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насадки Impaktor Ударные насадки используются в том случае, когда необходимо использование мощного винтоверта 
(например, ударный винтоверт на 18 вольт). Ударные насадки разработаны специально для 
противостояния высоким машинным усилиям.

Насадки стали Благодаря применению насадок из нержавеющей стали предотвращается возникновение 
ржавчины на винтах или поверхностях из нержавеющей стали. Контактная ржавчина на 
нержавеющей стали появляется, прежде всего, за счет использования при завинчивании 
обычных стальных инструментов. Вследствие чего остаются прилипшие частицы стали, которые 
превращаются в ржавчину под воздействием кислорода. Видно по зеленовато-голубому ярлыку.

Насадки BDC это насадки премиум-класса. С мягкой зоной BiTorsion, с помощью которой твердость тела по 
сравнению с твердостью ведомого наконечника снижена примерно на 20 %. Это позволяет избежать 
большинства случаев скручивания острия насадки при наступающих пиках нагрузки, что еще больше 
продлевает срок службы насадки. С алмазным покрытием для уменьшения опасности соскальзывания. 
Мельчайшие алмазные частицы на острие насадки практически "вгрызаются" в винт. B означает 
BiTorsion. DC означает Diamond Coated (алмазное покрытие).

Насадки Z Насадки Z – это насадки с закалкой до вязкой твердости, для таких твердых материалов, как листовая 
сталь или металл.

Насадки TZ Насадки TZ – это насадки Z с зоной кручения. Насадки Torsion обеспечивают амортизацию пиков 
крутящего момента в зоне кручения. Это позволяет избежать преждевременного износа и продлить 
срок службы насадки.

Насадки BTZ Насадки BTZ имеют отожженную зону BiTorsion, с помощью которой твердость тела по сравнению 
с ведомым наконечником снижена примерно на 20 %. Это позволяет избежать большинства 
скручивания острия насадки при наступающих пиках нагрузки, что еще больше продлевает срок 
службы насадки.

Насадки Н Насадки Н – это особо твердые насадки для таких мягких материалов, как дерево.

Насадки TН Насадки TН – это насадки Н с зоной кручения. Насадки Torsion обеспечивают амортизацию пиков 
крутящего момента в зоне кручения. Это позволяет избежать преждевременного износа и продлить 
срок службы насадки.

Насадки BTН Насадки BTН имеют отожженную зону BiTorsion, с помощью которой твердость тела снижена примерно 
на 20 % по сравнению с ведомым наконечником. Это позволяет дополнительно избежать скручивания 
острия насадки при наступающих пиках нагрузки, что еще больше продлевает срок службы насадки.

Насадки TS Насадки TS это насадки Torsion из нержавеющей стали. S означает при этом Stainless (нержавеющий). 
Для всех резьбовых соединений с помощью винтов из нержавеющей стали.

Насадки A A означает Авиация. Насадки A – это особенно твердые насадки с профилем с острыми кромками, 
который, например, с помощью специального покрытия взрывает краску и тем самым гарантирует 
надежную передачу усилия между насадкой и винтом.

Насадки J J означает Japan (Япония). Насадки J оптимизированы для азиатских винтов PH. В особенности для 
использования на крайне малом пространстве согласно стандарту Japanese Camera Industrial Standard.

Насадки ACR® ACR® означает Anti-Cam-Out Ribs. Насадки ACR® имеют ребра в ведомом наконечнике, которые 
защищают насадку от выпадения из винта. ACR® является зарегистрированным товарным знаком 
фирмы Phillips Screw Company.

Насадки TiN TiN означает Титан-Нитрит. Необычайно твердое покрытие, рассчитанное на непрерывные нагрузки, 
например, при серийном завинчивании.

Какие типы насадок мне нужны и для чего?  
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