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• Алюминиевый разделитель. Усилен стальным стержнем. 

Большее давление при разломе.

• Новый держатель резца. Более прочный, надёжный.

• Каретка ЗАКРЫТАЯ из POM пластика. Прочнее и надёжнее..

• Рабочий стол из инъектированного алюминия. ЛЁГКОСТЬ и

ПРОЧНОСТЬ с раздвижной основой для плитки большого 

формата. 

• Стойки направляющих из инъектированного алюминия. 

Большая прочность.

• ЦЕЛЬНОСТАЛЬНЫЕ, калиброванные, ректифицированные

направляющие с антикоррозийной обработкой. 

• Боковой упор для серийной резки с угольником 45°.

• Используемые роликовые резцы от Ø6 до 10мм. 

• Резец Ø6 мм SILVER в комплекте.

• Максимальная толщина плитки: 12мм.

• Модели: 51 и 63. Также STAR-63 PLATINUM в кейсе (арт.: 15904).

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ:

• Плиткорез PRO.

• Разделитель ПОДВИЖНЫЙ.

• Линейка ЗАФИКСИРОВАНА.

• Для резки кафеля, эсмальтированного греса. ИНОГДА

керамогранита.

• Длина резки до 63 см, по диагонали 45x45см

* Изображение отличается держателем резца. Вскоре актуализируется

ЗАМЕНЯЕТ STAR MAX*

Уже в наличии (STAR-MAX доступны до 1 января 2021).

STAR PLATINUM



SLIM CUTTER PLUS
3 присоски. Надёжнее фиксация на керамике

УЛУЧШЕНО:

КАРЕТКА. 

• Новая форма.

• Более эргономичная..

ЩИПЦЫ (в комплекте только 1 штука):

• Усилены. Больше ресурс.

• Щипцы-разделитель. 2 в 1.

• Высокая сила разделения. Плитка толщиной до 10мм.

• Рукоятка soft-grip би-материал. Клипса для закрытия щипцов.

Чехол

• Усилен 2 молнии

• Широкий ремень для переноски на плече и в руках.

• ВНУТРЕННИЕ карманы. Ничего не выпадает.

• Отделение для направляющих с защитой по углам.

SLIM CUTTER PLUS (rарт18959) конец марта 2021. (SLIM CUTTER (арт.18911) в наличии до апреля 2021).

ЗАМЕНА SLIM CUTTER (арт. 18911)



RUBI TRILLER – ВИБРОМАШИНКА для ПЛИТКИ
Рекомендуется для удаления пузырей воздуха из раствора во время укладки плитки.

Особенно рекомендуется для крупноформатного керамогранита. 

• Система снижения вибрации. Большее удобство для мастера. 

• Равномерная вибрация

• Компактная и эргономичная

• Рукоятки soft-grip

• Лёгкая. Её вес и конструкция позволяют использовать её и

для других видов работ.

• Простота использования.

• Питание: 220/230V 50/60Hz

• Евро розетка.

• Длина кабеля 4,5м

• Основа из ПВХ сменная

• Вес 4,8кг

В наличии декабрь 2020



PRO-EDGER – ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ФАСКИ
Для УШМ PRO 115 и 125*

• Для работ с плиткой до 20мм толщиной.

• Также рекомендуется для работ с крупноформатным

керамогранитом.

• НЕ нужны направляющие.

• Регулируемая толщина.

• Отличный результат.

• Лёгкая фиксация.

• Меньше пыли. Соединение с пылесосом.

Сменные пластиковые ползуны.

• Фасочная головка 45x20 в комплекте (арт. 16946)

• Сумка. Можно хранить также УШМ и дополнительные головки. 

• Вес: 4,5 кг

В наличии апрель 2021

*Для снижения вибрации 

рекомендуется 

использовать УШМ 750W 

или меньше



Радиус 5 мм (арт. 16957)

Радиус 10мм (арт. 16958)

PRO-EDGER – ФАСОЧНЫЕ ГОЛОВКИ

В наличии апрель 2021

ЗАКРУГЛЕНИЕ

• Эксклюзивно для PRO-EDGER

• Тонкая обработка.

• Малая зернистость.

• Вакуумная сварка частиц алмаза “vacuum brazed”.

• Высокоточное профилирование.

• Для работ с керамической плиткой, натуральным 

камнем, искусственным камнем, агломератом.

• СУХАЯ обработка.

• Радиусы 5 и 10мм.

• Рекомендуется использовать на 9000 – 12000 об/мин.



Для материалов толщиной до 15мм

Для материалов толщиной до 20мм. 

ФАСКА 45°

Эксклюзивно для PRO-EDGER

• Тонкая обработка. Головка TURBO TWIST может 

использоваться для первоначальной  подготовки к

тонкой обработке головками с меньшей зернистостью. 

ВНИМАНИЕ  бороздки TURBO TWIST могут повредить 

край керамики.

• Малая зернистость(за исключением TURBO TWIST).

• Вакуумная сварка частиц алмаза “vacuum brazed”.

• Высокоточное профилирование.

• 45° с торцом 1-2мм.

• Для работ с керамической плиткой,

натуральным камнем, искусственным камнем,

агломератом.

• СУХАЯ обработка.

Рекомендуется использовать на 9000 – 12000 об/мин.

В наличии апрель 2021

45X15 ТОКОЕ ЗЕРНО (арт. 16985 )

45X15 TURBO TWIST КРУПНОЕ ЗЕРНО (арт. 16984)

45X20 МЕЛКОЕ ЗЕРНО (арт. 16946)

PRO-EDGER – ФАСОЧНЫЕ ГОЛОВКИ



ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

• Станок PREMIUM .

• Подвижный режущий блок. Регулируется по 

высоте.

• Мощность: 2 Л.С.

• Диск: 250мм.

• Идеален для ИНТЕНСИВНОЙ резки 

керамогранита.
В наличии апрель 2021

DCX-250 Xpert

• Алюминиевая станина – Больше устойчивости, 

прочности и долговечности.

• Лёгкая Система регулировки режущего блока.

• Усиленные направляющие. Более точная резка.

• Длина реза: 1250 и 1550мм. sin requerir efecto 

tronzadora.

• Интегрированные, Складывающиеся ножки. Колёса 

Ø250мм. Лёгкая сборка. Улучшенная безопасность.

• Новая система водяного охлаждения C3 PYTHON –

оптимально для диска (больше рабочий ресурс) и 

меньше брызг.

• 30л. Съёмный водяной бак – Удобство 

транспортировки, замены воды, мытья станка.

• Алмазный диск НЕ ВХОДИТ в комплект.



DCX-250 Xpert

• Мощность: 2 Л.С.

• Усиленная, алюминиевая станина с тройной 

полосой для увеличения прочности и стабильности 

Двойной отстойник.

• Усиленная направляющая. 

• Система регулировки режущего блока.

• Складываемые ножки интегрированы. Система 

блокировки. Колёса большего диаметра Ø250мм

• Новая система охлаждения C3 PYTHON – оптимально 

для диска (больше рабочий ресурс) и меньше брызг.

• Съёмный бак для воды (30л) – Удобство 

транспортировки, замены воды, мытья станка.

DCX-250 Xpert vs DX-250 PLUS
DX-250 PLUS

• Мощность: 2 Л.С.

• Станина из более тонкого алюминия. Менее стабильна и 

не такая прочная. Простой отстойник. 

• Не усиленная направляющая.

• Нет Системы регулировки режущего блока. 

• Телескопичные ножки и колёса Ø100мм.

• Стандартная система охлаждения.

• Поддон для воды выдвижной (25л). 

Станок DCX идеален для интенсивной работы с керамогранитом, для его точной и качественной резки. 

Станок DX предназначен для более общих задач резки. 



СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ C3 PYTHON
• Большее охлаждение диска. Продлевает срок его 

службы и повышает качество реза. 

• Регулируемая высота в зависимости от толщины 

материала.

• Меньше брызг. Вода направляется непосредственно в 

точку соприкосновения. 

• Точка контакта воды с диском и материалом одна и 

таже. Тангенциальная струя. 

• Клип система быстрой фиксации трубки гарантирует 

безопасность пользователя при регулировки потока 

воды и идеальную видимость при начале резки. 

• Охватывающая трубка улучшает качество среза. 

Охватывающая трубка



• Идеальны для точной резки.

• Особенно рекомендуются для снятия фаски.

• ТОЛЬКО для использования с новой системой 

охлаждения C3 PYTHON и электроплиткорезом DCX-

250 Expert.

• При использовании на DCX глубина реза уменьшится 

40мм.

ПЛАШКИ ПРИЖИМНЫЕ Ø 170MM

АРТ.51927

Наличие апрель 2021



В наличии

SPT PREMIUM

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

• КАЧЕСТВО PREMIUM.

• ВЛАЖНАЯ РЕЗКА.

• Сегментированный c тонкими закрытыми 

пазами.        

• Для керамогранита.

• Для резки толстого керамогранита (рекомендуется для резки любого 

типа керамики в особенности толщиной от 20 до 35мм) 

• Альтернативные материалы: Натуральный камень (мрамор, гранит), 

агломерат.

• Тонкая и быстрая резка.

• Отличный срез.

• Специальный сплав алмазосодержащей кромки. 

• Сегментированный c тонкими закрытыми пазами.

• Сверхдолгий срок службы (при правильном использовании при резки 

материалов ≥20мм.)

• Высота кромки: 10 мм. 

• Внутренний диаметр: 25.4мм.

• Толщина реза: 20 – 35мм. 

• Лазерная сварка.

• Для использования на электроплиткорезах с регулировкой высоты реза, 

оснащённых системой защиты согласно стандартам использования 

сегментированных дисков. 

• Диаметры: 250мм, 300мм, 350мм.



RUBIMIX-9 SUPERTORQUE
Многофункциональный миксер для смешивания цементно-

клеевых растворов, смол, краски и других материалов.

Гамма SUPERPRO миксеров RUBI.

• Крутящий момент: 28 Nm. 

• Мощность: 1800W.

• Редуктор 2 механические скорости.

• Оборотов/минуту: 450/780.

• Эргономичные рукоятки из bi-материала. Улучшенный захват.

• Система предотвращения непроизвольного запуска. 

• Венчик Ø140мм в комплекте (цельный шток с резьбой M14).

• Щётки и ключи в комплекте.

• Система плавного запуска.

• Длина кабеля: 3м / Сечение кабеля: 2*1мм.

В наличии март 2021



ОСНОВА 0.5мм DELTA L.S.

Предотвращает появление заусениц при укладке керамики 

как на горизонтали, так и вертикали. 

• Новый материал.

• Для экстра тонких швов*. 0.5 мм.

Основа 3-12мм 0.5мм
DELTA LEVEL SYSTEM

100 шт арт.03929
200 шт арт.03930
400 шт арт.03931

2400 шт арт.03932

* ПРИМЕЧАНИЕ: Для идеального результата RUBI рекомендует 

минимальный размер шва 1,5мм (внутри) и 3мм (снаружи).

В наличии



Предотвращает появление заусениц при укладке керамики как на 

горизонтали, так и вертикали.

Дли плитки форматом 30x30см и больше. Двухстороннее нанесение 

раствора.

• Без доп.инструмента.

• Быстро.

• Большой колпак. Эргономичен. Не повреждает пальцы при 

закручивании.

• Легко.

• Идеальный результат.

• Удаление простым ударом (ногой или киянкой).

• Многоразовые колпаки (в ожидании патента).

• Для плитки толщиной от 3 до 20мм.

• Широкая гамма основ.

• Идентификация по цветам.

• Колпаки поставляются в многоразовых банках. 

СИСТЕМА НИВЕЛИРОВКИ CYCLONE 

В наличии май 2021



CYCLONE L.S. 1 MM 

ПЛОСКАЯ ОСНОВА

CYCLONE L.S. 1,5 MM 

ПЛОСКАЯ ОСНОВА

CYCLONE L.S. 2 MM 

ПЛОСКАЯ ОСНОВА

CYCLONE L.S. 3 MM  

ПЛОСКАЯ ОСНОВА

CYCLONE L.S. 1,5 

MM КРЕСТОВАЯ 

ОСНОВА

CYCLONE L.S. 3 MM 

КРЕСТОВАЯ 

ОСНОВА
100 шт.

АРТ.35937

300 шт.

АРТ.35938

2400 шт.

АРТ.35939

100 шт.

АРТ.35940

300 шт.

АРТ.35941

2400 шт.

АРТ.35942

100 шт.

АРТ.35943

300 шт.

АРТ.35944

2400 шт.

АРТ.35945

100 шт.

АРТ.35946

300 шт.

АРТ.35947

2400 шт.

АРТ.35948

100 шт.

АРТ.35952

300 шт.

АРТ.35953

2400 шт.

АРТ.35954

100 шт. АРТ.35955

300 шт. АРТ.35956

2400 шт. АРТ.35957

КОЛПАКИ CYCLONE L.S.  

100 шт.

АРТ.39549

300 шт.

АРТ.35950

2400 шт.

АРТ.35951

НАБОР CYCLONE L.S. 3 

MM

НАБОР CYCLONE L.S. 1,5 

MM

НАБОРЫ:

100 шт. caps      

АРТ.35964

300 шт. base

100 шт. caps      

АРТ.35965

300 шт. base

ГАММА СИСТЕМЫ НИВЕЛИРОВКИ CYCLONE 

В наличии май 2021



КЕЛЬМА ЗУБЧАТАЯ YW

Позиционирование
• Кельма зубчатая SUPERPRO.
• Особая форма зубцов.
• Идеальна для крупноформтаного

керамогранита. 

АРТ. 77923

• 28 см. 

• Medidas de diente: 6 мм x 8 мм (малый зуб).

12 мм x 7 мм (большой зуб).

• Особая форма зуба(не прямоугольная) для 

оптимального смачивания (близко к 100%) плитки 

клеевым раствором.

• Сокращает образование пузырей в растворе. 

• Специально разработана для крупноформатной керамики, 

особенно керамогранитных слэбов. 

• Открытая рукоятка RUBIFLEX bi-материал.

• Прочная стальная пластина. 

Наличие февраль 2021



НАКОЛЕННИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ N
Улучшенная модель, заменяющая 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАКОЛЕННИКИ (АРТ. 65915) НА 

РЫНКЕ ЕВРОПЫ. 

Арт. 65915 не соответствует новейшим нормативам ЕС.

• Большая площадь опоры для оптимальной 

стабильности. 

• 2 ремня для крепления на ноге. 

• Предотвращает блокировку кровотока в задней части 

колена. 

• Быстрый замок.

• SUPERPRO.

АРТ. 66957

В наличии май 2021



ПЛАН ЗАПУСКА

2020 2021

Апрель 2021

Арт. 65915

65915

66957

EU

НЕ европейские страны

НАКОЛЕННИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ N


