
Перфоратор Bosch GBH 2-24 D 

 

Компания Bosch не нуждается в представлении, ведь она существует на 

рынке технических изобретений уже более 130 лет. Ее основатель и 

родоначальник всего производства в те годы, Роберт Бош, заложил 

фундаментальные основы всему дальнейшему развитию. Во главу угла он 

поставил качество, тем самым заслужив доверие покупателей.  

Перфоратор Bosch GBH 2-24 D - это по-настоящему профессиональный 

инструмент, доступный по цене и по своему формату для использования в 

домашних условиях. 

Какие операции выполняет? 

 Сверление 

 Долбление 

 Бурение 

Мастер может настраивать различные параметры инструмента, которые 

регулируют удары и поворотыв зависимости от выполняемой работы. 

На что способен? 

Энергия единичного удара у этого устройства составляет 2,7 Дж, а мощность 

равняется 790 Вт.Что на 25% выше, чем у конкурентов. Без труда 

справляется с кирпичной кладкой, бетоном, древесиной и сталью. 

В чем его удобство? 

Небольшие габариты и вес 2,8 кг при всей его мощности являются его 

безусловным преимуществом. Также в комплект входит дополнительная 

рукоятка, патрон SDS-plus, который позволяет в процессе работы менять 

оснастку. Удобная функция реверса (поворота щеток) и кейс для 

транспортировки — и это еще не все удобства, которые вы обязательно по 

достоинству оцените, купив перфоратор Bosch GBH 2-24 D. 

Надежность 

Это один из лозунгов Bosch. В каждом своем изобретении компания 
воплощает его. И эта модель не исключение. Например, предохранительная 
муфта, которая останавливает силу крутящего момента при заклинивании 
бура. Воздушная вентиляция защищает двигатель от перегрева, а шарнирное 



крепление кабеля страхует шнур от перегибов. Кстати, длина шнура 4 метра, 
что позволит удобно работать даже далеко от розетки. 

Для того, чтобы принять окончательное решение в пользу покупки 

перфоратора Bosch GBH 2-24 D, ознакомьтесь с еще некоторыми 

техническими характеристиками: 

 Удары: 0—4700; 

 энергия удара: 2, 7 Дж; 

 Обороты: 0—920 об/мин; 

 Диаметр сверления (алмазная коронка; кирпич): 40-68 мм; 

 Диаметр сверления (полая коронка; кирпич): 20-68 мм; 

 Рекомендуемый  диаметр сверления (бетон): 6-14 мм; 

 Диапазон сверления (бетон): 4-24 мм; 

 Диапазон сверления (сталь): 1,5-13 мм; 

 Диапазон сверления (дерево): 3-30 мм; 

 Ограничитель глубины сверления; 

 Регулировка частоты вращения; 

 вес (брутто): 4, 7 кг; 

 вес (нетто): 2,8 кг; 

 Ресурс: 75000 отверстий. 
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