


БЫСТРЕЕ, ЛУЧШЕ, КРАСИВЕЕ. НАСТОЯЩИЙ JOKER*. НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ РОЖКОВЫХ КЛЮЧЕЙ С КОЛЬЦЕВОЙ ТРЕЩОТКОЙ.

*подана заявка на патент ФРГ



ФУНКЦИЯ УДЕРЖАНИЯ.

Благодаря функции удержания «Joker» позволяет 
легко и надежно подводить болты и гайки к месту 
установки. Затем также быстро и надежно «нажив-
лять» их на резьбу. В результате эффективно пре-
дотвращается падение болтов или гаек. Теперь не 
нужно тратить время на их поиск.

УПОР ДЛЯ БЫСТРОГО ЗАКРУЧИВАНИЯ.

Снова и снова насаживать ключ, постоянно поправ-
лять, дозировать усилие, чтобы не допустить 
повреж дений? Все это было вчера. Ключ «Joker», 
благодаря упору предупреждает соскальзывание 
головки болта. Это упрощает многие операции. И 
еще: при закручивании можно прикладывать больше 
силы.

«Joker». На все случаи жизни

Подвод болта без дополнительных вспомогательных инструментов. Устранение риска соскальзывания для быстрого завинчивания.



КРАЙНЕ МАЛЫЙ УГОЛ ВОЗВРАТА.

Чем меньше, тем лучше. В первую очередь, в услови-
ях ограниченного пространства, где обычным клю-
чом с углом возврата 60° приходится множество раз 
повторять движения, чтобы выкрутить или закрутить 
гайку или болт. Вместо 60° «Joker» теперь имеет угол 
возврата всего 30°, используя механику двойного 
шестигранника. Благодаря этому, а также своей пря-
мой форме рожковой стороны «Joker» избавляет Вас 
от лишних поворотов ключа. С помощью ключа 
«Joker» теперь можно выкручивать, законтривать и 
затягивать болты и гайки в ситуациях, когда беспо-
мощны аналогичные инструменты. Поэтому ключ 
«Joker» можно без стеснения назвать умным. 

НАДЕЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ЗАЩИЩАЮЩИЙ 
ОТ СОСКАЛЬЗЫВАНИЯ.
Геометрическая форма двойного шестигранника 
«Joker» обеспечивает плотный контакт с болтом 
или гайкой. А сменная, закаленная металлическая 
пластина с рожковой стороны «Joker» сцепляется 
прочными зубцами с шляпкой болта. Все это преду-
преждает неприятное проскальзывание, даже при 
больших моментах затяжки.

Для безупречной работы. Для мастеров.

Малый угол возврата, всего 30°.Устранение риска соскальзывания для предупреждения повреждений.



Набор из четырех ключей Joker в удобной  сумке для инструментов.



Joker Set

Display

Joker Set

ЕСЛИ УЖ КЛЮЧ, 
ТАК «JOKER»!

Практически в любой ситуации «Joker» позволяет 
работать с большой скоростью и высокой точно-
стью. Храповый механизм с кольцевой стороны 
ключа оснащен 80 зубьями. Благодаря этому 
обеспечивается черезвычайно точное зацепление 
и гибкость работы даже в ограниченном простран-
стве. Специальная геометрия ковки в комбинации 
с высококачественной хром-молибденовой сталью 
и хромникелевым покрытием дает тройное преиму-
щество: очень большой срок службы, высокая из-
носоустойчивость и надежная защита от коррозии.



Продуманный инструмент.

Wera Werk
Hermann Werner GmbH & Co. KG · Korzerter Straße 21-25 · 42349 Wuppertal · Germany

Телефон: +49 (0) 202 / 40 45 - 322 · Факс: +49 (0) 202 / 40 36 34  · info@wera.de · www.wera.de

R
U


