
Мужчина в доме – это хорошо. 
А мужчина с IXO – еще лучше.
Любишь работать с инструментами и воплощать в реальность новые идеи с их помощью? 
Попробуй делать это с IXO – тебе точно понравится! Достаточно привинтить сделанный 
своими руками держатель для шерстяного клубка – и вот ты уже порадуешь близкого 
тебе человека. Еще больше интересных примеров использования IXO см. на  
www.bosch-ixo.com. 



Ты действительно 
полезен, малыш!
Работа по дому для тебя детская игра? С помощью практической 
режущей насадки этот компактный инструмент превращается 
в большого помощника – для действительно чистой работы. Еще 
больше классных примеров использования IXO ты легко найдешь 
на www.bosch-ixo.com.



Лучший из всех трюков: 
IXO.
Серьезно увлекаешься катанием на скейтборде?  
Как насчет нестандартной идеи для спальни? С IXO 
и парой шурупов мечтать будет лучше. Еще больше 
классных примеров использования IXO см. на  
www.bosch-ixo.com.



Совершенству  
нет пределов.

Инновационная  
подсветка PowerLight
Светодиодная подсветка (белый свет)  
может работать как в режиме рассеянного,  
так и точечного освещения

Литий-ионный 
 аккумулятор
Постоянная готовность 
к работе, отсутствие 
саморазряда и эффекта 
памяти – благодаря 
 литий-ионной технологии

Эргономичный дизайн
Улучшенная эргономич-
ность обеспечивает 
интуитивно понятное 
обращение и множество 
рабочих положений

Новое зарядное USB-устройство
Наряду с уменьшением времени 
зарядки новый зарядный кабель 
теперь можно подключать к лю-
бому USB-порту

Увеличение продол-
жительности работы
Мощный аккумулятор 
емкостью 1,5 А•ч обе-
спечивает более про-
должительную работу 
на одной зарядке

Что бы ты не задумал, новый IXO поможет тебе добиться максимума из этого: 
 благодаря улучшенной эргономичности, меньшему времени зарядки, увеличенной 
емкости аккумулятора и инновационной подсветке.
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Насадка- 
мельница 

«Spice»

Насадка для 
розжига гриля 

«BBQ»

Насадка-резак 
«Cutter»
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Один IXO – 
безграничные 
возможности 
применения!
IXO – это больше чем просто невероятно 
практичный аккумуляторный шуруповерт. 
Благодаря семи различным насадкам 
с его помощью можно открывать 
бутылки с вином, зажигать угли 
для гриля, размалывать 
пряности, резать ткани 
и многое другое. 

Динамоме-
трическая 
насадка

Эксцен-
триковая 
насадка

Угловая 
 насадка

Насадка- 
штопор 
«Vino»


