
 
Удлинитель линейки

Арт. № 7849-00

С помощью направляющей для ножа Вы можете 
надежно и с высочайшей точностью перемещать 
вдоль всех прецизионных линеек LINE MASTER  
ножи с обламываемым лезвием, трапециевидными и 
Г-образными лезвиями. Благодаря фиксации лезвия с 
обеих сторон нож можно перемещать вперед и назад, 
не приподнимая линейку LINE MASTER - большое 
преимущество при исправлении реза.

Арт. №
7849-00

Арт. №
7847-00

Арт. №
7836-00

Арт. №
7835-00

Удлинитель линейки Направляющая для дюбелей 
и сверлильных 
кондукторов

набор
Арт. №
7581-00

Приспособление для  вырезания 
радиусов и 
кругов для 
лобзиков

Направляющая для 
вертикального
фрезера

LINE MASTER
Запатентованный набор линеек - это более 
50 возможностей применения и точность в 
работе.

WE LOVE PERFECTION.WE LOVE PERFECTION.

Удлинитель линейки
Дополнения к набору LINE MASTER

Арт. № 7849-00

WE LOVE PERFECTION.WE LOVE PERFECTION.WE LOVE PERFECTION.

преимущество при исправлении реза.

WE LOVE PERFECTION.WE LOVE PERFECTION.

один 
предмет
Арт. № 
7580-00

Кондуктор DÜBELPROFI Приспособление для  вырезания 
радиусов и 
кругов для 

вертикального

и сверлильных 
Удлинитель линейки

DÜBELPROFI

Приспособление для  вырезания 
радиусов и кругов для лобзиков

Арт. № 7836-00

Вы можете теперь вырезать круги, полуокружности и 
радиусы с помощью круговой направляющей LINE MAS-
TER для лобзиков настолько точно и надежно, как если 
бы они были выполнены с помощью циркуля.

Приспособление для  вырезания 
Дополнения к набору LINE MASTER

Арт. №

Направляющая для DÜBELPROFI
Арт. № 7847-00

Вместе с kwb DÜBELPROFI (Арт. № 7580-00) Вы 
выполните точно по размеру серии отверстий при 
сооружении стеллажей или для установки полок в 
шкафах. Подходит для всех прецизионных линеек LINE 
MASTER.

Направляющая для DÜBELPROFI
Дополнения к набору LINE MASTER Дополнения к набору LINE MASTER

Арт. № 7580-00 Арт. № 7581-10

набор       один предмет       один предмет       один предмет       один предмет наборнабор

Направляющая для 
вертикального фрезера

Арт. № 7835-70

С помощью направляющей для вертикального фрезера 
системы LINE MASTER Вы можете точно фрезеровать 
круглые профили. И здесь центрирование может 
осуществляться как с вбиванием гвоздя в заготовку, 
так и без. Вы можете, конечно, также перемещать 
вертикальный фрезер вдоль прецизионной линейки 
LINE MASTER и легко фрезеровать совершенно прямые 
профили.

Направляющая для 
Дополнения к набору LINE MASTER

Арт. №

профили.

Запатентованный набор линеек - это более 
50 возможностей применения и точность в 
работе.
50 возможностей применения и точность в 
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Марк Кюлер, 
известный 
мастер-умелец 
из немецкого ТВ, 
рекомендует 
LINE MASTER.

новый

Содержимое LINE MASTER НАБОР

Дополнения к набору

LINE MASTER

Прецизионная линейка  
800 mm

Угловой упор

фиксирующие 
зажимы

Направляющая 
для пилы

Направляющая 
для ножа

Комплект рукоятки с 
точечным маркером для 
сверления

Резак 

Арт. №
7842-08

Арт. №
7843-00

Арт. №
7845-00

Арт. №
7844-00

Арт. №
7846-00

Арт. №
7848-00

Арт. №
0140-00

Арт. №
7842-10

Прецизионная линейка  
1000 mm

Кондуктор DÜBELPROFI фирмы kwb также может 
использоваться для сверления точных отверстий по
отдельности. С помощью параллельного упора и глуби-
номера можно сверлить отверстия под угловые, косые
и плоские соединения. Резиновая противоскользящая 
накладка позволяет использовать кондуктор DÜBEL-
PROFI также для работы на гладких поверхностях,
таких как плитка или трубы.

Кондуктор DÜBELPROFI  



kwb tools GmbH & Co. KG
28816 Stuhr, Germany
www.kwb.eu
Pack 7840-75

Наши покупатели предпочитают 
совершенство и поэтому выбирают kwb.

Прецизионная линейка  
Арт. № 7842-08

Устойчивый угловой упор подходит ко всем прециз-
ионным линейкам LINE MASTER. Установка угла 
осуществляется с шагом 15° от 30° до 150°.
Выдвижной упорный язычок на нижней стороне пре-
доставляет возможность использовать на выбор как 
упорный или накладной угольник. 

С помощью фиксирующего зажима Вы быстро и 
надежно фиксируете все прецизионные линейки LINE 
MASTERна заготовке, например, при пилении с помощью 
направляющей для пилы LINE MASTER. Вы можете 
крепить заготовку и между прецизионной линейкой 
LINE MASTER и рабочей прокладкой, например, при 
резании с помощью направляющей для ножа LINE MAS-
TER.

D 00
1.1.5
D 00
1.1.5

Прецизионная линейка  
Содержимое набора LINE MASTER НАБОР

WE LOVE PERFECTION.WE LOVE PERFECTION.

Содержимое набора LINE MASTER НАБОР

WE LOVE PERFECTION.

Направляющая для пилы
Арт. № 7844-70

Направляющая для пилы является, наверное, самой 
гениальной частью системы LINE MASTER. Лобзиковые 
и дисковые пилы (до Ø190 мм), а также вертикальные 
фрезеры перемещаются настолько надежно и точно, 
что непрямые и неточные пропилы окончательно 
уходят в прошлое.

Направляющая для пилы
Содержимое набора LINE MASTER НАБОР

WE LOVE PERFECTION. WE LOVE PERFECTION. WE LOVE PERFECTION. WE LOVE PERFECTION.

 
Комплект рукоятки с точечным 

маркером для сверления
Арт. № 7848-00

Эта практичная рукоятка с водяным уровнем 
превращает каждую прецизионную линейку LINE MAS-
TER в водяной уровень и облегчает манипулирование 
ею. Особая изюминка при этом: уровень можно 
поворачивать с шагом в 15°.

Комплект рукоятки с точечным 
Содержимое набора LINE MASTER НАБОР

Арт. № 7848-00

Арт. № 7834-08

LINE MASTER НАБОР

TER.

Резак и направляющая для ножа.
 Арт. № 0140-00  Арт. № 7846-00

С помощью направляющей для ножа Вы можете 
надежно и с высочайшей точностью перемещать 
вдоль всех прецизионных линеек LINE MASTER  
ножи с обламываемым лезвием, трапециевидными и 
Г-образными лезвиями.Благодаря фиксации лезвия с 
обеих сторон нож можно перемещать вперед и назад, 
не приподнимая линейку LINE MASTER - большое 
преимущество при исправлении реза.

Резак и направляющая для ножа.
Содержимое набора LINE MASTER НАБОР

преимущество при исправлении реза.

Линейки двух различных длин:  
800 мм Арт. № 7842-08
1000 мм Арт. № 7842-10
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новый

Изготовленная из оксидированного алюминия преци-
зионная линейка LINE MASTER со своими направл-
яющими пазами образует основу системы LINE MAS-
TER, обладающей непревзойденным разнообразием 
возможностей применения. Шкала в мм нанесена 
специальной краской на основе искусственных смол 
и поэтому чрезвычайно устойчива к истиранию. 
Прецизионные линейки LINE MASTER удовлетворяют 
требованиям 2-гo класса точности Федерального физ-
ико-технического института Федеративной Pеспублики 
Германии.

Угловой упор
Арт. № 7843-00

фиксирующие зажимы
Арт. № 7845-00

Угловой упор
Содержимое набора LINE MASTER НАБОР


