreConnect – означает принципиально новый подход 
к применению тяжёлого сборного инструмента для 
получения отверстий диаметром от 32 мм. 
 

Один бур на все случаи жизни! 
Благодаря системе DreConnect для каждого типа 
инструмента достаточно иметь один короткий 
стандартный бур. Нужная длина получается за счёт 
удлинителей и адаптеров DreConnect.  
 
DreConnect – это абсолютно универсальная система, 
она подходит для любого перфоратора и для любой 
длины бура. 
 
Один удлинитель подходит к любому инструменту! 
С помощью удлинителей DreConnect можно 
подсоединить инструменты SDS-max к любому 
хвостовику. Каждый профессионал может легко 
убедиться в универсальности системы DreConnect. 
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DreConnect: Очень прочное соединение! 

Система DreConnect имеет значительные практические 

преимущества по сравнению с обычными системами 

соединения буров. 

 Благодаря двум хвостовикам SDS-max адаптер DreConnect 

обеспечивает надёжное и быстрое соединение между 

инструментом и удлинителем. 

 Всего два щелчка - и у Вас в руках инструмент нужной 

длины. 

 Система DreConnect исключает потерю энергии при 

переходе к буру другого сечения. 

 Энергия перфоратора полностью переходит на голову 

инструмента. 

 У DreConnect нет слабых мест.  

 Поломка инструмента в местах соединения его элементов 

исключается. 

Компактная программа! 

Система DreConnect полностью покрывает сегмент рынка 

тяжёлого сверлильного инструмента и сокращает каждый 

ассортимент до минимума. 
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PREMIUM QUALITY 

Хвостовик SDS-max 
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С появлением системы Versio тяжёлые перфораторы 
получили отличный сверлильный инструмент, который 
предоставляет пользователю громадное количество 
вариантов комбинаций благодаря особым резьбовым 
соединениям. 

 

Система Versio – это: 

 

 значительно больше возможностей применения 
буров ZENTRO, фрез для бетона и коронок диаметром 
от 30 до 125 мм 

 возможность различной комбинации элементов 
системы Versio в зависимости от специфики 
использования 

 возможность увеличения глубины сверления 
благодаря использованию удлинителей Versio 

 система Versio подходит к любому перфоратору 
благодаря разнообразным адаптерам 

 быстрая сборка благодаря удобной резьбе типа 
Versio 

 использование шпильки Versio в качестве 
соединительного элемента и средства защиты 
системы от перегрузки 
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Профессиональный инструмент 
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