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Moser — Qualität «made in Germany»
Moser — символ КАЧЕСТВа: «СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ»!

MOSER Animalline — die Marke

БРЕНД — Moser Animalline

Außergewöhnliche Produktideen, zukunftsorientierte
Technik und erstklassige Qualität «Made in Germany»
definieren die Marke MOSER®. Als führender euro
päischer Hersteller von Haar- und Tierhaarschneidemaschinen gehört die traditionsreiche Marke MOSER®
zum Unternehmensverbund der Wahl Clipper
Corporation USA, dem Weltmarktführer für leistungs
starke Haar- und Tierschneidemaschinen.
Seit mehr als einem halben Jahrhundert setzt MOSER®
Maßstäbe bei innovativen, professionellen Tierhaarschneidemaschinen. Am Unternehmensstandort
Unterkirnach im Schwarzwald stehen modernste
Entwicklungs- und Fertigungskapazitäten zur
Verfügung. MOSER® Tierhaarschneidemaschinen
und natürlich die Präzisionsschneidsätze sind «Made
in Germany» und werden in Unterkirnach entwickelt,
hergestellt und weltweit vertrieben. Dieses Know-how
macht aus jeder MOSER® Tierhaarschneidemaschine
einen verlässlichen Begleiter im Alltag.

Инструменты марки MOSER®, известной своими
богатыми профессиональными традициями,
производятся в Германии, в местечке Унтеркирнах
региона Шварцвальд. Бренд входит в состав
американского концерна WAHL Clipper Corporation,
мирового лидера в производстве машинок
для стрижки - для людей и животных. Гордостью
инженеров завода в Унтеркирнах является самое
современное лабораторное и производственное
оборудование. Знания и колоссальный опыт
специалистов марки превращают каждую машинку
для стрижки животных MOSER® в идеального
помощника грумера. Как известно, самым
значимым элементом любой машинки является
ножевой блок. На заводе MOSER® их производят
с использованием автоматизированного
оборудования на основе тщательно выверенных
и запатентованных технологических процессов,
добиваясь идеальной заточки ножей и гарантируя
высочайшее качество среза в течение длительного
времени.
«Сделано в Германии»!
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Basisanleitung zur Fellpflege
Общие рекомендации по стрижке
WAS und WARUM?
Pfötchen ausscheren:
• Kein Rutschen auf glattem Untergrund
• Keine klemmenden Steinchen
• Keine Schmutzablagerungen
• Keine Salzrückstände
• Vorbeugung vor Entzündungen
Gesicht pflegen:
• Hygienische und verbesserte Nahrungsaufnahme
• Vorbeugung vor Augenentzündungen
• Gute Sicht – wichtig für Kommunikation zwischen
Hund und Herrchen
• Gutes Aussehen

Bauch-, Genital- und Afterbereich scheren:
• Hygienisches «Gassi gehen»
• Vorbeugung vor Entzündungen
Fell am Körper kürzen, formen und bürsten:
• Gepflegtes Fell
• Vorbeugung vor Verfilzungen
• Erleichterung der täglichen Fellpflege
• Tolles Aussehen
• Gesundheit und Wohlbefinden

ЧТО и ДЛЯ ЧЕГО?
Стрижка лап:
• чтобы не скользили на гладких поверхностях
• тобы не застревали камешки
• чтобы не скапливалась грязь
• чтобы соли вымывались без остатка
• для профилактики возможных воспалений
Стрижка морды:
• для улучшения условий и гигиены питания
• для профилактики возможных воспалений глаз
• для свободного обзора
• для отличного экстерьера
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Стрижка в области живота,
гениталий и заднего прохода:
• из гигиенических соображений
при выгуле собак
• для профилактики возможных воспалений
Стрижка шерсти на теле,
придание формы и расчесывание:
• чтобы облегчить ежедневный уход за шерстью
• чтобы исключить образование колтунов
• чтобы поддержать здоровье и хорошее
самочувствие вашего питомца
• для отличного экстерьера

Die richtige Vorbereitung
Подготовка к стрижке

1

so geht’s:

КАК?

Vor der Schur sollten Sie das Fell gut auskämmen und grobe Verfilzungen mit einem
Feinzahnschneidsatz (Abb.1) oder einem
Entfilzer (Abb.2) entfernen.
Nur wenn das Fell auch von kleinsten
Knötchen frei ist, werden Sie später beim
Scheren einen sauberen Schnitt erhalten.

Перед стрижкой машинкой подготовьте
необходимые ножевые блоки, насадки
и принадлежности. Расчешите шерсть
и удалите крупные колтуны машинкой
для стрижки (рис. 1) или колтунорезом (рис. 2).
Удалять колтуны следует очень аккуратно!

Hat Ihr Vierbeiner im Matsch getobt, baden
Sie ihn zuvor, da Schmutz und Sand im Fell
den Schneidsatz schnell stumpf werden lassen.
Benutzen Sie dafür ein mildes Hundeshampoo.
Zum Einshampoonieren eignet sich ein Fellpflegehandschuh (Abb.3).

Поместите инструмент у основания колтуна
так, чтобы зубья были направлены от кожи
животного. Затем короткими движениями
прорежьте комок спутавшейся, свалявшейся
шерсти и удалите его.

Vorsicht bei Hunden mit dünnem Fell!

Искупайте животное. Для удобства
используйте щетку-рукавицу, которая
эффективно удаляет грязь и выпавшую шерсть
(рис. 3).
Тщательно высушите шерсть своего питомца.
Если используете фен, удерживайте прибор
на значительном расстоянии и постоянно
расчесывайте шерсть щеткой в направлении
ее роста (рис. 4).

Legen Sie bei Bedarf eine Hand unter das zu
bürstende Fell und kämmen es über die Hand.

Будьте особенно внимательны, расчесывая
животных с тонкой шерстью!

Föhnen Sie das Fell unter Bürsten mit aus
reichend Abstand gründlich trocken (Abb.4).
Beginnen Sie das Bürsten, indem Sie das
Haar an einer Stelle scheiteln und schichtweise nach unten kämmen.

2

3

4

С советами и рекоменд

ациями по уходу
за шерстью животн
ых
ашних ус ловиях
можно ознакомит
на официальном
ьс я
сайте MOSER Animalline
в
России
:
www.moser-anim
alline.ru, а также
в группе
в са лоне и в дом
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Die Fellschur
СТРИЖКА

1

2
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Die Fellschur

СТРИЖКА

Jedes Tier sollte individuell nach Felltyp
und Rasse gepflegt werden.

Помните, что каждое животное требует
индивидуального ухода с учетом породы
и типа шерсти!

Längen kürzen
Benutzen Sie einen Schneidsatz Ihrer Wahl,
mit oder ohne Aufsteckkamm, und scheren
Sie immer mit dem Haarwuchs. (Abb.1)
Grundsätzlich gilt: Für weiches, flauschiges
Fell (z.B. Bobtail, Pudel) wird ein Feinzahnschneidsatz empfohlen. Für kurzes, borstiges
Fell (z.B. West Highland Terrier, Schnauzer)
hingegen wird ein Grobzahnschneidsatz
empfohlen.
Bitte beachten: Scheren Sie im Normalfall
NIE kürzer als 3 mm, außer bei Detailarbeiten.

Уменьшение длины шерсти
Блок ножей на ваш выбор, с насадкой или без
нее. Стрижка всегда ведется по направлению
роста шерсти (рис. 1).
Для пород с мягкой, вьющейся шерстью
(бобтейл, пудель) рекомендуется
использовать ножевые блоки с мелкими
зубцами. Для короткой щетинистой шерсти
(вест-хайленд-уайт-терьер, шнауцер), наоборот,
лучше подойдут ножи с крупными зубцами.
Не следует состригать шерсть короче 3 мм.
Исключение - детальная стрижка морды и лап.

Detailarbeiten

детальная стрижка

Für Detailarbeiten an Pfoten, Genitalbereich und im Gesicht eignet sich am besten
ein Tierhaartrimmer. (Abb.2) Dabei kann
zwischen 0,7 und 3 mm geschoren werden.

Для детальных работ на морде, лапах
и в области гениталий рекомендуется
использовать триммер (рис. 2). Он позволяет
регулировать длину среза от 0.7 до 3 мм.

машинки для стрижки / триммеры
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РАЗМЕР ЖИВОТНОГО:

S
мм

Unsere kraftvollste und leiseste Tierhaar
schneidemaschine für die Vollschur großer
Hunde und von Katzen

TAR BLA
49 мм

DE

1

На данный момент это самая мощная
и в то же время очень тихая сетевая машинка,
созданная для достижения безупречных
результатов при стрижке крупных животных.
• Мощный мотор (3300 об/мин), невероятная легкость
и простота в управлении делают стрижку любых
животных быстрой и неутомительной

• Besonders leistungsstark dank Power-Motor
mit 3300 U/min. Dabei außergewöhnlich leicht
und leise.
• Präzisionsgeschliffener Profi-Vollmetallschneidsatz «Made in Germany» mit 1 mm Schnittlänge
und feiner Zahnteilung. Perfekt zum Entfernen von Verfilzungen. Schnellwechselsystem
für leichten Schneidsatz-Austausch und einfache
Reinigung.

     
Покрытие против
скольжения

• Liegt sicher in der Hand dank Anti-Rutsch Einlage.
• Energieeffizientes Steckerschaltnetzteil
mit Niederspannung – mehr Sicherheit für für Tier
und Anwender!

• Гибкий трехметровый профессиональный
кабель обеспечивает максимальную
свободу ваших движений

Optional erhältlich:
Umfangreiches MOSER STAR BLADE Wechsel
schneidsatzsortiment auf alle Felltypen abgestimmt.
Mit den meisten Markengeräten mit Schneidsatz
schnellwechselsystem kompatibel.

В комплекте:
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• Специальное покрытие корпуса предотвращает
проскальзывание и позволяет надежно фиксировать
инструмент во время работы
• Энергосберегающий сетевой адаптер с пониженным
напряжением на выходе — безопасная стрижка
как для животного, так и для вас!

• Flexibles, langlebiges 3 m Rundkabel Kabel
für maximale Bewegungsfreiheit.

1 мм

• Прецезионно шлифованный ножевой блок
из высококачественной стали и с высотой среза
1 мм позволит создавать идеальные стрижки
и с легкостью удалять колтуны

6 и 13 мм

Опционно:

6, 10, 13 мм

3, 6, 10, 13,
16, 19, 22, 25 мм

Артикул: 1250-0052
Цвет: черный

Ножевые
блоки
Star Blade

Дополнительно:
Рекомендуем использовать
ножевые блоки MOSER®
STAR BLADE и насадки
со стальными зубцами
необходимых размеров
для стрижки шерсти
разных типов и разной
длины

РАЗМЕР ЖИВОТНОГО:

Unsere robuste und leistungsstarke Tierhaar
schneidemaschine für die Vollschur großer Hunde
• Robuster DC Motor mit zwei Leistungsstufen, 2400/3000
U/Min.

В комплекте:
3

TAR BLA
49 мм

3 мм

• Langlebiges 3 m Rundkabel für maximale
Bewegungsfreiheit.
Optional erhältlich:
Umfangreiches MOSER STAR BLADE Wechselschneid
satzsortiment auf alle Felltypen abgestimmt.
Mit den meisten Markengeräten mit Schneidsatz
schnellwechselsystem kompatibel.

S
мм

DE

• Präzisionsgeschliffener Profi-Vollmetallschneidsatz «Made
in Germany» mit 3 mm Schnittlänge und grober Zahnteilung. Schneidsatz-Schnellwechselsystem für leichten
Austausch und einfache Reinigung.

2

Опционно:

скорости

6, 10, 13 мм

3, 6, 10, 13, 16,
19, 22, 25 мм

Ножевые
блоки
Star Blade

Профессиональная сетевая машинка для стрижки
крупных животных
• Долговечный двухскоростной мотор
(2400/3300 об/мин) с низким уровнем вибрации
благодаря специальному демпфированию
• Прецизионно заточенный ножевой блок
из высококачественной стали с высотой среза
3 мм! Фиксирующая кнопка делает процесс замены
и обслуживания ножевого блока простым и удобным
• Гибкий трехметровый профессиональный кабель
обеспечивает максимальную свободу ваших движений
Дополнительно:
Рекомендуем использовать ножевые блоки
MOSER® STAR BLADE и насадки со стальными зубцами
необходимых размеров для стрижки шерсти разных
типов и разной длины

Артикул: 1245-0071
Цвет: черный
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REX
Adjustable
РАЗМЕР ЖИВОТНОГО:

Подходит для стрижки собак с «простой»
шерстью (пудель, болонка, ши-тцу, бобтейл,
бедлингтон-терьер, португальский водолаз)

С

46 мм

мный нож
ъе

6 позиц
и

Unsere langlebige und laufruhige Tierhaar
schneidemaschine für die Vollschur mittelgroßer Hunde und von Katzen
• Laufruhiger und robuster Präzisionsantrieb.
Langlebig durch etablierte Technik.
• Präzisionsgeschliffener Vollmetallschneidsatz
«Made in Germany» mit feiner Zahnteilung
und Schnellwechselsystem ohne Werkzeugeinsatz
für komfortable Reinigung.
• Integrierte Schnittlängenverstellung mit 6 fixierbaren Rasteinstellungen von 0,1 - 3 mm.

й

• Besonders leise – ideal für nervöse, geräuschempfindliche Tiere.
• Flexibles 3 m Rundkabel.

В комплекте:

6 и 9 мм
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0,1 - 3 мм

Опционно:

3, 6, 10, 13, 16,
19, 22, 25 мм

Артикул: 1233-0063
Цвет: лилово-черный

• Мощный анкерный привод с низким уровнем
вибрации и шума. Благодаря высококачественным
комплектующим и проверенным технологиям
не требует значительного технического
обслуживания
• Прецизионно заточенный ножевой блок
из высококачественной стали и с длительным
сроком службы. Запатентованная система быстрой
смены ножей без использования дополнительных
инструментов
• Регулировка высоты среза: 6 фиксируемых
положений в пределах от 0,1 до 3 мм
• Подходит для раздражительных и особо
чувствительных к шуму животных
• Гибкий трехметровый кабель

REX
РАЗМЕР ЖИВОТНОГО:

Unsere langlebige und laufruhige Tierhaar
schneidemaschine für die Vollschur mittelgroßer Hunde
• Laufruhiger und robuster Präzisionsantrieb.
Langlebig durch etablierte Technik.

В комплекте:

46 мм

Опционно:

• Präzisionsgeschliffener Vollmetallschneidsatz
«Made in Germany» mit grober Zahnteilung.

• Flexibles 3 m Rundkabel

6 и 9 мм

0,1 - 3 мм

3, 6, 10, 13, 16,
19, 22, 25 мм

6 позиц

• Integrierte Schnittlängenverstellung mit 6 fixierbaren Raststellungen von 0,1 - 3 mm. Besonders
leise – ideal für nervöse, geräuschempfindliche
Tiere.

и

й

Подходит для стрижки собак с «простой»
шерстью (пудель, болонка, ши-тцу, бобтейл,
бедлингтон-терьер, португальский водолаз)
• Мощный анкерный привод с низким
уровнем вибрации и шума. Благодаря
высококачественным комплектующим
и проверенным технологиям не требует
значительного технического обслуживания
• Прецизионно заточенный ножевой блок
с крупными зубцами из высококачественной
стали и с длительным сроком службы
• Регулировка высоты среза: 6 фиксируемых
положений в пределах от 0,1 до 3 мм
• Гибкий трехметровый кабель

Артикул: 1230-0078
Цвет: черный
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46 мм

Unsere bewährte Tierhaarschneidemaschine
für die Vollschur kleiner Hunde
• Robuste Tierhaarschneidemaschine dank lang
lebigem Schwingankerantrieb.

ци

й

• Präzisionsgeschliffener Vollmetall-Schneidsatz
für eine lange Lebensdauer.
8 поз

и

• Integrierte Schnittlängenverstellung mit 8
fixierbaren Rasteinstellungen von 0,1 – 3 mm.

Подходит для домашней стрижки небольших
собак с «простой» шерстью (мальтезе,
йоркширский терьер, вест-хайленд терьер)
• Мощный и долговечный вибрационный мотор.
Выверенная технология производства.
Крайне популярная модель!
• Прецизионно заточенный ножевой блок
из высококачественной стали и с длительным
сроком службы
• Регулировка высоты среза с помощью
эргономичного рычажка: 8 фиксируемых
положений в пределах от 0,1 до 3 мм

• 2 m langes Rundkabel.

• Гибкий двухметровый
кабель

В комплекте:

Опционно:

0,1 - 3 мм

4.5 , 6, 9 , 14 мм
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3, 6, 10, 13, 16,
19, 22, 25 мм

Артикул: 1170-0061
Цвет: черный

Moser - Qualität „made in Germany“
Moser - символ КАЧЕСТВа: “СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ”!
РАЗМЕР ЖИВОТНОГО:
ANIMAL
SIZE:

• Präzisionsgeschliffener Vollmetall-Schneidsatz
für eine lange Lebensdauer.
• Integrierte Schnittlängenverstellung mit 6
fixierbaren Rasteinstellungen von 0,1 – 3 mm.

46 мм

• Мощная машинка для стрижки животных.
Надежный вибрационный мотор.
Миллионы довольных пользователей!
й

• Robuste Tierhaarschneidemaschine dank lang
lebigem Schwingankerantrieb und bewährter
Technik.

Подходит для домашней стрижки
небольших собак с «простой» шерстью
(мальтезе, йоркширский терьер,
вест-хайленд терьер)

• Прецизионно заточенный ножевой блок
из высококачественной стали и с длительным
сроком службы

ци

Unsere beliebte Tierhaarschneidemaschine
für die Vollschur kleiner Hunde mit einfacher
Fellbeschaffenheit

6 поз

и

• Регулировка высоты среза: 6 фиксируемых
положений в пределах от 0,1 до 3 мм

• 2 m langes Rundkabel.

• Гибкий двухметровый
кабель

В комплекте:

Опционно:

0,1 - 3 мм

4.5 , 6, 9 , 14 мм

3, 6, 10, 13, 16,
19, 22, 25 мм

Артикул: 1400-0075
Цвет: черный
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Подходит для домашней стрижки небольших
собак с «простой» шерстью (мальтезе,
йоркширский терьер), а также для детальной
стрижки собак любых пород
IC BLAD
AG
46 мм

Unser flexibler, kabelloser Tierhaartrimmer für die Vollschur kleiner Hunde, Katzen
und Detailarbeiten an allen Hundegrößen

E

M

• Zwei Power Wechsel-Akkupacks für pausenloses Scheren. Super lange Akkulaufzeit von bis
zu 100 Min und Schnellladung innerhalb 75 Min.

нр
ми або

• LED-Akku-Ladezustandsanzeige für rechtzeitigen
Akku-Wechsel.

ки

75

ми

• Integrierte Schnittlängenverstellung direkt
am Schneidsatz von 0,7 – 3 mm.

ты

10
0

• Professioneller Edelstahlschneidsatz mit grober
Zahnteilung und Schnellwechselsystem - einfach
abnehmbar für die komfortable Reinigung.

н з а ряд

В комплекте:

Опционно:

0,7 - 3 мм

3, 6, 9, 12 мм

3, 6, 10, 13, 16,
19, 22, 25 мм

Опционно:
Diamond
Blade

Hightech-Oberflächenveredelung mit hohem Härtegrad
•  40fach widerstandsfähigere  
Oberfläche im Vergleich zu
herkömmlichen Schneidsätzen
•  Längere Lebensdauer
•  Verbesserte Schneidleistung
•  Geringerer Pflegeaufwand

Высокотехнологичная
обработка поверхности
для обеспечения
исключительной твердости
•  в 40 раз прочнее по сравнению
с обычными ножами
•  увеличенный срок службы
•  улучшенная режущая
способность
•  меньшие затраты на уход
Артикул: 1854-7022
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Артикул: 1854-0086
Цвет: черный

• Два сменных аккумулятора обеспечивают
непрерывное высокопроизводительное
использование машинки. Время работы
от аккумулятора — до 100 минут, время
зарядки — 75 минут
• Прецизионно заточенный ножевой блок
из высококачественной стали и с длительным
сроком службы. Система быстрой смены
ножей без использования дополнительных
инструментов. Удобная и простая чистка
• Встроенный в ножевой блок регулятор высоты
среза в пределах от 0,7 до 3 мм
• LED-индикатор заряда
батареи. Постоянная
готовность к работе
благодаря возможности
быстрой замены
аккумуляторов

Moser - Qualität „made in Germany“
Moser - символ КАЧЕСТВа: “СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ”!
РАЗМЕР ЖИВОТНОГО:

Unser kleinster und leichtester Tierhaartrimmer
für alle Feinarbeiten an Pfoten, Ohren
und Gesicht

• Extrem robuster Pivotmotor.
• Präzisionsgeschliffener, schmaler Vollmetallschneid
satz «Made in Germany» mit feiner Zahnteilung
für Feinarbeiten, auch an schwer zugänglichen
Körperstellen.
• Besonders leise – perfekt für geräuschempfind
liche Tiere.
• Sehr klein, leicht und handlich für eine einfache
Bedienung.

Очень тихий профессиональный сетевой
триммер для животных, чувствительных
к шуму. Идеально подходит для точной
стрижки на морде, лапах и ушах
• Чрезвычайно мощный и надежный анкерный
мотор

AR BLADE
ST
32 мм

Оч

ень тихий

• Высокоточный нож, прошедший обработку
на специальном оборудовании по технологии
Diamond Ground. Имеет маркировку «Made
in Germany»
• Очень тихий! Работать им — одно
удовольствие как для вас, так и для ваших
питомцев!
• Миниатюрный, легкий и очень удобный
в использовании инструмент

В комплекте:

0,1 мм

3 - 6 мм

Артикул: 1411-0062
Цвет: черный
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inhalt
СОДЕРЖАНИЕ

1500
WATT

Professioneller Haartrockner, sehr leise,
für geräuschempfindliche Tiere.

Профессиональный фен для животных,
чувствительных к шуму

ватт

• 1500 Watt stark für schnelles Trocknen.

1500
AC
WATT
мотор

• Исключительно сильный воздушный поток
при мощности всего 1500 Вт

• Langlebiger und zuverlässiger AC-Kollektormotor mit Sicherheitsthermostat.
Abnehmbarer Filter für einfache Reinigung.
• Griff mit rutschhemmender Oberfläche
für sicheres Arbeiten.

• Долговечный и надежный коллекторный мотор
переменного тока с защитной от перегрева
и быстросъемным фильтром для удобства
чистки
• Ручка с нескользящим покрытием
для комфортной работы

• Ausgewogene Gewichtsverteilung.
• 2 Geschwindigkeits- und 3 Heizstufen. 		
Separate Kalttaste.

• Оптимальное распределение веса
• 2 скоростных и 3 температурных режима.
Отдельная кнопка подачи холодного воздуха

• 3 m Profi-Kabel und Kabelaufhängung.

• Гибкий трехметровый кабель с кольцом
для подвешивания фена

В комплекте:

Артикул: 4360-0050
Цвет: черный
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1,00 мм

1,20 мм

1,63 мм

1,63 мм

2,85 мм

2,40 мм

2,40 мм

3,06 мм

3,06 мм

3,06 мм

1/20 мм
#50F

1/10 мм
#40F

1,0 мм
#30F

2,0 мм
#10F

2,3 мм
#10W

2,5 мм
#9F

3,0 мм
#8,5F

5,0 мм
#7F

7,0 мм
#5F

9,0 мм
#4F

1245-7300

1245-7310

1245-7320

1245-7940

1221-5840

1245-7340

1245-7931

1245-7360

1225-5870

1225-5880

47 мм

47 мм

49 мм

49 мм

49 мм

67 мм

49 мм

49 мм

49 мм

49 мм

X

Feinzahn Schneidsatz
Ножевой блок с мелкими зубцами

Grobzahn Schneidsatz

X

X

X

X

X

1/4"
6 мм
Артикул: 1247-7810

3/8"
10 мм
Артикул: 1247-7820

6 mm

10 mm
13 mm
Артикул: 1247-7445

Edelstahl-Aufsteckkamm-Set | Стальные насадки. Набор 3 шт.

1/8"
3 мм
Артикул: 1247-7800

X

X

X

X*

X

X

X

X

X

X

1245-0071
max45















1/2"
13 мм
Артикул: 1247-7830

5/8"
16 мм
Артикул: 1247-7840

3/4"
19 мм
Артикул: 1247-7850











lang, fein, mit Unterwolle
z.B. Shih Tzu, Golden
Retriever, Bobtail,
Pekinese
lШерсть длинная,
тонкая,
с подшерстком
(ши-тцу, золотистый
ретривер, бобтейл,
пекинес)













stark verwirbelt
z.B. Pudel,Bolonka,
Port. Wasserhund
Сильно вьющаяся
шерсть
(пудель, болонка,
португальская водяная
собака)







verfilzt / verknotet
speziell Langhaar-Hunderassen
Спутанная шерсть
(специальные
длинношерстные
породы)

1"
25 мм
Артикул: 1247-7870

Под
хо
max дят к
Нож 50, m
ax45
и:
# 30
, 15,
10, 9
, 8.5

Внимание! В зависимости от ухода и питания собаки ее шерсть может разниться с типом шерсти,
характерным для той или иной породы. Поэтому уход за каждой собакой должен подбираться
индивидуально после консультации с заводчиком или профессиональным грумером













lang, fein, ohne
Unterwolle; z.B.
Malteser,
Yorkshire Terrier
Шерсть длинная,
тонкая,
без подшерстка
(мальтийская болонка,
йоркширский терьер)

7/8"
22 мм
Артикул: 1247-7860















kurz, borstig, mit Unterwolle
z.B. Rauhaardackel,
West Highland Terrier,
Schnauzer
Шерсть короткая,
щетинистая,
с подшерстком
(длинношерстная такса,
вест-хайленд-уайттерьер)

Bitte beachten Sie: Je nach Haltung und Ernährung Ihres Hundes kann der Felltyp von der Rasse
abweichen. Jeder Hund sollte individuell je nach Rassestandard gepflegt werden. Weitere Informationen
zur individuellen Pflege erhalten Sie bei Ihrem Züchter oder einem professionellen Hundefrisör.

Ножевой блок с крупными зубцами

Grobzahn Schneidsatz

Ножевой блок с крупными зубцами

Grobzahn Schneidsatz

Ножевой блок с крупными зубцами

Grobzahn Schneidsatz

Ножевой блок с крупными зубцами

Grobzahn Schneidsatz

Ножевой блок с крупными зубцами

X

X*

Feinzahn Schneidsatz
Ножевой блок с мелкими зубцами

Grobzahn Schneidsatz

X

Feinzahn Schneidsatz
Ножевой блок с мелкими зубцами

Широкий ножевой блок

X

Feinzahn Schneidsatz
Ножевой блок с мелкими зубцами

1250-0052
max50

Einzelne Edelstahl-Aufsteckkämme | Стальные насадки. Набор 8 шт.
Sicherer Sitz durch Einrasten am Schneidsatz | Надежная фиксация при помощи специального замка

* = Im Lieferumfang enthalten / Входит в комплект поставки

Zahnteilung
Шаг зубцов

Schnittlänge
Высота среза

Art.Nr.
Артикул

Schneidsatzbreite
Ширина
среза

kurz, borstig ohne
Unterwolle
z.B. Dalmatiner, Dogge
Шерсть короткая,
щетинистая,
без подшерстка
(далматин, мастиф)

oPTIONALES zUBEHÖR: Schneidsätze / Aufsteckkämme
ОПЦИОННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: Ножевые блоки / насадки
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Optionales zubehör: Schneidsätze
ОПЦИОННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: Ножевые блоки
Art.Nr.
Артикул

Schnittlänge
Высота среза

Zahnteilung
Шаг зубцов

Schneidsatzbreite
Ширина
среза

1230-7820

0,1 - 3 мм

2,00 мм

46 мм

Grobzahn Schneidsatz
Ножевой блок
с крупными зубцами

X*

1230-7710

0,1 - 3 мм

1,60 мм

46 мм

Feinzahn Schneidsatz
Ножевой блок
с мелкими зубцами

X

1233-7030

0,1 - 3 мм

1,60 мм

46 мм

Feinzahn Schneidsatz
Ножевой блок
с мелкими зубцами

1401-7600

0,1 - 3 мм

1,60 мм

46 мм

Feinzahn Schneidsatz
Ножевой блок
с мелкими зубцами

1411-7000

0,1 мм

1,0 мм

32 мм

Feinzahn Schneidsatz
Ножевой блок
с мелкими зубцами

1854-7351

0,7 - 3 мм

2,00 мм

46 мм

Grobzahn Schneidsatz
Ножевой блок
с крупными зубцами

X*

1854-7022

0,7 - 3 мм

1,60 мм

46 мм

Feinzahn Schneidsatz
Diamond
Ножевой блок Diamond
с мелкими зубцами

X

1854-7505

0,7 - 3 мм

1,60 мм

46 мм

Feinzahn Schneidsatz
Ножевой блок
с мелкими зубцами

X

1233-0063
REX Adj.

1230-0078
REX

1170-0061
FOX

1400-0075
1400

X*

X*

1854-0086
ARCO

1411-0062
REX mini

X*

X*

* = Im Lieferumfang enthalten / Входит в комплект поставки
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Schneidsatzpflege
Уход за ножевыми блоками

ДЛЯ ЧЕГО НЕОБХОДИМО
УХАЖИВАТЬ ЗА НОЖАМИ?

правильный уход
за ножевым блоком:

Уход за ножами необходим для того,
чтобы инструменты служили долго.
Смазывание и очистка ножа снизят
трение, нагревание и износ лезвий,
а также защитят их от вредных
воздействий внешней среды.
Ненадлежащий уход увеличивает
нагрузку на машинку, что может
привести к износу мотора и
передаточного механизма, сократить
срок службы аккумулятора и снизить
режущую способность лезвий.

После стрижки:
1. Выключите прибор и выньте вилку
из розетки
2. Снимите ножевой блок с машинки
3. Удалите остатки волос щеточкой
для чистки (рис. 1) и смажьте ножи
в пяти важных точках (рис. 2)
4. Установите на место ножевой
блок, включите машинку и дайте
ей поработать около 10 секунд
для равномерного распределения
масла (рис. 3)

КОГДА УХАЖИВАТЬ?
После КАЖДОЙ стрижки!

Blade Ice 4in1 Spray
Спрей Blade Ice 4-в-1
Für sofortige Kühlung, Ölung und Reinigung.
Inhalt: 400 ml
Быстро охлаждает, смазывает и очищает ножи.
Предотвращает коррозию. Объем: 400 мл.
Артикул: 2999-7900

Внимание! Большинство машинок MOSER®,
как сетевых, так и аккумуляторных, оснащены
быстросъемными ножевыми блоками с
системой «Quick Change» что позволяет легко
и быстро чистить и смазывать инструменты.
Если машинка не оснащена быстросъемным
ножевым блоком, то для снятия ножа
необходимо будет воспользоваться отверткой,
отвинтив болты, на которые он закреплен.
После чистки щеточкой верхней и нижней
частей ножевого блока, необходимо смазать
режущие поверхности. После смазки обе части
ножа прикручиваются обратно.

1

2

3

Hygienic Spray
Гигиенический спрей
Hält die Schneidsätze sauber & rein.
Inhalt: 250 ml
Очищает и дезинфицирует. Противостоит бактериям
и вирусам. Объем: 250 мл. Артикул: 4005-7051
Spezial Schneidsatzöl
Специальное масло для ухода за ножами
Für eine längere Schneidleistung.
Inhalt: 200 ml
Способствует увеличению срока службы ножей.
Объем: 200 мл. Артикул: 1854-7935
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oPTIONALES zUBEHÖR: Edelstahl-Aufsteckkämme
Опционные принадлежности: съемные стальные насадки

max50

max45

Die Kämme für alle Fälle!
Schlanke Edelstahlzähne sorgen für ein
gleichmäßiges Scherergebnis!

Насадки на все случаи!
Зубцы из высококачественной
нержавеющей стали помогают достичь
наилучших результатов!

• Sicherer Sitz durch Einrasten am Schneidsatz.
• Langlebig dank stabiler Edelstahlzähne.
• Tasten Sie sich mit verschiedenen Kammgrößen
an Ihre gewünschte Schnittlänge heran!
Sie haben die Wahl von 3 – 25 mm.
• Farbleitsystem für einfache Erkennung der
Kammgröße.

• Надежная и безопасная конструкция —
насадки «натягиваются» и прочно фиксируются
замком на задней части ножа
• Увеличенный срок службы благодаря прочным
зубцам из высококачественной стали
• Выбор насадок разных размеров
для получения желаемой высоты среза
в пределах от 3 до 25 мм
• Система цветового обозначения для удобства
определения размера насадки

ят к
д
о
х
д
По
ax45
m
,
0
max5:
9, 8.5
Ножи
,
0
1
,
15
# 30,

1/8"

3/8"

Empfehlung / Рекомендация:
Edelstahl-Aufsteckkämme
in Kombination mit einem
1,0 mm (#30) Schneidsatz eignen
sich hervorragend für das Arbeiten
mit den Edelstahlaufsteckkämmen.
Для достижения наилучших
результатов стрижки
и правильного подбора длины
следует использовать насадку
с ножевым блоком 1.0 мм (#30)

5 3 mm

Артикул: 1247-7800

2 10 mm

Артикул: 1247-7820

5/8"

0 16 mm

Артикул: 1247-7840

7/8"

C 22 mm

Артикул: 1247-7860
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1/4"

4 6 mm

Артикул: 1247-7810

1/2"

1 13 mm

Артикул: 1247-7830

3/4"

A 19 mm

Артикул: 1247-7850

1" E 25 mm
Артикул: 1247-7870

oPTIONALES zUBEHÖR: Edelstahl-Aufschiebekämme
Опционные принадлежности: сдвижные стальные насадки

Scheren leicht gemacht!

Стрижка без проблем!

Schlanke Edelstahlzähne sorgen für ein
gleichmäßiges Schergebnis!

Зубцы из высококачественной
нержавеющей стали помогают достичь
наилучших результатов!

• Einfache Handhabung durch Aufschieben.
• Надежная и безопасная конструкция —
насадки «наезжают» на нож и плотно
фиксируются

• Langlebig dank stabiler Edelstahlzähne.
• Tasten Sie sich mit verschiedenen Kammgrößen
an Ihre gewünschte Schnittlänge heran!
Sie haben die Wahl von 3 – 25 mm.

• Увеличенный срок службы благодаря прочным
зубцам из высококачественной стали
• Выбор насадок разных размеров
для получения желаемой высоты среза
в пределах от 3 до 25 мм

• Farbleitsystem für einfache Erkennung der Kamm
größe.

• Система цветового обозначения для удобства
определения размера насадки

1/8"

1 3 mm

Артикул: 1233-7100

3/8"

3 10 mm

Артикул: 1233-7120

1/4"

2 6 mm

Артикул: 1233-7110

1/2"

ят к
X,
д
о
х
RE
,
д
e
о
l
П
ustabRCO
j
d
A
REX 1400, A
FOX,

4 13 mm

Артикул: 1233-7130

Beispiel / Пример:

5/8"

5 16 mm

Артикул: 1233-7140

3/4"

6 19 mm

Артикул: 1233-7150

3 mm Schnittlänge Schneidsatz
Нож с высотой среза 3 мм

+

10 mm Schnittlänge Aufschiebekamm
Насадка с металлическими зубцами
и высотой среза 10 мм

=

 3 mm erreichte Schnittlänge!
1
Конечная высота среза — 13 мм!
7/8"

7 22 mm

Артикул: 1233-7160

1"

8 25 mm

Артикул: 1233-7170
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oPTIONALES zUBEHÖR: Aufsteckkämme / weiteres zubehör
Опционные принадлежности: насадки / прочие аксессуары
Art.Nr.
Артикул

Schnittlänge
Высота среза

1233-0063
REX Adj.

1230-0078
REX

1170-0061
FOX

1400-0075
1400

1854-0086
ARCO

1230-7490

4,5 мм
#1

Aufschiebekamm comfort
Сдвижная насадка Comfort

X

X

X

X

X

1230-7500

6 мм
#2

Aufschiebekamm comfort
Сдвижная насадка Comfort

X

X

X

X

X

1230-7510

9 мм
#3

Aufschiebekamm comfort
Сдвижная насадка Comfort

X

X

X

X

X

1230-7630

14 мм
#4

Aufschiebekamm comfort
Сдвижная насадка Comfort

X

X

X

X

X

1230-7640

19 мм
#5

Aufschiebekamm comfort
Сдвижная насадка Comfort

X

X

X

X

X

1881-7190*
1881-7000**

3 мм
No. 1

Aufschiebekamm basic
Сдвижная насадка Basic

X

X

X

X

X

1881-7200*
1881-7010**

6 мм
No. 2

Aufschiebekamm basic
Сдвижная насадка Basic

X

X

X

X

X

1881-7210*
1881-7020**

9 мм
No. 3

Aufschiebekamm basic
Сдвижная насадка Basic

X

X

X

X

X

1881-7220*
1881-7030**

12 мм
No. 4

Aufschiebekamm basic
Сдвижная насадка Basic

X

X

X

X

X

1881-7230*
1881-7040**

18 мм
No. 6

Aufschiebekamm basic
Сдвижная насадка Basic

X

X

X

X

X

1881-7240*
1881-7050**

25 мм
No. 8

Aufschiebekamm basic
Сдвижная насадка Basic

X

X

X

X

X

1881-7170*

3, 6, 9, 12,
18, 25 мм
No. 1, 2, 3,
4, 6, 8

Aufschiebekamm-Set basic
Комплект из 6 сдвижных насадок Basic

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1411-0062
REX mini

Einzelne Edelstahl-Aufschiebekämme |
Сдвижные насадки с зубцами из нержавеюшей стали

1233-7100 I 3 мм

1233-7110 I 6 мм

1233-7120 I 10 мм

1233-7130 I 13 мм

1233-7140 I 16 мм

1233-7150 I 19 мм

1233-7160 I 22 мм

1233-7170 I 25 мм

1590-7050

3 - 6 мм

X

1854-7988

Ersatzakku
Запасной аккумулятор

X

1221-5350

Schneidsatzkassette
Подставка для ножевых блоков

X

* = 1 Stück / 1 штука
** = 50 Stück / 50 штук
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Variabler Aufschiebekamm
Регулируемая сдвижная насадка

инструменты для груминга

23

FellPflege-Tools: Fellpflege
инструменты для груминга: уход за шерстью

го
Эр

но ми
ч

на

1500

Für ein weiches und gepflegtes Fell wird
regelmäßiges Bürsten empfohlen.

Регулярное расчесывание — залог здоровья
и великолепного вида питомца!
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си л и

WATT

он
о

• Effektives Bürsten und Entfernen von Verfilzungen
und losem Haar.

• Эффективное вычесывание выпавшей
и спутавшейся шерсти

• Mit komfortablem, ergonomischem Gelgriff
für eine einfache Handhabung.

• Удобство и комфорт при расчесывании благодаря
мягкому силиконовому покрытию ручки

GroSSe Zupfbürste
Большая пуходерка

Fellpflegehandschuh
Щетка-рукавица

Für große Hunde
Для собак крупных пород

Speziell für Kurzhaarhunderassen geeignet,
z.B. Mops, Boxer, Dalmatiner
Рекомендуется
для расчесывания
короткошерстных пород собак
(мопс, далматин, боксер,
мастиф)

Артикул: 2999-7075
Штрих-код: 4015110015413

MittelgroSSe Zupfbürste
Средняя пуходерка
Für mittelgroße Hunde
Для собак средних пород
Артикул: 2999-7065
Штрих-код: 4015110015444

Kleine Zupfbürste
Малая пуходерка
Für kleine Hunde und
schwierige Stellen
Для кошек, собак мелких пород
и вычесывания деликатных зон
Артикул: 2999-7055
Штрих-код: 4015110015369

Beidseitige Fellpflegebürste
Двухсторонняя щетка
Für alle Felltypen
Для всех типов шерсти
• 2 in 1 - Edelstahlborsten zum Entfernen
von losem Haar und Kunststoffborsten
für ein seidig glänzendes Fell.
• Щетка «2 в 1»: сторона со стальной
щетиной — для удаления выпавших
волосков, сторона с нейлоновой
щетиной — для придания шерсти
мягкости и блеска
Артикул: 2999-7025
Штрих-код: 4015110015376
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• Weiche Noppen entfernen leichte
Verschmutzungen, lose Haare und Unterwolle
bei Kurzhaarfell.
• Ideal beim Wechsel des Sommer- bzw. Winterfells.
• Bestens zum Shampoonieren und Massieren
geeignet.
• Sorgt bei regelmäßiger Anwendung für ein
glänzendes und gepflegtes Fell.
• Klettverschluss am Handgelenk individuell
einstellbar.
• Integriertes Stoffband im Inneren des Handschuhs.
• Эффективно удаляет грязь, выпавшую шерсть
• Улучшает кровобращение кожного покрова
животного, придает шерсти блеск
• Особенно удобна при мытье животных
шампунем и при массаже
• Рекомендуется для вычесывания животных
в период сезонной линьки
• Снабжена регулируемой по размеру
манжетой для запястья, а внутри —
специальной поддерживающей руку лентой
Артикул: 2999-7375
Штрих-код: 4015110015383

FellPflege-Tools: Entfernung der Unterwolle
инструменты для груминга: удаление подшерстка

го
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Unterwollrechen
Расческа-грабельки

но ми
ч

Für Hunderassen mit Unterwolle
Для пород с прилегающей прямой шерстью
и густым плотным подшерстком
(овчарка, лайка, ретривер, русская гончая)
• Mit drehenden Metallpins zum effizienten
Entwirren und Entfernen der Unterwolle.
Doppelreihig für minimalen Aufwand
und ein maximales Ergebnis.
• Благодаря двум рядам вращающихся
металлических зубцов щетка крайне эффективно
удаляет нежелательный подшерсток и выпавшую
шерсть
Артикул: 2999-7135
Штрих-код: 4015110015406

Unterwollkamm
Фурминатор
Speziell für Kurzhaarhunderassen geeignet,
z.B. Mops, Dogge, Dalmatiner
Для короткошерстных пород собак
(мопс, далматин, боксер, мастиф)
• Effektives Entfernen der Unterwolle.
• Эффективное удаление легкого подшерстка
Артикул: 2999-7195
Штрих-код: 4015110015437
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FellPflege-Tools: Verfilzungen Entfernen
инструменты для груминга: удаление колтунов
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Entfilzer
Колтунорез
Für verfilztes Fell aller Hunderassen
Для сильно спутанной шерсти всех типов
• Mit gezackter Edelstahlklinge zum effektiven Entfernen
von hartnäckigen Verfilzungen und Knoten im Haar.
• Закругленные зубцы-ножи из нержавеющей стали эффективно
удаляют колтуны
Артикул: 2999-7185
Штрих-код: 4015110015420

Fellkamm
Расческа для груминга
Für alle Hunderassen
Для всех типов шерсти
• Zum Entwirren und Lösen leichter Verfilzungen und Knoten.
• Zur Vor- und Nachbereitung der Fellschur,
z.B. an Ohren oder im Augenbereich.
• Für die tägliche Pflege.
• Эффективно расчесывает даже спутанную шерсть, что особенно
удобно при подготовке животных к стрижке
• Великолепно подходит для расчесывания шерсти на морде
и ушах
• Рекомендуется для ежедневного применения
Артикул: 2999-7165
Штрих-код: 4015110015390
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FellPflege-Tools: Krallenpflege
инструменты для груминга: уход за когтями
Krallenzange
Когтерез

Прор

езин

енна

я руч

ка —

Für mittelgroße bis große Hunde
Для ухода за собаками крупных и средних пород

для у
добн
о

го хв
ата!

• Leicht zu handhabende Krallen-zange mit scharfer
Edelstahlschneide für die genaue Krallenpflege.
• Mehr Sicherheit dank Abstandshalter.
• Острые полотна из нержавеющей стали
• Безопасное применение благодаря специальному
механизму, предотвращающему чрезмерный
захват когтя
Артикул: 2999-7005
Штрих-код: 4015110015345

Krallenschere
Когтерез-ножницы
Für kleine Hunde und Katzen
Для ухода за кошками и собаками мелких пород
• Kleine und leicht zu handhabende Schere mit scharfer
Edelstahlschneide für die sichere und genaue Krallenpflege.
• Компактный, маневренный и удобный инструмент с острыми
полотнами из нержавеющей стали. Безопасны в применении
благодаря специальному механизму, предотвращающему
чрезмерный захват когтя
Артикул: 2999-7225
Штрих-код: 4015110015352
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FellPflege-Tools: Fellpflege-Informationen
инструменты для груминга: советы

1

2

3

Die regelmäßige Fellpflege ist besonders wichtig und das Rezept
für ein glänzendes, gesundes Fell.
Mit MOSER® Animalline und diesen
Tipps funktioniert die Fellplege
ganz einfach!

Благодаря использованию
инструментов MOSER®
Animalline для груминга
и соблюдению некоторых
простых рекомендаций
Ваш питомец всегда будет
здоровым и ухоженным!

Bürsten

Расчесывание

Beginnen Sie das Bürsten, indem
Sie das Haar an einer Stelle scheiteln
und schichtweise nach unten kämmen.
Vorsicht bei Hunden mit dünnem Fell!
Legen Sie bei Bedarf eine Hand unter
das zu bürstende Fell und kämmen
es über die Hand. (Abb.1)

Уход следует начинать
с разделения шерсти на пряди,
затем поочередно расчесывая
каждую из них в направлении
сверху вниз. Подкладывайте ладонь
под обрабатываемую прядь, чтобы
случайно не поранить кожу своего
питомца (рис. 1)

Krallen kürzen

Укорачивание когтей

Schneiden Sie die Krallen schrittweise in sehr kleinen und vor allem
geraden Abschnitten von etwa einem
Millimeter. Mit dem Abstandshalter
der Krallenzange verhindern Sie,
versehentlich zu viel von der Kralle
zu kürzen. (Abb.2 & 3)

Подстригать когти следует
поэтапно, срезая около 1 мм длины.
Все когтерезы MOSER®
Animalline оснащены специальным
механизмом, предотвращающим
чрезмерный захват когтя (рис. 2, 3)

Achtung: Sorgen Sie für ausreichend
Licht, um die Blutgefäße auch
bei Hunden mit dunklen Krallen sichtbar zu machen.
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Внимание! Ухаживать за животными
необходимо только при хорошем
освещении, чтобы были видны
кровеносные сосуды даже в темных
когтях

Verfilzungen entfernen

Удаление колтунов

Fahren Sie mit dem Entfilzer unter
den Knoten oder die Verfilzung und schneiden Sie die verfilzte Stelle mit vorsichtigen, kurzen Bewegungen auf. (Abb.1)
Achtung: Klingen können scharf sein!

Удалять колтуны следует аккуратно!
Поместите инструмент у основания
колтуна так, чтобы зубья были
направлены от кожи животного
(рис. 1). Затем короткими движениями
прорежьте комок спутавшейся,
свалявшейся шерсти и удалите его.
Будьте внимательны, зубья колтунореза
острые!

Feinarbeiten

Деликатный уход

Entfernen Sie leichte Verfilzungen
und Knoten durch vorsichtiges Auskämmen. Verklebtes Augensekret im Gesichtsbereich lässt sich mit dem Fellkamm leicht
heraus lösen. (Abb.2)Gleichzeitig dient
der Kamm zur Vor- und Nachbereitung
der Fellschur.

При помощи расчески можно
распутать подшерсток и предотвратить
образование колтунов, удалить
свалявшуюся шерсть на морде
и в области глаз животного (рис. 2).
Чтобы поддерживать шерсть в хорошем
состоянии, расчесывать ее следует
как до, так и после стрижки

1

2
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Technische Daten
Технические данные
MAX50

MAX45

REX Adjustable

REX

Art.Nr. / Артикул:

1250-0052

1245-0071

1233-0063

1230-0078

Schneidsystem

Edelstahl-Wechselschneidsatz

Edelstahl-Wechselschneidsatz

Edelstahl-Schneidsatz

Система стрижки

Быстросъемные
ножевые блоки
из высококачественной
стали

Быстросъемные
ножевые блоки
из высококачественной
стали

Edelstahl-Wechselschneidsatz,
patentiertes Schnellwechsel
System
Запатентованные
быстросъемные ножи
из высококачественной
стали

Schneidsatzbreite
Ширина среза

49 мм

49 мм

46 мм

46 мм

Schnittlänge / Высота среза

1 мм

3 мм

0.1 - 3 мм

0.1 - 3 мм

Antrieb

DC Power Motor

Тип привода

Мощный мотор постоянного
тока

DC Power Motor,
2 Leistungsstufen
Мощный мотор постоянного
тока / две скорости

Polarisierter Schwingankermotor
Поляризованный анкерный
вибромотор

Polarisierter Schwingankermotor
Поляризованный анкерный
вибромотор

Betriebsart

Netz

Netz

Netz

Netz

Тип питания

Сетевое

Сетевое

Сетевое

Сетевое

Betriebsspannung
Характеристики
электросети

100-240 В / 50/60 Гц,
max. 25 Вт

230-240 В / 50/60 Гц,
max. 45 Вт

220-240 В / 50 Гц, max. 15 Вт

230 В / 50 Гц, max. 15 Вт

Ножи
из высококачественной
стали

Betriebsdauer (Akku)
Продолжительность работы
от аккумулятора

-

-

-

-

Ladezeit (Akku)
Время зарядки
аккумулятора

-

-

-

-

Kabellänge
Длина кабеля

3 m professionelles Rundkabel
Профессиональный круглый
кабель, 3 м

3 m professionelles Rundkabel
Профессиональный круглый
кабель, 3 м

3 m professionelles Rundkabel
Профессиональный круглый
кабель, 3 м

3 m professionelles Rundkabel
Профессиональный круглый
кабель, 3 м

Abmessungen / Размеры

196 x 54 x 48 мм

185 x 46 x 48 мм

180 x 67 x 42 мм

180 x 67 x 42 мм

Ca. Gewicht / Прибл. вес

360 г

520 г

620 г

620 г

Inklusive
Комплект поставки

6, 13 мм

1 мм

3 мм

0,1 - 3 мм

6, 9 мм

0,1 - 3 мм

6, 9 мм

Verpackungseinheit
Количество в коробке

6

6

6

6

EAN Code

4015110016427

4015110016410

4015110016403

4015110016397

Штрих-код

made in
Germany
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made in
Germany

made in
Germany

made in
Germany

FOX

1400

ARCO

REX MINI

Protect

1170-0061

1400-0075

1854-0086

1411-0062

4360-0050

Edelstahl-Schneidsatz

Edelstahl-Schneidsatz

Edelstahl-Wechselschneidsatz

Edelstahl-Schneidsatz

Ножи
из высококачественной
стали

Ножи
из высококачественной
стали

Быстросъемный
регулируемый ножевой
блок из высококачественной
стали

Ножи
из высококачественной
стали

46 мм

46 мм

46 мм

32 мм

-

0.1 - 3 мм

0.1 - 3 мм

0.7 - 3 мм

0.1 мм

-

Schwingankermotor

Schwingankermotor

Вибрационный мотор

Вибрационный мотор

DC-Motor mit Geräuschdämpfung
Мотор постоянного тока
с системой шумопонижения

Polarisierter Schwingankermotor
Поляризованный анкерный
вибромотор

AC-Kollektormotor
Коллекторный мотор
переменного тока

Netz

Netz

Wechselakku

Netz

Сетевое

Сетевое

От аккумулятора (съемный
аккумуляторный блок)

Сетевое

Netz, 2 Gschwindigkeitsstufen, 3 Heizstufen, Kalttaste
Сетевое, 2 скорости, 3 температурных режима, кнопка
подачи холодного воздуха

230 В / 50 Гц, max. 10 Вт

230 В / 50 Гц, max. 10 Вт

100-240 В / 50/60 Гц

220-240 В / 50 Гц

220-240 В / 50/60 Гц, 1500 Вт

-

-

-

100 мин

-

-

-

-

75 мин

-

-

2m
2м

2m
2м

-

2m
2м

3 m professionelles Rundkabel
Профессиональный круглый
кабель, 3 м

175 x 72 x 50 мм

175 x 69 x 50 мм

170 x 50 x 50 мм

136 x 41 x 35 мм

560 г

520 г

270 г

190 г

570 г

3 - 6 mm
0,1 мм
4.5 , 6, 9 , 14 мм

4.5 , 6, 9 , 14 мм

0,1 - 3 мм

0,1 - 3 мм
3, 6, 9, 12 мм

0,7 3 мм

6

6

6

20

12

4015110016373

4015110016434

4015110016441

4015110015642

4 01511 00 09405

made in
Germany

made in
Germany

made in
Germany

made in
Germany
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО WAHL CLIPPER CORPORATION
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