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Компания Dremel, создавшая один из самых высоко зарекомендовавших себя инструментов в 
мире, постоянно занимается разработкой приставок и насадок, которые легко устанавливаются и 
расширяют возможности инструмента, тем самым повышая его эффективность . Высокоскоростной 
многофункциональный инструмент DREMEL – это настоящая функциональная система, созданная 
на базе одного инструмента. Благодаря этой системе достигается многофункциональность инстру-
мента, а также его универсальность и простота в эксплуатации.

Упаковка насадок Dremel оснащена цветовой кодировкой по областям применения, чтобы  
пользователю и сотрудникам магазинов было легче сделать правильный выбор. В систему  
многофункционального инструмента Dremel входят следующие продукты:

Инструмент
Многофункциональный 
инструмент Dremel в сочета-
нии с нужными насадками 
позволит достичь идеального 
результата во всех областях 
применения. За счет регу-
лируемой скорости можно 
выполнять резьбу, гравировку, 
фрезеровку, заточку, чистку, 
полировку, резку и шлифовку 
всех видов материалов. Dremel 
предлагает как проводные, так 
и беспроводные многофункци-
ональные инструменты, кото-
рые различаются размером и 
мощностью. Поэтому вы всегда 
можете выбрать инструмент, 
который лучше всего отвечает 
вашим требованиям.

Насадки
Компания Dremel выпускает 
широкий спектр высококаче-
ственных насадок для выпол-
нения различных задач. Цвето-
вое обозначение значительно 
упрощает выбор насадок для 
конкретного применения.

Приставки
Линейка DREMEL состоит из 
широкого спектра приставок, 
обеспечивающих многофунк-
циональному инструменту 
DREMEL его универсальность.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ



6. Гаечный ключ 
Применяется для ослабления и затяж-
ки цанговой гайки. Также использует-
ся в качестве отвертки  
для держателя #402.
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1. Хвостовик насадки 
Часть насадки Dremel, фиксируемая 
в инструменте. Размеры хвостовика 
насадки варьируются в диапазоне от 
3,2 мм до 0,8 мм (размер большинства 
хвостовиков составляет 3,2 мм). 

3. Цанга 
Цанги идеально фиксируют насадки 
в высокоскоростном многофункцио-
нальном инструменте. Цанга надежно 
держит хвостовик даже на высоких 
оборотах и при максимальном 
боковом давлении. Цанга находится 
под цанговой гайкой внутри вала 
инструмента.

5. Вал 
Вращающаяся часть многофункци-
онального инструмента Dremel, в 
которую вставляется цанга. Вал имеет 
резьбу для цанговой гайки или кулач-
кового патрона.

4. Кулачковый патрон 
Позволяет менять насадки без 
использования цанги. Работает с 
проводными и беспроводными высо-
коскоростными многофункциональ-
ными инструментами Dremel и всеми 
приставками, кроме приставок для 
фрезерования, направляющей для 
резки, приставки для заточки цепи.

2. Цанговая гайка 
При затягивании цанговой гайки 
лепестки цанги сжимаются внутрь 
и надежно фиксируют насадки. Не 
перетягивайте цанговую гайку.

СХЕМА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА
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Фиксация насадки  
в инструменте с помощью  
кулачкового патрона

СХЕМА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА

7. Наконечник EZ Twist 
Позволяет быстро сменить 
насадку без помощи гаечного 
ключа. Откручивается от 
многофункционального 
инструмента для получения 
доступа к резьбе для крепле-
ния приставок Dremel.

8. Кнопка блокировки вала 
Предотвращает прокручивание вала, что 
помогает при ослаблении и снятии цан-
говой гайки или кулачкового патрона.

11. Ушко 
Проволочное ушко для подвешивания 
инструмента.

12. Регулирование скорости
Установите скорость многофункциональ-
ного инструмента с помощью враща-
ющегося регулятора, чтобы обеспечить 
полный контроль над  
инструментом.

9. Выключатель
Включайте и выключайте  
инструмент с помощью выключа-
теля, месторасположение  
которого было выбрано  
с целью обеспечения максималь-
ной безопасности.

10. Воздушные 
каналы 
Для охлаждения элект-
родвигателя необходим 
воздушный поток. При ис-
пользовании инструмента 
не закрывайте воздушные 
каналы.

1.  Ваш инструмент оснащен кулачковым патроном 
2.   Нажмите кнопку блокировки вала.
3.  Ослабьте и снимите патрон.
4.   Наверните патрон на вал инструмента,  

удерживая нажатой кнопку блокировки вала.
5.  Когда лепестки начнут смыкаться, вставьте  

в патрон хвостовик насадки.
6.  Еще раз поверните его с помощью гаечного 

ключа.

1.  Ваш инструмент оснащен цангой 3,2 мм  
и цанговой гайкой.

2.  Нажмите кнопку блокировки вала.
3.  Поверните цангу, чтобы она открылась.
4.  Вставьте хвостовик насадки и зафиксируйте  его. 
5.  Еще раз поверните его с помощью гаечного ключа. 
6.  Отпустите кнопку блокировки вала.

Фиксация насадки  
в инструменте с помощью 
цанги и цанговой гайки
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Использование держателя 401:
Плотно прикрутите насадку к держателю. 
С данным держателем следует использовать следующие насадки:  
414, 422, 429

Использование держателя 402*:
Ослабьте винт.
Установите насадку.
Затяните винт. Не перетяните 
С данным держателем следует использовать следующие насадки:  
409, 411, 412, 413, 420, 423, 425, 426, 540, 541, 542, 545 & 456

Использование кулачкового патрона:
Допустимо применение насадок с хвостовиком от 0,8 мм до  
3,2 мм. В кулачковом патроне Dremel используется система, 
аналогичная другим стандартным дрелям, которая не требует 
цанги. И вы можете ослабить и затянуть его рукой.
Dremel 4200 и Dremel Micro совместимы только с цангой 3,2 мм.

Использование цанг:
Насадки Dremel оснащены хвостовиками разного диаметра,  
и в зависимости от насадки вам может потребоваться 
соответствующая цанга. Размеры цанг: 3,2 мм / 2,4 мм / 1,6 мм / 0,8 мм. 
Ваш многофункциональный инструмент оснащен цангой 3,2 мм.
Не совместимы с Dremel 4200 и Dremel Micro.

Использование Dremel EZ SpeedClic™:
EZ SpeedClic – это уникальная система для быстрой смены насадок. 
Система Dremel EZ SpeedClic позволяет быстро и легко менять насадки 
без использования ключа. Уникальная запатентованная система 
крепления оснастки   позволяет менять круги без использования винтов и 
ключа менее чем за 10 секунд. С помощью системы Dremel® EZ SpeedClic 
насадки можно менять в 6 раз быстрее, чем с помощью стандартного 
держателя. Просто НАТЯНИ – ПОВЕРНИ – ЗАЩЕЛКНИ.

*Совет: для ослабления и затяжки винтов используйте нижнюю часть ключа.

СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Наконечник EZ Twist помогает легко и быстро менять насадки без ключа, 
что сокращает время на их замену. Сэкономленное время вы сможете 
использовать для работы над проектом и завершить его раньше. Данные 
насадки, предназначенные для выполнения различных работ от резки 
до шлифовки, могут использоваться для обработки широкого спектра 
материалов.
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Где купить?
Можно найти ближайшего дилера онлайн: Перейдите 
на страницу поиска дилера www.dremel.com

Гарантия:
Гарантийный срок на все инструменты  
Dremel составляет 2 года. 
Зарегистрируйте ваш инструмент  
на MyDremel,  
чтобы получить дополнительный  
год гарантии. Посетите наш  
веб-сайт, чтобы узнать, действует  
ли гарантия в вашей стране.

Рукоятки:
Хват одной рукой: Верхний захват: пальцы охватыва-
ют инструмент сверху, большой палец – снизу (хват 
теннисной ракетки). Оптимально подойдет при гори-
зонтальном сверлении 

Захват двумя руками позволяет крепче удерживать 
инструмент. Сочетание нижнего и верхнего захвата 
обеспечивает надежное удерживание. Такой захват 
особенно удобен при заточке, шлифовке и полировке. 

Карандашный захват используется в основном для 
гравировки и полировки мелких деталей.

Захват одной рукой – Захват двумя руками –  
Карандашный захват

Пропитка полировальных кругов поли-
рующим составом:
Это плотный состав. Добавьте в состав несколько ка-
пель воды, включите инструмент и на малых оборотах 
макните полировальный круг в полирующий состав, 
чтобы круг пропитался. 

Зачем многофункциональному инструменту 
высокие обороты?
Эффективность многофункционального инструмента 
обеспечивается высокой скоростью в сочетании с 
правильно подобранными насадками. Оптимальные 
результаты обычно достигаются при менее сильном, 
но более частом проходе по материалу. Чрезмерное 
давление может повредить насадку и заготовку.

Сначала попробуйте:
Чтобы oпробовать новые навыки, материалы или 
насадки, начните работу на небольшом кусочке ненуж-
ного материала перед тем, как возьметесь непосред-
ственно за ваш проект.

Не давите на инструмент,  
работайте плавно:
Плавно ведите инструмент, 
позвольте ему выполнить  
работу с материалом  
для лучшего результата 
 
.

Материал
Скорость  
сверления

Скорость 
фрезерова-
ния

Скорость  
чистки/по-
лировки

Скорость 
гравиров-
ки/шлифо-
вания

Скорость 
фасони-
рования/
резьбы

Резка
Скорость 
шлифова-
ния

Удаление 
заусенцев

Пластик Пластик 5000-11000 NR* 5000-11000
12000-
17000

9000-17000 5000-11000 5000-17000 NR*

Дерево

Мягкая 
древесина

25000-
35000

25000-
35000

9000-11000 4000-35000
25000-
35000

12000-
35000

5000-35000 NR*

Твердая 
древесина

18000-
35000

18000-
35000

9000-11000 4000-35000
12000-
35000

12000-
35000

5000-35000 NR*

Металл

Сталь NR* NR* 9000-24000
12000-
35000

9000-35000
25000-
35000

5000-35000 NR*

Алюминий/
латунь

12000-
17000

NR* 5000-24000 9000-17000
12000-
35000

25000-
35000

5000-35000 NR*

Прочее

Сталь/ка-
мень

9000-17000 NR* 5000-24000
12000-
17000

18000-
35000

12000-
35000

5000-35000 NR*

Керамика 9000-17000 NR* 5000-24000
25000-
35000

18000-
35000

12000-
35000

5000-35000
12000-
24000

Стекло 9000-17000 NR*
12000-
24000

25000-
35000

18000-
35000

NR* NR* NR*

Скорость – важная составляющая, которая зависит от нескольких переменных, в том числе от плотности материала, типа используемой  
насадки и глубины погружения в материал. Эти переменные следует принимать во внимание при каждом применении и желательно для 
начала попрактиковаться на обрезках материала. NR*: Не рекомендуется

СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Регулировка скорости (об/мин):
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#Dremel

@Dremel_ea

Dremel

Dremel

ВДОХНОВЕНИЕ

На нашем сайте и в социальных сетях вы найдете информацию 
о продуктах и способах их применения, идеи для проектов и 

многое другое.

WWW.DREMEL.COM



D R E M E L E U R O P E

KONIJNENBERG 60

4825 B D  -  B R E D A

НИДЕРЛАНДЫ

WWW.DREMEL.COM


