
Отличия перфораторов Bosch  2-26 DRE оригинального и неизвестного 

исполнения (подделки, реплики) или Как отличить подделку! 

 

В последнее время на рынках и в просторах интернета появилось 

большое количество неоригинальных электроинструментов с названием Bosch, 

а именно перфоратор Bosch GBH 2-24 DSR,  перфоратор  Bosch GBH  2-26 

DRE, перфоратор Bosch GBH  2-26 DFR,  перфоратор Bosch GBH 2-28 DFV, 

перфоратор Bosch GSH 11 DE, ударная дрель Bosch GSB 13 RE, 

аккумуляторный шуруповерт Bosch GSR 18 V, угловая шлифовальная машина 

Bosch GWS 8-125 С, угловая шлифовальная машина Bosch GWS 7-125, угловая 

шлифовальная машина Bosch GWS 850 CE и другие. 

Продавцы в основном либо вообще умалчивают о происхождении 

данного товара, либо говорят, что это польская или литовская сборка с 

оригинальных запасных частей. Наше государство, наверное или борется или 

контролирует контрабанду, но ему неинтересно  продажа явной контрабанды. 

ООО «Роберт Бош»  тоже как-то вяло реагирует на подделку и использование 

торговой марки. А может действительно это оригинальные комплектующие и 

нет смысла переплачивать?  Шутка!!! Для этой цели купил в торговой точке в 

Киеве перфоратор Bosch GBH  2-26 DRE с чеком, с гарантией на 1 год и как 

дилер ООО «Роберт Бош», приобрел оригинальный перфоратор Bosch GBH  2-

26 DRE. Обзор планирую осуществить в 3-х частях: Часть 1 - внешнее 

сравнение ящика, содержимого ящика и самого перфоратора. Часть 2 – 

разборка и сравнение комплектующих. Часть 3 – отзыв по работе. 

Часть 1.  

Ящик. Размер (смотри фото) 

оригинальный ящик перфоратора 

BOSCH GBH 2-26 DRE больше по 

размеру 445 х 355 х 110 мм 

неоригинальный 425 х 335 х 105 мм 



 

Ящик. Наклейки (смотри фото) 

в оригинальном ящике надпись 

BOSCH меньше и приклеена более 

толстой пленкой. Кроме того на 

оригинальном ящике перфоратора 

BOSCH GBH 2-26 DRE присутствует 

качественно приклеенный логотип 

у неоригинала приклеено качественно, 

но раза в 3-ри тоньше пленка, нет 

логотипа (хвостовика бура) 

 

  

Ящик. Исполнение (смотри фото) 

исполнение оригинального кейса 

перфоратора BOSCH GBH 2-26 DRE 

намного качественнее, края плотно 

прилегают 

У подделки есть небольшие щели, не 

везде плотно и аккуратно 

прикрываются створки кейса 



 

Ящик. Защелки (смотри фото) 

на защелке оригинала выдавлена 

надпись BOSCH. защелки у 

оригинального кейса к перфоратору 

BOSCH GBH 2-26 DRE «щелкают» 

у подделки защелки без надписей и 

тихо закрываются 

 

 

 

Ящик. Цвет 

цвет подобран качественно, не отличишь 

 



Ящик. Бумажные наклейки (смотри фото) 

белые наклейки с названием и 

артикулами выполнены идентично, но 

у оригинала написано только название 

GBH 2-26 DRE и артикул  

(0 611 253 708) 

Кроме того, номер штрих кода очень 

похож: 3165140344012 – оригинал 

Кроме того белая наклейка у ящика 

оригинального перфоратора BOSCH 

GBH 2-26 DRE наклеена на 

специально выделенном месте и 

соединяет две половинки ящика 

белые наклейки с названием и 

артикулами выполнены идентично, но 

у не оригинала, кроме правильного 

названия GBH 2-26 DRE, присутствует 

неизвестный похожий артикул 

0 611 253 760 и дополнительная 

информация о мощности, силе удара, 

кол-во об/мин. Кроме того, номер 

штрих кода очень похож, 

3165140348706 – подделка. 

У неоригинала наклейка просто 

наклеена, где было место на 

перфораторе 

  

 

Ящик. Синяя наклейка на боку 

синюю наклейку на боку кейсов перфораторов BOSCH GBH 2-26 DRE 

отличить невозможно и надписи идентичны 

 

 Перфоратор. Качество, общее (смотри фото) 

качество изготовления поддельного перфоратора BOSCH GBH 2-26 DRE выше, 

чем качество изготовления ящика и он очень похож на оригинал 

 



 

 

 

Перфоратор. Цвет, запах, на ощупь 

цвет, запах, на ощупь – на высоте у обоих перфораторов 

 

 Перфоратор. Модель (смотри фото) 

у оригинала представлен перфоратор 

BOSCH GBH 2-26 DRE 

у подделки фактически представлен 

перфоратор GBH 2-26 DFR 

(удлиненный патрон, быстросъемный)  



 

Перфоратор. Надпись BOSCH (смотри фото) 

главное отличие: надпись BOSCH у 

оригинала - это литье 

у подделки – качественно прикленная 

пленка 

 

 

Перфоратор. Наклейки модели 

надпись GBH 2-26 DRE Professional у обоих написана на пленке, которая 

приклена, может у оригинала чуть лучше выполнена 

 



Перфоратор. Общее (смотри фото) 

прорезиненность перфораторов BOSCH GBH 2-26 DRE, качество пластика – 

примерно на одном уровне 

  

 

 

Перфоратор. Таблички  (смотри фото) 

таблички на перфораторах BOSCH GBH 2-26 DRE с артикулом и серийным 

номером выполнены примерно идентично. Made in Germany - присутствует. У 

оригинала указывается месяц и год производства, у подделки - только год 



(смотри фото) 

 

 

 

Перфоратор. Дополнительные ручки 

у оригинала прорезиненная 

дополнительная ручка 

прорезиненность дополнительной 

ручки отсутствует у подделки 

 

Перфоратор. Провод 

толщина и мягкость проводов идентична и даже толщина проводов указана 

одинаковой 2 х 1,0 мм 

 

Перфоратор. Мелкие детали (смотри фото) 

В  перфораторах BOSCH GBH 2-26 DRE многие мелкие детали, мелкие 

надписи в т.ч. выдавленные - ОЧЕНЬ идентичны и отличить невозможно 



 

Перфоратор. Болты. (смотри фото) 

даже болты (звездочки) и те одинаковы, только отличаются по цвету 

 

Перфоратор. Переключение режимов (смотри фото) 

круг выбора режима в оригинальном – круг выбора режима в подделке – 



красный,  хотя расположение самих 

режимов переключателя идентичное  

белый, хотя расположение самих 

режимов переключателя идентичное  

 

 

  

 

Перфоратор. Надписи на стволе. (смотри фото) 

надпись сверху Boschhammer у 

оригинального  

надпись сверху Rotaryhammer у 

подделки  

 

Комплектация, инструкции (смотри фото) 

инструкция на украинском языке присутствует у обоих перфораторах BOSCH 

GBH 2-26 DRE 



 

Комплектация, общая (смотри фото) 

у оригинального перфоратора BOSCH 

GBH 2-26 DRE есть салфетка и 

глубиномер  

 у подделки присутствует глубиномер, 

пика, лопатка,  три бура без надписей 

и с хвостовиками отвратительного 

качества. Есть запасные щетки. Кроме 

того у подделки имеется сменный 

сверлильный патрон, как в 

комплектации  перфоратора BOSCH 

GBH 2-26 DFR 

 

 

 



У меня можно купить любой ассортимент электроинструментов «BOSCH», 

«EINHELL». Кроме того некоторые позиции электроинструментов «BOSCH» у 

меня есть в прокате, в том числе и перфоратор GBH 2-26 DRE – 

www.oltek.net.ua, тел. +38 050 356-12-54 

 

Анатолий Совайло 

 


