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Шестигранные ключи с 
обработкой поверхности 
BlackLaser – для прекрасной 
защиты поверхности и долгого 
срока службы. Хорошая защита от 
коррозии.

SPKL – защита для пальцев!
Ключи в зеленой пластмассовой 
оболочке (SPKL) изготавливаются 
из удобного круглого материала. 
Работа с инструментами в оболочке 
удобна и надежна даже при 
низких температурах. Высокая 
степень защиты от коррозии 
благодаря специальной обработке 
поверхности с помощью BlackLaser. 
Выделяющийся шрифт на оболочке 
помогает определить размер и 
быстро найти нужный инструмент.

Уже случалось скруглить профиль головки 
винта?

Г-образные ключи Hex-Plus фирмы Wera располагают большими опорными 
поверхностями в головке винта и, таким образом, уменьшают вероятность 
появления разрушительных зарубок на винте.

Г-образные ключи позволяют передавать высокие крутящие моменты. Поэтому 
ноу-хау фирмы Wera по изготовлению изделий с малыми допусками, тщательный 
выбор материалов и отточенная техника закалки металла гарантируют максимальную 
безопасность на рабочем месте.

Хромированные шестигранные 
ключи 
– хорошая защита от коррозии.

Различные 
модели:
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С шариком или без. Шарик на 
длинном конце Г-образных ключей 
под внутренний шестигранник и 
TORX® обеспечивает надежную 
работу даже в труднодоступных 
местах.

Износостойкий материал 
зажима гарантирует длительную 
надежную фиксацию Г-образных 
ключей и их простое извлечение.

Hex-Plus: Проблема винтов с 
внутренним шестигранником в 
том, что данный профиль очень 
быстро скругляется. Причина 
в том, что острая кромка 
инструмента воздействует на 
внутреннюю поверхность головки 
винта. Постепенный износ 
ведет к скруглению профиля. 
Инструменты Wera Hex-Plus 
обладают достаточно большой 
опорной поверхностью в головке 
винта. Это уменьшает вероятность 
появления разрушительных зарубок 
на винте. Одновременно на 20% 
повышается перенос крутящего 
момента по сравнению с обычным 
профилем.

Профилю Wera TORX® HF (HF = 
функция фиксации) свойственна 
особая геометрия. За счет 
улучшенной геометрической 
формы и силы прижима винты 
TORX®, которые изготавливаются 
в соответствии со спецификацией 
Acument Global Technologies, 
надежно удерживаются 
наконечником инструмента. 
Идеальное решение при работах в 
труднодоступных местах.

Преимущества 
изделий

Г-образный ключ с 
максимально коротким 
стержнем для работы с 
труднодоступными винтами.

Лазерная маркировка размеров на 
всех Г-образных ключах позволяет 
быстро найти инструмент.

Г-образные 

   ключи


