
Инструменты фирмы Wera 
для лучших результатов 
работы.

Более чем за 70 лет своего 
существования предприятие, 
расположенное в г. Вупперталь, 
превратилось в успешный кон-
церн по производству инстру-
ментов для профессионалов, 
представленный по всему миру. 
В его стенах трудится более 
600 сотрудников. Разработка и 
производство осуществляются 
в соответствии с последними 
достижениями металлургичес-
кой промышленности и техно-
логическими достижениями. 
Контроль качества на этапе 
процесса изготовления обеспе-
чивает многократный контроль 
продукции и превосходит требо-
вания DIN EN 9001. Благодаря 
этому доля рекламаций прибли-
жается к нулю.

Wera Werk 
Korzerter Straße 21–25   
42349 Wuppertal · Germany
Fon +49(0)202 /40 45-322
Fax +49(0)202 /40 36 34
www.wera.de · info@wera.de R
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Невероятно быстро!
Трещотка Wera 

Zyklop: Быстрее, 
чем можно себе 

представить!
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Новая трещотка: Zyklop.
Производство компании Wera, спе-
циализирующейся на производстве 
инструментов для завинчивания.

Хорошая трещотка непременно входит в 
стандартный набор инструментов для завин-
чивания. Более того: Она является ключевым 
инструментом в каждом наборе. Компании 
Wera удалось объединить все преимущества 
пяти типов трещоток в одном инструменте.

 Трещотка с мелкими зубцами
+ Коленчатая трещотка
+ Угловая трещотка
+ Трещотка с фиксатором для насадного инструмента
+ Силовая трещотка

Трещотка Zyklop оптимальным образом под-
ходит для выполнения любых задач. К тому 
же инструмент работает на очень большой 
скорости и подкупает своей чрезвычайно 
высокой надежностью. Разумеется, Wera 
предлагает инструмент наиболее пользу-
ющихся спросом размеров 1/4", 3/8" и 1/2" 
дюйма со всеми насадными инструментами, 
удлинениями, насадками и множеством дру-
гих приспособлений, позволяющих решать 
различные проблемы.

Быстрее, чем можно себе представить!
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Какими особыми качествами 
обладает Zyklop?

Быстрое завинчивание
 
Трещотки Zyklop поистине являются чем-
пионами по скорости среди инструментов 
отверточной группы: Конструкция, исполь-
зующая вращающиеся массы, обеспечива-
ет ускорение процесса завинчивания.

 Представьте себе игрушечный волчок: Его 
нужно лишь один раз крутануть, и он будет 
продолжать вращаться быстро и устойчи-
во. Комбинация конструкции с использова-
нием вращающихся масс и муфты сво-
бодного хода делает возможным быстрое 
вращение гайки или винта. 

Чтобы окончательно зафиксировать гайку 
или винт, Вам нужно лишь переложить ру-
коятку и соответственно затянуть винтовое 
соединение. Отвинчивание производится 
точно так же – только в обратном порядке.

Быстрота соединения!

Фиксация насадного инструмента ускоряет 
процесс установки или извлечения насадок 
и удлинителей. Благодаря шариковым 
фиксаторам насадной инструмент и при-
способления прочно сидят в рукоятке, что 
обеспечивает также высокую надежность 
в процессе работы. Короткое нажатие 
на кнопку разблокировки – и инструмент 
можно заменять в любом указанном поло-
жении. 

Удлинители, входящие в серию лучших 
инструментов, дополнительно оснащены 
гибкой системой фиксации. Если система 
задействована, рабочие инструменты на 
длительное время могут быть зафикси-
рованы на удлинителях. Если система не 
задействована, возможна быстрая замена 
без ручного переключения.

Годится не только для гаек!

Zyklop хорош не только для работы с 
гайками или винтами с наружными шес-
тигранниками. С насадкой в положении 
под углом 0° его можно использовать как 
обычную отвертку. При этом типичная для 
инструментов Wera ручка Kraftform обеспе-
чивает высокую передачу усилия, большую 
скорость работы и бережет руки.
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Поворачивается все – кроме того, что 
должно быть зафиксировано!

Головка трещотки свободно поворачива-
ется и благодаря расположенным с обеих 
сторон передвижным переключателям в 
любом положении может разблокировать-
ся. Таким образом, даже в узких и трудно-
доступных местах Вы можете выполнять 
работы без проблем и достаточно свобод-
но. 

Фиксация в определенных положениях под 
углом 0°, 90° влево и вправо, а также воз-
врат на 15° от положения 90° гарантируют 
надежную работу со строго зафиксирован-
ным инструментом.

Покажем зубки!

Переключающиеся трещотки с мелкими 
зубцами имеют лишь небольшой угол воз-
врата – всего 5°. Небольшой ход трещотки 
позволяет работать быстро и точно в 
любых положениях – будь то с левым или с 
правым вращением.

Переключаем, не отключая!

Все трещотки Zyklop благодаря дисковому 
переключателю в любом положении мож-
но быстро и легко переключать с правого 
вращения на левое и наоборот. Даже в 
положении 0°. Без сложных манипуляций, 
без потерь времени!

Приятно подержать в руках!

Трещоточная головка имеет эргономичную 
форму; желобки для пальцев позволяют 
идеально расположить руку и пальцы для 
вращения головки. Трещоточная головка 
удобно располагается в руке, что позволя-
ет быстро работать.
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Можно предложить 
чуть больше?

Мы позаботились о замечательных 
удлинителях!

Все неподвижные удлинители Zyklop снаб-
жены муфтой свободного хода. Благодаря 
муфте свободного хода Вы можете значи-
тельно ускорить завинчивание и отвинчива-
ние винтов и гаек.

Удлинители, входящие в серию лучших 
инструментов, дополнительно оснащены 
гибкой системой фиксации. Если гибкая 
система фиксации задействована, рабочие 
инструменты на длительное время могут 
быть зафиксированы на удлинителях. Она 
позволяет избежать нежелательной потери 
инструмента или его выпадения. Если сис-
тема не задействована, насадные инстру-
менты, как обычно, могут устанавливаться и 
молниеносно заменяться.

Большое удобство в обращении!

Великолепно подогнанная к форме руки 
рукоятка Kraftform позволяет уберечь руки 
от мозолей. Благодаря использованию твер-
дых материалов для ручки ее можно быстро 
перехватить, совершенно не опасаясь, что 
рукоятка „приклеится“ к коже рук. Изготов-
ленные из более мягкого материала „не-
скользящие“ зоны обеспечивают передачу 
больших усилий без потерь. Эта комбинация 
непобедима!
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Замечательные насадные инструменты!

Новые специальные насадные инструмен-
ты могут использоваться для ручной и 
машинной работы (в большинстве случаев 
использование на ударных гайковертах не 
допускается). Таким образом, пользовате-
лю нет необходимости держать два ком-
плекта насадных инструментов. Насечка, 
имеющаяся на заднем конце переходной 
втулки, идеальна для работы вручную. 
Благодаря своему расположению она легко 
доступна при работе в любом положении. 
Кроме того, канавка является идеальной 
опорной поверхностью для пальцев. Это 
делает возможным высокую передачу 
усилия.

Даже если при работе Ваши руки испачка-
ются маслом, инструмент не выскользнет.

Посмотрим под другим углом!

„Качающийся“ удлинитель может повора-
чиваться на 15° во всех направлениях. Вы 
сможете работать быстро и точно даже в 
труднодоступных, узких и невидимых для 
Вас местах.

Мягкая сердцевина под твердой скорлупой!

Wera придает большое значение дизайну 
своих изделий. Поэтому привлекательный 
дизайн был разработан не только для тре-
щоток, но и для ящичков для трещоточных 
головок Zyklop.

Они изготавливаются из прочного металла 
– идеально для работы в мастерской. 

Благодаря резиновым ножкам ящик не 
будет скользить на рабочей поверхности.

Вкладыш из пенистого пластического мате-
риала защитит инструменты от поврежде-
ний и сотрясений во время транспортиров-
ки и на рабочем месте.

Двухцветный вкладыш позволяет быстро 
и безошибочно укладывать не нужные 
более инструменты на место и сразу же 
определить, какого инструмента не хватает 
(система контроля инструментов).

Комплектация и расположение инстру-
мента наглядно изображены на крышке, 
и изображение это не стирается. Так что 
требуемый инструмент можно найти без 
труда.
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Zyklop Широкий выбор, 1/4"

8100 SA 1 Комплект трещоточных головок 
Zyklop, привод 1/4", метрический

8100 SA 2 Комплект трещоточных головок 
Zyklop, привод 1/4", метрический

8100 SA 3 Комплект трещоточных головок 
Zyklop, привод 1/4", дюймовый

8100 SA 4 Комплект трещоточных головок 
Zyklop, привод 1/4", дюймовый
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8000 А Трещотка Zyklop, привод 1/4"

8790 HMA Вставка торцового ключа Zyklop, привод 1/4"

8796 SA Удлинитель Zyklop „flexible-lock“ (с гибкой системой 
фиксации) с быстро вращающимся золотником, короткий, 1/4"

8796 LA Удлинитель Zyklop „fl exible-lock“ (с гибкой системой 
фиксации) с быстро вращающимся золотником, длинный, 1/4"

8794 SA Удлинитель Zyklop с быстро 
вращающимся золотником, короткий, 1/4"

Zyklop Широкий выбор, 1/4"

8794 LA Удлинитель Zyklop с быстро 
вращающимся золотником, длинный, 1/4"

8789 A Поперечная ручка Zyklop, 1/4"

8795 A Карданный шарнир Zyklop, 1/4"

8794 А „Качающийся“ удлинитель Zyklop с двумя 
функциями, 1/4"

8784 A1 Соединительная деталь Zyklop, 1/4"
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Zyklop Широкий выбор, 3/8"

8100 SB 1 Комплект трещоточных головок 
Zyklop, привод 3/8", метрический

8100 SB 2 Комплект трещоточных головок 
Zyklop, привод 3/8", метрический

8100 SB 3 Комплект трещоточных головок 
Zyklop, привод 3/8", дюймовый

8100 SB 4 Комплект трещоточных головок 
Zyklop, привод 3/8", дюймовый
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Zyklop Широкий выбор, 3/8"

8000 B Трещотка Zyklop, привод 3/8"

8790 HMB Вставка торцового ключа Zyklop, привод 3/8"

8796 SB Удлинитель Zyklop „flexible-lock“ (с гибкой системой 
фиксации) с быстро вращающимся золотником, короткий, 3/8"

8796 LB Удлинитель Zyklop „fl exible-lock“ (с гибкой системой 
фиксации) с быстро вращающимся золотником, длинный, 3/8"

8794 SB Удлинитель Zyklop с быстро 
вращающимся золотником, короткий, 3/8"

8794 LB Удлинитель Zyklop с быстро 
вращающимся золотником, длинный, 3/8"

8789 B Поперечная ручка Zyklop, 3/8"

8795 B Карданный шарнир Zyklop, 3/8"

8794 B „Качающийся“ удлинитель Zyklop с двумя 
функциями, 3/8"

8784 B1 Соединительная деталь Zyklop, 3/8"
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Zyklop Широкий выбор, 1/2"

8100 SC 1 Комплект трещоточных головок 
Zyklop, привод 1/2", метрический

8100 SC 2 Комплект трещоточных головок 
Zyklop, привод 1/2", метрический

8100 SC 3 Комплект трещоточных головок 
Zyklop, привод 1/2", дюймовый

8100 SC 4 Комплект трещоточных головок 
Zyklop, привод 1/2", дюймовый
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Zyklop Широкий выбор, 1/2"

8000 C Трещотка Zyklop, привод 1/2"

8790 HMC Вставка торцового ключа Zyklop, привод 1/2"

8796 SC Удлинитель Zyklop „flexible-lock“ (с гибкой системой 
фиксации) с быстро вращающимся золотником, короткий, 1/2"

8796 LC Удлинитель Zyklop „fl exible-lock“ (с гибкой системой 
фиксации) с быстро вращающимся золотником, длинный, 1/2"

8794 SC Удлинитель Zyklop с быстро 
вращающимся золотником, короткий, 1/2"

8794 LC Удлинитель Zyklop с быстро 
вращающимся золотником, длинный, 1/2"

8789 C Поперечная ручка Zyklop, 1/2"

8795 C Карданный шарнир Zyklop, 1/2"

8794 C „Качающийся“ удлинитель Zyklop с двумя 
функциями, 1/2"

8784 C2 Соединительная деталь Zyklop, 1/2"


