
8004 A Zyklop Metal - трещотка, переключение реверса, привод 1/4", 1/4" x 141
mm
Трещотки Zyklop, 1/4"

  

EAN: 4013288174024 Размеры: 214x50x25 mm

№ детали: 05004004001 Вес: 120 g

№ артикула: 8004 A Страна
происхождения:

CZ

№ таможенного
тарифа:

82041100

Удобное изменение направления вращения с помощью переключателя реверса

Очень тонкая трещотка с длинной рукоятью

Угол возврата всего 5°

Высокая прочность без ограничения передачи момента силы

Надёжная фиксация головок

Трещотка Zyklop Metal с переключателем реверса. Тонкая форма для работы также в очень узком пространстве. Тонкий механизм

зацепления на 72 зубца обеспечивает малый угол возврата 5°. С переключателем реверса для удобного изменения направления вращения.

С функцией надёжной блокировки головок. Кованая цельнометаллическая трещотка (хромомолибденовая сталь) сверхпрочная, с большим

сроком службы.
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Zyklop Metal Switch Чрезвычайно удобный
трещоточный ключ

С реверсом

Из-за того, что рабочие

пространства становятся все

компактнее, меньше места в них

остаётся и для работы

трещоткой. Wera решила эту

проблему. Для этого наши

разработчики тщательно

изучили варианты работы в

стесненных условиях.

Получилась чрезвычайно тонкая

и прочная трещотка Zyklop Metal

с длинным рычагом. Если

требуется быстро изменить

направление вращения, то

лучше всего подходит трещотка

Zyklop Metal Switch.

Из-за того, что рабочие

пространства становятся все

компактнее, меньше места в них

остаётся и для работы

трещоткой. Wera решила эту

проблему. Для этого наши

разработчики тщательно

изучили варианты работы в

стесненных условиях.

Получилась чрезвычайно тонкая

и прочная трещотка Zyklop Metal

с длинным рычагом. Если

требуется быстро изменить

направление вращения, то

лучше всего подходит трещотка

Zyklop Metal Switch.

Чрезвычайно удобный

трещоточный ключ. С длинным

рычагом. Высокая прочность без

ограничений по моменту

затяжки. Кованый

цельнометаллический

(хромомолибденовый)

трещоточный ключ.

Удобная смена направления

вращения благодаря

переключателю реверса.

Малый угол возврата Надежная фиксация торцевых
головок

Тонкий механизм зацепления на

72 зубца для угла возврата

всего 5°

Благодаря шариковому

фиксатору насадки и

приспособления прочно сидят на

трещотке, что обеспечивает

также высокую надежность в

процессе работы.
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Другие варианты таких изделий:

mm mm mm

05004004001 1/4" 141 19 22
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