


Легкий и компактный пневмогидравлический заклепочный 
инструмент с поворотной головой (3600) для установки 
вытяжных заклепок. Поворотная голова (3600) позволяет легко 
позиционировать заклепочник и устанавливать заклепки в 
труднодоступных местах. Комфортная ребристая рукоятка 
позволяет надежно фиксировать инструмент в руке. Для 
удобства работы и поддержания в чистоте рабочего места 
инструмент оснащен контейнером для сбора стержней.

Стандартная комплектация:
Инструмент – 1шт.
Комплект насадок (2,4-4,8мм) – 1шт.
Набор для замены масла – 1шт.
Комплект ключей  –  1шт.
Пластиковый кейс – 1шт.

Легкий и мощный пневмогидравлический заклепочный инстру-
мент с поворотной головой (3600) для установки вытяжных 
заклепок. Поворотная голова (3600) позволяет легко позицио-
нировать заклепочник и устанавливать заклепки в труднодоступ-
ных местах. Комфортная ребристая рукоятка позволяет надежно 
фиксировать инструмент в руке. Для удобства работы и поддер-
жания в чистоте рабочего места инструмент оснащен контейне-
ром для сбора стержней.

Стандартная комплектация:
Инструмент – 1шт.
Комплект насадок (2,4-6,4мм) – 1шт.
Набор для замены масла – 1шт.
Комплект ключей  –  1шт.
Пластиковый кейс – 1шт.
Сменные цанги - 1 компл.
Сменная цанговая втулка - 1 шт.

Пневмогидравлические заклёпочники
для установки вытяжных заклепок.

 360о ПОВОРОТНАЯ ГОЛОВА

 360о ПОВОРОТНАЯ ГОЛОВА

НОВИНКА

SAR 100

SНAR 100

Легкий и мощный пневмогидравлический заклепочный инстру-
мент с поворотной головой (3600) для установки вытяжных 
заклепок. Поворотная голова (3600) позволяет легко позицио-
нировать заклепочник и устанавливать заклепки в труднодоступ-
ных местах. Комфортная ребристая рукоятка позволяет надежно 
фиксировать инструмент в руке. Для удобства работы и поддер-
жания в чистоте рабочего места инструмент оснащен контейне-
ром для сбора стержней.

Стандартная комплектация:
Инструмент – 1шт.
Комплект насадок (2,4-4,8мм) – 1шт.
Набор для замены масла – 1шт.
Комплект ключей  –  1шт.
Пластиковый кейс – 1шт.

AR 100

HAR 100
Легкий и мощный пневмогидравлический заклепочный инстру-
мент для установки вытяжных заклепок. Комфортная ребристая 
рукоятка позволяет надежно фиксировать инструмент в руке. 
Для удобства работы и поддержания в чистоте рабочего места 
инструмент оснащен контейнером для сбора стержней.

Стандартная комплектация:
Инструмент – 1шт.
Комплект насадок (2,4-6,4мм) – 1шт.
Набор для замены масла – 1шт.
Комплект ключей  –  1шт.
Пластиковый кейс – 1шт.
Сменные цанги - 1 компл.
Сменная цанговая втулка - 1 шт.

НОВИНКА

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЭКОНОМЯТ ДЕНЬГИ И ВРЕМЯ!!!

ИСПОЛНЕНИЕ С ПОВОРОТНОЙ ГОЛОВОЙ:

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

Вид заклепок

Вес инструмента (кг)

SAR 100

L х H  (mm)

Материал заклепки

Давление (bar)

Рабочий ход (мм)

Сила клепки (kN)

Диаметр заклепки (мм)

1,85

185х305

Все виды

5-6

16

9,66

2,4-4,8

Вид заклепок

Вес инструмента (кг)

SHAR 100

L х H  (mm)

Материал заклепки

Давление (bar)

Рабочий ход (мм)

Сила клепки (kN)

Диаметр заклепки (мм)

2,30

200х390

Все виды

6-8

19

17,16

2,4-6,4

Вид заклепок

Вес инструмента (кг)

AR 100

L х H  (mm)

Материал заклепки

Давление (bar)

Рабочий ход (мм)

Сила клепки (kN)

Диаметр заклепки (мм)

1,60

185х293

Все виды

5-6

16

9,66

2,4-4,8

Вид заклепок

Вес инструмента (кг)

HAR 100

L х H  (mm)

Материал заклепки

Давление (bar)

Рабочий ход (мм)

Сила клепки (kN)

Диаметр заклепки (мм)

2,0

200х340

Все виды

6-8

19

17,16

2,4-6,4



Мультифункциональный заклёпочник
для установки вытяжных, гаечных и винтовых заклёпок 3 в 1.

Мультифункциональные механические одноручные (кистевые) заклёпочники.

Поставляется в пластиковом кейсе.

Поставляется в пластиковом кейсе.

Поставляется в пластиковом кейсе.

Поставляется в пластиковом кейсе.

Поставляется в пластиковом кейсе.

Максимально универсальный кистевой заклепочник, обладает 
возможностью устанавливать как вытяжные, так и гаечные 
заклепки, снабжен поворотной головой (3600), что позволяет 
инсталлировать заклепки в труднодоступные места. Одна из 
самых популярных моделей заклепочников в своем классе.

Поворотная голова
Мульти-фунциональный S905

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЭКОНОМЯТ ДЕНЬГИ И ВРЕМЯ!!!

НОВИНКА

ци

НОВИНКА

Максимально универсальный механический двуручный 
заклепочник большой мощности, обладает возможностью 
устанавливать вытяжные, гаечные и винтовые заклепки, 
снабжен поворотной головой (3600), что позволяет легко 
позиционировать заклепочник. Оригинальная конструкция 
инструмента позволяет устанавливать средние и большие серии 
заклепочных соединений в труднодоступные места. Одна из 
самых популярных моделей заклепочников в своем классе.

Поворотная голова
Мульти-фунциональный H9-7 

Универсальный кистевой заклепочник, обладает возможностью 
устанавливать как вытяжные, так и гаечные заклепки. Легкий вес 
инструмента и эргономичная рукоятка, позволяет без проблем 
устанавливать малые и средние серии заклепочных соединений.

Мульти-фунциональный

Мульти-фунциональный

Мульти-фунциональный

J703

Самый компактный универсальный механический двуручный  
заклепочник большой мощности.  Обладает возможностью 
устанавливать вытяжные, гаечные и винтовые заклепки. 
Складные рычаги позволяют легко транспортировать инстру-
мент и значительно экономят место.

LHF 207

Универсальный механический двуручный  заклепочник большой 
мощности. Обладает возможностью устанавливать вытяжные, 
гаечные и винтовые заклепки. Крепление насадок на теле 
инструмента, облегчает перенастройку заклепочника.

LHF 157

НОВИНКА

Мультифункциональные механические двуручные заклёпочники.

ИСПОЛНЕНИЕ С ПОВОРОТНОЙ ГОЛОВОЙ:

Вид заклепок

Вес инструмента (кг)

S905

L х W  (mm)

Гаечные заклепки

Вытяжные заклепки (мм)

0,90

290х150

М3 – М6

2,4-6,4

ИСПОЛНЕНИЕ С ПОВОРОТНОЙ ГОЛОВОЙ:

Вид заклепок

Вес инструмента (кг)

H9-7

L х W  (mm)

1,90

565х200

Вытяжные заклепки (мм) 3,2-6,4

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

Вид заклепок

Вес инструмента (кг)

J703

L х W  (mm)

Гаечные заклепки

Вытяжные заклепки (мм)

0,56

262х90

М3 – М6

2,4-4,8

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

Вид заклепок

Вес инструмента (кг)

LHF 207

1,60

520х185

Вытяжные заклепки (мм) 3,2-6,4

Вид заклепок

Вес инструмента (кг)

LHF 157

L х W  (mm)

L х W  (mm)

1,54

520х135

Вытяжные заклепки (мм) 3,2-6,4

Гаечные заклепки М4 – М10

Винтовые заклепки М4 – М8

Гаечные заклепки

Винтовые заклепки

М4 – М12

М4 – М8

Гаечные заклепки

Винтовые заклепки

М4 – М12

М4 – М8




