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Ударный гайковерт, 1/2", крутящий 
момент 760Нм, пневматический, 

профессиональный, 

шиномонтажный. Полностью 

металлический корпус. Механизм 
гайковерта – Twin Hammer (двойной 

ударный молоток). Гайковерт 
оснащен реверсом, регулировкой 

скорости вращения вала. 

ES12402 

 
 

 

 
4500 

 

 

Пневмогайковерт ударный 1/2", 

крутящий момент 

850Нм. Полностью металлический 

корпус. Для тяжелых условий 

эксплуатации в шиномонтажных 

мастерских, автосервисах и 

производственных предприятиях. 
Механизм – Twin Hammer (двойной 

ударный молоток). Реверс, 

регулировка скорости, регулировка 
крутящего момента. 

ES12016 

 
 

 

 
5250 

 

 

Гайковерт пневматический 
ударный 1/2”. Крутящий момент 
850Нм. Вес: 2,5 кг. Облегченный 

композитный корпус. Реверс, 

регулировка крутящего момента – 3 

режима. Механизм – Twin Hammer 
(двойной молоток). Рекомендуемое 

применение – шиномонтажные и 

слесарные мастерские, 
автотранспортные предприятия, 

автосервисы и производственные 

предприятия. 
ES3501 

 

 
 

 

 
5950 



 

 

Ударный пневмогайковерт на 1/2 

дюйма. Крутящий момент 980Нм. 

Вес: 2,3 кг. Реверс, регулировка 

скорости. Для ПРОФИ! Механизм – 
Twin Hammer (двойной 

молоток). Композитный корпус 
делает его на треть легче и мощнее! 
Изготовлен из алюминия и 

морозо/ударо- устойчивого 
пластика. Идеально подходит для 

шиномонтажа и автосервиса. 

ES4201 

 

 

 
 

 
6950 

 

 

Гайковерт 3/4", ударный. Крутящий 

момент -1400 Нм. Размер 

воздушного штуцера: 1/4". Рабочее 

давление: 6-8 Атм. Ударный 
механизм: Twin hammer. Вес: 6,8 кг. 

Гайковерт применяется в условиях 

слесарных мастерских, сборочных 
предприятий, строительных 

площадок. Полностью 

металлический корпус. Регулировка 

скорости вращения, регулировка 
усилия затяжки. Корпус гайковерта 

изготовлен из алюминиевого сплава 

и стали. 
ES3401 

 

 

 

 

 
11950 

 

 

Гайковерт 1". Крутящий момент 

3200Нм. Пневматический. Ударный. 

Профессиональный. Длинный вал из 
легированной стали. Вес: 16,4 кг. 

Механизм гайковерта – Pinless 

Hammer. Корпус металлический с 
двумя рукоятями. Реверс, 

регулировка скорости, регулировка 

крутящего момента. Для грузовых 
автомобилей, автобусов и 

производственных предприятий. 

ES9880 

 

 

 
 

 
15000 

 

 

Гайковерт 1". Крутящий момент 

3800Нм. Пневматический. Ударный. 
Профессиональный. Длинный вал из 

легированной стали. Вес: 17,1 кг. 

Механизм гайковерта – Pinless 

Hammer. Корпус металлический с 
двумя рукоятками. Реверс, 

регулировка скорости, регулировка 

крутящего момента. Для грузовых 
автомобилей, автобусов и 

производственных предприятий. 

ES7800 

 

 
 

 

 
16000 



 

 

Cерия «ПРОФИ». Гайковерт 1". 

Ударный. Крутящий момент 

5000Нм. Пневматический. 
Профессиональный. Длинный вал из 

легированной стали. Вес: 19,5 кг. 

Корпус металлический с двумя 
рукоятями. Реверс, регулировка 

скорости, регулировка крутящего 

момента. Для грузовых 
автомобилей, автобусов, 

троллейбусов, спецтехники, 

производственных предприятий и в 

нефтегазовой отрасли. 
ES9993 

 

 

 
 

 
18950 

 

 

Cерия «ПРОФИ». Гайковерт 1". 

Ударный. Крутящий момент 

6200Нм. Пневматический. 
Профессиональный. Длинный вал из 

легированной стали. Вес: 17 кг. 

Корпус металлический с двумя 
рукоятями. Реверс, регулировка 

скорости, регулировка крутящего 

момента. Для грузовых 
автомобилей, автобусов, 

троллейбусов, спецтехники, 

производственных предприятий и в 

нефтегазовой отрасли. 
ES9988 

 

 

 
 

 
22950 

 

 

Промышленная серия. Гайковерт 1". 

Ударный. Крутящий момент 

6000Нм. Пневматический. Длинный 
вал из легированной стали. Вес: 21,5 

кг. Реверс, регулировка скорости, 

регулировка крутящего момента. 
Для грузовых автомобилей, 

автобусов, троллейбусов, 

спецтехники, производственных и 
добывающих предприятий (шахты, 

электростанции) и в нефтегазовой 

отрасли. 
ES1060 

 

 

 
 

 
24950 

 

 

Самый мощный в линейке 
промышленный гайковерт 1-1/4". 

Ударный. Крутящий момент 

7200Нм. Пневматический. Длинный 
вал из легированной стали. Вес: 21,5 

кг. Корпус металлический с двумя 

рукоятями. Реверс, регулировка 

скорости, регулировка крутящего 
момента. Для грузовых 

автомобилей, автобусов, 

троллейбусов, спецтехники, 
производственных и добывающих 

предприятий, в нефтегазовой 

отрасли. 
ES1069 

 
 

 

 

 
37950 



 


