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По всему миру клиенты доверяют ELORA, ключевой 
торговой марке из Германии. Они ценят стандарты 
высокого качества нашей продукции и наше 
образцовое послепродажное обслуживание.

Вы обязательно  найдёте одного из наших 
многочисленных сертифицированных дилеров в вашем 
регионе и не будете разочарованы в выборе.



ПРЕДИСЛОВИЕ

Уважаемые клиенты 
и деловые партнёры!

История успеха компании ELORA Werkzeugfabrik GmbH берет свое начало в 
1924 году.

В наши дни компания славится своей удобной в использовании продукцией 
и первоклассным сервисом для всего, что относится к ручному инструменту. 
Текущий ассортимент продукции компании -  результат многих десятилетий 
обретения опыта и неустанных усилий по разработке новых продуктов и 
улучшению существующих для удобства наших клиентов в их широком 
диапазоне применения. Функциональность, долговечность и привлекательный 
дизайн - вот цель наших усилий. Наши клиенты по всему миру демонстрируют  
высшую оценку нашим усилиям, оставаясь преданными и лояльными к нам в 
течение многих лет.

Данный каталог инструментов EOLA E90  разработан для удобного чтения и 
применения и обеспечивает идеальную основу вашего собственного выбора 
среди  широкого диапазона инструментов ELORA

Будучи клиентом и другом ELORA, вы можете рассчитывать на наивысший 
уровень участия и квалифицированного привлечения всех сотрудников ELORA.

Даю персональное обещание, что вы сможете по достоинству нас оценить.

С нетерпением ожидаем возможности удовлетворить ваши конкретные 
потребности.

Андреас Раух

Управляющий партнер

3info@elora.ru  www.elora.ru



ИНСТРУМЕНТЫ ЭЛОРА - ЭТО ИНСТРУМЕНТЫ ПРЕМИУМ КАЧЕСТВА. 
ЛУЧШИЙ ВЫБОР ДЛЯ КЛИЕНТОВ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.
  

 

 
 
 
 
 
 
 
Также к вашим услугам квалифицированная обратная 
связь для запросов и комментариев, которые могут 
у вас возникнуть касательно применения наших 
инструментов. Служба работы с клиентами ELORA 
всегда готова дать совет по решению конкретных задач 
в вашем поле деятельности. Как вы можете ожидать, 
мы стремимся поддерживать контакт даже после того, 
как вы уже приобрели у нас инструменты ELORA. Наш 
торговый персонал полагает, что послепродажное 
обслуживание должно быть именно таким: сервис 
в интересах клиентов. Мы всегда рады помочь, есть 
ли у вас вопрос по техобслуживанию, ремонту или 
снабжению запасными частями.

Сочетание профессиональных советов, нашей 
упрощённой системы обработки заказов и наличие 
современного централизованного склада позволяют 
нам быстро и эффективно обрабатывать ваши заказы 
и гарантируют отличную доступность, так что вы 
получите заказанный инструмент быстро, как это только 
возможно. И всё это подкреплено привлекательностью 
наших условий.

Но это не значит, что мы можем спокойно почивать 
на лаврах. Мы постоянно работаем по улучшению 
нашей деятельности во всех аспектах. Наши клиенты 
являются неотъемлемой частью этого процесса, честно 
и откровенно выражая свои идеи и ожидания. И эти 
ожидания – критерий, по которому нам хотелось бы, 
чтобы нас оценивали в будущем.

 
 
Ручной инструмент ELORA упрочивает свои 
позиции по всему миру. Как квалифицированным 
мастерам, так и проницательным деловым людям 
ELORA предлагает практически всё, что они могут 
ожидать от высококачественной продукции в этой 
области.

Клиенты во многих отраслях промышленности 
обслуживаются на эксклюзивной основе через сеть 
сертифицированных дилеров. Эти отрасли включают 
в себя цеха, производственные предприятия, тяжёлую 
промышленность, автомобильную промышленность 
и энергетическую отрасль. По понятным причинам 
профессионалы в этих отраслях заинтересованы в 
продукции высшего качества. ELORA гарантирует такое 
качество, и поэтому, начиная с самого этапа разработки, 
мы делаем значительный упор на максимальной 
функциональности, эргономичности, долговечности и 
современном дизайне.

В процессе производства мы используем 
исключительно проверенные и высококачественные 
материалы. Следуя нашим традициям, все инструменты 
изготавливаются в соответствии с требованиями 
стандартов высочайшего качества. Компания имеет 
сертификат качества DIN EN

ISO 9001:2008. Кроме этого, наша продукция и услуги 
соответствуют признанным мировым промышленным 
стандартам, таким как VDE и ESD.

Наконец, перед тем, как изделие покидает фабрику, 
оно проходит строгую проверку качества. Каждое 
из них. В редком случае возникновения претензии 
к качеству продукции, вы можете быть уверены, что 
вступит в действие полная гарантия от ELORA. После 
проверки нашими специалистами, инструмент будет 
либо исправлен, либо заменён – как правило, в течение 
очень короткого времени.
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БУДУЩЕЕ ИМЕЕТ СВОИ ИСТОКИ.
ИСТОРИЯ УСПЕХА ELORA.
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2012
Признаки преобразования: современный 
выставочный зал

1998 Семейный бизнес в третьем поколении

1986 Менеджмент второго поколения

1994 Переезд в административное здание на Ам Блаффертсбер

1958 Постройка нового филиала производства в Мюнке

1949 Один из первых грузовиков после долгих лет войны

1951
ELORA как активный немецкий и зарубежный 
участник выставок

1924 Основание предприятия Эрихом Раухом старшим

1937
 

Всегда рядом с клиентом: грузовичок ELORA

1928 Первое производственное здание, Биркер Вег, 
Ремшайд

1968
Расширение производственных мощностей на 
Шмидештрассе

1931 Сотрудники в ранние годы ELORA

90-летняя годовщина
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Ассортимент продукции ELORA отличается 
своей разнообразностью.

Всего мы выпускаем 13 направлений продукции, 
чтобы обеспечить клиенту возможность собрать 
собственную подборку инструментов для 
каждодневных потребностей.

Подробное описание по каждому направлению 
продукции можно найти во вводной части к каждой 
главе каталога.

Если вы собираетесь сделать выбор из всего 
ассортимента тщательно подобранных нами 
комплектов, вы можете опираться на тот факт, что 
вы купите проверенный и испытанный инструмент 
высочайшего качества.
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ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ "ELORADO", РАСПОЛОЖЕННЫЙ НА ЗАВОДЕ ELORA
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размер резьбы в мм

профиль, клещи для снятия изоляции

с фаской

без фаски

мелкая фаска

края, напр. у плоскогубцев 
и т.д.

края, плоскогубцы с полукруглыми губками

края, круглогубцы

мягкая проволока,  предел прочности 
на разрыв 220-250 Н/мм²

проволока средней жесткости, предел 
прочности на разрыв 750-800 Н/мм² 

фортепианная струна, предел прочности 
на разрыв 2200-2300 Н/мм²

для внутренних стопорных колец

для наружных стопорных 
колец

вес ударной части молотка

W длина

V вес 1шт или комплекта

накидная часть ключа с волнистым 
профилем

нержавеющая сталь

магнит

прошло проверку VDE напряжением 
до 1000В

сертификат безопасности

TORX®= зарег. торговая марка Acument Intellectual Properties, LLC. США

RIBE®= зарег. торговая марка Richard Berger GmbH & Co. KG, Schwabach, Германия

k

n

w размеры в мм

x размеры в AF

Q размеры в BA

размеры по Витворту (WW)

Z размеры в мм

размеры в AF

P размер TORX®

размеры для круглых шлицевых гаек с пазами под 
специальный ключ в мм

размеры для винта с круглой головкой с отверстиями

размеры для круглых гаек с отверстиями

Квадратный шлиц

Квадратный шлиц

Квадратный шлиц

Квадратный шлиц

Квадратный шлиц

Квадратный шлиц

Квадратный шлиц

Квадратный шлиц

L шестигранный профиль

J двенадцатигранный профиль

Y квадратный шлиц

M гнездо под квадратный шлиц

размер резьбы свечи зажигания

G для винтов с прямым шлицевым пазом

E для винтов с крестовым шлицевым пазом 
и пазом Phillips Recess

D для винтов с крестовым пазом Supa-Pozidriv

F под винты с наружным шестигранником

F для винтов с антивандальным шестигранником  
(инструмент с отверстием на конце)

t для винтов с наружным профилем TORX®

A для винтов с внутренним профилем TORX®

B
для винтов с антивандальным внутренним профилем TORX® 
(инструмент с отверстием на конце)

C
 
для винтов с профилем B&S-XZN

H
 
для винтов с профилем RIBE®-CV

u

6,3 1/4"

20 3/4"

10 3/8"

40 1.1/2"

8 5/16"

25 1"

12,5 1/2"

63 2.1/2"

СИМВОЛЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ
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