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615321 1/2" 192 204 813 2800

1565

 
 
 
 
 

615516 1565 10 - 27 / 20 5600

  1561 (1/2"),    231.4/4 (1/2" x 125, 1/2" x 75),    231.8/4 (10 - 14, 
15 - 32),    231/4 6p (10, 13, 17, 19, 21, 22, 24, 27),   1374 (50ml),   231/4L6p (17, 
19, 21, 22, 24, 27)

1571

 
 
 
 
 

A L

615324 3/4" 240 236 1016 4550

1572

 
 
 
 
 

A L

615323 3/4" 235 220 1491 6440

Пневматический инструмент и головки торцевые ударные 3/4"

Гайковёрт пневматический реверсивный ударного действия 1/2"
•	 обороты	холостого	хода:	7000	об/мин
•	 максимальный	вращающий	момент:	813	Н∙м
•	 максимальное	давление	воздуха:	6,2	бар
•	 расход	воздуха:	119	л/мин
•	 размер	штуцера:	1/4"
•	 максимальный	размер	крепежа:	М18

Преимущества:
•	 контролируемый	крутящий	момент
•	 быстрое	закручивание
•	 широкий	спектр	применения

Эксплуатация:
•	 автомобильная	промышленность
•	 авиастроение
•	 сельскохозяйственная	техника
•	 тяжёлая	промышленность
•	 производство	крупногабаритных	станков
•	 судостроение
•	 персональная	оснастка

ВАЖНО!
•	 Рекомендовано	использование	ударных	
головок	Unior.

 
 
 
 
 

        

       

Гайковёрт пневматический реверсивный 
ударного действия 1/2" и набор головок 
торцевых в пластиковом кейсе
•	 размеры	кейса:	346	x	292	x	83

 
 
 
 
 

      

     

 

Гайковёрт пневматический реверсивный  
ударного действия 3/4"
•	 обороты	холостого	хода:	6500	об/мин
•	 максимальный	вращающий	момент:	
1016	Н∙м

•	 максимальное	давление	воздуха:	
6,2	бар

•	 расход	воздуха:	198	л/мин
•	 размер	штуцера:	1/4"
•	 максимальный	размер	крепежа:	М24

Преимущества:
•	 контролируемый	крутящий	момент
•	 быстрое	закручивание
•	 широкий	спектр	применения

Эксплуатация:
•	 автомобильная	промышленность
•	 авиастроение
•	 сельскохозяйственная	техника
•	 тяжёлая	промышленность
•	 производство	крупногабаритных	
станков

•	 судостроение
•	 персональная	оснастка

ВАЖНО!
•	 Рекомендовано	использование	
ударных	головок	Unior.

 
 
 
 
 

        

       

Гайковёрт пневматический реверсивный ударного действия 3/4"
•	 обороты	холостого	хода:	5500	об/мин
•	 максимальный	вращающий	момент:	1491	Н∙м
•	 максимальное	давление	воздуха:	6,2	бар
•	 расход	воздуха:	269	л/мин
•	 размер	штуцера:	3/8"
•	 максимальный	размер	крепежа:	М30

Преимущества:
•	 контролируемый	крутящий	момент
•	 быстрое	закручивание
•	 широкий	спектр	применения

Эксплуатация:
•	 автомобильная	промышленность
•	 авиастроение
•	 сельскохозяйственная	техника
•	 тяжёлая	промышленность
•	 производство	крупногабаритных	станков
•	 судостроение
•	 персональная	оснастка

ВАЖНО!
•	 Рекомендовано	использование	ударных	
головок	Unior.
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617161 1575 7 8330

  1571 (3/4"),    232/4 6p (19, 24, 27, 32, 36, 41)

1596

 
 
 
 
 

A L

617690 1.1/2" 145 450 3388 17800

1591

 
 
 
 
 

A L

615325 1" 180 495 2439 13600

1592

 
 
 
 
 

A L

615326 1" 280 307 2439 12800

1597

 
 
 
 
 

A L

617691 1.1/2" 145 465 4065 18600

Гайковерт пневматический реверсивный  
ударного действия 3/4" и набор головок торцевых  
в пластиковом кейсе
•	 размеры	кейса:	393	x	331	x	95

 
 
 
 
 

      

     

 

Гайковёрт пневматический реверсивный 1.1/2"
•	 обороты	холостого	хода:	3000		
об/мин

•	 максимальный	вращающий	момент:	
3388	Н∙м

•	 максимальное	давление	воздуха:	
6,	2	бар

•	 расход	воздуха:	410	л/мин
•	 размер	штуцера:	1/2"
•	 максимальный	размер	крепежа:	М45;	
шпиндель:	38А	-	стандартный,	38В	-	
8"	удлинённый

Преимущества:
•	 контролируемый	крутящий	момент
•	 быстрое	закручивание
•	 широкий	спектр	применения

Эксплуатация:
•	 автомобильная	промышленность
•	 авиастроение
•	 сельскохозяйственная	техника
•	 тяжёлая	промышленность
•	 производство	крупногабаритных	
станков

•	 судостроение
•	 персональная	оснастка

ВАЖНО!
•	 Рекомендовано	использование	
ударных	головок	Unior.

 
 
 
 
 

        

       

Гайковёрт пневматический реверсивный  
ударного действия 1"
•	 обороты	холостого	хода:	4000	об/мин
•	 максимальный	вращающий	момент:	
2439	Н∙м

•	 максимальное	давление	воздуха:		
6,	2	бар

•	 расход	воздуха:	340	л/мин
•	 размер	штуцера:	1/2"
•	 максимальный	размер	крепежа:	М36;	
шпиндель:	38А	-	стандартный,	38В	-	6"	
удлинённый

Преимущества:
•	 контролируемый	крутящий	момент
•	 быстрое	закручивание
•	 широкий	спектр	применения

Эксплуатация:
•	 автомобильная	промышленность
•	 авиастроение
•	 сельскохозяйственная	техника
•	 тяжёлая	промышленность
•	 производство	крупногабаритных	
станков

•	 судостроение
•	 персональная	оснастка

ВАЖНО!
•	 Рекомендовано	использование	
ударных	головок	Unior.

 
 
 
 
 

        

       

Гайковёрт пневматический реверсивный ударного 
действия 1"
•	 обороты	холостого	хода:	4000	об/
мин

•	 максимальный	вращающий	момент:	
2439	Н∙м

•	 максимальное	давление	воздуха:	
6,2	бар

•	 расход	воздуха:	340	л/мин
•	 размер	штуцера:	1/2"
•	 максимальный	размер	крепежа:	М36;	
шпиндель:	38А	-	стандартный,	38В	-	
6"	удлинённый

Преимущества:
•	 контролируемый	крутящий	
момент

•	 быстрое	закручивание
•	 широкий	спектр	применения

Эксплуатация:
•	 автомобильная	промышленность
•	 авиастроение
•	 сельскохозяйственная	техника
•	 тяжёлая	промышленность
•	 производство	крупногабаритных	
станков

•	 судостроение
•	 персональная	оснастка

ВАЖНО!

Рекомендовано использование 
ударных головок Unior.

 
 
 
 
 

        

       

Гайковёрт пневматический реверсивный 1.1/2"
•	 обороты	холостого	хода:	3000	об/мин
•	 максимальный	вращающий	момент:	4065	Н∙м
•	 максимальное	давление	воздуха:	6,	2	бар
•	 расход	воздуха:	435	л/мин
•	 размер	штуцера:	1/2"
•	 максимальный	размер	крепежа:	М52;	шпиндель:	
38А	-	стандартный,	38В	-	8"	удлинённый

Преимущества:
•	 контролируемый	крутящий	момент
•	 быстрое	закручивание
•	 широкий	спектр	применения

Эксплуатация:
•	 автомобильная	промышленность
•	 авиастроение
•	 сельскохозяйственная	техника
•	 тяжёлая	промышленность
•	 производство	крупногабаритных	станков
•	 судостроение
•	 персональная	оснастка

ВАЖНО!
•	 	Рекомендовано	использование	ударных		
головок	Unior.

 
 
 
 
 

        

       

Пневматический инструмент и головки торцевые ударные 3/4"


