
У насадки BiTorsion путем целенаправленного отпуска стали 
твердость тела по сравнению с ведомым наконеч-
ником снижена примерно на 20%. Зона кручения аморти-
зирует более значительные нагрузки. При наличии держателя 
BiTorsion встроенная пружина кручения принимает малые 
нагрузки.

10
Система BiTorsion 
система для долгого срока службы

Хороший обзор содержимого. Коробка тоньше, чем самая толстая 
деталь комплекта. Недостающие инструменты видны сразу.

11
Bit-Check
Самый компактный набор насадок

Надежная фиксация в винте. Уменьшение сил смещения.
Винт при машинном завинчивании не выпадает.
Снижение требуемого давления прижима.

12
Насадки с алмазным покрытием

Надежная фиксация изогнутых гаечных ключей в зажиме.
Износостойкие. Легкое извлечение. Долгий срок службы
благодаря материалу из сплошной резины.

13
Изогнутые ключи в 
двухкомпонентном зажиме

Без скругления внутреннего шестигранника винта. Hex-Plus 
обеспечивает достаточную опорную поверхность в головке 
винта. Концентрация напряжений в надрезе сводится тем 
самым к минимуму, и предотвращается разрушение профиля.

14
Обеспечивает более долгий срок службы
винтам с внутренним шестигранником

С регулируемым и предварительно установленным крутящим 
моментом. Контролируемая затяжка для каждого винта. 
Предотвращение срыва резьбы или повреждения винта. Отличное 
соотношение «цена-производительность». 

15
Динамометрическая 
отвертка «Wera»
«Нет» неверно затянутым винтам!
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Гладкие, твердые зоны при охвате скользят по поверхности 
руки. Шероховатые мягкие участки представляют собой 
оптимальную опору для руки и обеспечивают высокую передачу 
усилия.

1

Инструменты для любых работ с элементами или винтами
из нержавеющей стали. Рабочий конец из 100 % нержаве-
ющей стали обеспечивает защиту от налета ржавчины,
который может образоваться при использовании обычных
инструментов в работе с нержавеющей сталью.

2
Kraftform Stainless

Микрошероховатая поверхность «вгрызается» в головку
винта и обеспечивает надежную фиксацию отвертки в
винте. Снижение эффекта смещения. Уменьшение
требуемого усилия прижима.

3
Lasertip 
Лазерная техника с большей тепенью 
надежности предотвратит дорогие ошибки

Значительное сокращение времени завинчивания в электронике 
и точной механике. Снижение затрат на каждое завинчивание. 
Точное, энергичное, быстрое и верное с точки зрения эргономии 
завинчивание благо- даря концепции трех зон: прецизионная, 
силовая зона и зона быстрого вращения.

4
Kraftform Micro 
Отвертка для электронщиков

Простой зажим и самостоятельная блокировка насадки. Простое 
извлечение насадки без использования дополнительного инструмента. 
Управляющая втулка свободного хода для направления машинного 
винтоверта на втулке. Подходит для всех насадок 1/4" в соответствии с 
DIN 3126 C 6,3 и E 6,3. Управление одной рукой. Замена малых размеров 
также не составит труда. Новинка: Rapidaptor с кольцевым магнитом 
Дополнительная магнитная втулка легко удерживает также длинные 
и тяжелые винты. Надежная фиксация винта на держателе. Винты не 
теряются, на их поиск не нужно тратить драгоценное время. Идеальны 
также для работ, проводимых над головой.

5
Rapidaptor Держатель насадки – 
Компактное чудо функциональности

Чудо-инструмент для ручного и машинного завинчивания. Включая 
насадки, интегрированные в ручке. Со съемным штифтовым рабочим 
концом, который может использоваться в качестве машинного 
адаптера. Универсальный держатель с технологией Rapidaptor.

6

Ручка Kraftform и сменные 
рабочие концы в
практичной поясной сумке.7

Для завинчивания, выдалбливания, чеканки и отвинчи-
вания трудно поддающихся винтов. С ударным наконеч-
ником и сквозным рабочим концом. Эргономичная ручка
Kraftform.

8
Kraftform: Отвертка-резец

Надежная фиксация 
в винте. Отсутствие 
необходимости 
в долгом поиске 
потерявшихся 
винтов. Прекрасная 
посадка в винте.
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Kraftform – форма, созданная рукой

Kraftform Kompakt
Семейство инструментов для машины и для руки

Kraftform Kompakt VDE
Все размеры в комплекте

TORX® HF
инструменты с функцией фиксации


