


Лучшие анатомические формы рукояток от известных производителей

Рукоятки отверток Кобальт 

наиболее эргономичные –

повторяют форму слепка 

человеческой руки*

*При сопоставимых точности, твердости, износостойкости, способности выдерживать упругую деформацию.



Диаграммы «натирания мозолей»

Анатомическая форма Кобальт существенно увеличивает 

площадь контакта руки и рукоятки, отлично передает 

крутящий момент, исключает появление мозоли, снижает 

усталость

Натирает руку здесь



Отвертки Серии «Ultra Grip»
• типы наконечников: PH, PZ, SL

• анатомическая форма

• CR-V; 51-54HRC

• двухкомпонентные маслобензостойкие 

рукоятки;

• намагниченный наконечник.

Упаковка:

• пластиковый подвес;

• цветная картонная коробка с 

подвесом или блистер.

Не катаются по наклонной поверхности, 

не скатятся с капота при ремонте автомобиля

Чтобы уменьшить боковые 

колебания руки и не сорвать 

шлиц винта применяем 

короткую отвертку



Отвертки силовые (ударные) серии «Ultra Grip»

• типы наконечников: PH, SL;

• сквозные стержни из стали S2;

• шестигранник под ключ впереди 

рукоятки;

• двухкомпонентные маслобензостойкие 

рукоятки;

• намагниченный наконечник.

• Сплошной стержень через всю 

рукоятку для работы молотком

Упаковка:

• пластиковый подвес;

• цветная картонная коробка с 

подвесом.

Правильное 

положение ключа на 

ударной отвертке 

перед рукояткой, 

чтобы не мешать 

давлению руки на 

отвертку и как 

следствие на шлиц 

крепежа



Отвертки диэлектрические серии «Ultra Grip»

• типы наконечников: PH, SL;

• изолированные стержни из 

стали CR-V;

• двухцветные изолирующие 

рукоятки;

• намагниченный наконечник.

Упаковка:

• пластиковый подвес;

• цветная картонная коробка с 

подвесом.



Прочие наборы отверток и рукоятки 

1. Отверточные рукоятки с набором 

бит Ultra Grip
2. Наборы отверток для точных работ 



Отвертки для точных работ серии «Ultra Grip ». 

• типы наконечников: PH, SL, TORX, HEX;

• двухкомпонентные маслобензостойкие 

рукоятки;

• намагниченный наконечник, CR-V;

Упаковка:

• пластиковый подвес;

• пластиковый кейс в блистере.

Зона для 

быстрого 

вращения 2-мя 

пальцами

Зона для 

передачи 

крутящего 

момента

Вращающийся 

упор для 

создания 

давления одним 

пальцем

Правильная эргономика хорошей  

часовой отвертки:



Отвертка реверсивная 245-459 

Телескоп 3 положения 150 мм

22 насадки: 16 бит + 6 головок

Обойма на 8 бит в рукояти

4-х сменные обоймы в комплекте

Храповик 30 зубов, угол поворота 12 градусов!

Обрезиненная анатомическая рукоятка

Стальной механизм храповика



Отвертка реверсивная 245-459 

Полностью стальной механизм передает высокий момент

Телескоп позволяет работать в стесненных условиях,

а также при необходимости укоротить отвертку для

высокой точности позиционирования в шлице и

снижения вероятности срыва

Реверс и угол поворота в 12 градусов дает уникальную маневренность



Отвертка реверсивная 245-459 

Комплект бит и головок на самые популярные работы

Головки 5/6/7/8/9/10 мм

Адаптер головок 

квадрат/шестигранник ¼’’

Магнитный деражатель

¼’’ – 150 мм

Биты PH-1, PH-2, PH-3

Биты PZ-1, PZ-2, PZ-3

Биты SL 3/4/5/6 мм

Биты Torx 10/15/20/25/30

4 обоймы для хранения и 

ношения в карманах



Отвертка реверсивная 245-459 

Упаковка: 

Прочный удобный информативный

блистер, запаянный для защиты от

краж в магазинах самообслуживания

Групповая упаковка: 

Коробка 6 штук



Отвертка указка-телескоп 646-690

Рукоятка для бит + 7 бит в комплекте

Превращается…

В лучший инструмент механика для 

собирания упавших винтов, бит, шайб!!!


