Специалист по крепёжной технике

Насадки С системой цветовой маркировки Eurotec
С системой цветовой маркировки Eurotec соотнесение шурупа и
подходящей насадки ТХ проще, чем когда-либо.
Цветная маркировка содержится и на упаковке..

Бокс для насадок Артикул 945857
Специально для строительства с применением
деревянных конструкций.
32 насадки
• 5 x TX10 белая
31 насадка ТХ и 1 магнитный
• 5 x TX15 коричневая
держатель насадок в практичном
• 5 x TX20 желтая
боксе с зажимом для крепления
• 5 x TX25 синяя
к поясному ремню.
• 5 x TX30 красная
• 6 x TX40 зеленая
• 1 x Магнитный
держатель насадок

С быстросменным
держателем насадок

Артикул 945850

Быстросменный
держатель насадок
Индивидуальная
упаковка

Система цветовой маркировки Eurotec

Насадка TX 1/4“ x 25 мм
Артикул

Размер

Упаковка

945851

TX 10

10

945852

TX 15

10

945853

TX 20

10

945854

TX 25

10

945855

TX 30

10

945856

TX 40

10

Упаковка насадок
по 10 штук каждого размера

Бокс для насадок

Можно заказать по отдельности или упаковку, содержащую 10 штук включая
демонстрационную коробку.

Магнитный держатель насадок, Артикул 945850
Держатель насадок Eurotec – идеальный вспомогательный
инструмент для любого мастера. Сильный магнит удерживает
даже длинные шурупы в нужном положении. Упор ограничения
глубины с бесступенчатой регулировкой способствует
равномерному расположению шурупов.
Применим для любой насадки 1/4“ x 25 мм.

Стопорное
кольцо
Упор ограничения
глубины с магнитом

• Упор ограничения глубины и стопорное
кольцо вращать против часовой стрелки
до конца резьбы.
• Насадку можно сменить
только вручную.

• В зависимости от позиционирования упора ограничения
глубины можно регулировать глубину ввинчивания.
Требуемая глубина фиксируется
затягиванием стопорного кольца.
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Сильный магнит

Даже длинные шурупы (8 х 400) уверенно
удерживаются магнитным держателем в нужном
положении. Это облегчает ввинчивание в неудобном
положении и позволяет достичь труднодоступных
элементов конструкции.

Длинные насадки

С системой цветовой маркировки Eurotec

Длинные насадки пригодны для резьбовых
соединений в труднодоступных местах во всех
зонах крепления, например, террасной доски,
облицовки домов и т.д.
Они подходят к любым шуруповертам,
работающим от сети/аккумуляторов, и могут
применяться с переходником или без него.
Размеры: TX10 - TX15 - TX20 - TX25 -TX30 - TX40.

Система цветовой маркировки Eurotec

TX-Bit 1/4“ x 50 мм
Артикул Размер

Упаковка

954666

TX 10

20

945975

TX 15

20

945976

TX 20

20

945977

TX 25

20

945978

TX 30

20

945979

TX 40

20

Для относительно недоступных соединений,
например, двух досок, применяется длинная насадка.
Без повреждения досок настила сверлильным
патроном возможно беспроблемное крепление.

6 упаковок длинных насадок

Упаковка длинных насадок

по 20 штук каждого размера

по 20 штук каждого размера
Артикул

ШлицУпаковка

954666
945975
945976
945977
945978
945979

TX 10
TX 15
TX 20
TX 25
TX 30
TX 40

•
•
•
•
•
•

20
20
20
20
20
20

Артикул 945850
Быстросменная насадка
Индивидуальная упаковка

Просто
соединить...!

Плотная посадка

Эта быстросменная насадка абсолютно
надежна в использовании.
Вставленная в крепление насадка уже
не может ослабнуть или выпасть.
Преимущество:
не требуется постоянное навинчивание и
завинчивание сверлильного патрона!
Для смены насадки достаточно одного приема!
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