NEW!

ИНСТРУМЕНТ

> Пневмоинструмент
> Наборы инструментов
серии Household Tools
> Сегментированные ножи и лезвия

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ

УДАРНЫЕ ГАЙКОВЕРТЫ
И ТРЕЩОТКИ
предназначены для завинчивания и
отвинчивания любого типа крепежа
ударо-импульсным методом. В ударном
гайковерте серии ударов передаются
от двигателя к шпинделю через ударный
механизм

"ДВОЙНОЙ МОЛОТ",

который усиливает крутящий момент
на старте и создает мощный равно
мерный
рывок.
Этот
механизм
отличается пониженной вибрацией и
шумом.

Благодаря высокому качеству комплектующих и использованию индустриальных подшипников, гайковерты и
трещотки KRAFT обладают большим
рабочим ресурсом, устойчивы к
перегрузкам и позволяют на протяжении
длительного времени производить
работы без остановки.

NEW!

АССОРТИМЕНТ ГАЙКОВЕРТОВ

КТ 707001

КТ 707002

КТ 707003

КТ 707003

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ
УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С
МЕХАНИЗМОМ
“ДВОЙНОЙ МОЛОТ”

i
ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Îáÿçàòåëüíî îçíàêîìüòåñü ñ
èíñòðóêöèåé ïåðåä íà÷àëîì ýêñïëóàòàöèè.

Ðàçìåð ïðèâîäà

РАНТ
ГА

Äëèíà ïðèâîäà

ИЯ

Ñêîðîñòü õîëîñòîãî õîäà
Ðàáî÷åå äàâëåíèå
Ìàêñèìàëüíûé êðóòÿùèé ìîìåíò
Ñîåäèíåíèå øòóöåðà
Âíóòðåííèé äèàìåòð øëàíãà

ГО Д

Ñðåäíèé ðàñõîä ïîòðåáëÿåìîãî âîçäóõà
Ãàðàíòèÿ

Особенности:
Повышенная мощность
Механизм привода "Двойной молот"
Прорезиненная рукоятка
Малый вес
Низкий уровень вибрации
Пониженный уровень шума
Увеличенный срок службы

1

,,

2

ïðèâîä

7000
îá/ìèí.
ñêîðîñòü
õîëîñòîãî õîäà

6.2
êãñ/ñì

200

1/2"
16ìì
7000 îá/ìèí
6.2 êãñ/ñì2
900Íì
1/4"
3/8"
200 ë/ìèí
1 ãîä

Комплектность:
- гайковерт пневматический
ударный с механизмом "Двойной молот";
- быстросъёмный адаптер;
- шестигранный ключ;
- масло для пневмоинструмента в маслёнке

900 Í.Ì.

Õ2

ë/ìèí.

2

ðàáî÷åå
äàâëåíèå

!

ðàñõîä
âîçäóõà

êðóòÿùèé ìîìåíò

ïîâûøåííàÿ
ìîùíîñòü

ÄÂÎÉÍÎÉ
ÌÎËÎÒ

ïðîðåçèíåííàÿ
ðóêîÿòêà

КТ 707002

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ
УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С
МЕХАНИЗМОМ
“ДВОЙНОЙ МОЛОТ”

i
ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Îáÿçàòåëüíî îçíàêîìüòåñü ñ
èíñòðóêöèåé ïåðåä íà÷àëîì ýêñïëóàòàöèè.

!

Ðàçìåð ïðèâîäà
Äëèíà ïðèâîäà
Ðàáî÷åå äàâëåíèå
Ìàêñèìàëüíûé êðóòÿùèé ìîìåíò
Ñîåäèíåíèå øòóöåðà
Âíóòðåííèé äèàìåòð øëàíãà
Ñðåäíèé ðàñõîä ïîòðåáëÿåìîãî âîçäóõà
Ãàðàíòèÿ

,,

2

ïðèâîä

7500
îá/ìèí.
ñêîðîñòü
õîëîñòîãî õîäà

6.2
êãñ/ñì

ГО Д

Особенности:
Повышенная мощность
Механизм привода "Двойной молот"
Прорезиненная рукоятка
Малый вес
Низкий уровень вибрации
Пониженный уровень шума
Увеличенный срок службы
Корпус из ударопрочного
композитного материала
ÓÄÀÐÎÏÐÎ×ÍÛÉ

Комплектность:
- гайковерт пневматический
ударный с механизмом
"Двойной молот";
- быстросъёмный адаптер;
- шестигранный ключ;
- масло для пневмоинструмента
в маслёнке

1

РАНТ
ГА

ИЯ

Ñêîðîñòü õîëîñòîãî õîäà

1/2"
16ìì
7500 îá/ìèí
6.2 êãñ/ñì2
700Íì
1/4"
3/8"
180 ë/ìèí
1 ãîä

180

700 Í.Ì.

Õ2

ë/ìèí.

2

ðàáî÷åå
äàâëåíèå

ðàñõîä
âîçäóõà

êðóòÿùèé ìîìåíò

ïîâûøåííàÿ
ìîùíîñòü

ÄÂÎÉÍÎÉ
ÌÎËÎÒ

ïðîðåçèíåííàÿ
ðóêîÿòêà

КТ 707001

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ
УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С
МЕХАНИЗМОМ
“ДВОЙНОЙ МОЛОТ”

i
ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Îáÿçàòåëüíî îçíàêîìüòåñü ñ
èíñòðóêöèåé ïåðåä íà÷àëîì ýêñïëóàòàöèè.

Ðàçìåð ïðèâîäà

РАНТ
ГА

Äëèíà ïðèâîäà

ИЯ

Ñêîðîñòü õîëîñòîãî õîäà
Ðàáî÷åå äàâëåíèå
Ìàêñèìàëüíûé êðóòÿùèé ìîìåíò
Ñîåäèíåíèå øòóöåðà
Âíóòðåííèé äèàìåòð øëàíãà

ГО Д

Ñðåäíèé ðàñõîä ïîòðåáëÿåìîãî âîçäóõà
Ãàðàíòèÿ

Особенности:
Повышенная мощность
Механизм привода "Двойной молот"
Прорезиненная рукоятка
Малый вес
Низкий уровень вибрации
Пониженный уровень шума
Увеличенный срок службы

1

,,

2

ïðèâîä

7500
îá/ìèí.
ñêîðîñòü
õîëîñòîãî õîäà

6.2
êãñ/ñì

180

1/2"
16ìì
7500 îá/ìèí
6.2 êãñ/ñì2
610Íì
1/4"
3/8"
180 ë/ìèí
1 ãîä

Комплектность:
- гайковерт пневматический
ударный с механизмом "Двойной молот";
- быстросъёмный адаптер;
- шестигранный ключ;
- масло для пневмоинструмента в маслёнке

610 Í.Ì.

Õ2

ë/ìèí.

2

ðàáî÷åå
äàâëåíèå

!

ðàñõîä
âîçäóõà

êðóòÿùèé ìîìåíò

ïîâûøåííàÿ
ìîùíîñòü

ÄÂÎÉÍÎÉ
ÌÎËÎÒ

ïðîðåçèíåííàÿ
ðóêîÿòêà

КТ 707000

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ
ТРЕЩОТКА

i
ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Îáÿçàòåëüíî îçíàêîìüòåñü ñ
èíñòðóêöèåé ïåðåä íà÷àëîì ýêñïëóàòàöèè.

!

Ðàçìåð ïðèâîäà
Äëèíà ïðèâîäà
Ðàáî÷åå äàâëåíèå
Ìàêñèìàëüíûé êðóòÿùèé ìîìåíò
Ñîåäèíåíèå øòóöåðà
Âíóòðåííèé äèàìåòð øëàíãà
Ñðåäíèé ðàñõîä ïîòðåáëÿåìîãî âîçäóõà
Ãàðàíòèÿ

,,

2

ïðèâîä

160
îá/ìèí.
ñêîðîñòü
õîëîñòîãî õîäà

6.2
êãñ/ñì2

ðàáî÷åå
äàâëåíèå

ГО Д

Особенности:
Прорезиненная рукоятка
Малый вес
Низкий уровень вибрации и шума
Увеличенный срок службы

Комплектность:
- трещотка пневматическая;
- быстросъёмный адаптер;
- масло для пневмоинструмента
в маслёнке

1

РАНТ
ГА

ИЯ

Ñêîðîñòü õîëîñòîãî õîäà

1/2"
13ìì
160 îá/ìèí
6.2 êãñ/ñì2
70Íì
1/4"
3/8"
140 ë/ìèí
1 ãîä

180

70 Í.Ì.

ë/ìèí.
ðàñõîä
âîçäóõà

êðóòÿùèé ìîìåíò

ïðîðåçèíåííàÿ
ðóêîÿòêà

ИНСТРУМЕНТ

20
УКОМПЛЕКТОВАННЫХ
более

видов

НАБОРОВ ИНСТРУМЕНТА

480

более
НАИМЕНОВАНИЙ

ИНСТРУМЕНТА РОССЫПЬЮ

И В НАБОРАХ

Весь инструмент производится
из высококачественных сплавов,
обеспечивающих
долгое
и
надёжное применение, а удобные
двухкомпонентные рукоятки
придают комфортность и легкость
любым слесарно-монтажным
операциям.
Весь инструмент сертифицирован
и соответствует требованиям
стандартов профессионального
инструмента.

НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТА В СУМКЕ-

УДОБНЕЕ НЕ ПРИДУМАЕШЬ!
Данные наборы идеально подходят как для проведения
хозяйственно-бытовых работ, так и для работ по обслуживанию
автомототехники.

NEW!

Series

КТ 703000

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ
В СУМКЕ,
9 ПРЕДМЕТОВ

Series

Ðàçìåðû ñóìêè

300õ200õ45ìì
1 ãîä

Состав набора:
- отвертка крестовая PH100×2;
- отвертка шлицевая SL100×6;
- отвертка крестовая для
точных работ PH0;
- отвертка шлицевая для точных
работ SL2.4;
- индикаторная отвертка;
- пассатижи комбинированные 180мм;
- разводной ключ 200мм;
- рулетка 3м;
- универсальный нож с
сегментированными лезвиями 18мм.

9
psc

CrV
50BV30

РАНТ
ГА

ИЯ

Ãàðàíòèÿ

ГО Д

Особенности:
Хром-ванадиевая сталь
Специальное трехслойное покрытие
Din стандарт профессионального
инструмента

3ì

КТ 703001

Series

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ
В СУМКЕ,
12 ПРЕДМЕТОВ

ИЯ

РАНТ
ГА

ГО Д

Особенности:
Хром-ванадиевая сталь
Специальное трехслойное покрытие
Din стандарт профессионального
инструмента

12
psc

CrV
50BV30

3ì

300õ200õ45ìì

1 ãîä

Ðàçìåðû ñóìêè

Ãàðàíòèÿ

Состав набора:
- отвертка крестовая PH150×2;
- отвертка шлицевая SL150×6;
- отвертка крестовая для
точных работ PH00х50;
- отвертка шлицевая для
точных работ SL2х50;
- индикаторная отвертка;
- пассатижи комбинированные 180мм;
- бокорезы 160мм;
- длинногубцы 160мм;
- разводной ключ 200мм;
- слесарный молоток с
фибергласcовой рукояткой 300гр;
- рулетка 3м;
- универсальный нож 18мм.

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ
В СУМКЕ,
23 ПРЕДМЕТА

Ðàçìåðû ñóìêè

300õ200õ45ìì

ПОЖ

ИЗНЕ

А

ННАЯ

Г

23

О
ТВ

0% КАЧЕС
10

Ïîæèçíåííàÿ ãàðàíòèÿ

Состав набора:
- отвертка крестовая PH100×2;
- отвертка шлицевая SL100×5;
- пассатижи комбинированные 180мм;
- клещи переставные 250мм;
- длинногубцы 160мм;
- разводной ключ 200мм;
- слесарный молоток с фибергласcовой
рукояткой 300гр;
- ключи комбинированные ( 6шт.):
8мм, 10мм, 12мм, 14мм, 17мм,19мм;
- ключи шестигранные ( 8шт.):
1,5мм, 2мм, 2,5мм, 3мм, 4мм,
5мм, 5,5мм, 6мм;
- рулетка 3м;
- универсальный нож 18мм.
psc

Series

HOUSEHOLD TOOLS

КТ 703002

РА

НТИЯ

Особенности:
Хром-ванадиевая сталь
Специальное трехслойное покрытие
Din стандарт профессионального
инструмента
Ключи произведены методом
“холодная штамповка” и термически
обработаны до твердости 42-39HRC

CrV
50BV30

3ì

КТ 703003

Series

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ
В СУМКЕ, 43 ПРЕДМЕТА

Ðàçìåðû ñóìêè

Состав набора:
- головки торцевые ½”Dr. 6 граней (CrV) (12шт.):
8мм, 9мм, 10мм, 12мм, 13мм, 14мм, 15мм,
16мм, 17мм, 19мм, 22мм, 24мм
- рукоятка трещоточная с быстрым
сбросом ½”Dr. (72T) CrV,
- вороток Т-образный ½”Dr. 250мм,
- удлинитель ½”Dr. 250мм,
- кардан шарнирный ½”Dr.
- отвертка крестовая PH38×2,
- отвертка крестовая PH100×2,
- отвертка шлицевая SL5х100мм,
- пассатижи комбинированные 180мм,
- клещи переставные 250мм
- бокорезы 160мм,
- ключи комбинированные (12шт.): 6мм, 8мм,
10мм, 12мм, 13мм, 14мм, 15мм, 16мм, 17мм,
18мм, 19мм, 22мм,
- набор шестигранных ключей с шаром (9шт.)

300õ200õ45ìì

Ïîæèçíåííàÿ ãàðàíòèÿ

О
ТВ

0% КАЧЕС
10

ПОЖ

ИЗНЕ

Г

А

ННАЯ

РА

НТИЯ

Особенности:
Хром-ванадиевая сталь
Специальное трехслойное покрытие
Din стандарт профессионального
инструмента
Ключи произведены методом
“холодная штамповка” и термически
обработаны до твердости 42-39HRC

43
psc

72Ò
òðåùîòêà

CrV
50BV30

6pt

1

,,

2

ïðèâîä

КТ 703005

НАБОР ИСНСТРУМЕНТОВ
С УДАРНОЙ ДРЕЛЬЮ
60 ПРЕДМЕТОВ

Я

РАНТИ
ГА

Series

ГОД

300õ480õ95ìì

1 ãîä

Состав набора:

Универсальный набор инструментов
60 предметов, совмещающий в себе
ударную дрель и ручной инструмент,
наиболее востребованный в бытовом
применении. При помощи входящего в
набор инструмента можно производить
широкий спектр слесарно-монтажных
и бытовых работ по дому, даче, автомобилю и т.д.

60
psc

6pt

CrV
50BV30

1

,,

4

ïðèâîä

3ì

72Ò

Ðàçìåðû ñóìêè

Ãàðàíòèÿ

- дрель ударная с рукояткой
- молоток 300гр
- рулетка 3м
- пассатижи 180мм
- ключ раздвижной 200мм
- торцевые головки ¼'' 6 граней (9шт.)
- адаптер для вставок ¼'' 25мм
- адаптер для вставок ½'' х -6граней 16/5''
- набор бит (21шт.):
Torx (4шт.): T10, T15, T20, T30;
Hex (4шт.): H3, Н4, Н5, Н6;
шлицевые (3шт.): 4; 5,5; 7;
крестовые (5шт.): Ph0, Ph1, Ph2, Ph3, Ph4;
Pozidrive (5шт.): Pz0, Pz1, Pz2, Pz3, Pz4.
- отверточная рукоятка с магнитом
- рукоятка трещоточная с быстрым сбросом ¼'' 72Т
- удлинитель ¼'' 75мм
- универсальный нож с сегментироваными
лезвиями 18мм
- сверла по металлу (5шт.)
- сверла по дереву (5шт.)
- сверла по бетону (5шт.)
- ключи торцевые г-образные шестигранные (4шт.)

Набор укомплектован в ударопрочный пластиковый кейс с надежными
металлическими замками. Головки и принадлежности выполнены из высококачественной хром-ванадиевой стали. Данный набор оснащен торцевыми
головками (13-5мм), трещоточной рукояткой с приводом ¼'', слесарным молотком с
фиберглассовой рукояткой, комплектом шарнирно-губцевого инструмента,
универсальной отверточной рукояткой с насадками (21 шт.), рулеткой 3 метра с
нейлоновым покрытием полотна и ножом 18мм с сегментированными лезвиями.

УДАРНАЯ ДРЕЛЬ
Series

Ударная дрель 500Вт имеет бесключевой патрон,
позволяющий надежно и без усилий фиксировать
сверла и биты-вставки. Предназначена для
ударного сверления в камне, дереве, металле,
керамике и пластике. Удобные рукоятки обеспечивают комфорт и легкость при работе с электроинструментом. Функция реверса помогает безопасно
и легко извлечь оснастку из материала. С помощью
колесика регулировки частоты вращения шпинделя
можно выбрать подходящий скоростной режим для
конкретной задачи. Дрель оснащена глубинометром, с помощью которого можно точно отмерить
необходимую глубину сверления. Набор укомплектован сверлами: по металлу (5 шт.), по дереву (5
шт.), по бетону (5 шт.).

Особенности:
Дрель ударная с рукояткой:
Напряжение - 220В
Частота - 50Гц
Мощность - 500Вт
Максимальный диаметр сверления:
сталь 13-мм,
дерево - 25мм,
бетон - 13мм
i
размер патрона - 10мм
тип патрона - безключевой
ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Îáÿçàòåëüíî îçíàêîìüòåñü ñ
èíñòðóêöèåé ïåðåä íà÷àëîì ýêñïëóàòàöèè.
длина кабеля - 2м

500W
!

ìîùíîñòü

220V

íàïðÿæåíèå

NEW!
СИГМЕНТИРОВАННЫЕ НОЖИ И ЛЕЗВИЯ
Универсальные технические ножи KRAFT – это профессиональный многоцелевой
инструмент. Высококачественные острые лезвия и прочный надежный корпус
обеспечивают удобство, безопасность и высокую скорость выполнения работ.
Качественный механизм фиксации лезвия обеспечивают высокую надежность
конструкции.
Выдвижное лезвие безопасно при хранении и выполнении работ.

Series

КТ 700905

ЛЕЗВИЯ ДЛЯ НОЖА
СЕГМЕНТИРОВАННЫЕ

Особенности:
Ширина лезвия: 9мм
Твердость металла: 56-64 HRC
Кол-во лезвий: 10шт.

КТ 700905

ЛЕЗВИЯ ДЛЯ НОЖА
СЕГМЕНТИРОВАННЫЕ

Особенности:
Ширина лезвия: 9мм
Твердость металла: 56-64 HRC
Кол-во лезвий: 10шт.

КТ 700900

НОЖ С СЕГМЕНТИРОВАННЫМ ЛЕЗВИЕМ

Особенности:
Ширина лезвия: 9мм
Твердость металла: 56-64 HRC
Кол-во лезвий: 1шт.

КТ 700901

НОЖ С СЕГМЕНТИРОВАННЫМ ЛЕЗВИЕМ

Особенности:
Ширина лезвия: 9мм
Твердость металла: 56-64 HRC
Кол-во лезвий: 1шт.

КТ 700902

УСИЛЕННЫЙ НОЖ
С СЕГМЕНТИРОВАННЫМ ЛЕЗВИЕМ

Особенности:
Ширина лезвия: 18мм
Твердость металла: 56-64 HRC
Ударопрочный ABS пластик
Усиленная металлическая
направляющая
Кол-во лезвий: 1шт.

Series

КТ 700903

Series

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УСИЛЕННЫЙ НОЖ
С СЕГМЕНТИРОВАННЫМИ ЛЕЗВИЯМИ И
АВТОМАТИЧЕСКОЙ ФИКСАЦИЕЙ

Алюминиевый эргономичный обрезиненный корпус оснащен усиленной
металлической направляющей, увеличивающей срок эксплуатации инструмента. Нож
имеет автоматическую фиксацию, позволяющую зафиксировать лезвие на любой
удобной длине. Замена старого лезвия осуществляется вручную через хвостовую часть
ножа. Конструкция корпуса включает в себя обойму, содержащую 5 запасных лезвий.
Предназначен для разрезания бумаги, картона и прочих материалов.
Особенности:

Ширина лезвия 18мм
Сталь SK5
Алюминиевый корпус с
прорезиненными вставками
Автоматическая фиксация лезвия
Твердость металла: 56-64 HRC
Кол-во лезвий: 1 + 5шт.
Усиленная металлическая направляющая
Противоскользящий корпус
àëþìèíèåâûé
êîðïóñ
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5

ëåçâèé

SK5
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Auto

STOP
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56-64

ÓÑÈËÅÍÍÀß

ìåòàëëè÷åñêàÿ
íàïðàâëÿþùàÿ

КТ 700904

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УСИЛЕННЫЙ НОЖ
С СЕГМЕНТИРОВАННЫМИ ЛЕЗВИЯМИ И
АВТОМАТИЧЕСКОЙ ФИКСАЦИЕЙ

Series
Алюминиевый эргономичный обрезиненный корпус оснащен усиленной
металлической направляющей, увеличивающей срок эксплуатации инструмента.
Нож имеет автоматическую фиксацию, позволяющую зафиксировать лезвие на
любой удобной длине. Замена старого лезвия осуществляется вручную через
хвостовую часть ножа. Конструкция корпуса включает в себя обойму, содержащую 2
запасных лезвия. Предназначен для разрезания бумаги, картона и прочих
материалов.
Особенности:

Ширина лезвия 25мм
Сталь SK5
Алюминиевый корпус с
прорезиненными вставками
Автоматическая фиксация лезвия
Твердость металла: 56-64 HRC
Кол-во лезвий: 1 + 2шт.
Усиленная металлическая направляющая
Противоскользящий корпус
àëþìèíèåâûé
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Группа компаний KRAFT
Адрес: 117630, г. Москва,

ул. Академика Челомея, д.4а, а/я 18
Телефон/Факс: 8-495-139-1- 239

Клиентская служба: 8-800-700-19-92
e-mail: info@oberkraft.ru

www.oberkraft.ru

