
то главное для профессионала в электроинструменте? Качество и на-
дежность? Безусловно! Множество опций? Кто-то предпочтет модель 
попроще да подешевле. Для российского покупателя немаловажным 
критерием является цена, ведь «профи» топ-уровня (зачастую еще и 
с «надбавкой за бренд») доступны не каждому. Этим-то и объясняется 
популярность инструмента торговой марки Sparky Professional — про-

стого, но качественного. Хотя, что значит — «простого»… Иные моде-
ли по оригинальности или обилию конструктивных усовершенствова-
ний дадут фору более маститым «профи». В общем, продукцию Sparky 
Professional можно охарактеризовать одним словом — общедоступ-
ная: она предназначена для профессионалов, но, благодаря сравни-
тельно невысокой стоимости, многие берут ее домой или на дачу.

Sparky HAG 1600
Технический фен

Sparky MBG 150/ 175/ 200
Электроточила с двумя дисками

СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ

ТИП ИНСТРУМЕНТА: профессиональный
НАЗНАЧЕНИЕ: грубая заточка и точная 
правка режущего инструмента
ПИТАНИЕ: однофазная сеть 220 В (50 Гц). 
Потребляемая мощность: 520/ 520/ 900 Вт
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 2950 об/мин
ДИАМЕТР ДИСКА: внешний — 150/ 175/ 200,  
посадочный — 32 мм
ГАБАРИТЫ: 260х380х265 мм
ВЕС: 16/ 18/ 28 кг
КОМПЛЕКТАЦИЯ: электроточило; круг для 
грубой заточки; круг для тонкой заточки

Белгород                «Инструмент-плюс» (4722) 55-2643
Владивосток                  «Инструменты» (4232) 28-1170
Владимир                         «Инструмент»  (4922) 33-6660
Воронеж                               ИК «Энкор»  (4732) 39-0333
Екатеринбург                                  «Техтрейд»  (3433) 65-8662
Ижевск              «Мировой Инструмент»  (3412) 65-8766
Иркутск                                ТЦ «Эстом»  (3952) 22-6029

Кемерово                               «Электра»  (3842) 36-0036
Красноярск              «Партнер-Сибирь»  (3912) 52-4995
Липецк                                     «Эталон»  (4742) 34-9087
Москва                                       «АСС-2»  (495) 789-9770
Москва                                      «ИНТЕХ»  (495) 223-6969
Москва                             ТД «Конаково»  (495) 173-2911
Нижневартовск                    ООО «Твэл»  (3466) 41-1188

Нижний Новгород            ИП Скосырев  (8312) 77-9703
Новокузнецк       «Электроинструмент»  (3843) 74-7992
Новосибирск                                «СБТ»  (3832) 22-1172
Норильск                             «Эпицентр»  (3919) 34-0132
Орел                                        «Мастер»  (4862) 77-9586
Оренбург  «Новосибирский инструмент»  (3532) 75-3633
Пенза        Сеть м-нов «Метизный Двор»  (8412) 56-5453

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ

ТИП ИНСТРУМЕНТА: профессиональный
МОЩНОСТЬ: 1600 Вт
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: 190-210 и 
310-350 л/мин
ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА: плавная регули-
ровка в диапазонах 50-400 и 50-550°C
ВЕС: 0,85 кг
КОМПЛЕКТАЦИЯ: редукторная насадка; 
предохранительная насадка; отражатель-
ная насадка; плоская насадка; кейс

HAG 1600 — единственный пистолет горячего 
воздуха в ассортименте Sparky. Тем интерес-
нее узнать, что он собой представляет. Правда, 
привлекающих внимание деталей тут немно-
го, в основу положено, прежде всего, соответ-
ствие требованиям к профессиональному ин-
струменту, а не оригинальность конструкции.

Для чего нужен технический фен? При помо-
щи этого с виду простого аппарата снимают на-
клейки или слой краски, формируют (в смыс-
ле придают форму) и спекают детали из пласт-
массы, паяют, ослабляют клеевые соединения, 
сильно нагревают тонкие детали из металла, 
размораживают водные трубопроводы, сушат 
или прогревают поверхности. Если подклю-
чить фантазию, то список можно расширить. 
Не войдет в него разве что сушка волос да ре-
шение кулинарных задач.

Производительность и температура возду-
ха у HAG 1600 регулируемые. Ползунковый 
выключатель, помимо положения «0», можно 
поставить в позицию «I» или «II». Первая огра-

Андрей Полетаев   | poletaev@potrebitel.ru |

Частота вращения у всех трех представлен-
ных моделей одинаковая, что, однако, не го-
ворит о равных способностях. Линейная ско-
рость кромки круга (а именно она и определя-
ет то, как быстро проходит заточка) зависит не 
только от скорости, но и от диаметра оснаст-

ничивает производительность 210 л/мин, а 
температуру — 400°C. Вторая же позволяет 
«поджарить» заготовку с максимальной тем-
пературой в 550 градусов и производитель-
ностью 350 л/мин.

Закрытая форма рукоятки защитит руку от 
ожога, а сам инструмент при желании вешают 
на крючок. К фену есть множество насадок, но 
их названия многим ничего не скажут, поэтому 
стоит остановиться на них подробнее.

Предохранительные насадки предназначе-
ны для удаления лакокрасочных материалов 
со стекол и зеркал (то есть с поверхностей, для 
которых высокая температура нежелательна). 
Отражательными нагревают пластиковые тру-
бы перед деформацией или наваривают са-
мосжимающиеся шланги. Плоские служат для 
удаления слоя краски, лака, наклеек шпатлев-
ки, обоев, для деформации ПВХ или полисти-
рольных плит. Редукторные (понижающие) ис-
пользуют для точечного нагрева или в каче-
стве переходника к другим «форсункам».

ЦЕНА: 1105 руб.

ЦЕНА: 2300/ 3700/ 4600 руб.

ОСОБЕННОСТИ: защитные щитки; 
патрубок для отвода пыли; ось ротора 
на шарикоподшипниках

ОСОБЕННОСТИ: электронная система регулировки температуры; закрытая рукоятка; 
съемный теплозащитный кожух

ки, а о нем говорит цифра в названии: 150, 170 
и 200 мм соответственно. MBG 200 в этом пла-
не заметно выделяется благодаря мощности 
900 ватт и толщине камня в 32 мм — подходя-
щий вариант для быстрого и производитель-
ного точения.

В комплекте со станком идут два круга: один 
предназначен для грубой заточки, второй — 
для тонкой. Менять ничего не надо: первый 
диск устанавливают справа, второй — сле-
ва. Это удобно: реально достаточно быстро 
и качественно заострить давно затупленную 
деталь: сначала придают форму грубой обра-
боткой, а затем доводят до нужной кондиции 
чистовой.

Заготовку устанавливают на специальную 
подставку, угол наклона которой у моделей 
MBG регулируется специальным винтом с 
красной ручкой. Защитные экраны также мож-
но отклонять. На предохранительном кожухе 
имеется патрубок для отвода пыли. 

Презентация

2 Инструменты. Всё для стройки и ремонта
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Sparky K 2050
Отбойный молоток

Sparky TH 65/ 65 E/ 70 E
Электролобзики со скобовидной рукояткой

ТИП ИНСТРУМЕНТА: профессиональный
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ: 550/ 550/ 
600 Вт
ГЛУБИНА ПРОПИЛА (макс.): в древесине — 
65/ 65/ 70 мм; в алюминии — 14/ 14/ 18 мм; 
в стали — 6/ 6/ 8 мм
ЧАСТОТА ХОДОВ: 2700/ 500-2700/  
500-2700 ход/мин (холостой ход)
АМПЛИТУДА ХОДА: 16/ 16/ 20 мм
ВЕС: 2,1/ 2,2/ 2,3 кг
РЕГУЛИРОВКИ: электронная система 
регулировки частоты ходов и регулировка 
частоты ходов нажатием на кнопку пуска 
(кроме TH 65); наклон реза в обе стороны 
до 45 градусов; 4-ступенчатое маятниковое 
движение
КОМПЛЕКТАЦИЯ: электролобзик; боковой 
упор; 4 пилки (TH 70 E); патрубок для под-
ключения пылесоса

По сути, перед нами «эволюция» одной моде-
ли — TH 60. Двум остальным изменили харак-
теристики, а в случае с TH 70 E еще и усовер-
шенствовали конструктивно, что, правда, по-
зволяет поставить машину на несколько иной 
уровень.

Для начала о более простых TH 65 и TH 65 E. 
Первый не имеет регулировку скорости и по-
дойдет скорее для быстрых прямолинейных 
резов древесины — типовой задачи для лоб-
зика. Криволинейные пропилы и работу с 
металлическими деталями лучше доверить 
TH 65 E — у него есть необходимые для таких 
случаев настройки частоты хода. Обе машины 
оснащены 4-ступенчатым «маятником».

Опорная плита — штампованная, это более 
дешевый вариант. Из листа стали вырезан и 
боковой упор. На нем выгравирована шкала, 
благодаря которой можно отмерять расстоя-
ние от края заготовки.

Быстрозажимной замок облегчает замену 
оснастки. Впрочем, не это главное. Главное 
в том, что не надо использовать инструмен-
ты, имеющие свойство теряться в неподхо-
дящий момент. Спереди полотно закрывают 
вертикальный штифт и прозрачный откидной 
экран. Рукоятка практически полностью по-
крыта резиной. Мягкая вставка есть и на пе-
редней панели, то есть обрезинена почти вся 
зона охвата! Колесико регулировки скорости 
у TH 65 E находится прямо на выключателе, 
как у дрелей или перфораторов.

Шестигранный ключ для ослабления фик-
сации опорной плиты крепится в гнезде на 
сетевом кабеле. Такие вещи обычно считают 
мелочью. Мелочь, но только не для тех, кто 
тратит уйму времени на поиск потерявшего-
ся ключа.

TH 70 E — жемчужина линейки. Тут, как гово-
рится, все по-взрослому. К потребляемой мощ-
ности прибавили 50 ватт, а к амплитуде хода — 
4 мм. В сумме это увеличило максимальную 
глубину пропила на несколько миллиметров. 
Однако самые существенные усовершенство-
вания — металлический корпус редуктора и 
литая опорная плита. Первый эффективнее 
пластикового отдает тепло, что немаловажно 
для профессиональных моделей (к редуктору 
после работы порой и не прикоснешься). Ли-
тое основание, выполненное из магниевого 
сплава, обладает большей, чем «штамповка» 
жесткостью, а значит, и рез должен быть точ-
нее, особенно когда к лобзику прилагают зна-
чительные усилия. Скорость у TH 70 E регули-
руется уже привычным колесиком с буквами 
на корпусе инструмента. При слабом освеще-
нии поможет подсветка места реза.

Усовершенствован и механизм отвода пыли. 
У 60-х моделей патрубок выходит из нижней 
части корпуса мотора. У 70-й же он образует 
с «желобом» на подошве единый герметич-
ный канал, который начинается в нескольких 
сантиметрах от места реза — опилок должно 
оставаться меньше.

Пермь                                       «Бустер»  (3422) 41-2303
Петропавловск-Камчатский     «Сервис»  (4152) 11-5197
Ростов-на-Дону               «Электро-Ита»  (8632) 95-7433
Самара                                «Аверс РИЦ»  (8462) 92-6471
Санкт-Петербург                «Инфраком»  (812) 251-5806
Ставрополь        «Электроинструменты»  (8652) 94-5515
Тамбов                           «Инструменты»  (4752) 56-0639

Томск                            «Пролетарский»  (3822) 40-2925
Тула                                 «100 мелочей»  (4872) 31-1564
Тюмень                                 «Тара плюс»  (3452) 70-1554
Уфа                              «Центр Крепежа»  (347) 262-8036
Хабаровск                              «Стройка»  (4212) 23-7523
Челябинск  «Электробензоинструмент»  (3512) 75-5150

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ

ТИП ИНСТРУМЕНТА: профессиональный
РЕЖИМ РАБОТЫ: долбление
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ: 1800 Вт
ЧАСТОТА УДАРОВ: 1500 удар/мин
ЭНЕРГИЯ УДАРА: 50 Дж
ЗАЖИМ: шестигранный 28 мм
ВЕС: 20 кг
КОМПЛЕКТАЦИЯ: отбойник; дополнительная 
рукоятка; зубило (плоское и пикообразное); 
тюбик со смазкой; дополнительные щетки

Долгое время инструмент Sparky считался бы-
товым. Однако с появлением бренда Sparky 
Professional ассортимент был переориенти-
рован в сторону профессионалов — K 2050 
красноречиво свидетельствует об амбициях 
производителя в этой области. Если учесть 
специфику агрегата, никакого отношения к 
быту у него не может быть априори. Для та-
ких машин и на стройплощадке работа най-
дется далеко не всегда (часто предпочитают 
более легкие отбойники). Эта модель предна-
значена для решения очень серьезных задач, 
которые окажутся не по плечу даже более тя-
желовесным аналогам.

Хотя мощность у K 2050 не запредельная 
(1800 ватт), этого хватает, чтобы каждую се-
кунду работы наносить разрушения суммар-

ной энергией ударов в 1250 джоулей! Разу-
меется, и вес у машины не «детский» — аж 
20 кг. Таким агрегатом оптимальнее работать 
в вертикальном положении, например, сни-
мать покрытие с дороги или крушить толстые 
плиты.

Черты конструкции K 2050 в общем-то стан-
дартные. Тут только то, что и должно быть у 
инструментов подобного уровня и класса: ме-
таллический корпус редуктора, блокировка 
случайного включения, регулируемая допол-
нительная рукоятка и шестигранный зажим 
оснастки. Молоток поставляется в кейсе. Пе-
реносить такую «бандуру» неудобно, поэтому 
на чемодан установили колесики. Также в на-
боре есть зубила — в этой комплектации мо-
лоток фактически готов к работе.

ЦЕНА: 20 085 руб.

ЦЕНА: 1600/ 2000/ 3350 руб.

www.sparky.ru

ОСОБЕННОСТИ: замена полотна без использования ключа; литая опорная плита (TH 70 E); 
металлический корпус редуктора (TH 70 E); фиксация выключателя во включенном 
положении; мягкие накладки на корпусе и рукоятке; подсветка места реза (TH 70 E);  
гнездо на кабеле для хранения шестигранного ключа; боковой упор со шкалой;  
патрубок для подключения пылесоса

ОСОБЕННОСТИ: металлический корпус редуктора; регулируемая 
дополнительная рукоятка; блокировка случайного включения; 
самоотключающиеся при чрезмерном износе щетки

Sparky

3www.mastercity.ru


