
Точная механика 
с 60 зубцами

Для бит и присоеди-
нительных головок с  

квадратом ¼"

Возможность при-
менения держателя 

Rapidaptor с быстрос-
менным патроном 

для дополнительного 
удлинения 

Простота пере-
ключения с правого 
вращения на левое

Эргономично вы-
полненные головка и 
рычажок трещотки

Дисковый переклю-
чатель с возможно-
стью ускорения

Трещотка для бит от Wera
Существует ли изящная трещотка для бит, способная одно-
временно быть невероятно мощной?
Создана ли трещотка для бит, позволяющая быстро рабо-
тать в труднодоступных местах? Да, это трещотка для бит 
от Wera.

Компактные размеры для работы в узких 
пространствах благодаря непосредственно-
му подсоединению биты к головке трещотки

С переходником 870/1 от Wera появляется 
возможность использовать присоединитель-
ные головки с внутренним квадратом ¼"

Вращая дисковый переключатель (при 
помощи большого пальца) появляется воз-
можность ускорить закручивание

Характерный внешний облик 
Kraftform от Wera

Высокая эргономичность

Превосходно выполненные 
опорные поверхности 

В чем преимущество 
трещотки для бит?

Ускоряет работу:

•  Быстрое переключение с правого 
вращения на левое и наоборот при 
помощи рычажка.

•  Быстрое закручивание (при помо-
щи большого пальца) путем враще-
ния дискового переключателя.

•  Возможность работы одной рукой.

Решает проблемы:

•  Всегда, когда завинчивание при по-
мощи электрооборудования либо 
традиционным ручным инструмен-
том является невозможным из-за 
нехватки места, вступает в бой 
трещотка для бит от Wera.

•  Эргономичные головка и рычажок 
трещотки: Геометрия Kraftform с 
превосходно выполненными опор-
ными поверхностями.

•  Простота работы в узком про-
странстве.

•  Компактные размеры для работы 
на малых рабочих высотах благо-
даря непосредственному подсое-
динению биты к головке трещотки.

•  Возможно применение головок на 
¼" путем присоединения переход-
ника 870/1 от Wera.

•  небольшой угол поворота, равный 
6 градусам, для точных работ.

Невероятно мощный:

•  Изготовлено из закаленной в мас-
ле и отпущенной кованной стали.

•  Крутящий момент более 65 Nm. 

Сильная красота

Простота переключения с правого вра-
щения на левое и наоборот при помощи 
рычажка
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05073230001 18001 A 1 x ¼"x87,0

870/1 1 x ¼"x¼"x25,0

Code  

05133295001 110 x 8001 A ¼ SB

Code  

05133296001 110 x BC BR 30 Universal + 8001 A ¼" SB

Code  

05073640001 18001 A 1 x ¼"x87,0

889/4/1 K 1 x ¼"x50,0

870/1 1 x ¼"x¼"x25,0

800/1 TZ 1 x 1,0x5,5x25

840/1 Z
Hex-Plus

1 x 3,0x25; 1 x 4,0x25; 1 x 5,0x25;

1 x 6,0x25; 1 x 8,0x25

851/1 TZ PH 2 x PH 1x25; 3 x PH 2x25; 1 x PH 3x25

855/1 TZ PZ 1 x PZ 1x25; 3 x PZ 2x25; 1 x PZ 3x25

867/1 TZ
TORX®

1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25;

1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25
867/1 Z
TORX® BO

1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25;

1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25

Code  

Трещотка для бит от Wera
Сильная красота

Хит не только сама по себе:
В комплекте с хорошо зарекомендовавшим себя набором бит от Wera c 
переходником и держателем для пояса
• простота установки и снятия инструмента
• высокая мощность и долгий срок службы

Держатель с технологией Rapidaptor и 
переходником может также использовать-
ся для удлинения

Возможность работы одной рукой

Набор бит от Wera может быть закреплен 
на поясе, поэтому инструмент всегда под 
рукой

Простота работы в узком пространстве

Небольшой угол поворота, равный 6° граду-
сам, для точных работ 
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28 бит, 1 универсальный держатель Rapidaptor, 1 переходник (с шестигранни-
ка ¼" на квадрат ¼"), 1 трещотка для бит, закаленная в масле из отпущенной 
кованной стали; подходит для бит с внешним шестигранником на ¼" в соот-
ветствии с DIN 3126-C 6.3 и E 6.3 (ISO 1173) и насадок ряда подключения 
1 и 4; Возможно применение головок на ¼ путем присоединения переходника 
870/1 от Wera.

BC BR 30 Universal + 8001 A ¼'' SB

Дисплей 8001 A трещотка для бит с меха-
низмом переключения ¼" с переходни-
ком на ¼" в упаковке

Применение:  подходит для бит с внешним шестигранником на ¼" в соот-
ветствии с DIN 3126-C 6.3 и E 6.3 (ISO 1173) и насадок ряда 
подключения 1 и 4; Возможно применение головок на ¼" 
путем присоединения переходника 870/1 от Wera

Исполнение:   изготовлена из закаленной в масле и отпущенной кованной 
стали; точное сцепление трещоточного механизма; небольшой 
угол поворота, равный 6 градусам; простота переключения с 
правого вращения на левое и наоборот при помощи рычажка

Рукоятка:  Рукоятка серии Kraftform с хорошо зарекомендовавшей себя 
геометрией Kraftform предлагает превосходно выполненную 
опорную поверхность; эргономично выполненные головка и 
рычажок трещотки

8001 А трещотка для бит Bit-Ratsche c механизмом 
переключения ¼" с переходником на ¼"

Дисплей BC BR 30 Universal + 8001 A ¼'' SB 
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