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KOLOSS! Уже использовали трещотку как 
молоток?
Эта трещотка может превращаться в молоток! Легко!

Зачастую трещотка неправильно используется в качестве молотка, особенно в тех 
случаях, когда надо действовать быстро.
При этом повреждается головка трещотки, и в скором времени трещотка приходит в 
негодность.
Решением этой проблемы является трещотка KOLOSS от компании Wera - Трещотка, 
которую разрешено использовать как молоток. Трещотка KOLOSS - это тяжелая 
переключаемая трещотка с минимальной нагрузочной способностью в 600 Нм. 
Двойная зубчатая трещотка и минимальный угол возврата в 6° обеспечивают 
быстрое и точное завинчивание даже в узком пространстве. И самое главное: ни 
один удар не сможет разрушить механику трещотки.

Отшлифованная зона молотка; 
используется с резиновой 
накладкой для защиты материалов 
и поверхностей.

Практически неразрушаемый: 
Четырехгранник отводится от 
удара и не повреждается при 
использования в качестве молотка.

Смена вращения с помощью 
сквозного четырехгранника 
гарантирует необычайно высокую 
нагрузочную способность, 
так как при ударах молотком 
переключающая механика не
подвергается разрушению.

Несъемный 
закаленный четырехгранник для 
тяжелых нагрузок.
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Насадки и принадлежности: 
простая и быстрая установка.

Новая многокомпонентная рукоятка 
Kraftform, которая соответствует 
использованию трещотки и в 
качестве молотка.

Труба в основе рукоятки сводит 
вибрации при ударе к 
минимуму.

Предотвращает надоедливую 
смену трещотки и молотка, 
например, во время наладки и 
демонтажа.

Благодаря двойной зубчатой  
защелке 30 прочных зубьев  
сравнимы по эффекту точной 
механики с соединением из 60 
мелких зубцов, дающим угол 
возврата в 6°.

Штампованная головка молотка 
закреплена штифтами путем 
кинематического замыкания. 
Это гарантирует практически 
неразъемную посадку головки 
молотка на рукоятке.

Трещотка Wera KOLOSS: многостороння 
универсальность.
• Машиностроение
• Кораблестроение
• Горная промышленность
• Самолетостроение
• Мостостроение
• Производство и ремонт грузовых автомобилей
• Производство промышленных установок
• Производство многоярусных стеллажей
• Строительство и эксплуатация железных и автодорог
• Нефтехимия

Трещотки



?

    

 Code     

 05073232001    1  8000 HLF  1 x

 8002 C  1 x 1/2"x341,0 

 8782 C  1 x 2x50,0 

?
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Многие пользователи сообщали о 
том,что хоть однажды иногда они 
использовали трещотки в качестве 
молотка. При этом, к сожалению, 
часто ломалась головка трещотки. 
Трещотка KOLOSS решает эту 
проблему: наконец-то появилась   

                           трещотка с лицензией на работу   
            молотком. 

Почему компания Wera изобрела 
трещотку KOLOSS?

 8002 C KOLOSS ½" SB с приводом ½" 

 Применение:  функция трещотки для четырехгранных вставок торцовых 
ключей ½", а также соединительных деталей ½" с 
четырехгранным приводом; с шариковым фиксатором; 
функция молотка, например, для правки заготовок 

 Исполнение:  со сквозным четырехгранником для правой и левой 
затяжки, механика трещотки с мелкими зубцами, 
небольшой угол возврата 6°; минимальная нагрузочная 
способность 600 Нм; трубчатая рукоятка, позволяющая 
свести к минимуму вибрацию при ударе; штампованная 
головка молотка, соединенная штифтами путем 
кинематического замыкания, отшлифованная ударная 
часть молотка 

 Ручка:  многокомпонентная ручка Kraftform для оптимальной 
сжимающей, ударной и растягивающей нагрузки; на 
конце ручки зажим для удлинителя KOLOSS 8780 C и 
направляющего стержня KOLOSS 8781 C 

 KOLOSS 
Трещотка с функцией молотка.

Почему двойные зубья защелки 
обеспечивают особую прочность?

Благодаря двойной зубчатой  
защелке 30 прочных зубьев  
сравнимы по эффекту точной 
механики с соединением из 60 
мелких зубцов, дающим угол 
возврата в 6°.

Насадка Holster



?

    

 Code     

 05003692001    1  8000 HLF  1 x  

 8002 C  1 x 1/2"x341,0 

 8782 C  1 x 2x50,0 

 Code    mm  mm             

 05003695001  341,0  137  1 

?
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В принципе любой человек, который хочет работать с 
трещоткой ½". 
Типичными областями применения являются: 
машиностроение, кораблестроение, горная промышленность, 
самолетостроение, мостостроение, производство и 
эксплуатация грузовых автомобилей, строительство 
и эксплуатация  железных и автодорог, производство 
промышленных установок, производство многоярусных 
стеллажей, петрохимия и т.д..

Почему трещотка KOLOSS является 
практически неразрушаемой?

Благодаря своей конструкции 
Механическая часть трещотки не 
попадает под удар при работе в 
качестве молотка. Благодаря этому 
она не разрушается. И еще: Трещотка 
KOLOSS выдерживает нагрузку не 
менее 600 Нм. 

Кто может пользоваться 
трещоткой KOLOSS?

 8002 C KOLOSS ½" с приводом ½" 

 Применение:  функция трещотки для четырехгранных вставок торцовых 
ключей ½", а также соединительных деталей ½" с 
четырехгранным приводом; с шариковым фиксатором; 
функция молотка, например, для правки заготовок 

 Исполнение:  со сквозным четырехгранником для правой и левой 
затяжки, механика трещотки с мелкими зубцами, 
небольшой угол возврата 6°; минимальная нагрузочная 
способность 600 Нм; трубчатая рукоятка, позволяющая 
свести к минимуму вибрацию при ударе; штампованная 
головка молотка, соединенная штифтами путем 
кинематического замыкания, отшлифованная ударная 
часть молотка 

 Ручка:  многокомпонентная ручка Kraftform для оптимальной 
сжимающей, ударной и растягивающей нагрузки; на 
конце ручки зажим для удлинителя KOLOSS 8780 C и 
направляющего стержня KOLOSS 8781 C 

 8780 C KOLOSS Удлинитель 

 Применение:  в качестве удлинителя, используемого с трещоткой Wera 
KOLOSS 8002 C для увеличения передаваемого крутящего 
момента 

 Исполнение:  вязкоупругая улучшенная хромомолибденовая сталь 
 Ручка:  многокомпонентная ручка Kraftform для оптимальной 

сжимающей, ударной и растягивающей нагрузки; 
лазером нанесены нестирающиеся указания по технике 
безопасности 

Насадка Holster

Трещотки



?

 Code    #  mm      mm           

 05003697001  2  50,0  50,0  1 

 Code    mm  mm             

 05003696001  85  135,0  1 
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Если нужно сохранить поверхность 
заготовки при использовании 
трещотки в качестве молотка на 
рабочую зону молотка
одевается резиновая накладка.

Для чего нужна резиновая 
накладка

 8782 C KOLOSS Комплект насадок 

 Применение:  в качестве защитной насадки для рабочей зоны молотка 
может использоваться с трещоткой Wera KOLOSS 8002 C 
с целью защиты материалов и поверхностных слоев 

 Исполнение:  гибкий термопластичный эластомерный материал, 
обеспечивающий стойкую эластичность и максимальную 
защиту 

 8781 C KOLOSS Разжимная оправка

 Применение:  может использоваться с трещоткой Wera KOLOSS 8002 C 
для центрирования петель/высверленных отверстий 

 Исполнение:  коническая оправка, вязкоупругая закаленная 
хромомолибденовая сталь 

 KOLOSS 
Трещотка с функцией молотка.



?

?     

 Code     

 05071196001    1  8000 HLF  6 x 

 8002 C  6 x 1/2"x341,0 

 8782 C  6 x 2x50,0 
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Нет по двум причинам: основой 
конструкции является труба ,которая 
поглощает вибрацию при ударе.
Кроме того  в многокомпонентной 
ручке используются проверенные
преимущества формы  Kraftform , 
специально оптимизированные для  

          нажимной, ударной и растягивающей  
          нагрузки.

Сложно ли работать с трещоткой 
KOLOSS?

Почему у трещотки KOLOSS 
несмотря на прочные 30 зубьев 
угол возврата составляет всего 6°?

 8002 C/6 KOLOSS ½" Дисплей 

  

Насадка Holster

Благодаря двойной зубчатой  
защелке 30 прочных зубьев  
сравнимы по эффекту точной 
механики с соединением из 60 
мелких зубцов, дающим угол 
возврата в 6°

Трещотки


