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НЕПРЕВЗОЙДЁННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, 
ЭРГОНОМИЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ.CWC

С Е Р И Я

Привод и исполнение 1/4" Пистолетная рукоятка 3/8" Пистолетная рукоятка 1/2" Пистолетная рукоятка 1/2" Пистолетная рукоятка, 
расширенный зажим с упором 3/4" Пистолетная рукоятка

Макс. допустимый крутящий момент – Н•м 65 610 1085 1085 1890

Макс. крутящий момент – Н•м 100 745 1600 1600 2440

Число оборотов холостого хода – об/мин 13 000 10 000 8000 8000 6000

Длина – мм 152 152 186 244 215

Масса – кг 0,9 1,3 2 2,1 3,5

Гарантия 2 года 2 года 2 года 2 года 2 года

Уровень звукового давления* – дБ(A) 87 90 87 87 90

*Уровень звука с установленным демпфером Выходные данные:  QC – 1/4" Быстросменный патрон  |  R – Стопорное кольцо| P – Упорный держатель или отверстие под штифт | RE – Расширенное кольцо с упором | PE – Удлиненный упорный держатель

CWC-250QC
CWC-250R

CWC-375P
CWC-375R

CWC-500P
CWC-500R

CWC-500PE
CWC-500RE

CWC-750P

Усовершенствованный ударный механизм, 
прошедший тройную термообработку:  
стабильно высокая производительность

Версия со стандартным и 
удлиненным держателем  
или кольцом с упором:  
идеальное решение для 
труднодоступных мест

Переключатель  
регулировки скорости:  
точность управления

Встроенный усиленный 
амортизатор:  
сохранит Ваши вложения

Подшипники 
промышленного класса: 
длительное обеспечение 
мощности

Звукопоглощающий 
демпфер:  
входит в комплект инструмента

Интсрументы серии CWC сочетают в одном удобном и лёгком инструменте высочайшую производительность, 
удивительную долговечность и эргономичность. Надёжный двойной ударный механизм и подшипники 
промышленного класса обеспечивают инструментам серии CWC долгосрочную производительность.

Мощный двигатель Cleco:
мощный, сбалансированный
и простой в обслуживании

Переключение прямого/
обратного хода одной рукой:
повышенная эргономичность

Эргономичная и удобная 
рукоятка:
устойчивая к воздействию 
химических реагентов, перепадов 
температур, подавляет вибрации
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РАСЧИТАНЫ НА ТЯЖЕЛУЮ РАБОТУ В САМЫХ 
ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ.CWM

С Е Р И Я

Привод и исполнение 3/8" Пистолетная рукоятка 1/2" Пистолетная рукоятка 3/4" Пистолетная рукоятка

Макс. допустимый крутящий момент – Н•м 450 1200 1720

Макс. крутящий момент – Н•м 610 1620 2330

Число оборотов холостого хода – об/мин 12 000 9000 6000

Длина – мм 140 180 210

Масса – кг 1,5 2,6 4,7

Гарантия 2 года 2 года 2 года

Уровень звукового давления – дБ (A) 89 90 91
 Выходные данные:  R – Стопорное кольцо| P – Упорный держатель или отверстие под штифт

CWM-375R
CWM-375P

CWM-500R
CWM-500P

CWM-750P

Прочная цельнометаллическая 
конструкция:  
для эксплуатации в самых суровых условиях

Рукоятка с мягким 
покрытием: 
предотвращает 
скольжение, защищает 
от перепадов 
температур и вибрации

Переключатель 
регулировки скорости:  
точность управления

Серия CWM разработана специально для достижения самых высоких результатов работы в тяжелых 
условиях эксплуатации. Наши инструменты подвергались множеству испытаний. Их тянули за шланг, 
роняли со второго этажа, бросали на бетон и оставляли в экстремальных условиях. Это позволило 
убедиться в том, что инструменты будут нести службу везде, где Вам это необходимо.

Версия с зажимом под штифт или 
кольцом с упором:  
повышенная универсальность

Большой 
переключатель 
прямого/обратного хода 
и регулятор скорости:
удобная регулировка 
инструмента

Усовершенствованный 
ударный механизм, 
прошедший тройную 
термообработку:
Гарантирует постоянную 
высокую производительность в 
меняющихся рабочих условиях
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Привод и исполнение 3/8" Пистолетная рукоятка 1/2" Пистолетная рукоятка 3/4" Пистолетная рукоятка 1" Пистолетная рукоятка

Макс. допустимый крутящий момент – Н•м 560 1050 1760 1760

Макс. крутящий момент – Н•м 690 1490 2030 2030

Число оборотов холостого хода – об/мин 8000 8500 5500 5500

Длина – мм 157 193 221 231

Масса – кг 1,3 2,2 3,7 3,8

Гарантия 1 год 1 год 1 год 1 год

Уровень звукового давления* – дБ (A) 87 89 91 91
*Уровень звука с установленным демпфером Выходные данные:  R – Стопорное кольцо | P – Упорный держатель или отверстие под штифт

ВЫСОКИЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ, НЕБОЛЬШОЙ 
ВЕС, НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ КАЧЕСТВО.CV

С Е Р И Я

CV-375R
CV-375P

CV-500R
CV-500P

CV-750P CV-750P-8

Версия с зажимом 
под штифт или 
кольцом с упором:
повышенная 
универсальность

Переключение прямого/
обратного хода и скорости:  
для быстрой настройки

Прочная 
металлическая 
упорная пластина: 
защищает при 
падениях и 
использованию не по 
назначению

Звукопоглощающий 
демпфер:  
входит в комплект 
инструмента

Инструмент серии CV является практичным и надежным помощником для промышленного 
производства общего назначения, а также ремонта и технического обслуживания. Легкие, 
сбалансированные и комфортные в работе инструменты серии CV обеспечивают высокую 
производительность Cleco по привелекательной цене.

Переключатель 
регулировки скорости:
точность управления

Долговечный двигатель Cleco:
высокая удельная мощность

Эффективный двойной 
ударный механизм
обеспечивает стабильную 
мощность и ослабляет 
воздействие на пользователя
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ВЫ НЕ НАЙДЕТЕ БОЛЕЕ МОЩНЫХ 
ПНЕВМАТИЧЕСКИХ УДАРНЫХ ГАЙКОВЕРТОВ
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На протяжении 120 лет компания Cleco является эксклюзивным поставщиком на мировом рынке промышленных инструментов. Если 
одни инструменты пригодны для использования только на станциях ТО и в шиномонтажных мастерских, то наша продукция специально 
разработана и произведена для работы а самых тяжёлых промышленных условиях. И когда прочие инструменты утрачивают свою 
эффективность, ломаются или не подлежат ремонту, наши инструменты выдерживают любые испытания и с честью справляются со всеми 
нагрузками. вы всегда можете рассчитывать на  промышленные пневматические ударные гайковерты Cleco, оправдывающие свое кредо: 
ПРОЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ. ПРОСТОЙ ВЫБОР. 

Монтажный инструмент Инструменты для  
удаления материала

Промышленный 
крепежный инструмент

•   Электрические машины постоянного тока
•   Интеллектуальные шпиндели
•   Инструменты ударного действия
•   Шуруповёрты и гайковёрты в ассортименте
•   Ударные гайковерты
•   Зажимные сборочные приспособления
•   Персональные сборочные решения

•   Угловые шлифовальные машины
•   Вертикальные шлифовальные машины
•   Высокоточные шлифовальные машины
•   Инструментальные шлифовальные машины
•   Промышленные сверлильные станки
•   Пневматические дрели
•   Инструменты для ударного бурения
•    Полировочные, шлифовальные и 

пескоструйные инструменты

•   Промышленные биты и патроны
•   Универсальные шарниры
•   Устойчивые к износу защитные кожухи
•   Патроны, переходники и   
    и удлинители ударного инструмента
•    Специализированный крепежный 

инструмент

Дополнительную информацию и адреса ближайшего 
регионального дилера или менеджера по продажам Cleco 
можно получить по телефону +49 7363 81 119 или нанашем 
сайте www.apexpowertools.eu

Серия CWC 
Premium Composite

Серия CWM 
Metal

Серия CV 
Composite

Двойной ударный механизм

Мощный пневматический двигатель

Переключатель регулировки скорости

Переключение прямого/обратного хода одной рукой

Встроенный защитный амортизатор

Модульная система демпфера в комплекте

Ручка с мягким покрытием

Версия с зажимом под штифт и кольцом с упором

Композитный корпус

Цельнометаллический корпус

Крепление для подвешивания инструментов

Версия с расширенным зажимом с упором

Гарантия 2 года 2 года 1 год
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