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Этот трещоточный ключ еще и молоток! 
И это не шутка!

Разнообразные области применения

Ненадлежащее применение трещоточного ключа в качестве молотка для ускорения тем-
па работы – кому это не знакомо? Зачастую запрещено, но делалось именно так. Больше 
этого не требуется, поскольку теперь появился «Koloss» от фирмы Wera. Первый в мире 
трещоточный ключ, который также может использоваться и в качестве молотка. 

«Koloss» применяется в качестве ударной трещотки с переключателем при допустимой 
нагрузке, по меньшей мере, 600Нм. Двойное сцепление в зубчатом соединении и мини-
мальный угол поворота, равный 6 градусам, способствуют 
быстрому завинчиванию в труднодоступных для 
вкручивания местах. И что самое важное: никакой 
удар, абсолютно никакой удар не может разрушить 
трещоточный механизм.

Закаленный в масле и отпу-
щенный баек укреплен путем 

кинетического замыкания 
(вдавливания).

Двойное сцепление в 
зубчатом соединении

Головки и дополнитель-
ные принадлежности 
подсоединяются без 

особого труда.

Отполированная ударная 
часть молотка, в дополнение 
к которой идет резиновая на-
садка для защиты материала 
и поверхностей, на которых 

применяется инструмент.

Переставной квадрат защищен 
от негативных действий удара и 
не может быть поврежден при 

работе молотком.

Зубчатое соединение пере-
ставного квадрата позволяет 

закручивать ключом, как левым, 
так и правым ходом.

Несъемный, зафиксирован-
ный, усиленный перестав-

ной квадрат.

Преимущества для 
пользователей:
•  снимает необходимость в одно-

временном использовании двух 
разных инструментов

•  невозможно сломать, что делает 
его выгодной долгосрочной инве-
стицией

• абсолютно безопасный

• трещоточный механизм легко 
 чистить и промасливать благодаря 
 съемному стопорному кольцу

•  простота очистки/ промасливания 
делают уход за инструментом 
более чем элементарным
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Возможность применения удлинителя для 
усиления рычажной силы

Многокомпонентная рукоятка серии 
Kraftform оптимально удобна в использова-
нии при больших нагрузках, возникающих 
при работе с инструментом

Рукоятка молотка минимизирует вибра-
ции от удара 

Специальное посадочное место для 
дополнительных частей

Диапазон применения. Еще и молоток!

Больше мощности при на-
ращивании Колосса специаль-
ным удлинителем

Направляющий стержень для 
рихтования  и центрирования

Поясная сумка позволяет 
иметь инструмент всегда под 
рукой

Насадка для смягчения удара 
молотка – просто надевается 
на ударную часть 

Этот трещоточный ключ еще и молоток!
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8002 С Koloss ½" SB с механизмом 
переключения ½" 

8002 С/6 Koloss ½" дисплей

8002 С Koloss ½" c механизмом 
переключения ½"

Применение:   использование удлинителя с Koloss 8002 C повышает 
мощность крутящего момента

Исполнение:  закаленная в масле и отпущенная вязкоупругая хромомо-
либденовая сталь 

Рукоятка:  Многокомпонентная рукоятка серии Kraftform оптимально 
удобна в использовании при больших нагрузках, возни-
кающих при работе с инструментом.

8780 С Koloss Удлинитель

Применение:  использование в качестве направляющего стержня на 
Koloss 8002 для юстировки (центрирования) высверлен-
ных отверстий

Исполнение:  Клин конической формы, закаленная в масле и отпущен-
ная хромомолибденовая сталь

8781 С Koloss Направляющий стержень

Применение:  в качестве насадок для ударной 
части молотка Koloss 8002 C 
с целью защиты материалов и 
поверхностей.

Исполнение:  в качестве материала насадки используется гибкий 
термопластичный эластомер, что позволяет добиться 
длительной эксплуатации и максимальной  защиты

8782 С Koloss Комплект насадок

Применение:  В качестве трещотки с механизмом 
переключения ½ для сменных торцевых 
головок и аксессуаров с квадратом ½; с 
шариковым фиксатором; в качестве мо-
лотка, например, для рихтовки деталей.  

Исполнение:  переставной квадрат для закручива-
ния, как левым, так и правым ходом, 
точное сцепление трещоточного меха-
низма, небольшой угол поворота, рав-
ный 6 градусам; допустимая нагрузка, 
по меньшей мере, 600Нм; минимальная 
вибрация от удара рукояткой молотка; 
закаленный в масле баек; отполирован-
ная ударная часть.

Рукоятка:   Многокомпонентная рукоятка серии 
Kraftform оптимально удобна в использовании при больших 
нагрузках, возникающих при работе с инструментом; воз-
можность использования вмсете с Колоссом дополнитель-
ного удлинителя 8780 С и направляющего стержня 8781 С.

Code  

05073232001 18002 C 1 x ½"x341,0
8782 C 1 x 50,0x50,0

Поясная сумка 1 x Поясная сумка

05071196001 18002 C 6 x ½"x341,0
8782 C 6 x 50,0x50,0

Поясная сумка 6 x Поясная сумка

Code  

05003692001 18002 C 1 x ½"x341,0
8782 C 1 x 50,0x50,0

Поясная сумка 1 x Поясная сумка

Code  

Wera Werk
Hermann Werner GmbH & Co. KG
Korzerter Straße 21-25 • 42349 Wuppertal • Germany
Phone: +49 (0)2 02 / 40 45-322
Fax: +49 (0)2 02 / 40 36 34
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05003695001 341,0 1

Code mm  

05003697001 18782 C 2 x 50,0x50,0
Code  

05003696001 135,0 85,0 5,3–18,0 1

Code mm mm mm  


