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Заклепочный инструмент Goebel (Германия)
GO-101

Заклепочник GO-101 для вытяжных заклепок Ø 2.4-5.0 мм
(материалы: оцинкованная сталь, алюминий)
Допустимый диаметр заклепок
Ø 2.4-5.0
Насадки
2.4 / 3.0-3.2 / 4.0 / 4.8-5.0 мм
Глубина мундштука
7 мм
Диаметр мундштука
Ø 22 мм
Материал корпуса
алюминий
Материал рукоятки
сталь
Размер L х H
76 х 250 мм
Вес
0.56 кг
Заклепочник поставляется в картонной коробке, в комплект входят:
заклепочник, насадки под заклепку, ключ для смены насадок.

Заклепочник GO-55 для вытяжных заклепок Ø 2.4-5.0 мм
(материалы: оцинкованная, нержавеющая сталь, алюминий)

GO-55

Допустимый диаметр заклепок
Ø 2.4-5.0
Насадки
2.4 / 3.0-3.2 / 4.0 / 4.8-5.0 мм
Глубина мундштука
30 мм
Диаметр мундштука
Ø 23 мм
Материал корпуса
высокопрочный алюминий
Материал рукоятки
кованная сталь
Размер L х H
74 х 233 мм
Вес
0.53 кг
Заклепочник поставляется в картонной коробке, в комплект входят:
заклепочник, насадки под заклепку, ключ для смены насадок.

Заклепочник усиленный GO-3 для вытяжных заклепок Ø 2.4-5.0 мм
(материалы: оцинкованная, нержавеющая сталь, алюминий)

GO-3

Допустимый диаметр заклепок
Ø 2.4-5.0
Насадки
2.4 / 3.0-3.2 / 4.0 / 4.8-5.0 мм
Глубина мундштука
40 мм
Диаметр мундштука
Ø 22 мм
Материал корпуса
высокопрочный алюминий
Материал рукоятки
кованная сталь
Размер L х H
84 х 260 мм
Вес
0.60 кг
Заклепочник поставляется в картонной коробке, в комплект входят:
заклепочник, насадки под заклепку, ключ для смены насадок.

GO-360

Заклепочник GO-360 для вытяжных заклепок Ø 2.4-4.0 мм
(материалы: оцинкованная сталь, алюминий, нержавеющая сталь)
Допустимый диаметр заклепок
Ø 2.4-5.0
Насадки
2.4 / 3.0-3.2 / 4.0 / 4.8-5.0 мм
Глубина мундштука
28 мм
Диаметр мундштука
Ø 26 мм
Материал корпуса
высокопрочный алюминий
Материал рукоятки
высокопрочная сталь
Размер L х H
82 х 295 мм
Вес
0.71 кг
Заклепочник поставляется в картонной коробке, в комплект входят:
заклепочник, насадки под заклепку, ключ для смены насадок.

Более детальную информацию смотрите на сайте:

Стр. 2

www.mv-tools.com.ua

версия 09.2018

Заклепочный инструмент Goebel (Германия)
Заклепочник GO-50 для вытяжных заклепок Ø 3.0-5.0 мм
(материалы: оцинкованная, нержавеющая сталь, алюминий)

GO-50

Установка заклепки происходит при сжатии ручек, двуручная форма
инструмента облегчает установку. Данная модель предназначена для
большого объема работ с заклепками до Ø 5.0 мм.
Насадки
Мундштук
Материал корпуса
Материал рукоятки
Размер Д х Ш
Вес

3.0-3.2 / 4.0 / 4.8-5.0 мм
Ø 22 мм
нейлон
сталь
437х126 мм
1.04 кг

Заклепочник GO-25-SN (пантограф) для вытяжных заклепок Ø 3.06.4 мм и для усиленных структурных заклепок Ø 4.8-6.4 мм
(материалы: оцинкованная, нержавеющая сталь, алюминий)

GO-25-SN

Допустимый диаметр заклепок
Ø 3.0-6.4 (усиленные: Ø 4.8-6.4)
Насадки
3.0-3.2 / 4.0 / 4.8-5.0 / 6.0 / 6.4 мм
Глубина мундштука
72 мм
Диаметр мундштука
Ø 24 мм
Материал корпуса
высокопрочный алюминий
Материал рукоятки
алюминий
Размер L х H
190 х 810 мм (310 х 810 мм)
Вес
1.94 кг
Заклепочник поставляется в картонной коробке, в комплект входят:
заклепочник, насадки под заклепку, ключ для смены насадок.
Заклепочник GO-64 Set двуручный (в алюминиевом кейсе)
для вытяжных заклепок Ø 3.0-6.4 мм
(материалы: оцинкованная, нержавеющая сталь, алюминий)

GO-64 Set

Установка заклепки происходит при сжатии ручек, двуручная форма
инструмента облегчает установку. В алюминиевом кейсе
скомплектованы: заклепочник, насадки под заклепку, заклепки
разных диаметров в пластиковых боксах.
Заклепочник GO-64
Насадки
Заклепки (220 шт.)
Размер Д х Ш
Вес

1шт.
3.0-3.2 / 4.0 / 4.8-5.0 / 6.0 / 6.4 мм.
3.2х8.0–50шт; 3.2х12.0–50шт; 4.0-8.0–40шт;
4.0х14.0–30шт; 4.8х10.0–25шт; 4.8х14.0–25шт.
570х260 мм
3.46 кг

Заклепочник GO-40 для вытяжных заклепок Ø 3.0-6.4 мм и для усиленных структурных заклепок Ø 4.8-6.4 мм
(материалы: оцинкованная, нержавеющая сталь, алюминий)

GO-40

Допустимый диаметр заклепок
Ø 3.0-6.4 (усиленные: Ø 4.8-6.4)
Насадки
3.0-3.2 / 4.0 / 4.8-5.0 / 6.0 / 6.4 мм
Глубина мундштука
72 мм
Диаметр мундштука
Ø 24 мм
Материал корпуса
высокопрочный алюминий
Материал рукоятки
сталь
Размер L х H
140 х 530 мм
Вес
1.71 кг
Заклепочник поставляется в картонной коробке, в комплект входят:
заклепочник, насадки под заклепку, ключ для смены насадок.
Более детальную информацию смотрите на сайте:
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Заклепочный инструмент Goebel (Германия)
GO-6-SK

Заклепочник GO-6-SK для резьбовых заклепок М3-М6
и заклепочных шпилек М4-М6
(материалы: оцинкованная, нержавеющая сталь, алюминий)
Центральный маховик позволяет легко
накручивания – выкручивания заклепки.
Мощность гайка
Мощность шпилька
Мундштук
Материал корпуса
Материал рукоятки
Размер заклепочника Д х Ш
Вес заклепочника

производить

процесс

М3 – М6 (М3, М4, М5, М6)
М4 – М6 (М4, М5, М6)
Ø16 мм
нейлон
сталь
380x170 мм
0.77 кг

Заклепочник поставляется в картонной коробке, в комплектации:
заклепочник, насадки для гайки, насадки для шпильки

GO-6-SP

Заклепочник GO-6-SP для резьбовых заклепок М3-М6
и заклепочных шпилек М4-М6
(материалы: оцинкованная, нержавеющая сталь, алюминий)
Центральная рукоятка работает как ускоритель и позволяет легко и
быстро производить процесс накручивания –выкручивания заклепки.
Мощность гайка
Мощность шпилька
Мундштук
Материал корпуса
Материал рукоятки
Размер заклепочника Д х Ш
Вес заклепочника

М3 – М6 (М3, М4, М5, М6)
М4 – М6 (М4, М5, М6)
Ø16 мм
нейлон
сталь
380x170 мм
1.02 кг

Заклепочник поставляется в картонной коробке, в комплектации:
заклепочник, насадки для гайки, насадки для шпильки

GO-10-SP

Заклепочник GO-10-SP и GO-10-SP Set в алюминиевом кейсе.
Для резьбовых заклепок М5-М10 и шпилек М5-М8
(материалы: оцинкованная, нержавеющая сталь, алюминий)
Центральная рукоятка работает как ускоритель и позволяет легко и
быстро производить процесс накручивания –выкручивания заклепки.

GO-10-SP (Set)

Мощность гайка
Мощность шпилька
Мундштук
Материал корпуса
Материал рукоятки
Размер заклепочника Д х Ш
Вес заклепочника
Размер кейса Д х Ш
Вес в комплекте с кейсом

М5 – М10 (М5, М6, М8, М10)
М5 – М8 (М5, М6, М8)
Ø20 мм
нейлон
сталь
463х168 мм
1.58 кг
570х260 мм
4.19 кг

В алюминиевом комбинорованном кейсе скомплектованы:
- заклепочник GO-10-SP;
- 4 дорна для заклепочной гайки (М5; М6; М8; М10)
- 3 дорна для заклепочных шпилек (М5; М6; М8)
- заклепочные гайки всех размеров (M5 - 30шт; М6 - 30шт; М8 - 15шт;
М10 - 10шт; М6 (потай) - 30шт; М8 (потай) - 15шт )

Более детальную информацию смотрите на сайте:
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Заклепочный инструмент Goebel (Германия), Rivetec (Чехия)
Заклепочник GO-35 для резьбовых заклепок М3-М6
и заклепочных шпилек М4-М6
(материалы: оцинкованная, нержавеющая сталь, алюминий)

GO-35

Мощность
М3-М6 (гайка); М4-М6 (шпилька)
Насадки
М3 / М4 / М5 / М6
Глубина мундштука
64 мм
Диаметр мундштука
Ø 22 мм
Материал корпуса
высокопрочный алюминий
Материал рукоятки
хром-молибденовая сталь
Размер L х H
144 х 260мм
Вес
0.68 кг
Заклепочник поставляется в картонной коробке, в комплектации:
заклепочник, насадки под гайку, ключ для смены насадок.
Заклепочник GO-520
для резьбовых заклепок М5-М12 и шпилек М5-М8
(материалы: оцинкованная, нержавеющая сталь, алюминий)

GO-520

Мощность
М5-М10 (гайка); М5-М8 (шпилька)
Насадки
М5 / М6 / М8 / М10/ М12
Глубина мундштука
70 мм
Диаметр мундштука
Ø 26 мм
Материал корпуса
высокопрочный алюминий
Материал рукоятки
сталь
Размер L х H
160 х 530мм
Вес
1.82 кг
Заклепочник поставляется в пластиковом кейсе, в комплектации:
заклепочник, насадки под гайку, ключ для смены насадок.
Заклепочник GO-510 с центральной рукояткой-ускорителем
для резьбовых заклепок М5-М12 и шпилек М5-М8
(материалы: оцинкованная, нержавеющая сталь, алюминий)

GO-510

Мощность
М5-М10 (гайка); М5-М8 (шпилька)
Насадки
М5 / М6 / М8 / М10/ М12
Глубина мундштука
70 мм
Диаметр мундштука
Ø 26 мм
Материал корпуса
высокопрочный алюминий
Материал рукоятки
сталь
Размер L х H
160 х 530мм
Вес
2.09 кг
Заклепочник поставляется в пластиковом кейсе, в комплектации:
заклепочник, насадки под гайку, ключ для смены насадок.

Механический заклепочник для резьбовых заклепок:
HL 1 для M4-M6 и HL 1M для M8-M12

RIVETEC HL 1

Комплектация заклепочника: Ключ с храповиком, имбусовый
(шестигранный) ключ, патрон-фиксатор для насадок, насадки М4, М5,
М6 (для HL 1) и М8, М10, М12 (для HL 1M). Заклепочный инструмент с
трещоточным механизмом предназначен для установки заклепочных
гаек из материалов: алюминий, оцинкованная и нержавеющая сталь.
Простая конструкция гарантирует высокую надежность и легкость в
техническом обслуживании. Для замены насадок не требуется
дополнительных ключей.
Размер HL 1 и HL 1M
Вес HL 1 и HL 1M

248х130х49 мм
2.1 кг

RIVETEC HL 1М

Более детальную информацию смотрите на сайте:
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Заклепочный инструмент Goebel (Германия)
GO-12-N (Set)

Заклепочник GO-12-N Set с трещоточным механизмом
для резьбовых заклепок M5-M12 и шпилек М5-М8
(материалы: оцинкованная, нержавеющая сталь, алюминий)
GO-12-N - мощный и компактный инструмент. Очень удобный для работ в
труднодоступных местах. Поставляется в алюминиевом кейсе.
Мощность по гайке
Мощность по шпильке
Мундштук
Материал корпуса
Материал рукоятки
Размер заклепочника Д х Ш и вес
Размер кейсом Д х Ш и вес кейсом

М5, М6, М8, М10, М12
М5, М6, М8
Ø 20 мм
нейлон/сталь
сталь
160х200 мм, 1 кг
370х270 мм, 3.65 кг

Заклепочные гайки в комплекте (120 шт.): M5 -30шт; М6 -30шт; М8 -15шт;
М10-10шт; М12 - 5шт; М6 (потай) -30шт

GO-12-N+

Заклепочник GO-12-N+ с трещоточным механизмом
для резьбовых заклепок M5 - M12 и шпилек М5 - М8
(материалы: оцинкованная, нержавеющая сталь, алюминий)
GO-12-N+ , мощный и компактный инструмент. Идеален для работ в
труднодоступных местах.
Мощность по гайке
Мощность по шпильке
Материал корпуса
Материал рукоятки
Размер заклепочника Д х Ш
Вес

GO-12-P

М5, М6, М8, М10, М12
М5, М6, М8
нейлон/сталь
кованная сталь
210х207 мм
1.14 кг

Заклепочник GO-12-P с трещоточным механизмом
для замыкающих штифтов Ø 4.8 - 6.4 мм
(материалы: оцинкованная, нержавеющая сталь, алюминий)
GO-12-P является одним из самых мощных, компактных и универсальных
заклепочных инструментов, и одним из немногих ручных заклепочников,
который способен устанавливать замыкающие штифты.
Мощность
Материал корпуса
Материал рукоятки
Размер заклепочника Д х Ш
Вес

GO-12-R

Ø 4.8-6.4 мм
нейлон/сталь
кованная сталь
186х207 мм
1.1 кг

Заклепочник GO-12-R с трещоточным механизмом
для вытяжных заклепок Ø 2.4-6.4 мм
(материалы: оцинкованная, нержавеющая сталь, алюминий)
GO-12-P - мощный и компактный инструмент. Идеален для работ в
труднодоступных местах.
Допустимый диаметр заклепок
Насадки
Материал корпуса
Материал рукоятки
Размер L х H
Вес

Ø 2.4-6.4
3.0-3.2 / 4.0 / 4.8-5.0 / 6.0 / 6.4 мм
нейлон/сталь
кованная сталь
185 х 207 мм
1.05 кг

Более детальную информацию смотрите на сайте:
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Заклепочный инструмент Goebel (Германия)
Заклепочник аккумуляторный POWER GO-100
для вытяжных заклепок Ø 2.4-5.0 мм
(материалы: оцинкованная, нержавеющая сталь, алюминий)

POWER GO-100

Удобство работы одной рукой благодаря эргономичной конструкции и
оптимальному расположению центра тяжести. Оснащен системой защиты
от перегрузок. Поставляется в прочном неопреновом кейсе.
Тяговое усилие
Мощность
Ход
Диаметр мундштука
Аккумулятор
Размер Д х Ш
Вес (без аккумулятора)

12 000 N
Ø 2.4-5.0 мм
20 мм
Ø 23,5 мм
1,4 Ач / 14,4 В, (2,8 Ач по запросу)
273х285 мм (кейс: 450х350 мм)
1.7 кг

Комплектация:
- заклепочник аккумуляторный POWER GO-100 в ABS кейсе;
- насадки: 2.4 / 3.0-3.2 / 4.0 / 4.8-5.0 мм;
- ключ A/F 12;
- 1 или 2 аккумулятора 1,4 Ач /14,4 В, (2,8 Ач), зарядное устройство;
Заклепочник аккумуляторный POWER GO-100+ для лепестковых вытяжных заклепок больших диаметров: Ø 5.2/6.4/7.5 мм
(материалы: алюминий)

POWER GO-100+

Удобство работы одной рукой благодаря эргономичной конструкции и
оптимальному расположению центра тяжести. Оснащен системой защиты
от перегрузок. Поставляется в прочном неопреновом кейсе.
Тяговое усилие
Мощность
Ход
Диаметр мундштука
Аккумулятор
Размер Д х Ш
Вес (без аккумулятора)

12 000 N
Ø 5.2-6.4-7.5 мм
20 мм
Ø 23,5 мм
1,4 Ач (14,4 В)
273х285 мм (кейс: 450х350 мм)
1.7 кг

Комплектация:
- заклепочник аккумуляторный POWER GO-100+ в ABS кейсе;
- насадки: 5.2 / 6.4 / 7.5 мм;
- ключ A/F 12;
- 1 аккумулятор 1,4 Ач (14,4 В), зарядное устройство;
Заклепочник аккумуляторный POWER GO-200
для вытяжных заклепок Ø 3.0-6.4 мм, в том числе для усиленных.
(материалы: оцинкованная, нержавеющая сталь, алюминий)

POWER GO-200

Удобство работы одной рукой благодаря эргономичной конструкции и
оптимальному расположению центра тяжести. Поставляется в прочном
неопреновом кейсе.
Тяговое усилие
Мощность
Ход
Диаметр мундштука
Аккумулятор
Размер Д х Ш
Вес (без аккумулятора)

18 000 N
Ø 3.0 - 6.4 мм
27 мм
Ø 23,5 мм
1,4 Ач / 2,8 Ач (14,4 В)
273х285 мм (кейс: 450х350 мм)
1.7 кг

Комплектация:
- заклепочник аккумуляторный POWER GO-100 в ABS кейсе;
- насадки: 2.4 / 3.0-3.2 / 4.0 / 4.8-5.0 мм / 4.8 -LOCK x 2 / 6.4 -LOCK x 2;
- ключ A/F 12;
- 2 аккумулятора 1,4 Ач / 14,4 В или 2,8 Ач /14,4 В, зарядное устройство;
Более детальную информацию смотрите на сайте:
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Заклепочный инструмент Goebel (Германия)
POWER GO-300

Заклепочник аккумуляторный POWER GO-300
для резьбовых заклепок М3 - М10 (М12 алюминий)
(материалы: оцинкованная, нержавеющая сталь, алюминий)
Тяговое усилие
Мощность
Аккумулятор
Размер Д х В
Вес (без аккумулятора)

24 000 N
М3 - М12
4,0 Ач / 14,4 В, быстрозарядный
268х285 мм (кейс: 450х350 мм)
1.72 кг

Комплектация:
- заклепочник аккумуляторный POWER GO-300 в неопреновом кейсе;
- насадки M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12;
- 1 быстрозарядный аккумулятор 4,0 Ач (14,4 В), зарядное устройство;

POWER GO-400

Заклепочник аккумуляторный POWER GO-400
для замыкающих штифтов Ø 4.8 - 6.4 мм
(материалы: оцинкованная, нержавеющая сталь, алюминий)
Тяговое усилие
Мощность
Аккумулятор
Размер Д х В
Вес (без аккумулятора)

20 000 N
Ø 4.8 - 6.4 мм
4,0 Ач /14,4 В, быстрозарядный
290х285 мм (кейс: 450х350 мм)
1.68 кг

Комплектация:
- заклепочник аккумуляторный POWER GO-400 в ABS кейсе;
- насадка 6.4 мм;
- 1 быстрозарядный аккумулятор 4,0 Ач /14,4 В, зарядное устройство;

GO-5000 / GO-5001

Пневмогидравлический заклепочный инструмент GO-5000 / GO-5001
для вытяжных заклепок Ø 2.4 - 5.0 мм
Работает с материалами: оцинкованная сталь, нержавеющая сталь,
алюминий. Инструмент прост и удобен в работе как для
профессионального, так и для бытового пользователя. Оборудован
контейнером для сбора сердечников использованых заклепок. Модель
GO-5001 имеет функцию автоподсоса - удержание заклепки в любом положении инструмента.
Тяговое усилие
Мощность
Ход
Давление воздуха
Размер Д х В
Вес

GO-6400 / GO-6401

7430 - 10400 N
Ø 2.4 - 5.0 мм
18 мм
5-7 бар
285 х 285 мм
1.3 кг

Пневмогидравлический заклепочный инструмент GO-6400 / GO-6401
для вытяжных заклепок Ø 3.0 - 6.4 мм
Работает с материалами: оцинкованная сталь, нержавеющая сталь,
алюминий. Инструмент прост и удобен в работе как для
профессионального, так и для бытового пользователя. Оборудован
контейнером для сбора сердечников использованных заклепок. Модель
GO-6401 имеет функцию автоподсоса - удержание заклепки в любом положении инструмента.
Тяговое усилие
Мощность
Ход
Давление воздуха
Размер Д х В
Вес

12300 - 17220 N
Ø 3.0 - 6.4 мм
20 мм
5-7 бар
285 х 315 мм
1.7 кг

Более детальную информацию смотрите на сайте:
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Заклепочный инструмент Goebel (Германия)
Пневмогидравлический заклепочный инструмент AIRPOWER 1
для вытяжных заклепок Ø 3.0 - 5.0 мм
(материалы: оцинкованная, нержавеющая сталь, алюминий)

AIRPOWER 1

Быстрая и удобная работа. Контейнер для сбора сердечников
использованных заклепок. Имеет функцию автоподсоса - удержание
заклепки в любом положении инструмента.
Насадки
1 х 3,0-3,2 / 4,0 / 4,8 - 5,0
Размер Д х В х Ш
272 х 264 х 99 мм
Ход
17 мм
Расход воздуха
1,5 л / ход
Давление воздуха
5-7 бар
Тяговое усилие
7 300 N (6 бар)
Мундштук
Ø 22,5 мм
Вес
1.25 кг
Пневмогидравлический заклепочный инструмент AIRPOWER 2
для вытяжных заклепок Ø 4.0 - 6.4 мм
(материалы: оцинкованная, нержавеющая сталь, алюминий)

AIRPOWER 2

Быстрая и удобная работа. Контейнер для сбора сердечников
использованных заклепок. Имеет функцию автоподсоса - удержание
заклепки в любом положении инструмента.
Насадки
1 х 4,0 / 4,8 - 5,0 / 6,0 / 6,4
Размер Д х В х Ш:
272 х 275 х 120 мм
Ход:
21 мм
Расход воздуха:
2,0 л / ход
Давление воздуха:
5 -7 бар
Тяговое усилие:
12 500 N (6 бар)
Мундштук:
Ø 22,5 мм
Вес
1.65 кг
Пневмогидравлический заклепочный инструмент AIRPOWER 3 для усиленных заклепок Ø 4.0—6.4 мм GO-LOCK, M-LOCK, H-LOCK, PREMIUM-

AIRPOWER 3

Оборудован контейнером для сбора сердечников использованных
заклепок. Имеет функцию автоподсоса - удержание заклепки в любом
положении инструмента
Насадки
1 х 4,8 - 5,0 / 6,0 / 6,4/ 6,4 GO-LOCK
Размер Д х В х Ш
282 х 294 х 127 мм
Ход:
28 мм
Расход воздуха:
3 л / ход
Давление воздуха:
5 - 7 бар
Тяговое усилие:
16 500 N (6 бар)
Мундштук:
Ø 22,5 мм
Вес
2.05 кг

Заклепочный инструмент пневмогидравлический AIRPOWER 4 для резьбовых заклепок М3 - М12

AIRPOWER 4

Инструмент оснащён пневмодвигателем, который автоматически
вкручивает шток инструмента в гайку и выкручивает после ее установки.
Мощность
Размер Д х В х Ш
Ход:
Расход воздуха
Давление воздуха
Тяговое усилие
Количество рабочих циклов
Мундштук:
Вес

М3 - М12 (гайка); М4 - М8 (шпилька)
285 х 270 мм
7 мм
2л
5-7 бар
18 700 N (6 бар)
23 / мин
Ø 22,5 мм
1.60 кг
Более детальную информацию смотрите на сайте:
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Заклепочный инструмент RIVETEC (Чехия)
RIVETEC RL 20 А

Профессиональный пневмогидравлический заклепочный инструмент
RIVETEC RL 20А для вытяжных заклепок Ø 2.4 - 5.0 мм
Макс. давление

Тяговое усилие:
Рабочий ход
Масса
Высота
Длина х Ширина
Соединение для шланга
Потребление воздуха на 1 заклепку (с автоподсосом)
Потребление воздуха на 1 заклепку (без автоподсоса)

7 бар
13 000 N/6 бар
16 мм
1.6 кг
265 мм
281 х 107 мм
Ø 6 мм (G 1/4")
2л
0.2 л

Работает с диаметрами заклепок: 2,4 / 3,0 / 3,2 / 4,0 / 4,8 / 5,0
Оборудован системой контроля расхода и глушителем сброса воздуха.

RIVETEC RL 20 А-200

Профессиональный пневмогидравлический заклепочный инструмент
RIVETEC RL 20А-200 для вытяжных заклепок Ø 2.4 - 5.0 мм
Макс. давление
Тяговое усилие:
Рабочий ход
Масса
Высота
Длина х Ширина
Соединение для шланга
Потребление воздуха на 1 заклепку (с автоподсосом)
Потребление воздуха на 1 заклепку (без автоподсоса)

7 бар
13 000 N/6 бар
16 мм
1.65 кг
283 мм
387 х 107 мм
Ø 6 мм (G 1/4")
2л
0.2 л

Работает с диаметрами заклепок: 2,4 / 3,0 / 3,2 / 4,0 / 4,8 / 5,0
Оснащен удлиненным носиком для работы в труднодоступных местах.

RIVETEC RL 40 N

Профессиональный пневмогидравлический заклепочный инструмент
RIVETEC RL 40 N и RL 40 I для вытяжных заклепок Ø 4.0 - 6.4 мм
Макс. давление
Тяговое усилие:
Рабочий ход
Масса
Высота
Длина х Ширина
Соединение для шланга
Потребление воздуха на 1 заклепку (с автоподсосом)
Потребление воздуха на 1 заклепку (без автоподсоса)

7 бар
14 000 N/6 бар
14 мм
2.0 кг
283 мм
281 х 107 мм
Ø 6 мм (G 1/4")
2л
0.2 л

Работает с диаметрами заклепок: 4,0 / 4,8 / 5,0 / 6,0/ 6,4
Оснащен системой регулировки втягивающего усилия для уменьшения
расхода сжатого воздуха, а также глушителем для снижения уровня шума.

RIVETEC RL 60 N

Профессиональный пневмогидравлический заклепочный инструмент
RL 60 N и RL 60 I для усиленных заклепок Ø 4.0 - 8.0 мм
Макс. давление
Тяговое усилие:
Рабочий ход
Масса
Высота
Длина х Ширина
Соединение для шланга
Потребление воздуха на 1 заклепку (с автоподсосом)
Потребление воздуха на 1 заклепку (без автоподсоса)

7 бар
18 200 N / 6 бар
26 мм
2.6 кг
340 мм
328х 121 мм
Ø 6 мм (G 1/4")
4.8 л
3.0 л

Работает с диаметрами заклепок: 4,0 / 4,8 / 5,0 / 6,0 / 6,4 / 6,4*/ 8,0
*для усиленных заклепок GO-LOCK, M-LOCK, H-LOCK, TIBULB, HUCKLOCK
Более детальную информацию смотрите на сайте:
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Заклепочный инструмент RIVETEC (Чехия)
Профессиональный пневмогидравлический заклепочный инструмент
RIVETEC RL 50 для резьбовых заклепок М3 - М12 и шпилек М4 - М8
Макс. давление
Тяговое усилие
Рабочий ход
Масса
Высота
Длина х Ширина
Соединение для шланга
Расход воздуха на 1 заклепку
Применяемые заклепки-гайки
Применяемые шпильки

RIVETEC RL 50

7 бар
23 500 N/6 бар
1,5 – 5,8 мм
2.2 кг
255 мм
292 х 117 мм
Ø 6 мм (G 1/4")
4.6 л
М3, М4, М5, М6, М8, М10, М12
М4, М5, М6, М8

Возможность регулировки рабочего хода, клапан для контроля давления.
Профессиональный пневмогидравлический заклепочный инструмент
RIVETEC RL 50 AS для резьбовых заклепок М3 - М12 и шпилек М4 - М8

RIVETEC RL 50 AS

Макс. давление
7 бар
Тяговое усилие
23 500 N/6 бар
Рабочий ход
1,5 – 5,8 мм
Масса
2.2 кг
Высота
255 мм
Длина х Ширина
292 х 117 мм
Соединение для шланга
Ø 6 мм (G 1/4")
Расход воздуха на 1 заклепку
4.6 л
Применяемые заклепки-гайки
М3, М4, М5, М6, М8, М10, М12
Применяемые шпильки
М4, М5, М6, М8
Возможность регулировки рабочего хода, клапан для контроля давления.
Настройка обжатия без ключа.
Профессиональный пневмогидравлический заклепочный инструмент
RIVETEC RL 100 для резьбовых заклепок М8 - М16
Макс. давление
Тяговое усилие:
Рабочий ход
Масса
Высота
Длина х Ширина
Соединение для шланга
Потребление воздуха на 1 заклепку

7 бар
34 000 N/6 бар
2,5 – 9 мм
2.9 кг
306 мм
329 х 121 мм
Ø 6 мм (G 1/4")
6.2 л

Применяемые ззаклепки-гайки

M8, M10, M12, M14, M16

Профессиональный пневмогидравлический заклепочный инструмент
RIVETEC RL 75 для установки штифтов Ø 5.0 - 10.0 мм с обжимным кольцом
Макс. давление
Тяговое усилие:
Рабочий ход
Масса
Высота
Длина х Ширина
Соединение для шланга
Расход воздуха на 1 заклепку

RIVETEC RL 100

RIVETEC RL 75

7 бар
22 000 N/6 бар
15 мм
2.2 кг
319 мм
235 х 121 мм
Ø 6 мм (G 1/4")
2.8 л

Тип применяемой заклепки:
Натяжные головки (насадки)
- SRB Standard - Ø 5,0 мм, Ø 6,0 мм, Ø 6,5 мм;
в комплектацию не входят
- SRB Multigrip - Ø 5,0 мм; Ø 6,5 мм
и заказываются отдельно!
- Hucktainer PLUS - Ø 10,0 мм
- Вытяжнные заклепки типа: TIBULB, M-LOCK, MAGNA-BULB, HUCKLOCK - Ø 6,4
Более детальную информацию смотрите на сайте:
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Насадки-заклепочники RiveDrill
(MAQUINAS ANDREA, S.A., Испания)

RiveDrill E20 professional

Универсальная насадка на шуруповерт "RiveDrill E20 professional"
для установки вытяжной заклепки Ø 2.4 – 5.0 мм
Универсальная насадка-заклепочник применяется для установки вытяжной
заклепки диаметром 2,4 - 5,0 мм. Насадка используется в сочетании с
реверсивной дрелью или шуруповертом. Компактная, удобная, простая в работе.
Очень важно использовать заклепку на указанные в ее характеристиках
соединяемые толщины.
Диаметр заклепки алюминий
2,4 - 5,0 мм
Диаметр заклепки сталь
2,4 - 5,0 мм
Диаметр заклепки нержавейка
2,4 - 4,0 мм
Максимальный ход
20 мм

RiveDrill E28 professional

Универсальная насадка на шуруповерт "RiveDrill E28 professional"
для установки вытяжной заклепки Ø 2.4 – 5.0 мм
Универсальная насадка-заклепочник применяется для установки вытяжной
заклепки диаметром 2,4 - 5,0 мм. Насадка используется в сочетании с
реверсивной дрелью или шуруповертом. Компактная, удобная, простая в работе.
Очень важно использовать заклепку на указанные в ее характеристиках
соединяемые толщины.
Диаметр заклепки алюминий
2,4 - 5,0 мм
Диаметр заклепки сталь
2,4 - 5,0 мм
Диаметр заклепки нержавейка
2,4 - 5,0 мм
Максимальный ход
28 мм

RiveDrill High Power

Универсальная насадка на шуруповерт "RiveDrill High Power"
для установки вытяжной заклепки Ø 2.4-6.4 мм
Усиленная насадка-заклепочник применяется для установки заклепки диаметром
2,4 - 3,0 / 3,2 - 4,0 - 4,8 / 5,0 - 6,0 / 6,4 мм. Насадка используется в сочетании с
реверсивной дрелью или шуруповертом. Компактная, удобная, простая в работе.
Очень важно использовать заклепку на указанные в ее характеристиках
соединяемые толщины.
Диаметр заклепки алюминий
2,4 - 6,4 мм
Диаметр заклепки сталь
2,4 - 6,4 мм
Диаметр заклепки нержавейка
2,4 - 5,0 мм
Максимальный ход
30 мм

RiveDrill NutDrill

Насадка "RiveDrill NutDrill" для резьбовой заклепки М3 – М8
Применяется для установки резьбовой заклепки M3-M4-M5-M6-M8. Насадка
используется в сочетании с реверсивной дрелью или шуруповертом. Компактная
и простая в работе. Очень важно использовать заклепку на указанные в ее
характеристиках соединяемые толщины.
Диаметр заклепки алюминий
М3 - М8
Диаметр заклепки сталь
М3 - М8
Диаметр заклепки нержавейка
М3 - М5
Максимальный ход
10 мм

Более детальную информацию смотрите на сайте:
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Заклепочные гайки / шпильки
Goebel (Германия)
Сертификаты TUV NORD: DIN EN ISO 9001 / директива RoHS
Заклёпочные гайки и болты - это универсальные изделия с внутренней или наружной резьбой в деталях. Данный
вид крепежного изделия широко используется во многих отраслях промышленности, таких как в автомобилестроении, приборостроении, кораблестроении, при производстве металлической мебели, вентиляции, и других
отраслях. Установка заклепки осуществляется специальным монтажным инструментом, заклепочником. Качество
создаваемого соединения зависит не только от качества используемого крепежа, но и от применяемого инструмента, его правильной настройки и подключения. Компании Goebel GmbH присвоен сертификат соответствия требованиям международного стандарта TUV NORD ISO 9001. Покупая продукцию фирмы Goebel, Вы можете быть
уверены в ее качестве.

Заклепочные гайки Goebel (Германия)
Заклепка резьбовая (гайка-заклепка)
с кольцевым плоским буртиком
M3, М4, М5, М6, М8, М10, M12, М16

Заклепка резьбовая
(гайка-заклепка) буртик потай
M3, М4, М5, М6, М8, М10, M12

Заклепка резьбовая (гайка-заклепка) буртик малый потай
M3, М4, М5, М6, М8, М10, M12

Материал - оцинкованная сталь / нержавеющая
сталь / алюминий. Корпус с рифлением

Материал - оцинкованная сталь / нержавеющая
сталь / алюминий. Корпус с рифлением

Материал - оцинкованная сталь / нержавеющая
сталь / алюминий.
Корпус с рифлением

Заклепка шестигранная резьбовая (гайказаклепка) с кольцевым
буртиком М4, М5, М6, М8, М10, М12

Заклепка шестигранная резьбовая (гайказаклепка) буртик малый потай М4, М5,
М6, М8, М10, М12

Заклепка полушестигранная резьбовая
(гайка-заклепка) с кольцевым
буртиком М4, М5, М6, М8, М10

Материал оцинкованная сталь
Корпус шестигранный

Материал оцинкованная сталь
Корпус шестигранный

Материал оцинкованная сталь / нержавеющая
сталь
Корпус полушестигранный

Заклепка полушестигранная
резьбовая (гайка-заклепка) буртик малый
потай М4, М5, М6, М8, М10

Заклепка закрытая резьбовая
(гайка-заклепка) с кольцевым
буртиком M3, М4, М5, М6, М8, М10

Заклепка закрытая резьбовая
(гайка-заклепка) буртик потай
М4, М5, М6, М8, М10

Материал оцинкованная сталь /
нержавеющая сталь
Корпус полушестигранный

Материал оцинкованная сталь /
нержавеющая сталь
Корпус с рифлением

Материал оцинкованная сталь
Корпус с рифлением

Более детальную информацию смотрите на сайте:
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Заклепочные гайки / шпильки
Штифтовые соединения Goebel (Германия)
Заклепка-гайка расщепленная
GO-SPLIT М6, М8, М10

Заклепка-гайка лепестковая
GO-FOUR М4, М5, М6, М8

Неопреновая втулка
с внутренней резьбой
М3, М4, М5, М6, М8, М10, М12

Материал оцинкованная сталь
Корпус с прорезью

Материал оцинкованная сталь
Корпус с прорезью

Материал неопрен
Корпус покрыт неопреном

Заклепочная шпилька Goebel (Германия)
Заклепочная шпилька
(винтовая заклепка) GO-BOLT
М4, М5, М6, М8

Материал оцинкованная сталь
Корпус с рифлением

Резьбовая шпилька – это винтовая заклепка, основание
которой заклепывается в материал заготовки. Для установки
заклепочной шпильки, так же как и для других видов клепальных
креплений, необходим ручной или пневмогидравлический
заклепочный инструмент, только с насадкой в виде муфты.
Винтовая заклепка работает по тому же принципу, что и
обычная резьбовая. Нижняя часть деформируется, образуя
головку с обратной стороны заготовки. Заклепочная шпилька
используется для создания внешнего резьбового соединения на
тонких листах металла. Ее удобно использовать, если нельзя
использовать сварку.

Соединительная система LOCKBOLT (PIN) Goebel (Германия)
Технология соединения материалов с использованием замыкающих штифтов LOCKBOLT (PIN) повышенной прочности используется для скрепления материалов подвергаемых большим нагрузкам на отрыв и на разрез. Установка
данного крепежного элемента требует двухсторонней доступ к скрепляемым материалам. Самые значительные
преимущества данного соединения: простой монтаж, высокая сила сжатия и прочность, герметичность соединения, минимальные требования к пространству вне соединяемых материалов. Данный соединительный элемент
находит наибольшее применение в автомобильной промышленности и при производстве контейнеров и др.
Штифтовые соединения
с обжимным кольцом
Lockbolt

Штифтовые соединения
с обжимным кольцом
MULTI GRIP

Штифтовые соединения больших
диаметров с обжимным
кольцом HEAVY-DUTY

Материал: алюминий / оцинкованная сталь /
нержавеющая сталь
Диаметр 4.8 - 10.0 мм

Соединение из двух составных частей
с особенно высокой степенью сжатия
Диаметр 4,8 - 10,0 мм

Массивные и крепкие штифтовые соединения
для особенно больших нагрузок
Диаметр 12,7 - 22,2 мм

Более детальную информацию смотрите на сайте:
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Вытяжные заклепки Goebel (Германия)
Сертификаты TUV NORD: DIN EN ISO 9001 / директива RoHS
Вытяжные заклепки предназначены для соединения двух (или более) поверхностей. В процессе клепки
образуется прочное, безопасное соединение. Большой выбор материалов и типоразмеров заклепок позволяет
подобрать именно ту модель, которая оптимально подойдет для решения конкретной задачи. Вытяжная
заклепка состоит из двух основных деталей: тела заклепки и вытяжного стержня (сердечника), который нужен для
односторонней установки данного крепежного элемента. Данный вид крепежного изделия широко используется
во многих отраслях промышленности, таких как в автомобилестроении, приборостроении, кораблестроении, при
производстве металлической мебели, вентиляции, и других отраслях. Установка заклепки осуществляется
специальным монтажным инструментом, заклепочником.

Вытяжные заклепки Goebel (Германия)
Отрывная заклепка
"STANDARD"
Ø 2.4-6.4 мм

Заклепка отрывная с увеличенным
буртиком "STANDARD"
Ø 3.2-5.0 мм

Заклепка отрывная
герметичная CUP
Ø 3.2-6.4 мм

Материал: алюминий / оцинкованная
сталь / нержавеющая сталь.
Буртик стандартный

Материал: алюминий / оцинкованная
сталь / нержавеющая сталь.
Буртик увеличенный

Материал: алюминий / оцинкованная
сталь / нержавеющая сталь

Заклепка отрывная герметичная с
увеличенным буртиком CUP
Ø 3.2-4.8 мм

Заклепка отрывная
рифленая RILLI
Ø 3.2-4.8 мм

Заклепка отрывная
расщепленная STAR
Ø 3.2-4.8 мм

Материал: алюминий / оцинкованная
сталь / нержавеющая сталь.
Буртик увеличенный

Материал: алюминий /
оцинкованная сталь
Буртик стандартный

Материал: алюминий /
оцинкованная сталь

Заклепка отрывная
лепестковая TRI-GO
Ø 4.0-4.8 мм

Заклепка отрывная лепестковая уплотненная TRE-GO
Ø 4.0-4.8 мм

Заклепка - клемма заземляющая
Ø 4.0 х 7.0 (1 клемма / 2 клеммы)

Материал: алюминий /
оцинкованная сталь

Материал: алюминий

Материал: клемма - латунь
заклепка - сталь омедненная

Более детальную информацию смотрите на сайте:
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Структурные / усиленные заклепки Goebel (Германия)
Комбинирование материалов отрывной заклепки

Структурные / усиленные заклепки Goebel (Германия)
Структурные заклепки являются простейшим решением, когда необходимо сверхпрочное соединение. Они
обеспечивают широкий диапазон захвата, высокую прочность, а также исключительную силу зажима. У них есть
отличительная функция механического замка, которая обеспечивает 100% удержание оправки. Так как оправка
сохранена, структурные заклепки имеют еще большую прочность на сдвиг по сравнению с полуструктурными или
специальными заклепками.
Структурные заклепки используются для соединения стальных частей, где большое внимание уделяется высокой
прочности соединения на растяжении и срезе. Деформация заклёпки решена так, что она подчиняется силе
сжатия, а закрепление всегда прочное. Верхняя часть стержня после заклёпывания остается внутри тела,
в результате чего его стенки удваиваются, а всё соединение становится высокопрочным.
Области применения: поезда, трейлеры, грузовые автомобили, складские стеллажи и т.д. Фактически,
структурные заклепки являются предпочтительным крепежным решением для тяжелых строений и конструкций.

Заклепка отрывная усиленная
GO-BULB
Ø 3.2-6.0 мм

Заклепка отрывная усиленная
GO-INOX
Ø 3.2-4.8 мм

Заклепка отрывная усиленная
GO-LOCK
Ø 4.8-9.8 мм

Материал: оцинкованная сталь

Материал: нержавеющая сталь

Материал: алюминий / оцинкованная
сталь / нержавеющая сталь

Заклепка отрывная усиленная
M-LOCK
Ø 4.8-6.4 мм

Заклепка отрывная усиленная
H-LOCK
Ø 6.4 мм

Заклепка отрывная усиленная
PREMIUM-LOCK
Ø 4.8-6.4 мм

Материал: алюминий / оцинкованная
сталь / нержавеющая сталь

Материал: оцинкованная сталь

Материал: алюминий / оцинкованная
сталь / нержавеющая сталь

Более детальную информацию смотрите на сайте:
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Натяжные замки-защелки Goebel (Германия)
Натяжные (зажимные) замки-защелки (зажимы, защелки-"лягушки", фиксаторы, рычажные затворы) - имеют
большой ассортимент конструкций, изготавливаются из оцинкованной или нержавеющей стали, некоторые модели
также из алюминия. Защелки используются в производстве ящиков, хомутов, фильтрбоксов, быстросъемных
кожухов, обечаек, корпусов оборудования, в мебельном производстве и др. Применяются в производственной и
хозяйственной деятельности как крепежный элемент для быстрого монтажа и демонтажа различных элементов.
Защелки от фирмы Goebel GmbH поставляются из Германии и соответствуют международным стандартам. Вся
продукция соответствует TUV NORD: DIN EN ISO 9001. Это свидетельствует о том, что она является надежной,
безопасной для окружающей среды и изготовлена с учетом всех норм и требований. А также гарантирует
высокий уровень сервиса компании и организованность системы внутренних бизнес-процессов. Покупая продукцию
фирмы Goebel, Вы можете быть уверены в ее качестве и надежности.

Защелки Goebel (Германия)
Защелка / Зажим - 0/40
88 х 29 мм

Защелка / Зажим - 0/40 F
88 х 29 мм

Защелка / Зажим - 1/60
120 х 30 мм

Материал: оцинкованная сталь /
нержавеющая сталь / алюминий

Материал: оцинкованная сталь /
нержавеющая сталь

Материал: оцинкованная сталь /
нержавеющая сталь / алюминий

Защелка / Зажим - 1/60 F
120 х 30 мм

Защелка / Зажим - 2/55/60
154 x 36 мм

Защелка / Зажим - 2/55/60 F
154 x 36 мм

Материал: оцинкованная сталь /
нержавеющая сталь

Материал: оцинкованная сталь /
нержавеющая сталь / алюминий

Материал: оцинкованная сталь /
нержавеющая сталь А2 /
нержавеющая сталь А4

Защелка / Зажим - 3/50
82 x 27 мм

Защелка / Зажим - 3/70
131 x 30 мм

Защелка / Зажим - 3/70 F
131 x 30 мм

Материал: оцинкованная сталь /
нержавеющая сталь / алюминий

Материал: оцинкованная сталь /
нержавеющая сталь / алюминий

Материал: оцинкованная сталь /
нержавеющая сталь

Более детальную информацию смотрите на сайте:
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Натяжные замки-защелки Goebel (Германия)
Защелка / Зажим - 4/80
170 x 48 мм

Защелка / Зажим - 50
125 х 30 мм

Защелка / Зажим - 4/80 F
170 x 48 мм

Материал: оцинкованная сталь /
нержавеющая сталь

Материал: оцинкованная сталь /
нержавеющая сталь А2 /
нержавеющая сталь А4

Защелка / Зажим - 802
104,5 х 23,5 мм

Защелка / Зажим - 42
62 x 24 мм

Защелка / Зажим - 42 PC
62 x 24 мм

Материал: оцинкованная сталь /
нержавеющая сталь / алюминий

Материал: оцинкованная сталь /
нержавеющая сталь / алюминий

Защелка / Зажим - 42 SP
80,5 х 22 мм

Защелка / Зажим - 42 SP+PC
80,5 х 22 мм

Защелка / Зажим - 44
100 х 30 мм

Материал: оцинкованная сталь /
нержавеющая сталь

Материал: оцинкованная сталь /
нержавеющая сталь

Материал: оцинкованная сталь /
нержавеющая сталь / алюминий

Защелка / Зажим - 44 SP
109 х 40 мм

Защелка / Зажим - 44 SP+PC
109 х 40 мм

Защелка / Зажим - 65 F
110-126 x 25 мм

Материал: оцинкованная сталь /
нержавеющая сталь

Материал: оцинкованная сталь /
нержавеющая сталь

Материал: оцинкованная сталь /
нержавеющая сталь

Материал: оцинкованная сталь /
нержавеющая сталь

Материал: оцинкованная сталь /
нержавеющая сталь

Более детальную информацию смотрите на сайте:
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Натяжные замки-защелки Goebel (Германия)
Защелка / Зажим - 80 F
135-155 x 25 мм

Защелка / Зажим - 701 S
93,5-107,5 x 28 мм

Материал: оцинкованная сталь /
нержавеющая сталь

Материал: оцинкованная сталь /
нержавеющая сталь

Защелка / Зажим - 702 S
120-143 x 33 мм

Защелка / Зажим - 702 L
121-145 x 33 мм

Материал: оцинкованная сталь /
нержавеющая сталь

Защелка / Зажим - 703 L
174-193 x 49 мм

Материал: оцинкованная сталь /
нержавеющая сталь

Защелка / Зажим - 2/50
96 х 38 мм

Материал: оцинкованная сталь /
нержавеющая сталь

Материал: оцинкованная сталь /
нержавеющая сталь

Защелка / Зажим - 1/45
102 х 24 мм

Материал: оцинкованная сталь /
нержавеющая сталь

Защелка / Зажим - 2/100
204 х 43 мм

Материал: оцинкованная сталь /
нержавеющая сталь

Защелка / Зажим - 701 L
97-108 x 29 мм

Материал: оцинкованная сталь /
нержавеющая сталь

Защелка / Зажим - 703 S
174-193 x 45 мм

Материал: оцинкованная сталь /
нержавеющая сталь

Защелка / Зажим - 30
60 х 38 мм

Материал: нержавеющая сталь

Защелка бортовая MV-01
336 x 37 мм

Материал: оцинкованная сталь
Производитель: Украина

Более детальную информацию смотрите на сайте:

версия 09.2018

www.mv-tools.com.ua

Стр. 19

Ножницы просечные по металлу EDMA (Франция)
Ножницы просечные для плоского металла EDMA вырезают полоску шириной 2.7 мм, обеспечивают
аккуратный рез без деформации разрезаемого металла. Конструкция режущего элемента ножниц
позволяет обрезать образующуюся стружку. Лезвие ножниц сменное и легко при необходимости
заменяется. Снабжены стружкорезом для обрезания стружки. Ручные высечные ножницы идеально
подходят для резки металлочерепицы. Выгнутый профиль металлочерепицы очень сложно резать
обычными ножницами, поэтому для этих целей всё же больше подойдут высечные ножницы. Эти
ножницы позволяют легко резать металл. Ручные высечные ножницы - инструмент небольшой и
обладает ручкам, удобными для резки. При этом они без проблем проходят все повороты, независимо от
их загиба. Так как профиль черепицы может обладать поворотами до 90°, то обыкновенными ножницами
для листового металла резать достаточно трудно. Лучше использовать высечные ножницы, ведь работа с
данным инструментом занимает не больше времени, чем резка электропилой. К тому же он не образует
заусенцев, металлической пыли, не производит шума, не нагревает металл и не требует подключения.
Преимущества резки ручными высечными ножницами:
- не образуют заусенец
- не требуют электроэнергии
- большая манёвренность резки
- высокая скорость резки
- могут легко применятся для криволинейной резки
Ножницы просечные для плоского металла EDMA SUPERCOUP NR1
Обеспечивают аккуратный рез без деформации разрезаемого металла.
Конструкция режущего элемента ножниц позволяет обрезать
образующуюся стружку. Лезвие ножниц сменное.
Толщина оцинкованной стали - 1,2 мм
Толщина нержавеющей cтали - 0,6 мм
Длина режущей кромки - 15 мм

Ножницы просечные для плоского металла EDMA CISAILLE NR1 TP
Обеспечивают аккуратный рез без деформации разрезаемого металла.
Лезвие ножниц сменное. Идеально подходят для резки ГКЛ профилей.
Толщина оцинкованной стали - 1,2 мм
Толщина нержавеющей cтали - 0,6 мм
Длина режущей кромки - 15 мм

Ножницы просечные для нержавеющей стали EDMA SUPERCOUP INOX ST
Предназначены для резки плоского профилированного тонколистового
металла без загибания рельефа профиля. Конструкция предусматривает
возможность обрезки образующейся стружки. Ножи сменные.
Толщина оцинкованной стали - 1,2мм
Толщина нержавеющей cтали - 0,8 мм
Длина режущей кромки - 15 мм

Ножницы просечные по металлочерепице EDMA SUPERCOUP NR3 TO
Имеют лезвие специфической формы и обеспечивают аккуратный рез без
деформации используемого материала. Конструкция лезвия обеспечивает
обрезку стружки. Лезвие можно быстро и легко заменить. Ручки имеют
покрытие из композитного нескользящего пластика.
Толщина оцинк. стали - 1,5 мм
Толщина нержавеющей cтали - 0,6 мм
Длина режущей кромки - 15 мм
Более детальную информацию смотрите на сайте:
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Ножницы по металлу EDMA (Франция), Gross (Тайвань)
Рычажные ножницы по металлу Gross (левый/правый и прямой рез)
Профессиональные рычажные ножницы из стали, легированной хроммолибденом (CrMО). Зубчатая поверхность лезвий индукционно закалена.
Толщина реза:
нержавеющая сталь - 0,7 мм
цинк и оцинкованный металл - 1,2 мм
Длина:
250 мм
Вес:
0,45 кг

Рычажные укороченные ножницы по металлу Gross
Профессиональные рычажные ножницы с внушительной силой реза,
изготовленные из стали, легированной хром-молибденом (CrMО)
методом ковки из единой цельной заготовки.
Толщина реза:
нержавеющая сталь - 1,2 мм
цинк и оцинкованный металл - 1,6 мм
Длина:
230 мм
Вес:
0,45 кг
Рычажные удлинённые ножницы по металлу Gross
Профессиональные рычажные ножницы с увеличенной длиной реза,
изготовленные из стали, легированной хром-молибденом (CrMО)
методом ковки из единой цельной заготовки.
Толщина реза:
нержавеющая сталь - 0,52 мм
цинк и оцинкованный металл - 0,9 мм
Длина:
270 мм
Вес:
0,47 кг
Ножницы авиационные EDMA FLYER'S универсальные/удлинённые
Двухрычажные ножницы по металлу, оснащены мощной усиленной
раздвижной пружиной, что гарантирует долговечность работы
инструмента. Предназначены для работы с мягкими металлами.
Толщина реза:
нержавеющая сталь - 0,8 мм
цинк и оцинкованный металл - 1,2 мм
Длина реза:
42 / 75 мм
Вес:
0,45 / 0,52 кг
Рычажные идеальные ножницы EDMA UPPER-CUT, левый и правый рез
Двухрычажные ножницы по металлу с изогнутыми лезвиями для
фигурной и непрерывной резки. Благодаря продуманной рычажной
системе для реза достаточно небольших усилий.
Толщина реза:
нержавеющая сталь - 0,9 мм
цинк и оцинкованный металл - 1,2 мм
Длина реза:
35 мм
Вес:
0,567 кг
Ножницы авиационные EDMA APOLLO, левый и правый рез
Вырезные двухрычажные ножницы по металлу. Рычажная система для
минимизации усилий, двойной защитный язычок для пальцев, ручки
изготовлены из ударопрочного пластика с изолирующим покрытием.
Толщина реза:
нержавеющая сталь - 0,9 мм
цинк и оцинкованный металл - 1,2 мм
Длина реза:
35 мм
Вес:
0,525 кг

Более детальную информацию смотрите на сайте:
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Ножницы по металлу EDMA (Франция)
Ножницы с длинным лезвием 75 мм под 45°, левый и правый рез
Ножницы с длинным изогнутыми на 45° лезвиями. Вырезает полосу в 75
мм за один раз, двойной защитный язычок для пальцев.
Толщина реза:
нержавеющая сталь - 0,9 мм
цинк и оцинкованный металл - 1,2 мм
Длина:
255 мм
Вес:
0,43 кг

Рычажные ножницы с изогнутыми на 90° лезвиями, левый и правый
Рычажные ножницы с изогнутыми на 90° лезвиями. Специально для
труднодоступных мест. Вырезает полосу в 35 мм за один раз, двойной
защитный язычок для пальцев.
Толщина реза:
нержавеющая сталь - 0,9 мм
цинк и оцинкованный металл - 1,2 мм
Длина:
220 мм
Вес:
0,43 кг

Ножницы для гофрирования, прямые с 3 и 5 лезвиями

Клещи для гофрирования края любых металлических труб для их
последующего соединения. Изготовлены из высококачественной
легированной стали. Ручки из ударопрочного пластика удобно лежат в
руке и обеспечивают комфортную работу с инструментом. Гофрируют на 2
волны глубиной 30 мм за одно нажатие.

Ножницы для гофрирования, угловые с 3 и 5 лезвиями
Клещи для гофрирования края любых металлических труб для их
последующего соединения. Оптимизированное использование и удобный
доступ к рабочей поверхности благодаря изогнутой головке. Менее
утомляющая рабочая позиция и лучшие результаты. Эргономичные ручки
из ударопрочного пластика обеспечивают комфортную работу с
инструментом. Гофрируют на 2 волны глубиной 40 мм за одно нажатие.

Ножницы для гофрирования, усиленные с 5 лезвиями
Клещи для гофрирования края любых металлических труб для их
последующего соединения. Идеально подходят для труб из нержавеющей
стали 0,8 мм. Уменьшают диаметр трубы постепенным гофрированием
края. Гофрируют на 2 волны глубиной 52 мм за одно нажатие.

Ножницы по металлу "ПЕЛИКАНЫ" 300 мм, левый и правый рез
Особая изогнутая форма лезвий дает сразу несколько преимуществ: это
увеличивает режущую силу, а также позволяет работать с
труднодоступными краями уже смонтированных заготовок - в углах,
вблизи стен и т.д. Прямой и радиусный рез. Индукционная закалка лезвий.
Твердость стали: 57 -59 HRC. Съёмная пружина. Ручки с изолирующим
покрытием.
Толщина оцинкованной cтали - 1,8 мм
Толщина нержавеющей cтали - 1,2 мм

Более детальную информацию смотрите на сайте:

Стр. 22

www.mv-tools.com.ua

версия 09.2018

Ножницы по металлу EDMA (Франция)
Подрезные ножницы 250 мм, левый и правый рез
Являются более совершенным аналогом широко известных "кобринских"
ножниц. Универсальный инструмент, хорошо подойдут для фигурной
выкройки заготовок разной степени сложности из листового металла.
Индукционная закалка лезвий. Твердость стали: 57-59 HRC. Съёмная
пружина. Ручки с изолирующим покрытием.
Толщина оцинкованной cтали - 1,5 мм
Толщина нержавеющей cтали - 1,0 мм

Ножницы комбинированные 260 мм, левый и правый рез
Являются более совершенным аналогом широко известных "кобринских"
ножниц. Надежный и эффективный инструмент, который обладает такими
преимуществами, как: индукционная закалка лезвий, твердость стали: 5759 HRC, съёмная пружина, ручки с изолирующим покрытием.
Толщина оцинкованной cтали - 1,5 мм
Толщина нержавеющей cтали - 1,0 мм

Ножницы по металлу универсальные 250 мм / "БЕРЛИН"
Прямой и радиусный рез. Индукционная закалка лезвий
Твердость стали: 57 -59 HRC. Широкое и узкое лезвие.
Съёмная пружина. Ручки с изолирующим покрытием.
Толщина оцинкованной cтали - 1,2 мм
Толщина нержавеющей cтали - 1,0 мм

Просечные ножницы-насадка на дрель NIBBLEX UNIVERSAL
Рез быстрый и аккуратный. Поворотная в 4 стороны режущая головка.
Минимальная рабочая скорость дрели: 300 об/мин.
Толщина материала:
- 0,8 мм: нержавеющая сталь
- 1,0 мм: полированное железо
- 1,2 мм: металл
- 1,5 мм: медь, цинк, мягкие металлы
- 2,0 мм: ПВХ, виниловые покрытия, алюминий
- 2,5 мм: поликарбонат

Ножницы-насадка TURBOSHEAR
Режет быстро и без усилий. Точный и аккуратный рез. Легкий рез одной
рукой. Может использоваться в двух позициях. Подходит на все дрели /
шуруповерты от 14,4 V и 2 А минимум.
Толщина материала:
- 0,9 мм: нержавеющая сталь
- 1,5 мм: медь, оцинкованные металлы
- 2,0 мм: алюминий

Более детальную информацию смотрите на сайте:
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Термические сверла THERMDRILL
Ontool (Германия)
Экономически выгодная альтернатива сварочным и приварным гайкам, а также другим видам
крепления. Технику термических сверл THERMDRILL можно применять для: резьбовых, паяных и
сварных соединений, посадочных мест, вращающих деталей, накатывания резьбы, разветвлений
трубопроводов. Термопластическое сверление предназначено в основном для обработки
металлоизделий из конструкционной стали, специальной стали, латуни, меди, алюминия и
многих специальных сплавов толщиной от 1,0 до 10,0 мм. Метчик THERMDRILL используется для
произведения накатки внутренней резьбы после произведения прошивки термосверлами.
Он производится из металлов с высочайшими показателями прочности.

Обороты сверлильного
инструмента

Максимальная толщина материала

Ø

Ø

резьбы

сверла

С буртиком

Без буртика

Мин.

Оптим.

Макс.

Короткое

Длинное

Короткое

Длинное

-

Сталь

Алюминий,
латунь,
медь

М3

2,7

1,5

2,0

1,5

3,0

2600

3000

4000

М4

3,7

1,5

2,5

2,0

4,0

2300

2600

3800

М5

4,5

2,0

3,0

3,0

4,5

2200

2500

3700

М6

5,4

2,0

3,5

3,0

5,0

2000

2400

3600

М8

7,3/7,4

2,5

4,0

4,0

4,0

1600

2200

3200

М10

9,2/9,3

2,5

4,5

4,0

6,5

1500

2000

3000

М12

10,9/11,0

3,0

5,0

4,5

7,0

1400

1800

2800

М14

13,0/13,1

3,0

5,0

4,5

7,0

1400

1600

2500

М16

14,8/14,9

3,5

6,0

5,0

8,0

1200

1400

2200

М18

16,7/16,8

3,5

6,0

5,0

8,0

1100

1300

2000

М20

18,7/18,8

4,0

8,0

6,0

10,0

1000

1200

1900

1/8"

9,2/9,3

2,5

4,5

4,0

6,5

1500

2000

3000

1/4"

12,4/12,5

2,5

5,0

4,0

7,0

1400

1600

2600

3/8"

15,9/16,0

2,5

5,0

4,0

7,0

1200

1400

2200

1/2"

19,9/20,0

2,5

5,0

4,0

7,0

1000

1200

1800

3/4"

25,4/25,5

2,5

5,0

4,0

7,0

900

1000

1600

1"

32,0/32,1

2,5

5,0

4,0

7,0

900

1000

1500

Более детальную информацию смотрите на сайте:

Стр. 24

www.mv-tools.com.ua

версия 09.2018

Дыроколы по металлу ТАМА (Дания)
Инструмент выпускается с ручным и пневматическим приводом. Изготовлен из инструментальной стали, удобный,
мощный и имеет эргономичный вид. Ручной инструмент можно подобрать для металла толщиной до 2,0 мм
(ручной: Ø 2-10 мм, ручной стационарный: Ø 2-18 мм). Дыроколы с пневматическим приводом используют для
металла толщиной до 3,5 мм. Ресурс одной матрицы и пуансона рассчитан ориентировочно до 50 000 ударов.
Просекатель (дырокол по металлу) для круглых отверстий 21 101
Мощность:
1,5 мм
Диаметр пробивки
Ø 2-5 мм (шаг 0,1 мм)
Глубина пробивки:
30 мм
Длина:
250 мм
Вес:
1,0 кг
Дырокол, сочетающий простоту, надежность и функциональность.
Просекатель (дырокол по металлу) для круглых отверстий 11 101
Мощность:
1,5 мм
Диаметр пробивки:
Ø 2-8 мм (шаг 0,1 мм)
Глубина пробивки:
40 мм
Длина:
320 мм
Вес:
1,8 кг
Ручной дырокол, идеален для пробития отверстий под заклепки.
Просекатель (дырокол по металлу) 11 101 А
Мощность:
1,5 мм
Диаметр пробивки
стандарт овал 5х12, 6х12, 8х12 мм
Глубина пробивки:
30 мм
Длина:
430 мм
Вес:
2,2 кг
Ручной просекатель для пробития овальных отверстий в металле.
Просекатель (дырокол по металлу) 12 101
Мощность:
1,5 мм
Диаметр пробивки
Ø 2-8 мм
Глубина пробивки:
40 мм
Габариты ШхВ
40х380 мм
Вес:
1,5 кг
Один из наименьших стационарных дыроколов - хорошие рабочие
характеристики и удобство в эксплуатации при малых габаритах.
Просекатель (дырокол по металлу) 12 102
Мощность:
1,5 мм
Диаметр пробивки:
Ø 2-8 мм
Глубина пробивки:
150 мм
Габаритная ширина:
40 мм
Вес:
7 кг
Небольшой стационарный просекатель с увеличенной глубиной
пробития и удобной рычажной системой для легкой перфорации.
Дырокол GO-1301 (Set) для пробивки отверстий Ø 3.0 – 4.2 мм
Глубина пробивки
40 мм
Насадки сменные
3,0 / 3,1 / 3,2 / 3,3 / 3,5 / 4,0 / 4,1 / 4,2 мм
Работает с материалами:
- алюминий
толщина 0,5-2,5 мм
- оцинкованная сталь
толщина 0,5-2,0 мм
- нержавеющая сталь
толщина 0,5-1,6 мм
Габариты Д x В
230 х 140 мм
Вес
1,18 кг
Поставляется в удобном фирменном кейсе, в комплекте с насадками.
Более детальную информацию смотрите на сайте:
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Дыроколы по металлу ТАМА (Дания)
Просекатель пневматический (пневмодырокол по металлу)
для круглых отверстий 63 302
Диаметр пробивки:
Ø 2-8 мм
Мощность:
1,0 мм
Глубина пробивки:
15 мм
Давление воздуха:
8 бар
Диаметр корпуса:
58 мм
Общая длина
240 мм
Вес:
1,3 кг
Пневмопривод экономит силы и время, повышая эффективность работы.

Ручной стационарный дырокол 11 801
Диаметр пробивки:
Ø 2-18 мм
Мощность:
2,0 мм
Глубина пробивки:
300 мм
Габариты ДхШхВ:
500х100х1000 мм
Вес:
35 кг
Мощный стационарный дырокол с ручным приводом, обладающий
увеличенной глубиной пробивки, рычажной системой для снижения
затрачиваемых усилий и пружиной, возвращающей рукоятку в исходное
положение.

Пневматический дырокол TE 6666
Диаметр пробивки:
Ø 2-28 мм
Мощность:
2,0 мм
Глубина пробивки:
2000 мм
Длина хода:
13 мм
Давление воздуха:
8 бар
Габариты ДхШхВ:
450х140х675 мм
Вес:
60 кг
Один из наиболее универсальных дыропробивных аппаратов, способный
справиться с большинством задач по перфорации. Подобные станки
прекрасно зарекомендовали себя во многих промышленных сферах.
Полный ассортимент пневматических станков доступен на нашем сайте.
Ручной дырокол для профнастила TDHP MK2
Минимальная толщина листа профнастила
Максимальная толщина листа профнастила
Допустимая ширина трапеции профнастила
Рабочая глубина перфорации (регулируется)
Диаметр отверстий

0,63 мм
1,5 мм
от 40 до 100 мм
от 12 до 80 мм
10,5 мм

Применяется при монтажных работах для быстрой пробивки отверстий в
профнастиле для установки систем крепежей.

RIVETEC RL 6100

Пневмогидравлический RL 6100 для шестигранных отверстий М4-М8
Ручной дырокол HL 69 для шестигранных отверстий М4-М6

RIVETEC HL 69

RIVETEC HL 69 - предназначен для формирования шестигранных
отверстий под резьбовые заклепки размером М4-М6, в материалах
любых типов толщиной от 0,5 до 3,0 мм.
RIVETEC RL 6100 - предназначен для формирования шестигранных
отверстий под резьбовые заклепки размером М4 - М8, в материалах
любых типов толщиной от 0,5 до 6,0 мм.
Для формирования шестигранного отверстия сначала пробивается
круглое отверстие соответствующего диаметра, из которого при помощи
данных инструментов и формируется шестигранник.

Более детальную информацию смотрите на сайте:
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Листовые штампы по металлу RUKO (Германия)
Листовой штамп

Винт с подшипником

Процесс штамповки подразумевает под собой пробитие металла
пуансоном, образуя отверстие в листовой стали с ровными краями.
Подходит для листовой стали толщиной: 2,0 мм с винтами Ø 9,5 мм / 3,0 мм
с винтами Ø 19,0 мм. Превышение указанных значений может привести к
повреждению натяжных винтов. При работе с гаечным ключом обязательно
смазывайте натяжной винт. Используйте натяжные винты с
шарикоподшипником для экономии сил при работе вручную за счет
снижения трения между матрицей и винтом.

Сверла по металлу GOEBEL (Германия)
Сверла по металлу DIN 1897 - короткие
Сверла HSS: для сверления стали, литой стали, лёгких металлов, цветных и легированных
сталей с высоким содержанием хрома, например V2A и V4A, серого и ковкого чугуна, литья
под
давлением,
металлокерамического
сплава,
графита,
бронзы,
латуни.
Сверла HSS-G Co 5: для стали и легированного стального литья (до 1100 Н/мм²), серого и
ковкого чугуна, высокохромистой стали как V2A и V4A, нержавеющей стали.
Точно изготовленное сверло, из качественного сплава имеет высокий запас прочности.
Диаметры Ø мм: 2.5, 2.7, 3.0, 3.1, 3.2, 3.25, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.75, 3.8, 3.85, 3.9, 4.0, 4.1,
4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8, 4.85, 4.9, 5.0, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 6.0, 6.1, 6.2, 6.3,
6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 7.0, 8.0, 8.5, 9.0, 10.0

Сверла по металлу HSS двухсторонние - короткие
Преимущества: хорошая центровка, маленькое напорное усилие, легкое удаление стружки. Применение: для стали и легированного/нелегированного стального литья серого и
ковкого чугуна, чугуна с шаровидным графитом, литья под давлением, графита,
металлокерамического сплава, бронзы, латуни.
Диаметры Ø мм: 3.1, 3.2, 3.25, 3.3, 3.5, 3.75, 3.8, 4.1, 4.2, 4.9, 5.0, 5.1

Более детальную информацию смотрите на сайте:
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Сверла по металлу GOEBEL (Германия), RUKO (Германия)
Сверла по металлу HSS и HSS Co 5 DIN338 - стандартные
Применение HSS-R: для стали, серого и ковкого чугуна, бронзы, латуни,
легированного/нелегированного стального литья (при прочности до 900 Н/мм²),
графита, металлокерамического сплава.
Применение HSS-G Co 5: для стали и легированного стального литья (прочность до
1100 Н/мм²), серого и ковкого чугуна, высокохромистой и нержавеющей стали.
Диаметры Ø мм: 1.0, 1.5, 2.0, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6,
3.7, 3.8, 3.9, 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.0, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7,
5.8, 5.9, 6.0, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8,
7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 9.0, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9,
10.0, 10.2, 10.5, 11.0, 11.1, 11.2, 11.5, 12.0, 12.5, 13.0, 14.0, 15.0, 16.0
Конусные сверла HSS Ø 3.0 - 60.0 мм (Германия)
Подходят для работы по цветным металлам, инструментальной стали,
пластику,
дюропластику, а также листовой стали толщиной листа не более 4,0 мм. Сверла
работают без предварительного центрирования. Даже если отверстие имеет
неправильную форму - сверло сделает из неё круглую. Получаемые отверстия
гладкие, без заусенец. Одно сверло заменяет сразу несколько стандартных сверл.
При работе со сверлами используйте универсальную смазку.
Диаметры Ø мм: 3.0-14.0, 3.0-15.0, 6.0-20.0, 6.0-25.4, 6.0-30.0, 16.0-30.0, 26.0-40.0,
36.0-50.0, 46.0-60.0

Конусные сверла Ø 3.0 - 61.0 мм (Германия)
Конусные свёрла HSS шлифованные с подточкой острия имеют глубокую стружечную
канавку, которая гарантирует плавность хода и высокую режущую способность.
Идеальный инструмент для обработки листового материала. Применяется в таких
отраслях, как электротехника, сантехника, отопление, автосервис, электроника и т.д.
Заточка: заводская норма
Покрытие: металлик / титан-нитрид / TiAIN
Подточка: DIN 1412 C
Хвостовик: 3 плоскости зажима
Диаметры Ø мм: 3.0-14.0, 4.0-20.0, 16.0-30.5, 24.0-40.0, 36.0-50.0, 40.0-61.0, 5.0-25.4,
5.0-31.0, 5.0-22.5
Конусные сверла HSS Ø 3.0 - 15.0 мм с ограничителем (Германия)
Подходят для работы по цветным металлам, инструментальной стали, пластику,
дюропластику, а также листовой стали толщиной листа не более 4,0 мм. Сверла
работают без предварительного центрирования.
При работе со сверлами используйте универсальную смазку.
Диаметры Ø мм: 3.0-10.2, 3.0-11.8, 3.0-15.0, 6.0-15.0
Ступенчатые сверла Ø 4.0 - 40.0 мм (Германия)
Ступенчатые свёрла HSS шлифованные со спиралевидной канавкой с подточкой
острия имеют глубокую спиралевидную канавку, которая обеспечивает плавность
хода и высокую режущую способность. Правостороннее сверление.
Заточка: заводская норма. Подточка: DIN 1412 C.
Покрытие: металлик / титан-нитрид / TiAIN
Диаметры Ø мм: 4.0-12.00, 4.0-12.00, 4.0-20.00, 4.0-30.00, 6.0-38.00, 6.0-26.75,
4.0-39.00, 6.0-32.00, 5.0-28.00, 6.0-30.50, 6.0-37.00, 4.8-10.65, 6.0-25.00, 6.0-32.00,
6.0-40.00, 6.5-32.50
Более детальную информацию смотрите на сайте:
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Борфрезы твёрдосплавные RUKO (Германия)
Борфрезы применяются для снятия грата, зачистки сварных швов, снятия
сварных усилений, обработки поверхностей по плоскостям с возможностью
зачистки, обработки сопряжений. Твёрдосплавные фрезы с хвостовиком из
быстрорежущей стали гарантируют стабильность режущей кромки.

Борфрезы форма A, цилиндрическая (ZYA) с торцевыми зубьями
Борфрезы форма A, цилиндрическая (ZYA) без торцевых зубьев
Борфрезы форма C, сфероцилиндрическая (WRC)
Борфрезы форма G, снарядная (SPG)
Борфрезы форма F, круглоконическая (RBF)
Борфрезы форма M, остроконическая (SKM)
Борфрезы форма D, сферичекая (KUD)

Биты, битодержатели Goebel (Германия)
Биты предназначены для монтажа / демонтажа резьбовых соединений. Бывают разной длины и изготавливаются из
высококачественной стали. Используются в качестве насадок в ручном и механическом инструменте. Магнитные
битодержатели - универсальные для отверточных бит. Предназначены для совместной работы с аккумуляторными
шуруповертами. Изготовлены из высококачественного стального сплава, поэтому имеют повышенную
износостойкость и увеличенный срок службы.
Удлинитель для бит с магнитом 1/4"
Длина
Материал

60 мм
инструментальная сталь

Удлинитель для бит шестигранный с магнитом 1/4"
Размер ключа
Материал

7
инструментальная сталь

Удлинитель для бит с зажимной пружиной 1/4"
Размер ключа
Материал

7
инструментальная сталь

Биты магнитные - PH1, PH2, PH3 - 1/4"
Длина
Материал

25 мм
инструментальная сталь

Биты магнитные - PH2 - 1/4"
Длина
Материал

50 мм
инструментальная сталь

Биты магнитные - 1/4"
Размер

Длина
Материал

6,0 х 1,2 мм
4,0 x 1,0 мм
8,0 x 1,2 мм
25 мм
инструментальная сталь
Более детальную информацию смотрите на сайте:
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Зенкера RUKO (Германия)
Зенкер DIN 335 форма С 90°, CBN шлифование
Мощные зенкера RUKO вытачиваются из цельной
прочной формы при помощи кубического нитрида
бора – CBN. Поскольку CBN является материалом
более прочным, чем карбид кремния или корунд,
то и режущие грани сверл получаются более
прочными и острыми.

Более детальную информацию смотрите на сайте:
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Коронки по металлу биметаллические RUKO (Германия)
Биметаллическая коронка монтируется на рабочую часть дрели и
служит для резки круглых отверстий в различных поверхностях.
При минимальном давлении на поверхность металлические коронки
вырезают аккуратное круглое отверстие. Полученное отверстие
используют для монтажа систем труб, установки осветительных
приборов, прокладки кабелей, проводки и т.д.

Переходники

Фаскосниматели

Для ознакомления с полным ассортиментом моделей данных инструментов посетите наш сайт.
Более детальную информацию смотрите на сайте:
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Сварочное оборудование P.E.I. POINT (Италия)
Машины с радиальным ходом электродов, серии BSM/BSP/PB/PBP
В радиальном типе машин для создания усилия на электродах
используется поворотное движение. Такие станки могут иметь
механический ножной привод или работать от пневмоцилиндра.
Зазор между электродами будет возрастать по мере увеличения вылета.
Используется регулировка усилия на электродах при помощи воздушного
блока фильтра-регулятора с полуавтоматической системой слива
конденсата. Также имеются клапаны регулировки скорости смыкания и
раскрытия электродов, глушители шума выпуска воздуха.
Педаль управления электромеханическая.
Полное охлаждение, включая трансформатор.
Спецконструкция нижнего плеча, что позволяет сваривать трубы от 55 мм.
Возможность соединять детали толщиной от 0,5+0,5 мм до 5+5 мм

Машины с линейным ходом электродов, серии PF и с инверторным
источником серии PF Inverter
В вертикальных станках используется прямолинейный ход электрода.
Современные сварочные аппараты вертикального типа имеют
пневмоцилиндр, расположенны непосредственно над держателем
электрода. Таким образом, удается устранить проскальзывание электрода.
Длина вылета вертикальной контактной машины фиксирован. Если
требуется больший зазор между электродами, необходимо добавление
опции обратного или регулируемого хода цилиндра.
Преимущества машин с инверторным источником питания:
- Нагрузка при работе машины контактной сварки распределяется
равномерно по 3-м фазам сети. Нагрузка имеет характер резистивно –
емкостной; минимум реактивной мощности.
- Компенсация отклонений режимов контактной сварки при просадках
напряжения питающей сети.
- Питание вторичного контура машины контактной сварки осуществляется
постоянным током.
- При вводе ферромагнитной массы в контур сопротивление контура
меняется незначительно и потери мощности машины не происходит

Подвесные сварочные аппараты серии PN
Подвесные клещи с водяным охлаждением для контактной точечной
сварки, с встроенным контроллером (регулятором) цикла сварки. Эти
клещи контактной сварки не содержат пневмогидравлических
преобразователей, обладают неплохой эргономикой (балансировкой).
Система подвески клещей контактной сварки позволяет их наклон и
свободное вращение вокруг оси.
- прочная стальная рама
- пневматический привод
- водяное охлаждение трансформатора, плеч и электродов
- регулировка зазоров электродов
- карданная подвесная система
- встроенное цифровое управление сваркой
-термостат-предохранитель

Более детальную информацию смотрите на сайте:
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Листогибы электромагнитные
MAGNABEND (Австралия)
Основу этих листогибов составляет электромагнит продольной формы с планкой зажима, изготовленной из стали и
размещенной повыше. Заготовка, в процессе работы фиксируется за счет мощного электромагнита между двумя
планками. Нужный изгиб формируется с помощью поворота загибающей рейки (она расположена впереди станка и
крепится на необычных шарнирах). При работе заготовка фиксируется на листогиб электромагнитным прессом с
усилием 4,5 тонны / метр. Так как станочная конструкция состоит из необычных шарнирных петель в форме сферы,
расположенных по всей длине загибающей рейки, листогибочной машине Magnabend больше не нужна массивная гибочная траверса для создания жесткости всего механизма. А значит, малогабаритность станка сохраняется и растет его
производительность.

Благодаря своей конструкции, электромагнитный листогибочный станок фирмы Magnabend
производит изделия самой необычной и сложной конфигурации

--- кромка

--- замкнутые каналы

--- любые углы сгиба

--- канты и сегменты

--- профили

--- противоположные
сгибы

--- радиусные формы
--- короба
--- ребра жесткости

--- волнообразный
профиль

Гибочный станок Magnabend снабжен двухрежимным электромагнитом. Фиксирующий режим тратит 30 процентов от
рабочей мощности, он запускается после расположения детали в рабочей зоне. Режим работы идет в ход, когда
начинает перемещаться гибочная траверса. Когда завершается сгибание и гибочная траверса уходит в начальное
положение, заготовка автоматически освобождается. Эта схема действий – залог роста производительности и
экономии сил работника. При завышении предельно возможной мощности оборудования зажимные планки без труда
ослабляются. В результате станочные поломки практически невозможны.

Более детальную информацию смотрите на сайте:
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Зиговочные машины (Украина)
Зиговки предназначены для выполнения операций по обработке металлозаготовок: прокатки бортика, выкатки
валика жесткости, отгибания кругового бортика, уплотнения фальцев, гофрирования конца обечайки и т.д.
Зиг-машины просты в эксплуатации и обслуживании. Зиговочные ролики шлифованные и закаленные, не требуют
дополнительного технического обслуживания
Зиговка с ручным приводом MV 25
В комплекте 9 пар роликов, а также инструмент для монтажа / замены роликов.
Толщина обработки листа 400 Н / мм ², макс.
Межосевое расстояние роликов
Максимальная глубина обработки
Габариты ДхШхВ
Вес

0,7 мм
25 мм
100 мм
400х100х340 мм
6 кг

Зиговка с ручным приводом MV 50
В комплекте 9 пар роликов, а также инструмент для монтажа / замены роликов.
Толщина обработки листа 400 Н / мм ², макс.
Межосевое расстояние роликов
Максимальная глубина обработки
Габариты ДхШхВ
Вес

1,25 мм
50 мм
200 мм
570х220х440 мм
27 кг

Зиговка с ручным приводом MV 63
- В комплекте 9 пар роликов, а также инструмент для монтажа / замены роликов.
Толщина обработки листа 400 Н / мм ², макс.
Межосевое расстояние роликов
Максимальная глубина обработки
Габариты ДхШхВ
Вес

1,8 мм
63 мм
270 мм
670х250х500 мм
36 кг

Зиговки MV E50 и MV E63 с электроприводом
- Прочная конструкция, способная выдерживать значительные нагрузки;
- Специальная стойка для станка;
- В комплекте 9 пар роликов, инструкция по эксплуатации, а также инструмент для
монтажа / замены роликов.
Зиговка MV E50:
Электропривод — двигатель мощностью 0,5 кВт
Напряжение — 230 В / 50 Гц / 1 ~
Зиговка MV E63:
Электропривод — двигатель мощностью 0,75 кВт
Напряжение — 230 В / 50 Гц / 1 ~
Комплектующие к зиговочным машинам MV 25 / MV 50 / MV 63
1. Стойка для зиговок;
2. Смазочный шприц нажимного типа (шприц-масленка);
3.Ролики для зиговочных машин: Изготавливаются из легированной
инструментальной стали, проходят термообработку;
4. Регулируемые ручки рычажного типа - идеально подходят для установки в
ограниченном пространстве или в строго определенном положении.

Более детальную информацию смотрите на сайте:
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Пистолет для герметика Goebel (Германия)
Предназначен для выдавливания расшивочных смесей, силикона и
клея из туб объемом 300 мл. Стальной корпус, усиленная толкающая
шайба с двойной увеличенной контргайкой. Отсутствие побочных
люфтов, высокое качество сборки.
Корпус пистолета:
Тип корпуса:

сталь
открытый

Пружинные балансиры Goebel (Германия)
1,0 - 2,0 кг; 1,5 - 3,0 кг; 3,0 - 5,0 кг
Балансиры подходят для работ с пневмогидравлическими и
аккумуляторными заклепочными инструментами. Пружинный
балансир компенсирует вес подвешенного инструмента и является
незаменимым помощником, если инструменты для роботы должны
быть функциональными, а также готовыми к работе на определенной
высоте.
Техническое оснащение балансира:
- натяжение стального троса;
- тяговое усилие натяжения троса можно легко отрегулировать;
- три подвесных крепления обеспечивают максимальную безопасность
при
регулировке;
- три связующих точки обеспечивают максимальную гибкость

Проволока Goebel (Германия)
Проволочные изделия для крепления изоляции, из оцинкованной и
нержавеющей стали
- Проволока на деревянных брусках
- Проволока в мотках
- Проволока в кассетах
Толщина проволоки - от 0,65 до 1,4 мм

Натяжной инструмент для стальной ленты GO-1401
Goebel (Германия)
Предназначен для натяжения стальных (металлических) лент. Создает
полное и беззазорное натяжение ленты, обеспечивая её плотное
прилегание. Для эффективной работы натяжной инструмент, как
правило, используется совместно со скрепляющим устройством.
Корпус
Работа с материалами
Габариты Д х В
Вес

сталь
алюминий, оцинковка, нержавейка
220 х 120 мм
1,04 кг
Более детальную информацию смотрите на сайте:
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Шаблон для разметки на металле (EDMA Франция)
Шаблон для разметки на металле EDMA
Используется в работе с материалами:
- двойной стоячий фальц;
- кликфальц;
- плоский металлический лист.
Назначение:
- используется для разметки линий на кровельном металле перед раскройкой и
гибкой.
Особенности:
- позволяет нанести разметку в диапазоне от 5 до 100 мм с фиксированным
шагом 5 мм;
- острым краем процарапывает металл, рисуя линию разметки;
- имеет накидные ключи размером: 7, 8, 10, 13 мм;

Перчатки рабочие защитные
Защитные перчатки используются для защиты рук от повреждений (ссадин, порезов, проколов и т.д.) во время работы
на станках, верстатах при обработке металла, а также при работе с едкими веществами, жидкостями, маслами и пр.
Однако, кроме защиты рук, они также обеспечивают лучшее сцепление с поверхностью, устойчивы к стиранию, и при
этом сохраняют тактильную чувствительность пальцев и ладоней.
Перчатки Doloni трикотажные
с ПВХ-рисунком

Перчатки кожаные
Cerva «Pigeon»

Перчатки кожаные
Cerva «Heron»

ХБ - 70%, полиэстерол - 30%, для
различных строительно-монтажных работ

Перчатки изготовлены из кожи, без
подкладки, резинка в области запястья

Ладонь из тонкой лицевой телячьей кожи,
без подкладки, резинка на запястье

Перчатки Doloni
трикотажные

Армированная кожаная
перчатка SPIRO

Защитные перчатки
Texxor 2416

Манжет: прорезиненная крага с
напульсником. Облив: спилок + трикотаж

Армированная перчатка на правую руку,
для работы на сборочном оборудовании

Защита рук при подготовке листов металла,
хорошая тактильная чувствительность

Монтажные перчатки
утепленные Texxor 2203

Монтажные перчатки
утепленные Tropic

Перчатки трикотажные
нитриловые Texxor 2356

Для работы в зимнее время, отличная
защита от холода, высокая прочность

Для работы в холодных зонах,
отличная посадка, высокая прочность

Перчатки с нитриловым покрытием
для работ с жидкостями и маслами

Более детальную информацию смотрите на сайте:
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Маркеры промышленные
Маркер перманентный Edding 8750
Индустриальный лаковый маркер для письма на жирных,
пыльных, грязных поверхностях, при маркировке изделий из
резины, пластика, металла, стекла, спецодежды. Устойчивый к
кислотам,
растворителям,
механическому
истиранию.
Специальные добавки, введенные в состав чернил, растворяют
масляную пленку на поверхности листа. Корпус изготовлен из
алюминия. Имеет прочный, устойчивый к стиранию шаровидный
наконечник.
Толщина листа
2-4 мм
Цвет
черный, белый
Маркер перманентный Edding 8850
Специальный маркер с очень длинным (20 мм) и тонким
пишущим узлом. Идеально подходит для того, чтобы отмечать
отверстия после сверления и маркировки труднодоступных мест.
Быстросохнущие чернила, без добавлений толуола ксилола.
Пишет на различных сухих материалах без пыли. Цвет - черный.

Маркер меловой 4090
Универсальный маркер на меловой основе, предназначен для
нанесения информации на любую гладкую поверхность - на
стекло, кафель, керамику, пластик. Можно использовать для
нанесения надписей и рисунков на окнах и витринах, а также для
письма на меловых школьных досках.

Маркер перманентный на основе нитрокраски 791
Лаковый маркер Edding 791 с круглым наконечником. Подходит
для использования на таких материалах, как стекло, пластик,
дерево или металл. Светонепроницаемые чернила, с лаковым
эффектом, водостойкие, термостойкие, без запаха.

Маркер перманентный Eddin 300
Для надписей на: бумаге, коже, древесине, резине, пластмассе,
стекле, металле и т.д. Чернила на спиртовой основе, свето-,
водостойкие, термостойкие, нестираемые, быстросохнущие.
Круглый сменный пишущий узел. Заправляется чернилами еТ25.
Толщина линии 1,5 - 3 мм. Корпус изготовлен из прочного
пластика.

Маркер для ультрафиолетовых лучей Edding E-8280
Предназначен для нанесения скрытой маркировки на любую
гладкую поверхность. Заправлен нестираемыми бесцветными
чернилами,
проявляющихся
только
под
воздействием
ультрафиолетовых лучей, видимыми в ультрафиолетовом
диапазоне.
Маркировку
ультрафиолетовым
маркером
необходимо наносить в скрытых местах, защищенных от
попадания прямых солнечных лучей. Если надпись подвергается
воздействию солнечных лучей, ее необходимо обновлять каждые
два месяца.
Более детальную информацию смотрите на сайте:
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КАРТА ПРОЕЗДА
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Контакты
Адрес:
02094, Украина, г. Киев
ул. Вискозная 3
Отдел продаж:
тел. 044 362 19 76
моб. 096 749 15 41
моб. 067 464 13 02
моб. 099 273 50 28
e-mail: shop@mv-tools.com.ua
Бухгалтерия:
тел./факс: 044 239 15 44
e-mail: info@mv-tools.com.ua
График работы:
Пн-Пт: 09:00 до 17:00
Обед: 12:00 до 13:00
Сб-Вс: выходные
Мы в Facebook:
www.facebook.com/MVTools
Наш канал на YouTube:
www.youtube.com/Serguk95

www.mv-tools.com.ua

