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ПЕ продажная единица      УЕ упаковочная единица/шт.

Пояснения к сокращениям, встречающимся в заголовках таблиц, Вы сможете найти на странице 436. Сокращения расположены в алфавитном порядке.

Бестселлер Продукт  

премиум-класса
✸ PREMIUM

Oснастка

Ионно-литиевый аккумулятор 18 В, 2 А∙ч

совместим со всеми литиево-ионными  

аккумуляторными приборами на 18 Вт

№ арт. кг УЕ

215503 0,383 1

Ионно-литиевый аккумулятор 18 В, 4 А∙ч

совместим со всеми литиево-ионными  

аккумуляторными приборами на 18 Вт

№ арт. кг УЕ

215511 0,651 1

3арядное устройство ускоренного действия (Li-Ion 18 Вт)

совместим со всеми литиево-ионными аккумуляторными  

приборами на 18 Вт, можно заряжать только  

аккумуляторы HAUPA

№ арт. кг УЕ

215513 0,819 1

Гидравлическое масло

0,5 l

№ арт. кг УЕ

216254 1,000 1

Ионно-литиевый аккумулятор 18 В, 2 А∙ч

совместим со всеми ионно-литиевыми аккумуляторами 18 В 
• продуманный контроль батареи, термозащита, светодиодный  
    индикатор мощности 
• возможна зарядка с помощью компактного зарядного  
    устройства HAUPA арт. 215527 или оригинальных зарядных  
    устройств Makita
• указание: Этот аккумулятор не может быть заряжен с помощью  
    устройства быстрой зарядки HAUPA арт. 215513.

№ арт. кг УЕ

215523 0,350 1

Ионно-литиевый аккумулятор 18 В, 4 А∙ч

совместим со всеми ионно-литиевыми аккумуляторами 18 В
• продуманный контроль батареи, термозащита, светодиодный  
    индикатор мощности 
• возможна зарядка с помощью компактного зарядного устройства  
    HAUPA арт. 215527 или оригинальных зарядных устройств Makita  
• указание: Этот аккумулятор не может заряжаться с помощью  
    устройства быстрой зарядки HAUPA арт. 215513.

№ арт. кг УЕ

215525 0,580 1

Компактное зарядное устройство для ионно-литиевых аккумуляторов 18 В

для арт. 215523, 215525 

№ арт. кг УЕ

215527 0,126 1

18V Akku-Adapter

№ арт. кг УЕ

215529 0,350 1

215531 0,350 1

215533 0,350 1

Адаптер для

Bosch

Milwaukee

Dewalt

Практические адаптеры для использования 

Аккумуляторные батареи Bosch, Milwaukee или 

Dewalt на аккумуляторных инструментах HAUPA.

• простой монтаж благодаря штекерному 

    соединению

Комплект поставки для всех аккумуляторно-гидравлических кабелерезов: 

1 инструмент, 1 быстрое зарядное устройство и 1 аккумулятор в SysCon или 

системном кейсе, включая вставку.

Для версий -NO: без батареи, без зарядного устройства

Для версий -N: только машина в транспортной упаковке




