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РЕЗЬБОВОЙ ИНСТРУМЕНТ, ЭКСТРАКТОРЫ

842 AG-1
Универсальный отделочный метчик для резьбы

Для диаметра резьбы 4�13 мм (5/32"�1/2")
Быстрая фиксация с помощью
регулировочного винта (А)
Автоматическая установка лезвия
на соответствующий шаг резьбы
Для калибрования правой и левой резьбы
(учитывать направление вращения!)
Для всех типов метрической
и не метрической резьбы
(размер профиля резьбы 60°)

Для подъема лезвия (В)
повернуть
регулировочный винт
(А).Опустить инструмент
на резьбу, которую надо
отремонтировать.

Регулировочный винт
(А) повернуть в
обратном направлении.
Установить лезвие в
канавку резьбы и слегка
затянуть.

Вращать инструмент в
направлении стрелки.

Экстрактор заломаных болтов и шпилек
Для вкручивания и выкручивания
резьбовых шпилек и установочных
винтов с правой и левой резьбой
особенно хорош для коротких шпилек
и заломанных винтов
Специальная сталь 
с гальваническим покрытием

TDTDM500
Комплект резьбонарезного инструмента
Комбинированный комплект дюймового и
метрического резьбонарезного инструмента

1/4"%1/2" NF/NC, М3%М12 с держателями,
резьбомером, и аксессуарами

76 предметов

TDM117A
Комплект метчиков и плашек
Комплект метрических метчиков М3%М12
и регулируемых плашек М3%М12

с держателями, резьбомером, и аксессуарами, 
41 предмет

Поставляется в пластиковой коробке.

GAM541
Комплект резьбонарезного инструмента
Комплект метрического резьбонарезного
инструмента М3%М12

Поставляется в пластиковой коробке.

TD2425
Комплект метчиков и плашек 
Комплект дюймовых метчиков 4/40+12/24 NC/NF
и регулируемых плашек 1/4/1/2 NC/NF

с держателями, резьбомером, и аксессуарами
41 предмет. 
Поставляется в пластиковой коробке.

841/25
Набор экстракторов заломанных болтов и
шпилек D 6�15 мм (25 наименований) 

844/4
Набор экстракторов шпилек, 4 шт

6, 8, 10, 12 мм
привод 1/2" или внешний шестигранник 21 мм
Хром%ванадий
Гальваническое покрытие

844/5
Набор экстракторов шпилек, 5 шт

6, 7, 8, 10, 12 мм
привод 1/2" или внешний шестигранник 21 мм
Хром%ванадий
Гальваническое
покрытие

845
Универсальный экстрактор шпилек 5�19 мм

Для вкручивания и выкручивания
резьбовых шпилек и установочных
винтов с правой и левой резьбой
Специальная сталь
с гальваническим покрытием

HAZET, Германия

HAZET № Рабочий диапазон
845%3 8%19 mm
845%4 19%25 mm
845%5 5%26 mm

Механические расщепители гаек
для разрезания гаек класса 5 и 6

HAZET № Рабочий диапазон
847%0410 4%10 mm 
847%1027 10%27 mm 
847%1736 17%36 mm

Гидравлические гайкорезы
Для разрезания плотно
сидящих гаек класса 5, 6, 8 и 10
Специальная сталь

HAZET № Рабочий диапазон
846%22 7%22 mm
846%36 22%36 mm
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РЕЗЬБОВОЙ ИНСТРУМЕНТ

Наборы специнструмента для ремонта и восстановления резьбы
Обеспечивают недорогой ремонт поврежденной или изношенной резьбы
Восстановление резьбовых отверстий производится высококачественными 
резьбовыми вставками,изготовленными из нержавеющей хромо/никелевой стали.

Высокая стойкость к температурам и коррозии.
Восстанавливается резьба в материалах с низкой прочностью (в том числе
алюминиевых и магниевых сплавах).
Широкое применение в конструкциях машин и механизмов,
автомобильной промышленности, электротехнике, медицине,
авиации и космической инженерии.

Высверливание
поврежденной резьбы

Проверка
(диаметра и шага резьбы)

Нарезка приемной резьбы
в расточенном отверстии

Установка резьбовой
вставки

Выкручивание инструмента и удаление
захватной цапфы

Наборы укомплектованы спиральными сверлами, инструментами для монтажа, метчиками для нарезки резьбы,
захватными цапфами и резьбовыми вставками

Малые резьбовые комплекты (на один размер резьбы) M5, M6, M8, M10, M12, M14.
HAZET № Резьба Длина Кол�во 

вставки позиций 
842%5/24 М 5 x 0,8 6,7 мм 24 шт.
842%6/24 М 6 x 1,0 8,0 мм 24 шт.
842%8/24 М 8 x 1,25 10,8 мм 24 шт.
842%10/14 М 10 x 1,5 13,5 мм 14 шт.
842%12/14 М 12 x 1,75 16,3 мм 14 шт.
842%14/17 М 14х1,25 свечное отверстие % 17 шт.

Большие резьбовые комплекты
HAZET № Резьба Кол�во позиций 
842%512/130 М 5%М 12 130 шт. 
842%610/87 М 6%М 10 87 шт.
842%614/113 М 6%М 14 113 шт.

842 BG/13
Набор метчиков
и  спиральных сверл, 13 шт 
Высококачественные спиральные сверла из
быстрорежущей инструментальной стали HSS�G

Черновая, промежуточная и чистовая
нарезка резьбы % за одну рабочую операцию
Используются с аккумуляторными
гайковертами и ручными дрелями
с правым / левым вращением
Держатель бит с фиксатором для быстрой
замены инструмента

Состав:
6 метчиков%бит для нарезки резьбы,
форма D M 3 4 5 6 8 10
6 спиральных сверл,
HSS%G 2,5 3,3 4,2 5,0 6,8 8,5 мм
1 держатель бит 1/4"с фиксатором 
в коробке из пластика

HAZET, Германия

842 G/6
Набор метчиков�бит
длянарезки резьбы, 6 шт 
Высококачественные спиральные сверла из
быстрорежущей инструментальной стали HSS�G

Черновая, промежуточная и чистовая нарезка
резьбы % за одну рабочую операцию
Используются с аккумуляторными
гайковертами и ручными дрелями
с правым / левым вращением

Состав:
6 бит для нарезки резьбы,
форма D M 3 4 5 6 8 10
в коробке из пластика

HAZET, Германия

842 B/7
Набор комбинированных
метчиков�бит для резьбы, 7 шт 
Универсальное применение для материалов
средней твердости

Просверливание отверстий и нарезка резьбы
без смены инструмента (сверление
отверстия, черновая, промежуточная и
чистовая нарезка резьбы)
Для сквозной резьбы с глубиной резки,
равной двукратному диаметру резьбы
Используются с аккумуляторными
гайковертами и ручными дрелями
с правым / левым вращением

Состав:
6 комбинированных метчиков%бит для
нарезки резьбы М 3 4 5 6 8 10
1 держатель бит 1/4" с фиксатором
в коробке из пластика

HAZET, Германия
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