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Беспроводная машинка для стрижки SAPHIR 
(батарея 7,4 В)

Автономная работа в течении 60 минут благодаря 
высокоэффективным литий-ионным батареям, изготовленным по 
новейшим технологиям. Дополнительное зарядное устройство 
менее чем за 45 минут перезаряжает батареи, после чего можно 
продолжать стрижку. Съемные лезвия совместимы с машинками 
фирм Andis, Moser, Oster и Wahl. 

В комплекте: футляр, лезвия, зарядное устройство, 2 литий-ионные 
батареи, смазка, щетка и инструкция по эксплуатации.

* Int. Pat. Nr. DM/72170 EU,CH / US-Des. Pat. No. 29/355,695 / CA-Des. Pat. No. 134025 

• 2 литий-ионные высокоэффективные батареи   
 обеспечивают продолжительную работу 
• До 60 минут непрерывной стрижки
• Легкая, бесшумная и мощная

Мощность двигателя:       35 Вт
Скорость:                          2650 об./мин
Размеры ДхШхВ:              204х50х41 мм
Вес с батарейками:          440 г
Напряжение батареи:      7,4 В
Емкость батареи:              1400 мА·ч

Машинка для стрижки маленьких животных

* Зарегистрированный промышленный 

образец

707-800 230V EU
707-801 230V GB
707-803 120V US

Технические характеристики
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#50  0,4 mm
     Ветеринарная для кошек

• 707-905

Резервное лезвие безопасного бритья для SAPHIR

#10  1,8 mm
Для кошек, коров,собак
• 707-930

#7F  3,2 mm
Для собак
• 707-945

#4F  9,5 mm
Для собак
• 707-966

#30  0,8 mm
Ветеринарная для 
ʢошек и собак
• 707-917

#8.5  2,8 mm
Для собак 
• 707-941

#5F  6,0 mm
Для собак
• 707-960

#10W  2,3 mm
Для лошадей и коров
• 707-974

#40  0,6 mm
Ветеринарная для 
кошек 
• 707-910

#9  2,0 mm
Для собак, лошадей и 
коров
• 707-933

#5  6,0 mm
Для собак
• 707-957

#5/8  0,8 mm
Для кошек и собак
• 707-920

#15  1,5 mm
Для кошек и коров
• 707-926

#7  3,2 mm
Для собак
• 707-943

#4  9,5 mm
Для собак
• 707-964

фирм Andis, Moser, Oster и Wahl. 
Насадки SAPHIR от Heiniger совместимы с машинками 

Насадки SAPHIR



6

Машинка для стрижки лошадей

PROGRESS

Благодаря тонкой удобной рукоятке, тихой работе, легкому весу, в 
сочетании с прочной конструкцией, а также мощному электродвигателю 
с постоянными магнитами, сопоставимому по мощности с обычным 
электродвигателем на 150 Вт, машинка PROGRESS является 
оптимальным выбором для стрижки нервных пород лошадей. 

В комплекте: футляр, лезвия, отвертка, смазка, щетка и инструкция по 
эксплуатации.

Мощность двигателя:       80 Вт
Скорость:                          2200 об./мин
Длина:                               280 мм
Вес:                                    440 г
Шумовое воздействие:    70 дБ

• Электронный предохранитель защиты от перегрузок 
• Легкий вес – всего 930 г
• Отсутствует возмущающий воздушный поток

707-500 230 V / 80 W EU
707-501 230 V / 80 W GB
707-503 120 V / 65 W US

Технические характеристики
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DELTA3

Первая в своем роде  машинка для стрижки крупного рогатого скота и 
лошадей, обеспечивающая три скорости состригания, а также простую и 
удобную стрижку даже в труднодоступных местах при жестких условиях 
работы. Проста в обслуживании и разработана для работы на удаленном 
расстоянии от источника питания.

В комплекте: футляр, лезвия, отвертка, смазка, щетка и инструкция по 
эксплуатации.

Мощность двигателя:       180 Вт
Скорость:                           2100/2800/3200 об./мин
Длина:                                 310 мм
Вес:                                      1320 г
Шумовое воздействие:    72/75/78 дБ

• 3 скорости стрижки
• Эргономичный дизайн
• Бесшумный и мощный

707-000 230V EU
707-001 230V GB
707-003 120V US

Технические характеристики

Машинка для стрижки крупного рогатого 
скота и лошадей
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Беспроводная машинка для стрижки 
CORDLESS (батарея 7,2 В) 

Никель-кадмиевые батареи емкостью 2 А·ч, обеспечивают автономную 
работу машинки в течении более 1 часа. Время перезарядки батареек 
менее 1 часа. Уникальный предохранитель против глубокой разрядки 
продлевает срок эксплуатации батарей. Самый простой и удобный 
инструмент для стрижки лошадей и крупного рогатого скота.

В комплекте: футляр, лезвия, отвертка, смазка, щетка и инструкция по 
эксплуатации.

Машинка для стрижки крупного рогатого 
скота и лошадей

• Электронный предохранитель защиты от перегрузок 
• 2 литий-ионные высокоэффективные батареи 
 обеспечивают продолжительную работу 
• До 60 минут непрерывной стрижки
• Надежная и универсальная
  

Мощность двигателя:       35 Вт
Скорость:                           2000 об./мин
Длина:                                 310 мм
Вес:                                      1200 г
Шумовое воздействие:    72 дБ

701-700 230V EU
701-766 230V GB
701-761 120V US

Технические характеристики
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  YDNAH

Удобная рукоятка, высокая надежность прочность машинки для стрижки 
лошадей позволяет ей использоваться при уходе за молочным скотом.

В комплекте: футляр, лезвия, отвертка, смазка, щетка и инструкция по 
эксплуатации.

Мощность двигателя:       120 Вт
Скорость:                           3200 об./мин
Длина:                                 310 мм
Вес:                                      1250 г
Шумовое воздействие:    75 дБ

• Крепкая и прочная
• Гладкий дизайн
• Надежная и удобная
 

701-800 230V EU
701-840 230V GB
701-870 120V US

Технические характеристики

Машинка для стрижки лошадей
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Машинка для стрижки крупного 
рогатого скота 

USV  

Система включения машинки при касании ножей  шкуры животного 
предотвращает работу ножей вхолостую, что существенно увеличивает 
срок их эксплуатации. Плавное, надежное управление машинкой 
обеспечивается сбалансированной вращающейся рукояткой и прочным 
нейлоновым фиксатором.

В комплекте: футляр, лезвия, отвертка, смазка, щетка и инструкция по 
эксплуатации.

• Высокопроизводительная машинка для стрижки 
• Разработана для работы на удалении от источника питания
• Автоматический выключатель, предохраняющий от перегрева

Мощность двигателя:       320 Вт
Скорость:                           2400 об./мин
Длина:                                 350 мм
Вес:                                      1530 г
Шумовое воздействие:    86 дБ

701-600 230V EU
701-400 230V GB
701-660 120V US

Технические характеристики
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Машинка разработана для портативного использования. Данное устройство 
может работать где угодно при наличии 12-тивольтового источника питания. 
Может подключаться к аккумулятору автомобиля или мотоцикла, исключая 
необходимость в питании от сети переменного тока. Время непрерывной 
работы от 4-х до 5-ти часов, при емкости аккумулятора 50 А·ч. 
5-тиметровый высокопрочный провод питания с контактными зажимами.

В комплекте: футляр, нож, отвертка, смазка, щетка и инструкция по 
эксплуатации

Машинка для стрижки C12 
(аккумулятор 12 В)

Мощность двигателя:       160 Вт
Скорость:                           2250 об./мин
Длина:                                 290 мм
Вес:                                      1230 г
Шумовое воздействие:    84 дБ

• Предназначена для стрижки вдалеке от сети питания
• Подключается к автомобильному или мотоциклетному аккумулятору
• Время непрерывной работы от 4-х до 5-ти часов при емкости    
 аккумулятора 50 А·ч.

701-100

Технические характеристики

Машинка для стрижки крупного 
рогатого скота
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Изготовлены из высококачественной лезвийной стали и 
отшлифованы по специальной технологии. Конструкция и 
применение двухсторонней заточки режущей части 
обеспечивают продолжительный и оптимальный процесс 
резания.

Многосторонний развод зубьев ножа 
для стрижки крупного рогатого скота
А также для молочных пород скота. 
Стандартные принадлежности для 
стрижки крупного рогатого скота.  
• 703-520 Стандартный комплект  21/23
• 703-300 Нижний нож 21
• 703-220 Верхний нож 23

Набор лезвий для подстригания перед 
хирургическим вмешательством

• 703-670 Комплект  53/23
• 703-350 Нижний нож  53
• 703-220 Верхний нож  23

Стандартный набор ножей для 
стрижки лошадей

для аккуратной стрижки

• 703-530 Комплект 31/15
• 703-310 Нижний нож 31
• 703-200 Верхний нож 15

Лезвия для породистых лошадей
для  идеальной стрижки

• 703-560 Комплект  31F/15
• 703-320 Нижний нож  31F
• 703-200 Верхний нож  15 

Лезвия для стрижки лошадей и крупного 
рогатого скота
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Новые лезвия для 
стилистической стрижки 
лошадей и коров
для более короткой стрижки.

• 703-630 ʂʦʤʧʣʝʢʪ 35F/17
• 703-340 ʅʠʞʥʠʡ ʥʦʞ 35F
• 703-210 ɺʝʨʭʥʠʡ ʥʦʞ 17

Новые лезвия для 
стилистической стрижки 
лошадей и коров

• 703-600 Комплект 35/17
• 703-330 Нижний нож 35
• 703-210 Верхний нож 17

Лезвия для породистых 
лошадей
для  идеальной стрижки

• 703-580 Стандартный комплект  31F/23
• 703-320 Нижний нож 31F
• 703-220 Верхний нож  23

Стандартный набор для 
стрижки лошадей
для аккуратной стрижки

• 703-550 Стандартный комплект 31/23
• 703-310 Нижний нож 31
• 703-220 Верхний нож  23

Лезвия для стрижки лошадей и крупного 
рогатого скота
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Стригальные машинки

XTRA  

Эта мощная стригальная машинка оснащена запатентованным 
устройством с плавающей вилкой, которое обеспечивает 
равномерное давление на гребенку и нож, уменьшая этим усилие 
и повышая срок эксплуатации гребенки и ножа до 50%.

В комплекте: футляр, нож, отвертка, смазка, щетка и инструкция по 
эксплуатации.

• Запатентованная система для ʧʦʜстригания
• Автоматический выключатель, предохраняющий от перегрева
• Надежная и крепкая конструкция

Мощность двигателя:       320 Вт
Скорость:                           2400 об./мин
Длина:                                 350 мм
Вес:                                      1530 г
Шумовое воздействие:    80 дБ

712-600 230V EU
712-630 230V GB
712-670 120V US

Технические характеристики
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Стригальная машинка S12 
(аккумулятор 12 В)

Первая в мире стригальная машинка, работающая от источника питания 12 
В. Может подключаться к аккумулятору автомобиля или мотоцикла, 
исключая необходимость в питании от сети переменного тока. Время 
непрерывной работы от 4-х до 5-ти часов, при емкости аккумулятора 50 А·ч.
5-тиметровый высокопрочный провод питания с контактными зажимами.

В комплекте: футляр, нож, отвертка, смазка, щетка и инструкция по 
эксплуатации.

• Предназначена для ʧʦʜстригания вдалеке от сети питания
• Подсоединяется к аккумулятору мотоцикла или автомобиля
• Время непрерывной работы от 4-х до 5-ти часов при емкости   
 аккумулятора 50 А·ч.

Мощность двигателя:       160 Вт
Скорость:                           2250 об./мин
Длина:                                 310 мм
Вес:                                      1230 г
Шумовое воздействие:    80 дБ

712-100

Технические характеристики

Стригальные машинки
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Стригальная головка с механическим 
приводом

  NOCI

Разработано мировыми лидерами для 
профессионалов своего дела.

Размеры ДхШхВ:              320х65х95 мм
Вес без лезвий:                1,3 кг

В результате сотрудничества специалистов компании Heiniger с 
сотрудниками Швейцарского федерального технологического института 
в Цюрихе была разработана стригальная головка ICON сочетающая в 
себе нестандартные конструкторские решения обеспечивающие 
высокий срок службы и снижающие затраты времени на техническое 
обслуживание.

Стригальная головка ICON оснащается любыми гребенками и ножами 
стандартной ширины и может использоваться со стригальными 
агрегатами других производителей.

721-180 ICON с червячной передачей
721-160 ICON с шарниром

Эксплуатируется со стригальными агрегатами EVO и ONE.

Технические характеристики
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Первый в мире стригальный агрегат, оснащенный электронным аварийным 
выключателем.

Продукция отвечает всем международным стандартам безопасности и 
сертифицирована международными организациями Electrosuisse и CSA.

Присуждена награда австралийского сообщества «WorkSafe», занимающегося 
разработкой стандартов безопасности.

Мощность двигателя:                                      300 Вт
Скорость вращения при питании 230 В:          3500/3200/2700 об./мин
Скорость вращения при питании 120 В:          3600/3000/1900 об./мин
Размеры ДхШхВ:                                             290х225х300 мм
Вес:                                                                  7,8 кг
Шумовое воздействие:                                   70 дБ

З-х скоростной стригальный агрегат EVO
722-710 230V / 300W EU
722-720 230V / 300W GB
722-740 120V / 300W US

Технические характеристики

Профессиональные стригальные агрегаты
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Профессиональные стригальные агрегаты

Односкоростной стригальный агрегат ONE

Включает в себя все особенности агрегата EVO, но кроме того может 
использоваться в сочетании с приводом с гибким валом.

Продукция отвечает всем международным стандартам безопасности и 
сертифицирована международными организациями Electrosuisse и CSA.

722-610 230V / 300W EU
722-620 230V / 300W GB
722-640 120V / 300W US

Мощность двигателя:                                       300 Вт
Скорость вращения при питании 230 В:      2950 об./мин
Скорость вращения при питании 120 В:     3500 об./мин
Размеры ДхШхВ:                                               209х243х317 мм
Вес:                                                                  6,5 кг
Шумовое воздействие:                                   70 дБ

Технические характеристики
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721-450 DT04  Жесткая трубка с червячной передачей  / EVO
721-451 DT04  Жесткая трубка с шарниром / EVO
722-660 FD200  Гибкий вал с червячной передачей  200 см / ONE + EVO
722-661 FD200  Гибкий вал с шарниром  200 см / ONE + EVO
722-666 FD165  Гибкий вал с червячной передачей 165 см / ONE + EVO

Варианты комплектаций стригальных 
агрегатов приводами 
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Гребенки фирмы Heiniger для грубошерстных пород 
овец пригодны для всех полугрубошерстных пород 
овец распространенных в Новой Зеландии и Европе.

Гребенки для грубошерстных пород овец

Quasar  Максимальная ширина срезаемого слоя 
95 мм  / Средний скос. Для достижения высоких 
результатов при ʧʦʜстригании полугрубошерстных 
пород овец.
• 714-038  Для работы правой рукой

Calibre  Максимальная ширина 
срезаемого слоя 93,5 мм / Короткий скос. 
Разработано специально для 
грубошерстных пород Великобритании и 
всех гибридных пород овец с густой шерстью.
• 714-098  Для работы правой рукой

Charger  Максимальная ширина 
срезаемого слоя 93,5 мм / Короткий скос. 
Разработано специально для овцеводов 
Новой Зеландии и Великобритании.
• 714-033  Для работы правой рукой
• 714-032  Для работы левой рукой

Quantum Plus  Максимальная ширина 
срезаемого слоя 95 мм  / Короткий скос. Сплошной 
профиль гребенки с высокой частотой 
отполированных на концах зубьев обеспечивает 
повышенное обтекание шкуры и гладкое ʧʦʜʩʪʨʠʛ.
• 714-089  Для работы правой рукой

Warrior  Максимальная ширина срезаемого слоя 
96 мм  / Короткий скос. Широкая гребенка для 
гибридных пород, обеспечивающая хорошее 
обтекание шкуры при ʧʦʜстригании полу-ʛрубой 
шерсти.
• 714-059  Для работы правой рукой
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.

Super Charged Захватывает слой 
шириной 93,5 мм  / Короткий скос. 
Заниженный профиль Super Charged 
обеспечивает лучшее проникновение в 
шерсть полугрубошерстных пород овец.
• 714-034 Для работы правой рукой

Quantum  Захватывает слой шириной 95 
мм  / Короткий скос. Увеличивает обтекание 
шкуры и повышает производительность 
ʧʦʜстригания полугрубошерстных хорошо 
вычесываемых пород овец.
• 714-050 Для работы правой рукой
• 714-068 Для работы левой рукой

Raging Warrior  Захватывает слой 
шириной 96 мм  / Короткий скос. Широкая 
гребенка для гибридных пород, 
обеспечивающая хорошее обтекание шкуры 
при ʧʦʜстригании полу-грубой шерсти.
• 714-056  Для работы правой рукой

Condor  Захватывает слой шириной 98 
мм  / Короткий скос. Профиль шириной 98 
мм обеспечивает оптимальную ширину 
ʧʦʜстригания..
• 714-088 Для работы правой рукой

XLR-8  Захватывает слой шириной 98 мм  
/ Средний скос. Универсальная гребенка 
для ʧʦʜстригания гибридных и даже 
тонкорунных пород овец, обеспечивающая 
максимальную ширину срезаемого слоя.
• 714-106 Для работы правой рукой

Гребенки для грубошерстных пород овец
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Гребенки для тонкорунных пород овец

Гребенки фирмы Heiniger для тонкорунных пород отвечают 
самым жестким требованиям надежности, где бы вы ни 
производили ʧʦʜстригание.

Freestyle  Максимальная ширина срезаемого 
слоя 96 мм  / Длинный скос. Разработано для 
быстрого ʧʦʜстригания Мериносов, чья шерсть не 
отличается высоким качеством.
• 714-057 Для работы правой рукой
• 714-087 Для работы левой рукой

Awesome  Максимальная ширина срезаемого 
слоя 92 мм  / Длинный скос. Обеспечивает 
исключительно легкое проникновение в густую 
тонкорунную шерсть и выход из нее благодаря 
отполированным концам зубьев гребенки.
• 714-051 Для работы правой рукой

Wicked  Максимальная ширина срезаемого 
слоя 93,5 мм  / Длинный скос. Гребенка доказала 
свою высокую эффективность при применении 
для всех типов тонкорунных пород овец.
• 714-042 Для работы правой рукой

Bad  Максимальная ширина срезаемого слоя 95 
мм  / Длинный скос. Отличается не только 
легкостью проникновения в густую шерсть 
ʧʦʜʩтригаемой овцы, ʥʦ ʠ обладает целым рядом 
достоинств благодаря оптимальной заточке.
• 714-097 Для работы правой рукой

B-Evil  Максимальная ширина срезаемого слоя 
94,5 мм  / Длинный скос. По своим 
эксплуатационным качествам превосходит все 
известные аналоги при ʧʦʜстригании мериносовых 
и гибридных пород.
• 714-130 Для работы правой рукой
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Rebel  Захватывает слой шириной 92 мм  / 
Длинный скос. Отличительной особенностью 
является наличие гладкого прямого острия с 
плавным изгибом к вершине зуба.
• 714-086  Для работы правой рукой

Freak  Захватывает слой шириной 94,5 мм  / 
Длинный скос. Изготавливается с применением 
последних достижений в производстве 
гребенок.
• 714-085  Для работы правой рукой
• 714-120  Для работы левой рукой

Huge  Захватывает слой шириной 96 
мм  / Длинный скос. Обеспечивает 
высокие показатели при ʧʦʜстригании всех 
пород тонкорунных овец.
• 714-075  Для работы правой рукой

Xpress  Захватывает слой шириной 93,5 
мм  / Длинный скос. Используется для 
ʧʦʜстригания сильно вьющейся шерсти 
тонкорунных пород овец. Распутывает шерсть 
из пучка, делая ее прямой.
• 714-061 Для работы правой рукой

Гребенки для тонкорунных пород овец
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Универсальные гребенки фирмы Heiniger разработаны для 
ʧʦʜстригания полугрубошерстных Мериносов и гибридных 
пород овец.

Универсальные гребенки

Reflex  Максимальная ширина срезаемого 
слоя 94 мм  / Средний скос. Идеально 
подходит для ʧʦʜстриг. полугрубошерстных 
Мериносов и гибридных пород овец с густой 
шерстью.
• 714-077 Для работы правой рукой
• 714-067 Для работы левой рукой

Pro Legend  Максимальная ширина 
срезаемого слоя 92 мм  / Средний скос. 
Используется в основном для ʧʦʜстригания 
овец полугрубошерстных и тонкорунных 
пород овец.
• 714-031 Для работы правой рукой

Proflex  Захватывает слой шириной 94 мм  
/ Средний скос. Существенно 
усовершенствовано обтекание и чистота 
ʧʦʜстригания.
• 714-096  Для работы правой рукой

Rapier  Максимальная ширина 
срезаемого слоя 86 мм  / Длинный скос. 
Обеспечивает легкое проникновение во 
влажную и слипшуюся шерсть. Широко 
применяется для удаления шерсти вокруг 
хвоста и между задними ногами.
• 714-040  Для работы правой рукой
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Topaz  Максимальная ширина срезаемого 
слоя 84,5 мм  / Средний скос. Используется 
для работы со всеми типами шерсти и 
режимах ʧʦʜстригания.
• 714-078 Для работы правой рукой

Ovina  Максимальная ширина срезаемого 
слоя 84,5 мм  / Средний скос. Универсальная 
гребенка.
• 714-020

Длинна скоса обуславливает то, на сколько острым является конец зуба гребенки, что 
определяет легкость проникновения машинки в шерсть. Мы предлагаем гребенки с 
разной длиной скоса: от короткого (3,5 мм) до длинного (7 мм). Мы советуем гребенки со 
средней длинной скоса (5 мм) для ʧʦʜстригания гибридных и грубошерстных пород овец. 
Средний скос хорошо подходит для ʧʦʜстригания как Мериносов, так и для тонкорунных 
пород овец.
Следует заметить, что, чем толще шкура и гуще шерсть овцы, тем длиннее должен 
быть подобран скос.

Универсальные гребенки
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Зимние гребенки фирмы Heiniger разработаны для ʧʦʜстригания 
всех пород овец и для удаления жесткого шерстяного покрова.

Blizzard  Зимняя гребенка шириной 94,5 
мм / Короткий скос. Универсальная зимняя 
гребенка для ʧʦʜстригания всех пород овец.
• 714-060  Для работы правой рукой

Isobar  Зимняя гребенка шириной 98 мм / 
Короткий скос. Отличается лучшей шириной 
срезаемого слоя наряду с легким 
проникновением в шерсть и обтеканием шкуры.
714-065  Diestro

Highlander  Зимняя гребенка шириной 98 
мм / Средний скос. Обеспечивает высокие 
показатели при ʧʦʜстриг. полугрубошерстных 
пород и гибридных пород овец с более жесткой 
шерстью.
• 714-066 Для работы правой рукой

Crusader Зимняя гребенка шириной 94,5 
мм / Длинный скос. Специально разработано 
для ʧʦʜстригания овец с плотной и густой 
шеʨстью.
• 714-069 Для работы правой рукой

Гребенки для зимней и жесткой шерсти
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Специальные гребенки предназначены для ʧʦʜстригания коз, 
верблюдов и крупного рогатого скота.

Shattle Лезвие для стрижки ʢʨʫʧʥ. рогатого 
скота. Предназначена для стрижки скота при 
помощи электрической или механической 
машинки для ʧʦʜстригания. Применяется в 
комплекте с ножом стандартного образца.
714-090

Mach 9 Гребенка шириной 94 мм для 
подстригания жесткой шерсти / Длинный скос. 
Разработано специально для подстригания 
овец с особо жесткой шерстью.
• 714-071 Для работы правой рукой
• 714-074 Для работы левой рукой

Mohair  Гребенка шириной 90 мм для 
подстригания коз / Короткий скос. 
Используется для подстриг. ангорских  коз.
• 714-080 Для работы правой рукой

SLICK Гребенка шириной 84,5 мм для 
подстригания коз и овец / Короткий скос. 
Обладает отлично обтекаемостью и 
чистотой подстригания.
• 714-115

Camelid  Гребенка для ʧʦʜстригания 
верблюдов. Разработана специально 
для ʧʦʜстригания лам, альпака, викуньи, 
гуанако и верблюдов. Снимает слой 
шерсти толщиной от 6-ти до 10-ти мм.
• 714-025

Гребенки специальные
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Jet  Максимальная толщина срезаемого 
слоя 4,4 мм. Jet обеспечивает 
максимальную амплитуду движения для 
особо широких гребенок.
• 714-010

Diamond  Захватывает слой толщиной 
3,7 мм. Бескомпромиссная безопасность, 
невероятно легкое проникновение в 
плотный шерстяной покров. 
• 714-011

Edge  Максимальная толщина срезаемого 
слоя 4,4 мм. Обладает большой 
универсальностью в применении благодаря 
большой амплитуде перемещений и большей 
площадью покрытия профиля гребенки
• 714-151

Xtreme  Захватывает слой толщиной 
3,7 мм. Разработана специально для 
обеспечения хорошей 
производительности при подстригании 
непосредственно а загоне.
• 714-152

Storm  Невероятно большая толщина 
срезаемого слоя в 4,6 мм. Самый 
подходящий нож для всех типов зимних 
гребенок.
• 714-150 

Ножи для стригальной машинки
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Фирма Heiniger предоставляет весь необходимый 
спектр аксессуаров для подстригания.

Карбид кремния
Камень для контроля заточки
Основной инструмент для определения 
качества заточки лезвий.
• 799-054

Щетка гребенки стригальной 
машинки
Очень полезная щетка, предназначенная для 
удаления липкого овечьего жиропота с поверхности 
гребенки.
701-653

Отвертка
Восьмиугольная рукоятка для превосходного схватывания 
и удлиненные клинья для лучшего затягивания.
• 701-646

Устройство для подсчета 
выполненных операций 
Считает от 0 до 9999 при повторных нажатиях кнопки, в 
хромированном корпусе с кнопкой мгновенного сброса.
• 523-000

Смазка для ножей и лезвий
Разработанная специально из нетоксичных компонентов 
смазка увеличивает эффективность работы машинки, 
понижает трение лезвий, увеличивая срок их 
эксплуатации.
• 701-647 Бутылка с дозатором 100ml
• 707-102 Многооборотная бутылка 500ml

Принадлежности для стригальной машинки
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Заточное устройство

EasyGrinder

• Простой в регулировке и эксплуатации
• Простая по конструкции, но точная неподвижная головка   
 алюминиевого маятника отлично подходит для заточки гребенок и  
 ножей

Параметры электропитания:           0,37 кВт / 230-240 В / 50 Гц / 2,6 А
Скорость:                                          1420 об./мин
Габариты:                                          высота с вертикальной балкой 740 мм / 
                 без балки 475 мм, ширина 400 мм / 
                 толщина 320 мм / диаметр диска / Ø 370 мм                  
Вес:                                                   23 кг

Простое в настройке, легкое и портативное 
точило, оснащенное мощным двигателем.

Точило EasyGrinder фирмы Heiniger –
наиболее простое устройство для заточки 
всех видов гребенок. 

В комплекте: алюминиевый круг, точильный 
маятник, одно самоклеющееся наждачное 
полотно средней зернистости, Направляющая 
муфта, аксессуары для защиты глаз и ушей во 
время заточки, инструкция по эксплуатации.

718-200 A EasyGrinder 230V / 370W EU
718-200 C EasyGrinder 230V / 370W GB

Технические характеристики
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ACUTECC

Параметры электропитания:                    1,1 кВт / 230 В / 7,5 А
Скорость:                                                      2800 об./мин
Габариты (ДхШхВ):                                     425х425х760
Высота в сложенном состоянии:             480 мм                 
Вес:                                                                34 кг

719-301 Euro Acutecc 230V / 1100W EU
719-302 Euro Acutecc 230V / 370W GB
719-303 Acutecc 230V / 1100W EU

Точильный агрегат для 
стригальных ножей и 
гребенок. Достаточно 
мощный, чтобы 
использоваться стационарно, 
и достаточно легкий, чтобы 
быть переносным. 

В комплекте: точные термоустойчивые круги, двухсторонняя зажимная 
планка, точный точильный маятник, гаечный ключ и наждачное полотно 
фирмы Heiniger.
Все упаковано в прочный алюминиевый ящик.

Технические характеристики

Профессиональное заточное устройство
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Принадлежности для заточки

Точильный маятник

Данный маятник, контролирующий точность заточки 
поставляется и хранится в алюминиевом футляре 
вместе с техническими рекомендациями (картами и 
таблицами) по заточке, с инструкцией по 
эксплуатации, с тремя насадками и аксессуарами для 
безопасной работы на точиле. 

719-032

Может применяться на разных заточных агрегатах, и 
регулироваться  для заточки как гребенок так и ножей.

Набор точильных дисков

Наждачные полотна

719-010

719-011 Грубые
719-012 Мелкозернистые

Грубые / зерно 40 / для гребенок
Мелкозернистые / зерно 80 / для ножей
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TPW Xpress

Самый производительный пресс для шерсти 
в мире, способный изготавливать 90 тюков 
шерсти в день.

Мощность двигателя:          2,2 кВт
Высота при эксплуатации:        2740 мм
Высота при транспортировке:        2090 мм
Высота в загрузки:                            1185 мм
Длина:                                                  1390 мм
Ширина:                                                970 мм
Вес:                                                       500 кг

602-088 240V

Технические характеристики

Пресс для шерсти
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Товары для сбыта

Джинсы Black Magic
Оригинальные джинсы, 
изготовленные в Новой Зеландии
• 985-001

Майка стригальщика
Очень длинная, обеспечивает 
защиту спины
• 985-000

Кожаные мокасины
• 985-002

Удлиненные шорты 
из Мериноса
Из 100% шерсти Мериноса, 
изготовлено в Новой Зеландии
• 985-014

Шапка
Из 80% шерсти
• 985-015

Бумажный спортивный 
свитер
Оригинальные джинсы, 
изготовленные в Новой Зеландии
• 985-011

Качественные товары фирмы Heiniger для честолюбивых 
работников.
Срок доставки по запросу.








