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EUROLINE (Евролайн)

Отвёртка

Характеристики

ПРЕИМУЩЕСТВА  

	Q Отличная передача усилия  
 благодаря особой двухкомпонентной рукоятке.
	Q Высокий предел прочности при кручении.
	Q Безупречная посадка в головке винта.
	Q Цветовая кодировка жала. 
	Q Устойчивы к маслу, смазке, углеводороду.

 3,5 x 75 мм 3,5 x 75 мм

 4 x 100 мм 4 x 100 мм

 5,5 x 125 мм 5,5 x 125 мм

 6,5 x 150 мм 4 x 100 мм

 PZ 1 x 100 мм 

 PZ 2 x 125 мм 

  PH 1 x 100 мм

  PH 2 x 125 мм

 Pozidriv Phillips 
 № 73571 № 73570

В наборе:

Наборы отвёрток

Наименование êã ã №

Набор отвёрток Pozidriv 0,70  73571
Набор отвёрток Phillips 0,70  73570

Цветовая кодировка 
различных жал 

обеспечивает быструю 
идентификацию  
нужной отвёртки

Закалённое 
прецизионное жало

безупречная посадка  
в головке

Жало из высококачественной 
улучшенной термообработкой 
хромованадиевой стали

жёсткость на кручение

Двухкомпонентная рукоятка  
из высококачественного  
пластика с текстурой,  
обеспечивающей пользователю  
максимальный комфорт

высокая передача усилия

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

	Q Жало из хромованадиевой стали  
 с высокими показателями момента кручения  
 и прочности, матовохромированное.
	Q Закалённые лезвия для надёжной передачи усилия,  

 даже если винт плотно затянут.
	Q Жёсткость на кручение и высокоточная посадка  

 гарантируют долговечность  
 даже при условии промышленного использования.
	Q Рукоятка из высококачественной пластмассы  

 с текстурой, обеспечивающей  
 максимальный комфорт пользователя.

Слесарно-монтажный инструмент
Отвёртки       

Немецкое качество!
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2 инструмента в 1!

Набор ударных отвёрток  
EUROLINE IMPAKT (Евролайн Импект)

Отвёртка со сквозным усиленным жалом

Характеристики

ПРЕИМУЩЕСТВА  

	Q Сквозное усиленное жало с металлическим колпачком  
 позволяет использовать молоток для удара по отвёртке  
 для извлечения заклинивших винтов.  

Наименование 
êã ã

 №

Набор ударных отвёрток EUROLINE IMPAKT, 
2 x Phillips, 3 x Schlitz 950 73575

Наименование 
êã ã

 №

Набор отвёрток: шлиц 2,5 x 75; 4,0 x 100; 5,5 x 125; 6,5 x 150 
Phillips PH 1 x 80; PH 2 x 100 
и индикатор напряжения 680  323126

Набор из 5 предметов (№ 73575): отвёртка шлиц 5,5 x 100 (№ 73565),  
6,5 x 125 (№ 73566), 8 x 150 (№ 73567), Phillips PH 1 x 80 мм (№ 73536),  
PH 2 x 100 мм (№ 73537).

Цветовая кодировка  
различных жал 

обеспечивает  
быструю идентификацию

Прецизионное жало  
со специально обработанной 
поверхностью

обеспечивает безупречную посадку 
в головке винта

Жало из высококачественной улучшенной 
термообработкой хромованадиевой стали

жёсткость на кручение

Рукоятка из высококачественного 
пластика с текстурой, обеспечивающей 
пользователю максимальный комфорт

высокая передача усилия

5,5 x 100 мм

6,5 x 125 мм

8 x 150 мм

PH 1 x 80 мм

PH 2 x 100 мм

Сквозное усиленное жало  
с металлическим колпачком

Набор: (№ 73575)

Набор  
диэлектрических отвёрток VDE
Жала из хромованадиевой стали с молибденом,  
сквозная закалка, заформованная, жёстко соединённая  
с рукояткой электроизоляция жала 1000 В.

1000 В

Слесарно-монтажный инструмент
Отвёртки

¹ 73575

¹ 323126




