
 
 

 

 

Наша основная задача – обеспечение 

автосервисов профессиональным 

оборудованием и инструментом, 

необходимым для продуктивной работы. 

Инструмент и расходный материалвсегда 

в наличии. 

Ижевск +7-912-444-92-01 

Казань +7-987-266-56-38 

Краснодар +7-989-286-21-45 

Волгоград +7-927-510-23-02 

Пермь +7-908-277-96-29 

Ростов-на-Дону +7-960-462-07-33 

Руководитель: 
Геннадий +7-912-852-65-03 

 

 

 

 

 

 
 

 

RT-5277 

 
 

Гайковерт 

пневматический RT- 

5277, 1/2", 1492Нм, 

8800об/мин, 8бар, 

2,7кг 

 

 

9900 

технические характеристики: 

Металлический корпус ; Шпиндель - 

1/2" ; Максимальное усилие - 1492Нм; 

Расход воздуха - 240л/мин; 

Максимальное давление на входе - 8 

бар; Количество оборотов - 

8800об/мин; Резьба на входе - 1/4",; 

Вес 2,950 кг, 

 

 

 

 

 

 

   
Гайковерт пневматический ударный для 

   грузовых автомобилей, автобусов 1”, 

   мах - 3800Нм. Гайковерт 

   пневматический ударный 

   профессиональный для грузовых 

   автомобилей, автобусов, 

   троллейбусов и спецтехники. 

RT-5880 RT-5880 

Пневмогайковерт 1", 

3800Нм 

 
20600 

Рекомендуемое применение – 

слесарные  мастерские, 

шиномонтажные мастерские, 

автотранспортные предприятия, 

   производственные предприятия. Также 

   рекомендуется к использованию на 

   строительных площадках и 

   предприятиях при монтаже 

   металлоконструкций. 

   Корпус гайковерта изготовлен из 

   алюминиевого сплава и стали. Корпус 

   гайковерта имеет две 

   противоударные резиновые 

   накладки. 

 

 
 

 

    
Технические характеристики: 

 

 
RT-5268 

Гайковерт 

пневматический RT- 

5268, 1/2", 700Нм, 

7000об/мин, 

6,2бар, 

 

5150 

Корпус металлический 

Шпиндель - 1/2" 

Максимальное усилие - 700 Нм 

Расход воздуха - 133л/мин 

Максимальное давление на входе - 

6,2 бар 

   Количество оборотов - 7000об/мин 

   Резьба на входе - 1/4" 

   Вес - 2,830 кг. 

 

 

 
 

RT-5275 

Гайковерт 

пневматический RT- 

5275, 1/2", 950Нм, 

7500об/мин, 6,2бар, 

1,9кг, композитный 

корпус 

 

 

5300 

Технические характеристики: 

Корпус композитный 

Шпиндель - 1/2" 

Максимальное усилие - 950Нм 

Расход воздуха - 145л/мин 

Максимальное давление на входе - 6,2 

бар 

Количество оборотов - 7500об/мин 
Резьба на входе - 1/4" 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

RT-5567 

 

 

Гайковерт 

пневматический RT- 

5567, 3/4, 1800 НМ, 

5500 об/мин, 6,2 бар, 

10,53 кг 

 

 

 

 

 
14200 

Технические 

характеристики: 

Металлический 

корпус 

Шпиндель - 3/4" 

Максимальное 

усилие - 1800Нм 

Расход воздуха - 

420л/мин 

Максимальное 

давление на 

входе - 6.2бар 

Количество 

оборотов - 

5000об/мин 

Резьба на входе 
1/2 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
CP7748- 
NEW 

 

 

 

 

Гайковерт ударный 

CP7748-NEW 

 

 

 

 

 

 
14000 

Новый ударный пневмогайковерт 1/2″. 

Мощный и надежный. Компактный, 

корпус этого пневмогайковерта сделан 

из композитных материалов. 

Эргономичная рукоятка покрыта 

устойчивой к химическим и 

механическим воздействиям резиной. 

Универсальный и мощный инструмент 

для проведения любых ремонтных и 

технических работ. Ф ункциональный 

поворотный на 360° механизм впуска. 
Запатентованная фирменная муфта CP 

SpringHammer в масляной ванне. 
Плавный старт. Ударный механизм Twin 

Hammer. Четырех позиционный 
переключатель мощности (3 прямых и 1 
реверсивное положение). 

Исключительная мощность на реверсе 
позволяет использовать его для особо 

тяжелых работ. 

 

 

 

 

 

 

СР7736- 

1/2 

 

 
Пневмогайковёрт 

СР7736-1/2, 900Nm 

 

 

 

 

11000 

Значительное увеличение рабочего и 

максимального крутящего момента — 

основное отличие усовершенствованной 

серии CP7736 от гайковертов CP7733. 

Помимо улучшенной балансировки, 

снижающей нагрузку на кисть, 

инструменты этой серии имеют три 

настройки мощности при прямом 

вращении и режим полной мощности на 

реверсе, что гарантирует механику 

абсолютный 

контроль в любых областях применения. 

 

 
 

 

 

 

 

 

RT-5265 

 

 

 

 

Пневмогайковерт 
RT-5265 

 

 

 

 

4500 

Корпус металлический, 
Шпиндель - 1/2" 
Максимальное усилие - 850Нм 
Расход воздуха - 145л/мин 
Максимальное давление на 
входе - 6,2 бар 
Количество оборотов - 
7500об/мин 
Резьба на входе - 1/4" 
Вес - 2,6кг 

   


