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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ
5003, 5004
ГАЙКОВЕРТ УДАРНЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ "МИНИ", 450 НМ
➤➤ невероятно удобный ударный гайковерт, имеющий длину всего 160 мм

10

➤➤ для работы в труднодоступных местах

12,5

➤➤ максимальная производительность при минимальном весе
➤➤ вибропоглощающий композитный корпус

3/8" 1/2"

➤➤ нескользящая термоизолированная рукоятка
➤➤ выброс воздуха направлен через рукоятку
➤➤ откручивание всегда на полной мощности
➤➤ трехступенчатый регулятор момента с вращением
по часовой стрелке при закручивании
➤➤ регулирование производительности по- и против
часовой стрелки при помощи защищенного
регулятора, установленного
с тыльной стороны

5003

➤➤ высокопроизводительный двойной
ударный механизм
➤➤ входной штуцер для воздуха 1/4"
➤➤ рабочее давление 6,3 Бар
➤➤ максимальный крутящий момент 450 Нм
➤➤ максимальный уровень шума 95 dB(A) LpA
➤➤ среднее потребление воздуха 100 л/мин
➤➤ рекомендуемый внутренний диаметр шланга 8 мм
➤➤ вибрационное ускорение 3,6 м/с2

5004

➤➤ латунный штуцер в комплекте

Код

Артикул

5003000000000

5003

5004000000000

5004

l/мм
T

Кол-во/шт.
U

Вес/г
V

1/2‘‘

160

1

1575

3/8‘‘

160

1

1563

5000
ГАЙКОВЕРТ УДАРНЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 1/2", 1350 НМ
➤➤ невероятно удобный и очень легкий

12,5

➤➤ максимальный крутящий момент 1350Нм при весе всего 2 кг
➤➤ вибропоглощающий композитный корпус
➤➤ нескользящая термоизолированная рукоятка

1/2"

➤➤ выброс воздуха направлен через рукоятку
➤➤ откручивание всегда на полной мощности
➤➤ трехступенчатый регулятор момента с вращением
по часовой стрелке при закручивании
➤➤ регулирование производительности по- и против часовой
стрелки при помощи защищенного регулятора,
установленного с тыльной стороны

10

➤➤ высокопроизводительный двойной ударный механизм
➤➤ входной штуцер для воздуха 1/4"
➤➤ рабочее давление 6,3 Бар
➤➤ максимальный крутящий момент 1350 Нм
➤➤ максимальный уровень шума 95 dB(A) LpA
➤➤ среднее потребление воздуха 170 л/мин
➤➤ рекомендуемый внутренний диаметр шланга 8 мм
➤➤ вибрационное ускорение 3,4 м/с2
➤➤ латунный штуцер в комплекте

Код

Артикул

5000000000000

5000

388

1/2‘‘

l/мм
T

Кол-во/шт.
U

Вес/г
V

200

1

2280

5001
ГАЙКОВЕРТ УДАРНЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 3/4", 1900 НМ
➤➤ невероятно удобный и очень легкий

20

➤➤ максимальный крутящий момент 1900Нм при весе всего 3,4 кг
➤➤ вибропоглощающий композитный корпус
➤➤ нескользящая термоизолированная рукоятка

3/4"

➤➤ выброс воздуха направлен через рукоятку
➤➤ откручивание всегда на полной мощности
➤➤ трехступенчатый регулятор момента с вращением
по часовой стрелке при закручивании
➤➤ регулирование производительности по- и против часовой
стрелки при помощи защищенного регулятора,
установленного с тыльной стороны
➤➤ высокопроизводительный двойной ударный механизм
➤➤ входной штуцер для воздуха 3/8"
➤➤ рабочее давление 6,3 Бар
➤➤ максимальный крутящий момент 1900Нм
➤➤ максимальный уровень шума 95 dB(A) LpA
➤➤ среднее потребление воздуха 280 л/мин
➤➤ рекомендуемый внутренний диаметр шланга 13 мм
➤➤ вибрационное ускорение 3,5 м/с2
➤➤ латунный штуцер в комплекте

Код

Артикул

5001000000000

5001

3/4‘‘

l/мм
T

Кол-во/шт.
U

Вес/г
V

240

1

4180

5002
ГАЙКОВЕРТ УДАРНЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 1", С ДЛИННЫМ ШПИНДЕЛЕМ, 1900 НМ
➤➤ невероятно мощный при оптимальном рабочем весе

25

➤➤ максимальный крутящий момент 2450Нм при весе всего 7,2 кг
➤➤ вибропоглощающий композитный корпус
➤➤ нескользящая термоизолированная рукоятка

1"

➤➤ подвижный входной штуцер; выброс воздуха направлен через рукоятку
➤➤ откручивание всегда на полной мощности
➤➤ трехступенчатый регулятор момента с вращением по часовой стрелке при закручивании
➤➤ регулирование производительности по- и против часовой стрелки при
помощи защищенного регулятора, установленного с тыльной стороны
➤➤ высокопроизводительный двойной ударный механизм
➤➤ входной штуцер для воздуха 1/2"

10

➤➤ рабочее давление 6,3 Бар
➤➤ максимальный крутящий момент 2450Нм
➤➤ максимальный уровень шума 95 dB(A) LpA
➤➤ среднее потребление воздуха 370 л/мин
➤➤ рекомендуемый внутренний диаметр шланга 13 мм
➤➤ вибрационное ускорение 5,7 м/с2
➤➤ латунный штуцер в комплекте

Код

Артикул

5002000000000

5002
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1‘‘

l/мм
T

Кол-во/шт.
U

Кол-во/шт.
U

Вес/г
V

185

500

1

9720

389

5011
ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ С ТРЕЩОТКОЙ "МИНИ" 1/4", 35НМ
➤➤ для облегчения работы в труднодоступных местах

6,3

➤➤ очень легкий композитный корпус
➤➤ удобный дизайн
➤➤ головка трещотки переключением вращения
по- и против часовой стрелки

1/4"

➤➤ плавная регулировка
➤➤ нескользящая термоизолированная рукоятка
➤➤ выброс воздуха направлен через рукоятку
➤➤ низкий уровень вибрации
➤➤ входной штуцер для воздуха 1/4"
➤➤ рабочее давление 6,3 Бар
➤➤ максимальный крутящий момент 35Нм
➤➤ максимальный уровень шума 72 dB(A) LpA
➤➤ среднее потребление воздуха 100 л/мин
➤➤ рекомендуемый внутренний диаметр шланга 8 мм
➤➤ латунный штуцер в комплекте

Код

Артикул

5011000000000

5011

1/4‘‘

l/мм
T

Кол-во/шт.
U

Вес/г
V

175

1

680

5010, 5012
ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ С ТРЕЩОТКОЙ 90НМ
➤➤ невероятно легкий гайковерт с трещоткой длиной всего 160 мм

10

➤➤ для облегчения работы в труднодоступных местах

12,5

➤➤ максимальная производительность при минимальном весе
➤➤ очень легкий композитный корпус

3/8" 1/2"

➤➤ удобный дизайн
➤➤ головка трещотки переключением вращения
по- и против часовой стрелки
➤➤ плавная регулировка
➤➤ нескользящая термоизолированная рукоятка
➤➤ выброс воздуха направлен через рукоятку

10

➤➤ низкий уровень вибрации

5010

➤➤ входной штуцер для воздуха 1/4"
➤➤ рабочее давление 6,3 Бар
➤➤ максимальный крутящий момент 90 Нм
➤➤ скорость вращения холостого хода 170 об/мин
➤➤ среднее потребление воздуха 170 л/мин
➤➤ максимальный уровень шума 93 dB(A) LpA
➤➤ рекомендуемый внутренний диаметр шланга 8 мм
5012

➤➤ латунный штуцер в комплекте

Код

Артикул

5010000000000

5010

5012000000000

5012

390

l/мм
T

Кол-во/шт.
U

Вес/г
V

1/2‘‘

255

1

1409

3/8‘‘

255

1

1400

5005, 5006
ДРЕЛЬ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ, РЕВЕРСИВНАЯ
➤➤ прочный корпус
➤➤ удобный дизайн
➤➤ реверсивное направление вращения
➤➤ плавная регулировка
➤➤ ELORA-арт. 5005: патрон под диаметр сверла до 13 мм
➤➤ ELORA-арт. 5006: патрон бесключевой под диаметр сверла до 10 мм
➤➤ нескользящая термоизолированная рукоятка
➤➤ выброс воздуха направлен через рукоятку
➤➤ низкий уровень вибрации
➤➤ входной штуцер для воздуха 1/4"
➤➤ рабочее давление 6,3 Бар
5005

➤➤ ELORA-арт. 5005: скорость вращения
холостого хода 750 об/мин
➤➤ ELORA-арт. 5006: скорость вращения
холостого хода 1800 об/мин
➤➤ максимальный уровень шума 87 dB(A) LpA
➤➤ среднее потребление воздуха 240 л/мин
➤➤ рекомендуемый внутренний диаметр шланга 8 мм

5006

➤➤ вибрационное ускорение 3,5 м/с2
➤➤ латунный штуцер в комплекте

Код

Артикул

l/мм
T

Кол-во/шт.
U

Вес/г
V

5005000000000

5005

205

1

1756

5006000000000

5006

205

1

1422

5014
ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНКА ПРЯМАЯ, Ø 6 ММ
➤➤ для шлифовки, полировки, зачистки
➤➤ прочный легкий корпус
➤➤ эргономичный дизайн для удобной работы одной рукой
➤➤ низкий уровень вибрации
➤➤ скорость выставляется безопасным переключателем
➤➤ нескользящая термоизолированная рукоятка
➤➤ цанга Ø 6 мм
➤➤ входной штуцер для воздуха 1/4"
➤➤ рабочее давление 6,3 Бар
➤➤ максимальная скорость вращения холостого
хода 25000 об/мин

10

➤➤ максимальный уровень шума 86 dB(A) LpA
➤➤ среднее потребление воздуха 270 л/мин
➤➤ рекомендуемый внутренний диаметр шланга 8 мм
➤➤ латунный штуцер в комплекте

Код

Артикул

l/мм
T

Кол-во/шт.
U

Вес/г
V

5014000000000

5014

145

1

651
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5015
ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНКА УГЛОВАЯ, Ø 6 ММ
➤➤ для шлифовки, полировки, зачистки
➤➤ прочный легкий корпус
➤➤ эргономичный дизайн для удобной работы одной рукой
➤➤ низкий уровень вибрации
➤➤ скорость выставляется безопасным переключателем
➤➤ нескользящая термоизолированная рукоятка
➤➤ цанга Ø 6 мм
➤➤ входной штуцер для воздуха 1/4"
➤➤ рабочее давление 6,3 Бар
➤➤ максимальная скорость вращения
холостого хода 22000 об/мин
➤➤ максимальный уровень шума 72 dB(A) LpA
➤➤ среднее потребление воздуха 270 л/мин
➤➤ рекомендуемый внутренний диаметр
шланга 8 мм
➤➤ латунный штуцер в комплекте

Код

Артикул

l/мм
T

Кол-во/шт.
U

Вес/г
V

5015000000000

5015

145

1

733

5016
ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНКА УГЛОВАЯ, Ø 125 ММ
➤➤ прочный корпус
➤➤ боковая рукоятка для правостороннего и левостороннего применения
➤➤ скорость выставляется безопасным переключателем
➤➤ фиксатор шпинделя для замены дисков
➤➤ для использования с дисками
Ø 125 мм и толщиной 0,8 - 6 мм (М10 х 1,5)
➤➤ входной штуцер для воздуха 1/4"
➤➤ рабочее давление 6,3 Бар
➤➤ максимальная скорость вращения
холостого хода 11000 об/мин

10

➤➤ максимальный уровень шума 86 dB(A) LpA
➤➤ среднее потребление воздуха 490 л/мин
➤➤ рекомендуемый внутренний
диаметр шланга 8 мм
➤➤ латунный штуцер в комплекте

Код

Артикул

l/мм
T

Кол-во/шт.
U

Вес/г
V

5016000000000

5016

230

1

2140

392

5017
ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНКА УГЛОВАЯ, Ø 180 ММ
➤➤ прочный корпус
➤➤ боковая рукоятка для правостороннего
и левостороннего применения
➤➤ скорость выставляется безопасным переключателем
➤➤ фиксатор шпинделя для замены дисков
➤➤ для использования с дисками Ø 180 мм
и толщиной 0,8 - 6 мм (М14 х 2)
➤➤ входной штуцер для воздуха 3/8"
➤➤ рабочее давление 6,3 Бар
➤➤ максимальная скорость вращения
холостого хода 7000 об/мин
➤➤ максимальный уровень шума 86 dB(A) LpA
➤➤ среднее потребление воздуха 500 л/мин
➤➤ рекомендуемый внутренний
диаметр шланга 13 мм
➤➤ латунный штуцер в комплекте

Код

Артикул

l/мм
T

Кол-во/шт.
U

Вес/г
V

5017000000000

5017

300

1

4280

5019
ИГОЛЬЧАТЫЙ СКАЛЕР
➤➤ для эффективного удаления ржавчины, краски и других покрытий
➤➤ подходит только для цельнометаллических деталей, не для листовой стали
➤➤ двухкомпонентный корпус для простоты в использовании
➤➤ нескользящая термоизолированная рукоятка
➤➤ 19 игл Ø 3мм
➤➤ входной штуцер для воздуха 1/4"
➤➤ рабочее давление 6,3 Бар
➤➤ число ударов в минуту –3700
➤➤ максимальный уровень шума 108 dB(A) LpA
➤➤ среднее потребление воздуха 120 л/мин
➤➤ рекомендуемый внутренний
диаметр шланга 8 мм

10

➤➤ латунный штуцер в комплекте

Код

Артикул

l/мм
T

Кол-во/шт.
U

Вес/г
V

5019000000000

5019

335

1

3250
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5018
ПИЛА САБЕЛЬНАЯ, НАБОР
➤➤ для работы с металлом и кузовных работ
➤➤ подходит для небольших радиусов
➤➤ прочный корпус; есть предохранительная скоба
➤➤ нескользящая термоизолированная рукоятка
➤➤ выброс воздуха направлен через рукоятку
➤➤ регулируемая направляющая скоба
➤➤ в комплекте 5 лезвий, масленка и поворотный
штуцер для избежания перекручивания шланга
➤➤ входной штуцер для воздуха 1/4"
➤➤ рабочее давление 6,3 Бар
➤➤ рабочий ход лезвия 10 мм
➤➤ толщина разрезаемого материала до 1,5 мм
➤➤ число ходов в минуту – 9500
➤➤ максимальный уровень шума 83 dB(A) LpA
➤➤ среднее потребление воздуха 170 л/мин
➤➤ рекомендуемый внутренний диаметр шланга 8 мм
➤➤ латунный штуцер в комплекте

Код

Артикул

l/мм
T

Кол-во/шт.
U

Вес/г
V

5018000000000

5018

300

1

700

10
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ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ АКСЕССУАРЫ
5020
ИНФЛЯТОР ДЛЯ ШИН, С МАНОМЕТРОМ
➤➤ манометр с большой шкалой
➤➤ возможность использования одной рукой обеспечивает
быструю коррекцию давления в шине
➤➤ входной штуцер для воздуха 1/4"
➤➤ диапазон измеряемого давления 0 - 10 Бар,
соотв. 0 - 170 фунтов на кв. дюйм
➤➤ диаметр манометра 75 мм
➤➤ латунный штуцер в комплекте

Код

Артикул

Длина шланга, мм

Кол-во/шт.
U

Вес/г
V

5020000000000

5020

500

1

1012

5021
ИНФЛЯТОР ДЛЯ ШИН, ЦИФРОВОЙ
➤➤ манометр с большой шкалой
➤➤ оптимален для накачки шин, требующей особой точности
➤➤ профессиональный инфлятор для контроля давления в шинах (накачивания и скачивания)
➤➤ полностью электронный с индивидуальным программным обеспечением
для обеспечения высокой точности (RC-Regulation 86/217)
➤➤ большой ЖК дисплей
➤➤ прочный корпус из легкого пластика, ударостойкий, устойчивый к воздействию масла и бензина
➤➤ одноступенчатый клапан для быстрой накачки и скачивания шин
➤➤ высокопрочный керамический сенсор обеспечивает долгий срок службы и высокую точность
➤➤ соответствие с CE, предупреждение о превышении давления (>12 Бар)
и предупреждение о низком заряде батареи
➤➤ элемент питания в комплекте (3В, Литиевый, CR2450)
➤➤ входной штуцер для воздуха 1/4"
➤➤ градуировка шкалы 0,01 Бар
➤➤ диапазон измерения 0-12 Бар
➤➤ макс. давление на входе 14 Бар
➤➤ по заказу возможна поставка модификации с измерением в фунтах на дюйм
➤➤ латунный штуцер в комплекте
Код

Артикул

Длина шланга, мм

Кол-во/шт.
U

Вес/г
V

5021000000000

5021

600

1

350

5008, 5009
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПРОДУВКИ
➤➤ невероятно легкий и устойчивый композитный корпус

10

➤➤ устойчив к царапинам
➤➤ идеальная термоизоляция от холодного сжатого воздуха
➤➤ звукоизоляция благодаря мягкой форсунке, покрытой резиной
➤➤ эффективен при низком давлении, в два раза по сравнению
с обычными форсунками
➤➤ нескользящий спусковой рычаг, покрытый резиной
➤➤ большая подвесная скоба для удобства
в использовании и хранении
➤➤ долгий срок службы благодаря клапану
с нержавеющими пружинами
➤➤ входной штуцер для воздуха 1/4"
➤➤ латунный штуцер в комплекте
l/мм
T

Кол-во/шт.
U

Вес/г
V

75,1

65

1

160

73,4

156

1

180

Код

Артикул

Объем воздуха, л/мин

Уровень шума, dB(A) LpA

5008000000000

5008

329

5009000000000

5009

352
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5007
КАРМАННАЯ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ РУЧКА
➤➤ с пружинным фиксатором
➤➤ регулируемый поток воздуха
➤➤ диаметр форсунки 3 мм
➤➤ защелкивается прямо на воздушную муфту
➤➤ входной штуцер для воздуха 1/4"
➤➤ макс. входное давление 12 Бар
➤➤ максимальная пропускная способность
при давлении 6 Бар – 300 л/мин
➤➤ латунный штуцер в комплекте

Код

Артикул

l/мм
T

Кол-во/шт.
U

Вес/г
V

5007000000000

5007

110

1

21

5024-...
ШЛАНГ ДЛЯ СЖАТОГО ВОЗДУХА, СИГНАЛЬНЫЙ
➤➤ высокая гибкость, желтый сигнальный цвет
➤➤ сигнальный цвет предотвращает травмоопасные ситуации
➤➤ ELORA-арт. 5024-10 с впрессованной предохранительной
муфтой ELORA-арт. 5025-9 и стальным штуцером ELORA-арт. 5027-9
➤➤ устойчивость к температурам -40...+65 °С
➤➤ устойчивость к истиранию, высокая гибкость
➤➤ макс. рабочее давление 20 Бар (предел давления на разрыв 68 Бар)
➤➤ внутренний Ø 8 мм, наружный Ø 10 мм

Код

Артикул

Рабочая длина, м

Кол-во/шт.
U

Вес/г
V

5024000100000

5024-10

10

1

1600

5024000500000

5024-50

50

1

7340

5022-...
СПИРАЛЬНЫЙ ШЛАНГ, ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ
➤➤ изготовлен из полиуретана

10

➤➤ невероятно высокая прочность
➤➤ с муфтой и штуцером
➤➤ внутренний Ø 8 мм, наружный Ø 10 мм
➤➤ макс. рабочее давление 15 Бар
(предел давления на разрыв 55 Бар)

Код

Артикул

Рабочая длина, м

Кол-во/шт.
U

Вес/г
V

5022000400000

5022-4

4

1

500

5022000800000

5022-8

8

1

740
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5025-..., 5026-...
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ МУФТА С КНОПКОЙ
➤➤ высококачественная прочная и долговечная быстроразъемная
муфта в безопасном исполнении
➤➤ удобно работать одной рукой
➤➤ расцепление при помощи 2-х нажатий на кнопку
➤➤ первое нажатие продувает муфту, но она остается сцепленной
➤➤ второе нажатие расцепляет муфту, предотвращая таким образом "эффект хлыста"
➤➤ безопасное исполнение в соответствии с ISO 4414/EN 983
➤➤ корпус из алюминия, головка и клапан из закаленной стали, оцинкованное покрытие
➤➤ внутренние части из нержавеющей стали, резьба латунная, с никелированным покрытием
➤➤ макс. давление 12 Бар
➤➤ пропускная способность 1800 л/мин

Код

Артикул

Присоединение

l/мм
T

Кол-во/шт.
U

Вес/г
V

5025000090000

5025-9

штуцер для шланга Ø 9 мм

900

1

139

5025000130000

5025-13

штуцер для шланга Ø 13 мм

950

1

140

5026000140000

5026-I 1/4

резьба внутренняя 1/4"

750

1

152

5026000380000

5026-I 3/8

резьба внутренняя 3/8"

750

1

140

5026000120000

5026-I 1/2

резьба внутренняя 1/2"

750

1

160

5026000380001

5026-A 3/8

резьба наружная 3/8"

700

1

149

5026000120001

5026-A 1/2

резьба наружная 1/2"

750

1

154

l/мм
T

Кол-во/шт.
U

Вес/г
V
17

5027-..., 5028-...
СТАЛЬНОЙ ШТУЦЕР
➤➤ закалка, оцинкованное покрытие
➤➤ рекомендуется к использованию
с предохранительными муфтами
➤➤ меньший износ и больший срок службы по сравнению
с обычными латунными штуцерами

Код

Артикул

Присоединение

5027000090000

5027-9

штуцер для шланга Ø 9 мм

480

1

5027000130000

5027-13

штуцер для шланга Ø 13 мм

480

1

21

5028000140000

5028-A 1/4

резьба наружная 1/4"

300

1

29

5028000380000

5028-A 3/8

резьба наружная 3/8"

350

1

36

5028000120000

5028-A 1/2

резьба наружная 1/2"

400

1

20

5023-...
МАСЛО ДЛЯ СМАЗКИ УДАРНОГО МЕХАНИЗМА/

10

ПНЕВМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

➤➤ для технического обслуживания пневматического инструмента
➤➤ специальное масло для пневматических устройств
➤➤ отличное сцепление с поверхностью,
подходит для высокого давления
➤➤ не содержит смол, кислот и силикона
➤➤ ISO VG 32

Описание

Объем, мл

Кол-во/шт.
U

Вес/г
V

5023-S

Масло для ударного механизма

1000

1

1000

5023-L

Масло для пневматических систем

1000

1

1000

Код

Артикул

5023000010000
5023000020000
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