
 Code    mm               

 05073403001  48,0  1 

 Code    mm  mm             

 05027405001  105  92  4 3/
16

"  5 

 Code    mm  mm             

 05027455001  107  92  4 9/
32

"  5 

?
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 Принадлежности 
 Полезные мелочи при завинчивании. 

     

 Wera Star - устройство для намагничивания/
размагничивания 

     

 1427 Шило 

 Ручка:  Weralit II, однокомпонентная
 Рабочий конец:  Сквозной 

     

 1428 Развёртка 

 Ручка:  Weralit II, однокомпонентная
 Рабочий конец:  Сквозной 

С помощью устройства для намагничивания и 
размагничивания Wera: Просто провести отверткой вдоль 
выемки с положительным зарядом устройства Wera. 
Теперь инструмент будет прочно удерживать винт. Для 
размагничивания инструмент следует провести вдоль 
одной из четырех сторон с отрицательным зарядом. 

Как надежно удержать винт
на отвертке?



Code

05134001001 190,0 50,0 1

Code mm mm

05134002001 190,0 80 1

Code mm mm mm mm mm

05008004001 0,5 3,0 50 70 3,0 1/
8
" 2" 5
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Подставка для отверток Kraftform

 

Подставка для отверток Kraftform Micro

335 MS универсальная отвертка

Применение: Для простых работ и для общего применения, 
например, при измерении глубины профиля, проверке 
поражения ржавчиной, удалении загрязнений

Рабочий конец: круглый
Исполнение: нержавеющая сталь – для высокой стойкости к 

воздействию коррозии
Рукоятка: Kraftform с защитой от перекатывания,

однокомпонентная, ацетат целлюлозы, с практичным 
зажимом для крепления, например, к нагрудному 
карману

Отвертки



 Code             

 Code     

 05073680001    1 1440 1 x  4,5-6,0
1442 1 x  6,5-8,0

1441 1 x  4,5-6,005073681001    1 
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 Принадлежности 
 Полезные мелочи при завинчивании. 

 1441 фиксатор винтов на отвертку

 Применение:  Насадка на отвертку для фиксации винта.
Подходит для всех винтов, крепится на круглые  и 
шестигранные рабочие  концы диаметром от 2,5 мм до
4,5 мм и от 4,5 мм до 6,0 мм 

 Исполнение:  эластомерный пластик 

 1440/1442 VDE фиксатор винтов на отвертку

 Применение:  Насадка на отвертку для фиксации винта.
Подходит для всех винтов, крепится на круглые  и 
шестигранные рабочие концы диаметром от 4,5 мм до 
6,0 мм и от 6,5 мм до 8,0 мм   

 Исполнение:  эластомерный пластик

Надеть фиксатор винтов  на
отвертку так , чтобы наконечник
выступал  из кольца фиксатора.

Вставить винт в отвертку,
зафиксировав его в зажиме.

Подтянуть фиксатор к  ручке  
отвертки так, чтобы  лапки захвата 
враспор прилегали к головке винта. 
После завинчивания фиксатор
 Wera освобождает винт 
автоматически!

При контакте с поверхностью обе
лапки захвата раскрываются и
автоматически защелкиваются 
после завинчивания  винта.

Если винт надо завинтить  в т.н.
глухом отверстии,  фиксатор 
сдвигается вверх: оптимальное 
решение даже для  завинчиваний в 
глубоких отверстиях.

А так работает фиксатор винтов


