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ПРЕЦИЗИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ



2 Пневматические инструменты

Преимущества пневматики
Плавно регулируемые усилия и скорости пневмоцилиндров. Достижение высоких рабочих скоростей. Пневматическое оборудование 
может работать с перегрузкой без повреждений до полной остановки. Конструкция пневматических инструментов проще по сравнению с 
электрическими инструментами сравнимой мощности. 

Поэтому они обычно легче электроинструментов, что снижает физическую нагрузку на занятых в производстве рабочих. 
Выделение тепла у пневматических систем происходит централизованно и почти исключительно на компрессоре в отличие от 
электрических систем с децентрализованным выделением тепла на электрических приводных узлах. Рабочая среда - воздух, в отличие, 
например, от гидравлического масла, бесплатен в исходном состоянии и всегда имеется в наличии. 

На месте эксплуатации всегда имеется "чистая" рабочая среда. Отработанный воздух может выбрасываться непосредственно в 
атмосферу, т.е. не требуются возвратные трубопроводы. Благодаря этому более простая конфигурация пневмопроводной системы. 
Обеспечена взрывобезопасность (при регулярном контроле оборудования, работающего под давлением). Сжатый воздух не оказывает 
воздействия на людей в отличие от магнитных импульсов и радиоактивного излучения.

Частота вращения 

Средний расход  
воздуха

Крепление  
инструмента

Уровень шума

Подключение сжатого 
воздуха

Вес

Размер шланга

Общая длина

Давление воздуха

Максимальный  
крутящий момент

Диапазон рабочего  
крутящего момента

Размер диска

Пневматические инструменты RUKO
Преимущества пневматики
Плавно регулируемые усилия и скорости пневмоцилиндров. Достижение высоких рабочих скоростей. Пневматическое оборудование 
может работать с перегрузкой без повреждений до полной остановки. Конструкция пневматических инструментов проще по сравнению с 
электрическими инструментами сравнимой мощности. 

Поэтому они обычно легче электроинструментов, что снижает физическую нагрузку на занятых в производстве рабочих. 
Выделение тепла у пневматических систем происходит централизованно и почти исключительно на компрессоре в отличие от 
электрических систем с децентрализованным выделением тепла на электрических приводных узлах. Рабочая среда - воздух, в отличие, 
например, от гидравлического масла, бесплатен в исходном состоянии и всегда имеется в наличии. 

На месте эксплуатации всегда имеется "чистая" рабочая среда. Отработанный воздух может выбрасываться непосредственно в 
атмосферу, т.е. не требуются возвратные трубопроводы. Благодаря этому более простая конфигурация пневмопроводной системы. 
Обеспечена взрывобезопасность (при регулярном контроле оборудования, работающего под давлением). Сжатый воздух не оказывает 
воздействия на людей в отличие от магнитных импульсов и радиоактивного излучения.









Пневматические инструменты

Пневматическая шлифовальная машина 
RUKO имеет обрезиненную, нескользящую 
ручку, которая гасит вибрацию и не вы-
скальзывает из рук во время работы. 

Частота вращения задаётся расположенным 
сверху регулятором. Шлифовальная машина 
имеет патрон из закалённой стали для кре-
пления инструмента. 

Отработанный воздух отводится назад через 
ручку по принципу вращения на 360°. 

Пневматическая шлифовальная машина 
RUKO имеет встроенный воздушный фильтр, 
защищающий двигатель от загрязнений, ко-
торые могут проникнуть в него со сжатым 
воздухом.

 Воздушный фильтр
 Регулятор оборотов
 Патрон из закалённой стали
 Нескользящая, обрезиненная ручка
 Мощный пластинчатый двигатель
 Отвод отработанного воздуха через ручку по принципу вращения на 360°

Шлифовальная машина (короткая) Пневматическая шлифовальная 
машина RUKO в коротком исполнении  - 
Компактная, быстродействующая машина 
для зачистки, шлифования  
и для обработки сварных швов!

Арт. № 116 100 L

Средний расход воздуха:
113 л/мин

Уровень шума:
77 дБ(A)

Подключение сжатого воздуха:
G 1/4"

Вес:
0,57 кг

Размер шланга:
3/8"

Общая длина:
196,0 мм

Давление воздуха:
6,2 бар

Крепление инструмента: 
Ø 6,0 мм

Регулятор оборотов

Пневматические инструменты RUKO

 Воздушный фильтр
 Регулятор оборотов
 Патрон из закалённой стали
 Нескользящая, обрезиненная ручка
 Мощный пластинчатый двигатель
 Отвод отработанного воздуха через ручку по принципу вращения на 360°

Арт. № 116 100 L

Частота вращения: 
25 000 об./мин

Средний расход воздуха:
113 л/мин

Уровень шума:
77 дБ(A)

Подключение сжатого воздуха:
G 1/4"

Вес:
0,57 кг

Размер шланга:
3/8"

Общая длина:
196,0 мм

Давление воздуха:
6,2 бар

Крепление инструмента: 
Ø 6,0 мм

Регулятор оборотов

114,35108,00
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90°

Пневматические инструменты

Пневматическая шлифовальная машина 
RUKO имеет обрезиненную, нескользящую 
ручку, которая гасит вибрацию и не выскаль-
зывает из рук во время работы. Частота вра-
щения задаётся расположенным сверху 
регулятором. Шлифовальная машина име-
ет патрон из закалённой стали для крепле-
ния инструмента. 

Отработанный воздух отводится назад через 
ручку по принципу вращения на 360°. Пнев-
матическая шлифовальная машина RUKO 
имеет встроенный воздушный фильтр, защи-
щающий двигатель от загрязнений, которые 
могут проникнуть в него со сжатым воздухом.

Головка, расположенная под углом 90°, об-
легчает выполнение работ в стеснённых 
условиях и в труднодоступных местах.

 Воздушный фильтр
 Регулятор оборотов
 Патрон из закалённой стали
 Нескользящая, обрезиненная ручка
 Мощный пластинчатый двигатель
 Отвод отработанного воздуха через ручку по принципу вращения на 360°

Шлифовальная машина (90°) Пневматическая шлифовальная машина 
RUKO с угловой головкой 90° - Компактная, 
быстродействующая машина для зачистки, 
шлифования и для обработки сварных швов!

Арт. № 116 110 L

Частота вращения: 
20 000 об./мин

Средний расход воздуха:
113 л/мин

Уровень шума:
77 дБ(A)

Подключение сжатого воздуха:
G 1/4"

Вес:
0,60 кг

Размер шланга:
3/8"

Общая длина:
170,0 мм

Давление воздуха:
6,2 бар

Крепление инструмента: 
Ø 6,0 мм

Регулятор оборотов

144,40












115°

Пневматические инструменты

Пневматическая шлифовальная машина 
RUKO имеет обрезиненную, нескользящую 
ручку, которая гасит вибрацию и не выскаль-
зывает из рук во время работы. Частота вра-
щения задаётся расположенным сверху 
регулятором. Шлифовальная машина име-
ет патрон из закалённой стали для крепле-
ния инструмента. 

Отработанный воздух отводится назад через 
ручку по принципу вращения на 360°. Пнев-
матическая шлифовальная машина RUKO 
имеет встроенный воздушный фильтр, защи-
щающий двигатель от загрязнений, которые 
могут проникнуть в него со сжатым воздухом.

Головка, расположенная под углом 115°, 
облегчает выполнение работ в стеснённых 
условиях и в труднодоступных местах.

 Воздушный фильтр
 Регулятор оборотов
 Патрон из закалённой стали
 Нескользящая, обрезиненная ручка
 Мощный пластинчатый двигатель
 Отвод отработанного воздуха через ручку по принципу вращения на 360°

Шлифовальная машина (115°) Пневматическая шлифовальная машина 
RUKO с угловой головкой 115° - 
Компактная, быстродействующая машина 
для зачистки, шлифования и для 
обработки сварных швов!

Арт. № 116 120 L

Частота вращения: 
20 000 об./мин

Средний расход воздуха:
113 л/мин

Уровень шума:
77 дБ(A)

Подключение сжатого воздуха:
G 1/4"

Вес:
0,70 кг

Размер шланга:
3/8"

Общая длина:
201,0 мм

Давление воздуха:
6,2 бар

Крепление инструмента: 
Ø 6,0 мм

Регулятор оборотов

146,60
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Пневматические инструменты

Пневматическая шлифовальная машина 
RUKO имеет обрезиненную, нескользящую 
ручку, которая гасит вибрацию и не выскаль-
зывает из рук во время работы. Частота вра-
щения задаётся расположенным сверху 
регулятором. Шлифовальная машина име-
ет патрон из закалённой стали для крепле-
ния инструмента. 

Отработанный воздух отводится назад через 
ручку по принципу вращения на 360°. Пнев-
матическая шлифовальная машина RUKO 
имеет встроенный воздушный фильтр, защи-
щающий двигатель от загрязнений, которые 
могут проникнуть в него со сжатым воздухом.

Удлинитель инструмента позволяет вы-
полнять работы в стеснённых условиях,  
в труднодоступных и глубоко расположен-
ных местах.

 Воздушный фильтр
 Регулятор оборотов
 Патрон из закалённой стали
 Нескользящая, обрезиненная ручка
 Мощный пластинчатый двигатель
 Отвод отработанного воздуха через ручку по принципу вращения на 360°

Шлифовальная машина (длинная) Пневматическая шлифовальная машина 
RUKO в длинном исполнении - Компактная, 
быстродействующая машина для зачистки, 
шлифования и для обработки сварных швов!

Арт. № 116 130 L

Частота вращения: 
25 000 об./мин

Средний расход воздуха:
113 л/мин

Уровень шума:
77 дБ(A)

Подключение сжатого воздуха:
G 1/4"

Вес:
0,90 кг

Размер шланга:
3/8"

Общая длина:
251,0 мм

Давление воздуха:
6,2 бар

Крепление инструмента: 
Ø 6,0 мм

Регулятор оборотов

Удлинитель

148,85


















Пневматические инструменты

Диаметр окружности вибрации 5,0 мм

Пневматическая эксцентриковая шлифо-
вальная машина RUKO обладает спокой-
ным ходом и слабой вибрацией и поэтому 
работает очень тихо. 

Подача воздуха регулируется. Машина име-
ет эргономичный и компактный композитный 
корпус двигателя. 

Отработанный воздух отводится назад по 
принципу вращения на 360°. Имеется под-
ключение для внешней аспирации. 

Пневматическая эксцентриковая шлифо-
вальная машина RUKO имеет встроенный 
воздушный фильтр, защищающий двига-
тель от загрязнений, которые могут про-
никнуть в него со сжатым воздухом.

 Воздушный фильтр
 Регулируемая подача воздуха
 Композитный корпус двигателя
 Спокойный ход, слабая вибрация
 Диаметр окружности вибрации 5,0 мм
 Подключение внешней аспирации
 Мощный пластинчатый двигатель
 Отвод отработанного воздуха через ручку по принципу вращения на 360°

Эксцентриковая шлифовальная машина Пневматическая эксцентриковая 
шлифовальная машина RUKO - 
Высокопроизводительная, удобная 
машина для любых видов 
шлифовальных работ!

Арт. № 216 110

Частота вращения: 
11 000 об./мин

Средний расход воздуха:
57 л/мин

Размер тарелки: 
6" (150,0 мм)

Уровень шума:
84 дБ(A)

Подключение сжатого воздуха:
G 1/4"

Вес:
0,70 кг

Размер шланга:
3/8"

Общая длина:
196,0 мм

Давление воздуха:
6,2 бар

Крепление инструмента:
"липучка"

Диаметр окружности вибрации 5,0 мм

316,10
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Пневматические инструменты

Диаметр окружности вибрации 2,5 мм

 Воздушный фильтр
 Регулируемая подача воздуха
 Композитный корпус двигателя
 Спокойный ход, низкая вибрация
 Диаметр окружности вибрации 2,5 мм
 Подключение внешней аспирации
 Мощный пластинчатый двигатель
 Отвод отработанного воздуха через ручку по принципу вращения на 360°

Эксцентриковая шлифовальная машина Пневматическая эксцентриковая 
шлифовальная машина RUKO - 
Высокопроизводительная, удобная 
машина для любых видов 
шлифовальных работ!

Арт. № 216 114

Частота вращения: 
11 000 об./мин

Средний расход воздуха:
57 л/мин

Размер тарелки: 
6" (150,0 мм)

Уровень шума:
84 дБ(A)

Подключение сжатого воздуха:
G 1/4"

Вес:
0,70 кг

Размер шланга:
3/8"

Общая длина:
196,0 мм

Давление воздуха:
6,2 бар

Крепление инструмента:
"липучка"

Пневматическая эксцентриковая шлифо-
вальная машина RUKO обладает спокой-
ным ходом и слабой вибрацией и поэтому 
работает очень тихо. 

Подача воздуха регулируется. Машина име-
ет эргономичный и компактный композитный 
корпус двигателя. 

Отработанный воздух отводится назад по 
принципу вращения на 360°. Имеется под-
ключение для внешней аспирации. 

Пневматическая эксцентриковая шлифо-
вальная машина RUKO имеет встроенный 
воздушный фильтр, защищающий двига-
тель от загрязнений, которые могут про-
никнуть в него со сжатым воздухом.

Диаметр окружности вибрации 2,5 мм

316,10



 





 




Пневматические инструменты

Сменные отрезные диски 
приведены на стр. 22

Пневматическая угловая шлифовальная ма-
шина RUKO имеет композитную ручку, которая 
гасит вибрацию и не выскальзывает из рук во 
время работы. Благодаря фиксации шпинделя 
возможна быстрая смена шлифовального дис-
ка. Поворотный защитный кожух инструмента 
быстро устанавливается в одно из 9 положе-
ний. Пневматическая угловая шлифовальная 
машина RUKO может работать с шлифоваль-
ными дисками толщиной от 0,8 до 6,0 мм. Она 
имеет эргономичный и компактный алюмини-
евый корпус. Отработанный воздух отводит-
ся назад через ручку по принципу вращения 
на 360°. Прочный защитный кожух инструмен-
та из высококачественной стали. Пневматиче-
ская эксцентриковая шлифовальная машина 
RUKO имеет встроенный воздушный фильтр, 
защищающий двигатель от загрязнений,  
которые могут проникнуть в него со сжатым 
воздухом.

 Воздушный фильтр
 Фиксация шпинделя
 Алюминиевый корпус
 Для шлифовальных дисков толщиной от 0,8 до 6,0 мм
 Поворотный защитный кожух, устанавливается в 9 положений
 Укрытие инструмента из высококачественной стали
 Мощный пластинчатый двигатель
 Отвод отработанного воздуха через ручку по принципу вращения на 360°

Угловая шлифовальная машина Пневматическая угловая шлифовальная 
машина RUKO - Высокопроизводительная, 
удобная машина для шлифовальных, 
отрезных и обдирочных работ!

Арт. № 216 107

Частота вращения: 
10 000 об./мин

Средний расход воздуха:
113 л/мин

Размер диска: 
5" (125,0 мм)

Уровень шума:
83 дБ(A)

Подключение сжатого воздуха:
G 1/4"

Вес:
2,5 кг

Размер шланга:
3/8"

Общая длина:
238,0 мм

Давление воздуха:
6,2 бар

Крепление инструмента:
7/8" (22,23 мм)

Фиксация шпинделя

297,45
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Пневматические инструменты

Угловая шлифовальная машина RUKO  
в длинном исполнении имеет обрезинен-
ную ручку, которая гасит вибрацию и не 
выскальзывает из рук во время работы. Ча-
стота вращения устанавливается регулято-
ром на ручке. Машина имеет эргономичный 
и компактный алюминиевый корпус. От-
работанный воздух отводится назад че-
рез ручку по принципу вращения на 360°. 
Прочный защитный кожух инструмента из 
высококачественной стали быстро уста-
навливается в одно из 8 положений. 

Угловая шлифовальная машина RUKO 
имеет встроенный воздушный фильтр, защи-
щающий двигатель от загрязнений, которые 
могут проникнуть в него со сжатым воздухом. 
Крепление инструмента из закалённой ста-
ли. Удлинитель позволяет работать в трудно-
доступных местах.

 Воздушный фильтр
 Регулятор оборотов
 Алюминиевый корпус
 Нескользящая, обрезиненная ручка
 Прочный защитный кожух переставляется в 8 положений без использования инструмента
 Крепление диска из закалённой стали
 Мощный пластинчатый двигатель
 Отвод отработанного воздуха через ручку по принципу вращения на 360°

Угловая шлифовальная машина (длинная) Пневматическая угловая шлифовальная 
машина RUKO в длинном исполнении - 
высокопроизводительная, удобная машина 
для работы в труднодоступных местах!

Арт. № 216 108

Частота вращения: 
17 000 об./мин

Сменные отрезные диски 
приведены на стр. 22

Средний расход воздуха:
113 л/мин

Размер диска: 
4" (100,0 мм)

Уровень шума:
83 дБ(A)

Подключение сжатого воздуха:
G 1/4"

Вес:
1,7 кг

Размер шланга:
3/8"

Общая длина:
400,0 мм

Давление воздуха:
6,2 бар

Крепление инструмента:
3/8" (9,53 мм)

Регулятор оборотов

303,10


















Пневматические инструменты

Отрезная шлифовальная машина RUKO 
имеет обрезиненную ручку, которая гасит 
вибрацию и не выскальзывает из рук во 
время работы. Она встроена в эргономич-
ный и компактный алюминиевый корпус. 

Отработанный воздух отводится назад через 
ручку по принципу вращения на 360°. Проч-
ный защитный кожух инструмента из высоко-
качественной стали.

Отрезная шлифовальная машина RUKO 
имеет встроенный воздушный фильтр, за-
щищающий двигатель от загрязнений, ко-
торые могут проникнуть в него со сжатым 
воздухом. Предохранительный выключа-
тель автоматически выключает машину  
и защищает работающего от травм. На-
правление вращения шлифовального дис-
ка задаётся рычагом на ручке.

 Воздушный фильтр
 Переключающий рычаг
 Алюминиевый корпус
 Нескользящая, обрезиненная ручка
 Прочный защитный кожух
 Предохранительный выключатель (автоматическая остановка)
 Мощный пластинчатый двигатель
 Отвод отработанного воздуха через ручку по принципу вращения на 360°

Отрезная шлифовальная машина Пневматическая отрезная шлифовальная 
машина RUKO - Высокопроизводительная, 
удобная машина для шлифовальных, 
отрезных и обдирочных работ!

Арт. № 216 109

Сменные отрезные диски 
приведены на стр. 22

Частота вращения: 
18 000 об./мин

Средний расход воздуха:
113 л/мин

Размер диска: 
3" (80,0 мм)

Уровень шума:
79 дБ(A)

Подключение сжатого 
воздуха:
G 1/4"

Вес:
0,90 кг

Размер шланга:
3/8"

Общая длина:
195,0 мм

Давление воздуха:
6,2 бар

Крепление инструмента:
3/8" (9,53 мм)

Переключающий рычаг

118,70
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Пневматические инструменты

Ударный минигайковёрт 1/2"

Частота вращения: 
11 000 об./мин

Средний расход воздуха:
113 л/мин

Уровень шума:
83 дБ(A)

260 Нм

340 Нм

410 Нм

Подключение сжатого воздуха:
G 1/4"

Вес:
1,2 кг

Максимальный крутящий 
момент: 410 Нм

Диапазон рабочего крутящего 
момента: 260-410 Нм

Размер шланга:
3/8"

Общая длина:
153,0 мм

Давление воздуха:
6,2 бар

Регулятор устанавливает 
3 крутящих момента:

Крепление инструмента:
1/2" (12,7 мм)

Ударный минигайковёрт RUKO с квадрат-
ным шпинделем размером 1/2" имеет 
многоступенчатый регулятор мощности  
и переключатель правого/левого вращения. 
Переключатель правого/левого вращения 
устроен так, что им можно пользоваться од-
ной рукой. Ручка из ПВХ гасит вибрацию и 
не выскальзывает из рук во время работы. 

Ударный минигайковёрт RUKO имеет эрго-
номичный и компактный алюминиевый кор-
пус. Отработанный воздух отводится назад 
через ручку по принципу вращения на 360°.  
Высокоэффективный двойной ударный 
механизм обеспечивает длительный срок 
службы и максимальную мощность. 

Встроенный воздушный фильтр защищает 
двигатель от загрязнений, которые могут про-
никнуть в него со сжатым воздухом.

Пневматический ударный минигайковёрт 
RUKO - Инструмент для отворачивания и 
затягивания болтов и гаек!

Арт. № 216 100

 Воздушный фильтр
 Нескользящая ручка из ПВХ
 Алюминиевый корпус
 Многоступенчатое регулирование крутящего момента
 Переключение правого/левого вращения одной рукой
 Высокоэффективный двойной ударный механизм
 Мощный пластинчатый двигатель
 Отвод отработанного воздуха через ручку 
 по принципу вращения на 360°

Установка крутящего момента

253,65









 



Пневматические инструменты

Ударный гайковёрт 1/2"

Частота вращения: 
7 000 об./мин

Ø- расход воздуха:
113 л/мин

Уровень шума:
83 дБ(A)

350 Нм

500 Нм

700 Нм

Подключение сжатого воздуха:
G 1/4"

Вес:
1,9 кг

Максимальный крутящий 
момент: 700 Нм

Диапазон рабочего крутящего 
момента: 350-700 Нм

Размер шланга:
3/8"

Общая длина:
183,0 мм

Давление воздуха:
6,2 бар

Регулятор устанавливает 
3 крутящих момента:

Крепление инструмента:
1/2" (12,7 мм)

Пневматический ударный гайковёрт RUKO с 
квадратным шпинделем размером 1/2" име-
ет многоступенчатый регулятор мощности и 
переключатель правого/левого вращения. 
Переключатель правого/левого вращения 
устроен так, что им можно пользоваться од-
ной рукой. Ручка из ПВХ гасит вибрацию и 
не выскальзывает из рук во время работы. 
Пневматический ударный гайковёрт RUKO 
имеет эргономичный и компактный алюмини-
евый корпус. Отработанный воздух отводит-
ся назад через ручку по принципу вращения 
на 360°. 

Высокоэффективный двойной ударный ме-
ханизм обеспечивает длительный срок служ-
бы и максимальную мощность. Встроенный 
воздушный фильтр защищает двигатель от 
загрязнений, которые могут проникнуть в не-
го со сжатым воздухом.

Пневматический ударный гайковёрт 
RUKO - Инструмент для отворачивания 
и  затягивания болтов и гаек!

Арт. № 216 101

 Воздушный фильтр
 Нескользящая ручка из ПВХ
 Алюминиевый корпус
 Многоступенчатый регулятор крутящего момента
 Переключение правого/левого вращения одной рукой
 Высокоэффективный двойной ударный механизм
 Мощный пластинчатый двигатель
 Отвод отработанного воздуха через ручку 
 по принципу вращения на 360°

Установка крутящего момента

264,45
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Пневматические инструменты

Ударный гайковёрт 3/4"

Частота вращения: 
5 500 об./мин

Средний расход воздуха:
198 л/мин

Уровень шума:
90 дБ(A)

600 Нм

1100 Нм

1600 Нм

Подключение сжатого воздуха:
G 3/8"

Вес:
3,3 кг

Максимальный крутящий 
момент: 1600 Нм

Диапазон рабочего крутящего 
момента: 600-1600 Нм

Размер шланга:
3/8"

Общая длина:
215,0 мм

Давление воздуха:
6,2 бар

Регулятор устанавливает 
3 крутящих момента:

Крепление инструмента:
3/4" (19,0 мм)

Пневматический ударный гайковёрт RUKO с 
квадратным шпинделем размером 3/4" име-
ет многоступенчатый регулятор мощности 
и переключатель правого/левого вращения. 
Переключатель правого/левого вращения 
устроен так, что им можно пользоваться од-
ной рукой. Ручка из ПВХ гасит вибрацию и 
не выскальзывает из рук во время работы. 
Пневматический ударный гайковёрт RUKO 
имеет эргономичный и компактный алю-
миниевый корпус. Отработанный воздух 
отводится назад через ручку по принципу 
вращения на 360°. 

Высокоэффективный двойной ударный ме-
ханизм обеспечивает длительный срок служ-
бы и максимальную мощность. Встроенный 
воздушный фильтр защищает двигатель от 
загрязнений, которые могут проникнуть в не-
го со сжатым воздухом.

Пневматический ударный гайковёрт  
RUKO - Инструмент для отворачивания  
и затягивания болтов и гаек!

Арт. № 216 102

 Воздушный фильтр
 Нескользящая ручка из ПВХ
 Алюминиевый корпус
 Многоступенчатый регулятор крутящего момента
 Переключение правого/левого вращения одной рукой
 Высокоэффективный двойной ударный механизм
 Мощный пластинчатый двигатель
 Отвод отработанного воздуха через ручку 
 по принципу вращения на 360°

Установка крутящего момента

578,30








 



Пневматические инструменты

Ударный гайковёрт 1"

Частота вращения: 
5 500 об./мин

Средний расход воздуха:
198 л/мин

Уровень шума:
90 дБ(A)

600 Нм

1100 Нм

1600 Нм

Подключение сжатого воздуха:
G 3/8"

Вес:
3,4 кг

Максимальный крутящий 
момент: 1600 Нм

Диапазон рабочего крутящего 
момента: 600-1600 Нм

Размер шланга:
3/8"

Общая длина:
223,0 мм

Давление воздуха:
6,2 бар

Регулятор устанавливает 
3 крутящих момента:

Крепление инструмента:
1" (25,4 мм)

Пневматический ударный гайковёрт RUKO 
с квадратным шпинделем размером 1" име-
ет многоступенчатый регулятор мощности 
и переключатель правого/левого вращения. 
Переключатель правого/левого вращения 
устроен так, что им можно пользоваться од-
ной рукой. Ручка из ПВХ гасит вибрацию и 
не выскальзывает из рук во время работы. 
Пневматический ударный гайковёрт RUKO 
имеет эргономичный и компактный алю-
миниевый корпус. Отработанный воздух 
отводится назад через ручку по принципу 
вращения на 360°. 

Высокоэффективный двойной ударный ме-
ханизм обеспечивает длительный срок служ-
бы и максимальную мощность. Встроенный 
воздушный фильтр защищает двигатель от 
загрязнений, которые могут проникнуть в не-
го со сжатым воздухом.

Пневматический ударный гайковёрт 
RUKO - Инструмент для отворачивания 
и затягивания болтов и гаек!

Арт. № 216 103

 Воздушный фильтр
 Нескользящая ручка из ПВХ
 Алюминиевый корпус
 Многоступенчатый регулятор крутящего момента
 Переключение правого/левого вращения одной рукой
 Высокоэффективный двойной ударный механизм
 Мощный пластинчатый двигатель
 Отвод отработанного воздуха через ручку 
 по принципу вращения на 360°

Установка крутящего момента

694,70
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Пневматические инструменты

Пневматический ударный гайковёрт RUKO  
с трещоткой создаёт высокий крутящий 
момент и в 3 раза быстрее стандартных 
"трещоток". Он имеет обрезиненную руч-
ку, которая гасит вибрацию и не выскаль-
зывает из рук во время работы. Штифтовой 
ударный механизм снижает крутящий мо-
мент и бережёт ваши суставы. Держатель 
шпинделя из высококачественной стали.

Пневматический ударный трещоточный гай-
ковёрт RUKO идеально подходит для ра-
бот в тяжёлых условиях в автомобильной 
промышленности. Отработанный воздух от-
водится назад через ручку по принципу вра-
щения на 360°. 

Встроенный воздушный фильтр защищает 
двигатель от загрязнений, которые могут про-
никнуть в него со сжатым воздухом.

Ударный гайковёрт с трещоткой 1/2"
Пневматический ударный гайковёрт 
RUKO с трещоткой - Удобный инструмент 
для работы в любом положении!

Частота вращения: 
400 об./мин

Средний расход воздуха:
113 л/мин

Уровень шума:
90 дБ(A)

Подключение сжатого воздуха:
G 1/4"

Вес:
1,28 кг

Размер шланга:
3/8"

Общая длина:
275,0 мм

Давление воздуха:
6,2 бар

Крепление инструмента:
1/2" (12,7 мм)

переключение

Арт. № 216 104

Максимальный крутящий 
момент: 102 Нм

Диапазон рабочего крутящего 
момента: 34-95 Нм 

 Воздушный фильтр
 Алюминиевый корпус
 Штифтовой ударный механизм
 Держатель шпинделя из стали
 Нескользящая, обрезиненная ручка
 Мощный пластинчатый двигатель
 Отвод отработанного воздуха через ручку по принципу вращения на 360°

222,40





 

 





Пневматические инструменты

Пневматический минигайковёрт RUKO с 
трещоткой имеет обрезиненную ручку, ко-
торая гасит вибрацию и не выскальзывает 
из рук во время работы. 

Держатель шпинделя из высококачественной 
стали и закрыт защитным кожухом.
Пневматический минигайковёрт RUKO с 
трещоткой имеет вращающийся вход воз-
духа, который не допускает скручивания 
пневматического шланга. 

Отработанный воздух отводится назад через 
ручку по принципу вращения на 360°. 

Встроенный воздушный фильтр защищает 
двигатель от загрязнений, которые могут про-
никнуть в него со сжатым воздухом. Частота 
вращения легко устанавливается регулято-
ром новой конструкции.

Минигайковёрт с трещоткой 1/4"
Пневматический минигайковёрт  
RUKO с трещоткой - Удобный инструмент 
для работы в любом положении!

Частота вращения: 
200 об./мин

Средний расход воздуха:
113 л/мин

Уровень шума:
79 дБ(A)

Подключение сжатого воздуха:
G 1/4"

Вес:
0,5 кг

Размер шланга:
3/8"

Общая длина:
296,0 мм

Давление воздуха:
6,2 бар

Крепление инструмента:
1/4" (6,35 мм)

Регулятор оборотов

Арт. № 216 105

Максимальный крутящий 
момент: 68 Нм

Диапазон рабочего крутящего 
момента: 7-41 Нм

 Воздушный фильтр
 Алюминиевый корпус
 Регулятор оборотов
 Вращающийся подвод воздуха
 Держатель шпинделя из стали
 Нескользящая, обрезиненная ручка
 Квадратный шпиндель с защитным кожухом
 Мощный пластинчатый двигатель
 Отвод отработанного воздуха через ручку по принципу вращения на 360°

143,30
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Пневматические инструменты

Пневматический гайковёрт RUKO с трещот-
кой имеет обрезиненную ручку, которая га-
сит вибрацию и не выскальзывает из рук во 
время работы. Держатель шпинделя из вы-
сококачественной стали и закрыт защит-
ным кожухом.

Пневматический гайковёрт RUKO с тре-
щоткой имеет вращающийся вход воздуха, 
который не допускает скручивания пневма-
тического шланга. 

Отработанный воздух отводится назад через 
ручку по принципу вращения на 360°. 

Встроенный воздушный фильтр защища-
ет двигатель от загрязнений, которые могут 
проникнуть в него со сжатым воздухом. 
Частота вращения легко устанавливается 
регулятором новой конструкции.

Гайковёрт стрещоткой 1/2"
Пневматический минигайковёрт  
RUKO с трещоткой - Удобный инструмент 
для работы в любом положении!

Частота вращения: 
150 об./мин

Средний расход воздуха:
113 л/мин

Уровень шума:
79 дБ(A)

Подключение сжатого воздуха:
G 1/4"

Вес:
1,2 кг

Размер шланга:
3/8"

Общая длина:
256,0 мм

Давление воздуха:
6,2 бар

Крепление инструмента:
1/2" (12,7 мм)

Регулятор оборотов

Арт. № 216 106

Максимальный крутящий 
момент: 68 Нм

Диапазон рабочего крутящего 
момента: 14-68 Нм

 Воздушный фильтр
 Регулятор оборотов
 Вращающийся подвод воздуха
 Держатель шпинделя из стали
 Закалённый корпус трещотки
 Нескользящая, обрезиненная ручка
 Квадратный шпиндель с защитным кожухом
 Мощный пластинчатый двигатель
 Отвод отработанного воздуха через ручку по принципу вращения на 360°

167,75











 

Пневматические инструменты

Длина хода:
10,0 мм

Пневматическая ножовка RUKO имеет об-
резиненную ручку, которая гасит вибрацию 
и не выскальзывает из рук во время работы. 

Она встроена в эргономичный и компактный 
алюминиевый корпус. Отработанный воздух 
выходит назад через ручку по принципу вра-
щения на 360° и отводится через шланг.

Пневматическая ножовка RUKO имеет 
встроенный воздушный фильтр, защищаю-
щий двигатель от загрязнений, которые мо-
гут проникнуть в него со сжатым воздухом. 

Кроме того, ножовка имеет выдвигаемый 
ограничитель, с помощью которого регу-
лируется глубина реза. Для работ над го-
ловой полотно ножовки можно повернуть 
на 180°.

Пневматическая ножовка Пневматическая ножовка RUKO - 
Высокопроизводительный инструмент 
для быстрой и лёгкой резки различных 
материалов!

Количество ходов: 
9500 в минуту

Средний расход воздуха:
113 л/мин

Уровень шума:
79 дБ(A)

Подключение сжатого воздуха:
G 1/4"

Вес:
0,7 кг

Размер шланга:
3/8"

Общая длина:
263,0 мм

Давление воздуха:
6,2 бар

Крепление инструмента:
стопор

Регулируемый ограничитель

 Воздушный фильтр
 Шланг отвода отработанного воздуха
 Алюминиевый корпус
 Регулируемый ограничитель
 Полотно ножовки, поворачиваемое на 180°
 Нескользящая, обрезиненная ручка
 Отвод отработанного воздуха через ручку по принципу вращения на 360°

Арт. № 216 113190,60
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Пневматические инструменты

Дрель - переключаемая

Частота вращения: 
1 800 об./мин

Средний расход воздуха:
113 л/мин

Уровень шума:
83 дБ(A)

Подключение сжатого воздуха:
G 1/4"

Вес:
1,1 кг

Размер шланга:
3/8"

Общая длина:
185,0 мм

Давление воздуха:
6,2 бар

Крепление инструмента:
10,0 мм

Дрель RUKO имеет ручку из ПВХ, которая 
гасит вибрацию и не выскальзывает из рук 
во время работы. Частота вращения уста-
навливается переключателем на ручке. 
Очень тихая работа благодаря запатенто-
ванному глушителю. Имеет трёхкулачковый 
зажимной патрон. Сверлильный патрон ре-
гулируется без применения инструментов. 
Отработанный воздух отводится назад че-
рез ручку по принципу вращения на 360°. 
Композитный корпус двигателя и планетар-
ный редуктор с игольчатыми подшипника-
ми обеспечивают длительный срок службы. 
Дрель RUKO имеет встроенный воздуш-
ный фильтр, защищающий двигатель от 
загрязнений, которые могут проникнуть  
в него со сжатым воздухом. Для удобного 
применения рычаг переключения левого/
правого вращения установлен с двух сто-
рон инструмента.

Пневматическая дрель RUKO - 
Мощный инструмент для бесперебойной 
работы в течение длительного срока 
службы.

 Воздушный фильтр
 Ручка из ПВХ
 Трёхкулачковый зажимной патрон
 Планетарный редуктор с игольчатыми подшипниками
 Композитный корпус двигателя
 Сверлильный патрон регулируется без 
 применения инструментов
 Мощный пластинчатый двигатель
 Двухступенчатый переключатель 
 (уменьшенная скорость при нажатии наполовину)
 Отвод отработанного воздуха через ручку 
 по принципу вращения на 360°
 Рычаг переключения направления 
 вращения с двух сторон

Переключение

Арт. № 216 111151,65





 











Пневматические инструменты

Дрель - непереключаемая

Частота вращения: 
1 000 об./мин

Средний расход воздуха:
113 л/мин

Уровень шума:
83 дБ(A)

Подключение сжатого 
воздуха:
G 1/4"

Вес:
1,3 кг

Размер шланга:
3/8"

Общая длина:
218,0 мм

Давление воздуха:
6,2 бар

Крепление инструмента:
13,0 мм

Пневматическая дрель RUKO имеет ручку 
из ПВХ, которая гасит вибрацию и не вы-
скальзывает из рук во время работы. 

Частота вращения устанавливается пере-
ключателем на ручке. Очень тихая работа 
благодаря запатентованному глушителю. 
Имеет трёхкулачковый зажимной патрон. 
Сверлильный патрон регулируется без 
применения инструментов. Отработан-
ный воздух отводится назад через ручку по 
принципу вращения на 360°. Композитный 
корпус двигателя и планетарный редуктор 
с игольчатыми подшипниками обеспечива-
ют длительный срок службы. 

Пневматическая дрель RUKO имеет встро-
енный воздушный фильтр, защищающий 
двигатель от загрязнений, которые могут 
проникнуть в него со сжатым воздухом.

Пневматическая дрель RUKO - 
Мощный инструмент для бесперебойной 
работы в течение длительного срока 
службы.

 Воздушный фильтр
 Ручка из ПВХ
 Трёхкулачковый зажимной патрон
 Планетарный редуктор с игольчатыми подшипниками
 Композитный корпус двигателя
 Сверлильный патрон регулируется 
 без применения инструментов
 Мощный пластинчатый двигатель
 Двухступенчатый переключатель 
 (уменьшенная скорость при нажатии наполовину)
 Отвод отработанного воздуха через ручку 
 по принципу вращения на 360°

3-кулачковый зажимной патрон

Арт. № 216 112209,05
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Отрезные диски RUKO применяются, прежде всего, в металлообрабаты-
вающей промышленности. Имеются диски для обработки металлических 
листов, стержней, труб и профилей.

Обрабатываемые материалы: 
конструкционная сталь, специальные стали, цветные металлы 

Отличительные особенности: очень прочные, износостойкие, теплостойкие, 
долгий срок службы, лёгкая и чистая резка

Сменные отрезные диски для пневматических угловых  
шлифовальных машин длинного исполнения (арт. № 216 108)

Сменные отрезные диски для пневматических угловых  
шлифовальных машин длинного исполнения (арт. № 216 107)

Сменные отрезные диски для пневматических отрезных  
шлифовальных машин (арт. № 216 109)

Размер диска: 4" (100,0 мм)
Крепление инструмента: 3/8" (9,53 мм)
Толщина: 1,0 мм
Зернистость: P046
Абразивный материал: kорундовый
Применение: pезка
Материал: специальные стали,  
 цветные металлы,  сталь
Количество в упаковке: 25 шт.

Размер диска: 5" (125,0 мм)
Крепление инструмента: 7/8" (22,23 мм)
Толщина: 1,0 мм
Зернистость: P046
Абразивный материал: kорундовый
Применение: pезка
Материал: специальные стали,  
 цветные металлы,  сталь
Количество в упаковке: 25 шт.

Размер диска: 4" (100,0 мм)
Крепление инструмента: 3/8" (9,53 мм)
Толщина: 2,0 мм
Зернистость: P036
Абразивный материал: kорундовый
Применение: pезка
Материал: специальные стали,  
 цветные металлы,  сталь
Количество в упаковке: 25 шт.

Размер диска: 5" (125,0 мм)
Крепление инструмента: 7/8" (22,23 мм)
Толщина: 1,6 мм
Зернистость: P036
Абразивный материал: kорундовый
Применение: pезка
Материал: специальные стали,  
 цветные металлы,  сталь
Количество в упаковке: 25 шт.

Размер диска: 3" (80,0 мм)
Крепление инструмента: 3/8" (9,53 мм)
Толщина: 1,0 мм
Зернистость: P046
Абразивный материал: kорундовый
Применение: pезка
Материал: специальные стали,  
 цветные металлы,  сталь
Количество в упаковке: 25 шт.

Размер диска: 3" (80,0 мм)
Крепление инструмента: 3/8" (9,53 мм)
Толщина: 2,0 мм
Зернистость: P036
Абразивный материал: kорундовый
Применение: pезка
Материал: специальные стали,  
 цветные металлы,  сталь
Количество в упаковке: 25 шт.

Арт. № 216 108-1

Арт. № 216 107-1

Арт. № 216 109-1

Арт. № 216 108-2

Арт. № 216 107-2

Арт. № 216 109-2

Сменные отрезные диски

1,35 / часть

1,45 / часть

1,25 / часть

1,30 / часть

1,50 / часть

1,20 / часть



Действуют наши общие условия продаж и поставок

Предложение по комплектации инструментами RUKO для демонстрационных целей!

НОВИНКА! Демонстрационный стенд  
пневматических инструментов RUKO

Количество Предлагаемое 
количество для заказа

Артикул № Наименование Цена брутто / 
шт.

Цена нетто / 
шт.

Общая стоимость
нетто

10 116 100 L Шлифовальная машина - короткое исполнение

5 116 110 L Шлифовальная машина с угловой головкой 90°

2 116 120 L Шлифовальная машина с угловой головкой 115°

2 116 130 L Шлифовальная машина - длинная

5 216 110 Эксцентриковая шлифовальная машина - Ø 5,0 мм

5 216 114 Эксцентриковая шлифовальная машина - Ø 2,5 мм

5 216 109 Отрезная шлифовальная машина - переключаемая

5 216 107 Угловая шлифовальная машина

5 216 108 Угловая шлифовальная машина - длинная

10 216 100 Ударный минигайковёрт 1/2"

10 216 101 Ударный гайковёрт 1/2"

5 216 102 Ударный гайковёрт 3/4"

3 216 103 Ударный гайковёрт 1"

5 216 104 Ударный гайковёрт с трещоткой 1/2"

5 216 105 Минигайковёрт с трещоткой 1/4"

5 216 106 Гайковёрт с трещоткой 1/2"

3 216 113 Пневматическая ножовка

5 216 111 Пневматическая дрель - переключаемая (10,0 мм)

3 216 112 Пневматическая дрель - непереключаемая (13,0 мм)



Оформить запрос

Перейти на соответствующий раздел на сайте

http://www.s-graciya.ru/index.php?page=7
http://www.s-graciya.ru/catalog.php?parrent=1067



