КТ 707000

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",

Реклама. Все права защищены.

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

NEW!

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.

..

Deutsches Qualitatsprodukt

www.oberkraft.ru
КТ 707001

КТ 707002

КТ 707003

КТ 707003

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ
УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С
МЕХАНИЗМОМ
“ДВОЙНОЙ МОЛОТ”
Ðàçìåð ïðèâîäà
Äëèíà ïðèâîäà
Ñêîðîñòü õîëîñòîãî õîäà
Ðàáî÷åå äàâëåíèå
Ìàêñèìàëüíûé êðóòÿùèé ìîìåíò
Ñîåäèíåíèå øòóöåðà
Âíóòðåííèé äèàìåòð øëàíãà
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

ИЯ

РАНТ
ГА

ГО Д

Реклама. Все права защищены.
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1

,,

2

ïðèâîä

7000
îá/ìèí.
ñêîðîñòü
õîëîñòîãî õîäà

6.2

200

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

900 Í.Ì.

ë/ìèí.

ñðåäíèé ðàñõîä
ïîòðåáëÿåìîãî âîçäóõà

êðóòÿùèé ìîìåíò

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

Õ2

êãñ/ñì2

ðàáî÷åå
äàâëåíèå

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

ïîâûøåííàÿ
ìîùíîñòü

ÄÂÎÉÍÎÉ
ÌÎËÎÒ

ìåõàíèçì ïðèâîäà

..

ïðîðåçèíåííàÿ
ðóêîÿòêà

Deutsches Qualitatsprodukt
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КТ 707002

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ
УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С
МЕХАНИЗМОМ
“ДВОЙНОЙ МОЛОТ”
Ðàçìåð ïðèâîäà
Äëèíà ïðèâîäà
Ñêîðîñòü õîëîñòîãî õîäà
Ðàáî÷åå äàâëåíèå
Ìàêñèìàëüíûé êðóòÿùèé ìîìåíò
Ñîåäèíåíèå øòóöåðà
Âíóòðåííèé äèàìåòð øëàíãà
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
Корпус из ударопрочного композитного материала

ИЯ

РАНТ
ГА

ГО Д

Реклама. Все права защищены.
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ïðèâîä

7500
îá/ìèí.
ñêîðîñòü
õîëîñòîãî õîäà

6.2

180

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

700 Í.Ì.

ë/ìèí.

ñðåäíèé ðàñõîä
ïîòðåáëÿåìîãî âîçäóõà

êðóòÿùèé ìîìåíò

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

Õ2

êãñ/ñì2

ðàáî÷åå
äàâëåíèå

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

ïîâûøåííàÿ
ìîùíîñòü

ÄÂÎÉÍÎÉ
ÌÎËÎÒ

ìåõàíèçì ïðèâîäà

..

ïðîðåçèíåííàÿ
ðóêîÿòêà

ÓÄÀÐÎÏÐÎ×ÍÛÉ

Deutsches Qualitatsprodukt
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КТ 707001

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ
УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С
МЕХАНИЗМОМ
“ДВОЙНОЙ МОЛОТ”
Ðàçìåð ïðèâîäà
Äëèíà ïðèâîäà
Ñêîðîñòü õîëîñòîãî õîäà
Ðàáî÷åå äàâëåíèå
Ìàêñèìàëüíûé êðóòÿùèé ìîìåíò
Ñîåäèíåíèå øòóöåðà
Âíóòðåííèé äèàìåòð øëàíãà
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

ИЯ

РАНТ
ГА

i
Реклама. Все права защищены.

ГО Д
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2

ïðèâîä

7500
îá/ìèí.
ñêîðîñòü
õîëîñòîãî õîäà

6.2

180

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

610 Í.Ì.

ë/ìèí.

ñðåäíèé ðàñõîä
ïîòðåáëÿåìîãî âîçäóõà

êðóòÿùèé ìîìåíò

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

Õ2

êãñ/ñì2

ðàáî÷åå
äàâëåíèå

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

ïîâûøåííàÿ
ìîùíîñòü

ÄÂÎÉÍÎÉ
ÌÎËÎÒ

ìåõàíèçì ïðèâîäà

..

ïðîðåçèíåííàÿ
ðóêîÿòêà

Deutsches Qualitatsprodukt
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КТ 707000
ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ
ТРЕЩОТКА
ИЯ

РАНТ
ГА

Ðàçìåð ïðèâîäà
Äëèíà ïðèâîäà
Ñêîðîñòü õîëîñòîãî õîäà
Ðàáî÷åå äàâëåíèå

ГО Д

Ìàêñèìàëüíûé êðóòÿùèé ìîìåíò
Ñîåäèíåíèå øòóöåðà
Âíóòðåííèé äèàìåòð øëàíãà
Ñðåäíèé ðàñõîä ïîòðåáëÿåìîãî âîçäóõà
Ãàðàíòèÿ

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

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

Реклама. Все права защищены.
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ïðèâîä

160
îá/ìèí.
ñêîðîñòü
õîëîñòîãî õîäà

6.2

140

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

70 Í.Ì.

ë/ìèí.

êãñ/ñì2

ðàáî÷åå
äàâëåíèå

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

..

ñðåäíèé ðàñõîä
ïîòðåáëÿåìîãî âîçäóõà

êðóòÿùèé ìîìåíò

ïðîðåçèíåííàÿ
ðóêîÿòêà

Deutsches Qualitatsprodukt

www.oberkraft.ru

