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Почему Wera?

Наша компетентность
Wera является одним из ведущих международных
производителей инструментов с головным офисом в
Вуппертале / Германия. Wera разрабатывает и производит
инструменты для профессионалов. Wera предлагает решения
для всех винтовых соединений.

Продуманный
инструмент
Wera не устает удивлять пользователей новинками и
необычными идеями. На практике эти идеи благодаря
единственным в своем роде решениям позволяют создавать
профессиональные инструменты.

Широкий ассортимент
Ассортимент включает в себя более 3000 изделий и содержит
настоящие "находки" позволяющие решать индивидуальные
задачи.
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Качественный
производитель
Качество прежде всего. Оно гарантируется нашим
производством, включающим в себя постоянный контроль.
Результат: доля рекламаций почти равна нулю. Разумеется,
продукция компании Wera сертифицирована по системе ISO.

Марка и защита прав
Компания Wera является известным производителем и
надежным партнером для промышленности, торговли
и пользователей. Огромное количество правовых норм,
реализованных во всем мире, защищают наших клиентов
от низкокачественных подделок. Изделия Wera являются
гарантом надежной работы.

Дизайн продукции
Компания Wera была неоднократно награждена за дизайн
своей продукции. Инструменты Wera имеют приятные
формы и максимально эргономичны. Тот, кто работает с
инструментами Wera, понимает все значение дизайна.

Многочисленные курсы
обучения

Обслуживание клиентов
во всем мире

Wera в своем обучающем центре "Werarium" предлагает
на 700 кв.м различные тренинги. Изделия и преимущества
изделий убедительно преподносятся на инсценированных
объектах. Проведение курсов обучения в помещении
заказчика также является частью программы обучения.

Продукция компании Wera продается во всем мире. Свяжитесь
с нами, если Вам требуется провайдер, обслуживающий Ваш
регион.

Продуманные концепции
Надежная логистика
Возможности поставок по нашей программе каталога
составляют почти 100 %. Поступившие до 15.00 часов заказы,
которые могут быть отправлены службой доставки пакетов,
как правило, выполняются в тот же день. Мы отправляем
товары в любую точку мира.

для торгового пространства наших клиентов
Wera разрабатывает информационные упаковки и
демонстрационные наборы, которые помогают клиентам и
пользователям лучше понимать и правильно приобретать
продукцию компании Wera.

Электронный бизнес
Наша внутренняя
служба

Программа Wera E-Cat поддерживает требования своих
клиентов в отношении импорта данных каталога.

Опытная внутренняя служба полно и точно ответит на все
Ваши вопросы. Заказы принимаются по EDI, почте, факсу
или телефону.
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Продуманный инструмент
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Kraftform
– форма, созданная рукой
Гладкие, твердые зоны при охвате
скользят по поверхности руки.
Шероховатые мягкие участки
представляют собой оптимальную
опору для руки и обеспечивают
высокую передачу усилия. "Понятная"
эргономика!

Lasertip: лазерная техника
с большей степенью
надежности предотвратит
дорогие ошибки
Микрошероховатая поверхность
"вгрызается" в головку винта
и обеспечивает надежную
фиксацию отвертки в
винте. Снижение "эффекта
смещения". Винт при
завинчивании больше не
выпадает.

Инструменты из нержавеющей
стали
– Не оставляют контактной
ржавчине ни одного шанса
Инструменты для любых работ
с элементами или винтами из
нержавеющей стали. Рабочий конец
из 100 % нержавеющей стали
обеспечивает защиту от налета
ржавчины, который может образоваться
при использовании обычных
инструментов в работе с нержавеющей
сталью.
См. со страницы 13.

Kraftform Kompakt
– Семейство инструментов
для использования в
машинах и вручную.
Гибкие и компактные.
См. со страницы 166.

Ударные насадки
Насадки, обладающие повышенной
прочностью, для использования в
обычных ударных гайковертах.
См. со страницы 200.

Насадки с алмазным
покрытием
Надежная фиксация в винте.
Снижение требуемого давления
прижима. Уменьшение
сил смещения. Винт при
завинчивании не выпадает.
См. со страницы 203.

Wera TOP 20
Wera: Отвертка-долото
Для завинчивания,
выдалбливания, чеканки
и отвинчивания трудно
поддающихся винтов. С
ударным наконечником и
сквозным рабочим концом.
Эргономичная ручка Kraftform.
См. со страницы 28.

Kraftform Micro
– Отвертка для точных работ
Значительное сокращение времени
завинчивания, например, в электронике
и точной механике. Точное, энергичное,
быстрое и верное с точки зрения
эргономии завинчивание благодаря
концепции трех зон: прецизионная и
силовая зона, а также зона быстрого
вращения. См. со страницы 71.

Kraftform Kompakt 20
Включая насадки,
интегрированные в ручке. Со
съемным штифтовым рабочим
концом, который может
использоваться в качестве
машинного адаптера.
См. со страницы 173.

Kraftform Kompakt VDE –
Все размеры в комплекте.
Безопасный инструмент в компактном
формате. Ручка Kraftform и сменные
рабочие концы в практичной поясной
сумке. См. со страницы 95.

Система BiTorsion
– для более долгого срока
службы.
У насадки BiTorsion путем
целенаправленного отпуска
стали твердость тела по
сравнению с ведомым
наконечником снижена
примерно на 20 %. Эта
более эластичная зона
кручения амортизирует более
значительные нагрузки. При
наличии держателя BiTorsion
встроенная пружина кручения
принимает малые нагрузки.
Двухступенчатая система
защиты от разрушающих
пиков крутящего момента при
машинном завинчивании.
См. со страницы 202.

Bit-Check
– компактный набор насадок
Хороший обзор содержимого.
Недостающие инструменты видны сразу.
Поместится в любом кармане.
См. со страницы 306.
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Продуманный инструмент
Держатель насадки Rapidaptor
– Компактное чудо
функциональности
Простое крепление, самофиксация,
легкое снятие насадки без использования
дополнительного инструмента даже
при малых размерах. Управляющая
втулка свободного хода для направления
машинного винтоверта. Надежная
фиксация сменных и постоянных насадок.
Также можно использовать в качестве
удлинителя c управляющей втулкой,
например, для трещотки с насадкой Wera
или для трещотки Wera Zyklop.

TORX® - инструменты с
функцией фиксации
Надежная фиксация в винте.
Отсутствие необходимости в
долгом поиске потерявшихся
винтов. Прекрасная посадка в
винте.

Держатель насадки с круглым магнитом
Дополнительная магнитная втулка легко удерживает также длинные и тяжелые
винты. Винты не теряются, на их поиск не нужно тратить драгоценное время.
Идеальны также для работ, проводимых над головой. Можно завинчивать одной
рукой. См. со страницы 290.

Zyklop – Трещотка быстрее, чем
можно себе представить.
Zyklop объединяет преимущества
5 инструментов в одной трещотке.
Прочный и невероятно гибкий
инструмент. Высокая скорость работы
благодаря конструкции, использующей
вращающиеся массы.
См. со страницы 116.
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KOLOSS
Первая трещотка, которую
можно использовать как
молоток. См. со страницы 138.

Wera TOP 20
Профиль Hex-Plus
обеспечивает более
долгий срок службы
винтов с внутренним
шестигранником.
Hex-Plus обеспечивает
достаточную опорную
поверхность в головке винта.
Концентрация напряжений в
надрезе сводится тем самым к
минимуму, и предотвращается
разрушение профиля. Результат:
намного меньше "скрученных
винтов".

Изогнутые ключи в
двухкомпонентном зажиме
Надежная фиксация изогнутых гаечных
ключей в зажиме. Износостойкие.
Легкое извлечение. Долгий срок службы
благодаря материалу из сплошной
резины. См. со страницы 148.

Трещотка с насадкой
Красота и сила. Трещотка с
насадкой Wera с прекрасным
дизайном и невероятной
прочностью.
См. со страницы 144.

Принадлежности
Умные и незаменимые помощники в
повседневной жизни.
См. со страницы 68.
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Kraftform
Правильная ручка у винтовертов.
Великолепно подогнанная к форме руки рукоятка Kraftform позволяет уберечь руки от
мозолей даже при длительном применении.
Благодаря использованию твердых материалов для ручки ее можно быстро
перехватить, совершенно не опасаясь, что рукоятка "приклеится" к коже рук.
Изготовленные из более мягкого материала "нескользящие" зоны обеспечивают
передачу больших усилий без потерь. Эта комбинация непобедима!
Так работа будет сделана в два счета!
В основу первоначальной
формы ручки Kraftform была
положена мысль, что форму ручки
должна определять рука. Время
подтвердило верность данного
решения.

Большая контактная поверхность
– с особо высоким трением на
мягких зонах – создает большую
передачу усилия при.приложении
силы.

Почти свободный от трения контакт
с твердыми зонами создает
высокую скорость при о хвате.
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Lasertip
Нет выскальзыванию инструмента из головки винта!
При обработке острия рабочего конца лазером образуется микрошероховатая
поверхность. Она прочно сцепляется с головкой винта. Преимущества: Меньше
выскальзываний, меньше царапин, больший крутящий момент.

Wera Lasertip "сцепляется" с
головкой винта и предотвращает
выпадение.

Узко сфокусированный свет лазера
создает структуру поверхности с
острыми кромками. Эта смесь
материалов чрезвычайно устойчива
к истиранию. Твердость следов
после обработки лазером
составляет до 1000 HV 0,3.

Wera Lasertip уменьшает
необходимое усилие прижима.
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