
Альметьевск
ООО ПК «Проминвест» 
+7 (8353) 30-09-73

Архангельск
ООО «ГАРО-Сервис» 
+7 (8182) 47-04-20
ООО «ПРО» 
+7 (8182) 29-33-39 

Барнаул
Компания Сервис Автоиндустрия 
+7 (3852) 29-90-89

Брянск 
Магазин «Автомастер» 
+7 (4832) 52-20-52
Магазин «Мастер Инструмент» 
+7 (4832) 37-02-17

Великие Луки 
ТС «Мастер» 
+7 (81153) 3-10-90

Великий-Новгород 
ООО «Все инструменты.ру» 
+7 (800) 555-83-28

Владикавказ 
Магазин «Грандъ-Сервис» 
+7 (928) 490-47-19

Владимир
Магазин «Proftool» 
+7 (4922) 37-64-70

Волгоград 
ООО «Все инструменты.ру» 
+7 (800) 555-83-28

Вологда
Сеть магазинов «Автомастер» 
+7 (8172) 53-61-05

Воронеж
Магазин «Инструменты для 
дома и автомобиля» 
+7 (4732) 77-36-05
ООО «ЭкоНива-Черноземье» 
+7 (47391) 9-81-99

Екатеринбург 
Магазин «Канистра» 
+7 (343) 3-802-702

Заполярный 
Магазин «Автомагия» 
+7 (81554) 6-06-23

Ижевск
Магазин «Мир Инструмента» 
+7 (493) 42-45-68

Волгоград 
ООО «Все инструменты.ру» 
+7 (800) 555-83-28

Казань 
ООО «ТехнороссТ Казань» 
+7 (843) 570-63-73

Калуга 
ООО «ЭкоНива-Техника» 
+7 (48431) 5-65-00

Кемерово
ООО «Эдельвейс-Сервис» 
+7 (3842) 28-06-00

п. Костанай
Магазин «Pro-инструмент» 
+7 (7142) 22-17-78

Кострома
Магазин «?» 
+7 (4942) 41-47-22

Краснодар 
Магазин «Инструмент и 
автоаксесуары» 
+7 (861) 234-48-78

Курск 
Магазин «Бычок» 
+7 (4712) 52-46-56

Липецк 
Магазин «Автомеханик» 
+7 (4742) 55-21-00

Магадан 
Магазин «УЮТ» 
+7 (4132) 67-89-53

Москва
Магазин «Автомастер» 
+8 (800) 707-88-13
ООО «Мастер-Инструмент М» 
+7 (495) 727-39-39
ООО «Консул» 
+7 (495) 955-79-99
Инструмент Сервис-Заречье 
+7 (495) 973-50-55
ООО «ПрофАвтоКлюч»  
+7 (495) 649-02-16
ЗАО «Авто-Евро»  
+7 (495) 937-28-28

МО, Климовск
ООО «Гран» 
+7 (495) 996-60-36

МО, Нахабино
ООО «АвтоДебют» 
+7 (495) 666-14-99

МО, Подольск
ИП Дутка В.Я. 
+7 (926) 398-99-51

МО, Серпухов
Магазин «ТЕХНОПАРК» 
+7 (4967) 76-18-92
Магазин «ULTRA»  
+7 (4967) 76-18-92

Набережные Челны 
Магазин «ALFA-S» 
+7 (8962) 568-14-47
Магазин «Кувалда» 
+7 (8552) 38-28-28

Надым
Магазин «?» 
+7 (3499) 59-70-11

Нижний-Новгород 
ИК «Белый Медведь»  
+7 (831) 216-15-57
Компания ОРДЕР 
+7 (831) 275-37-55
ООО «Все инструменты.ру» 
+7 (831) 275-37-55

Нижний Тагил 
Магазин «Кувалда» 
+7 (3435) 97-79-88

Новокузнецк 
ООО «Сибирский инструмент» 
+7 (3843) 322-808

Новосибирск 
ООО «Компания  Техноэкспорт» 
+7 (383) 351-32-02

Оренбург
Магазин «Кувалда» 
+7 (3532) 91-11-33

Омск 
ООО «Сервис-Арсенал» 
+7 (3812) 58-74-18

Пермь 
Магазин «Реммастер» 
+7 (342) 266-97-77

Петропавловск 
-Камчатский
Магазин «Автомир» 
+7 (4152) 300-788

Псков 
ТС «Мастер» 
+7 (8112) 72-05-28

Пятигорск 
ИП Останин 
+7 (961) 450-76-56
Магазин «Автоинструмент» 
+7 (928) 220-72-45

Ржев 
Магазин «ДельтаСтрой» 
+7 (48232) 6-01-51

Ростов-на-Дону 
Магазин «Профинструмент» 
+7 (863) 244-94-51

Рыбинск
«ИП Андронова» 
+7 (902) 222-58-85

Рязань 
ООО «Автопартнёр» 
+7 (4912) 25-33-38

Самара 
ООО «Энтузиаст-С» 
+7 (846) 267–33–33

Санкт-Петербург
ООО «ТД Авто-Юнион» 
+7 (812) 708-66-20
ООО «Все инструменты.ру» 
+7 (812) 309-53-93

Саратов 
Магазин «Кувалда» 
+7 (8452) 30-99-55
ООО «Все инструменты.ру» 
+7 (800) 555-83-28

Севастополь 
Магазин  
«Крымспецоборудование.ру» 
+7 (978) 721-69-68

Симферополь 
ИП Ткаченко Вячеслав Олегович 
+7 (978) 751-55-56

Смоленск 
Магазин «Мираж» 
+7 (4812) 60-76-68

Сочи
ГК «Здравый Смысл» 
+7 (988) 233-56-55

Сыктывкар
Сеть магазинов «HUSQVARNA» 
+7 (8212) 72-03-68
Магазин «ФЛАЙТ» 
+7 (8112) 20-21-57

Тверь
ООО «Специнструмент» 
+7 (4822) 50-78-54

Тольятти
Магазин «Кувалда» 
+7 (8482) 57-03-00
Магазин «Кувалда» 
+7 (8482) 69-17-92
ООО «Все инструменты.ру» 
+7 (800) 555-83-28

Томск
Магазин «Kosmo» 
+7 (3822) 52-24-41
ИП Брусинцын Н.К. 
+7 (3822) 52-28-33

Тула 
ООО «Астон» 
+7 (4872) 71-00-12

Тюмень 
Магазин «Автоключ» 
+7 (3452) 26-60-55
Магазин «Модуль» 
+7 (3452) 272-117

Ульяновск 
Магазин «Кувалда» 
+7 (8422) 34-84-00
ООО «ТехнороссТ Казань» 
+7 (8422) 24-01-34

Усинск 
Магазин «Метизыч» 
+7 (82144) 2-30-27

Уфа
Магазин «Кувалда» 
+7 (347) 246-14-75
ООО «Интерагротех» 
+7 (347) 246-14-92
ООО «Все инструменты.ру» 
+7 (800) 555-83-28

Хасавюрт
Магазин «Автомастер» 
+7 (928) 060-33-02

Чебоксары 
ООО «Юрат» 
+7 (8352) 63-55-66

Ярославль 
ООО «Гартекс» 
+7 (4852) 27-66-66

Казахстан
Усть-Каменогорск 
ТОО «КРАВД» 
+7 (7232) 26-68-26

Алматы 
«Все инструменты» 
+7 (727) 390-56-27
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Весь пневматический инструмент должен использоваться только в качестве ручного. Инструмент 
рассчитан на питание от сжатого воздуха и не изолирован от поражения электрическим током.

Всегда отключайте подачу воздуха и отсоединяйте инструмент от воздушного шланга перед 
сменой торцевых головок или аксессуаров.

Перед использованием инструмента следует убедиться, что все муфты и штуцеры на шланге 
надежно зафиксированы. В случае разрыва соединения, находящийся под давлением воз-
душный шланг может нанести серьезную травму!

Высокий уровень шума может привести к повреждению слуха. Используйте средства защиты 
органов слуха при работе с пневматическим инструментом.

Пользуйтесь средствами защиты лица и глаз, это поможет снизить риск получения повреж-
дений от материалов, отлетающих при работе с инструментом. При использовании режущего 
инструмента убедитесь, что искры направлены так, чтобы не создавать опасности.

При работе с инструментом, носите перчатки, чтобы уменьшить риск получения травмы рук.

Необходимо использовать специальную рабочую одежду. Свободная одежда, длинные воло-
сы и ювелирные изделия не допустимы при работе с пневматическим инструментом.

Длительная работа приводит к возникновению усталости. Для безопасности рекомендуются 
устраивать периодические перерывы в работе.

Если во время работы с инструментом появилось ощущение дискомфорта, покалывания или 
боли, рекомендуется немедленно прекратить работу.

Убедитесь, что поблизости от места использования и хранения пневматического инструмента 
нет газа и легковоспламеняющихся материалов.

Пользуйтесь средствами защиты дыхания, чтобы избежать попадания внутрь легких пыли 
и мелких частиц, которые вредны для здоровья.

ВНИМАНИЕ:!

1www.mighty-seven.com



2 www.mighty-seven.com

Logistics
Service Center

Серьезная компания 
прислушивается к своим клиентам
При разработке новых моделей инструмента, таких как удар-
ный гайковерт NC-4610, имеющего малые размеры и чрезвы-
чайно удобного в работе, компания Mighty Seven ориентиро-
валась прежде всего на пожелания и нужды своих клиентов. 
Имея большой кредит доверия со стороны наших клиентов и 
находясь с ними в постоянном диалоге, мы смогли достоверно 
изучить и внедрить в конструкцию новшества, а также добить-
ся технических характеристик, на которые они обращают свое 
внимание при выборе пневматического инструмента. Будучи 
разработчиком, производителем и дистрибьютером нашего 
инструмента, мы полны решимости использовать в наших 
конструкциях самые надежные, эргономичные и эффективные 
решения, при этом обеспечив высокий уровень сервиса и под-
держки наших клиентов.

Успех М7 
это усилия команды!
M7, как называют нас ласково тысячи 
пользователей во всем мире, это гораз-
до больше, чем просто производитель 
пневматического инструмента. В реаль-
ности, М7 предоставляет своим клиен-
там весь ассортимент продукции, необ-
ходимой для организации производства, 
использующего работу с применением 
сжатого воздуха. М7 представляет собой 
крупную международную сеть экспер-
тов в области производства пневматиче-
ского инструмента и дружную команду 
энтузиастов, среди которых конструкто-
ры, инженеры, дизайнеры, маркетологи 
и администрация компании.

2 www.mighty-seven.com

Торговые представительства

Сервисные центры
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SUPPORT    VALUE    EXPERTISE
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Стандарт 
международного 
уровня
Клиенты М7 очень профессиональные и требовательные пользователи пневматического инструмента, по-
этому завоевать их симпатии ничем кроме превосходного качества продукции и отличного сервисного об-
служивания невозможно. Мы понимаем, что это высокие требования и большая ответственность для срав-
нительно молодой компании, но принимаем их выбор с воодушевлением. Десятилетиями мы производим 
пневматический инструмент и накопленный опыт позволяет нам хорошо чувствовать и понимать ожидания 
наших клиентов.
С точки зрения качества продукции, мы гарантируем, что весь пневматический инструмент, продаваемый 
под маркой Mighty Seven, доказывает нашу приверженность к производству товаров высочайшей надеж-
ности и работоспособности. Для обеспечения контроля за стандартами качества, весь инструмент прохо-
дит проверку в испытательной лаборатории на нашем заводе с использованием компьютеризированного 
оборудования, такого как стенд для испытаний на усталость, стенд измерения крутящего момента, мульти-
функциональный испытательный стенд, тестер качества обработки, тестер на биение, камера для экологи-
ческой экспертизы, инфракрасный анализатор, тестер вибрации и шума, датчик уровня.

3www.mighty-seven.com
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Система
Навигации

На сегодняшний день m7 предлагает широкий 
спектр пневматического инструмента. Наши 
инструменты подойдут для любой сферы 
деятельности и справятся с любыми задачами.

Классификация
Компания Mighty Seven придерживается трех основных правил при 
создании пневматических инструментов:

Эффективность и комфорт
Инструмент прост и удобен в использовании.

Мощь 
Инструмент дает самые высокие показатели крутящего 
момента, скорости шлифования или резки.

Долговечность 
Конструкция инструмента обеспечивает долговечность  
и сводит к минимуму риск возникновения поломки.

Применение
Следующие иконки отображают сферу использования инструмента:

Ремонт 
мотоци-

клов

Ремонт 
автомо-
билей

Промыш-
ленность

Корабле-
строение

Сельское 
хозяйство

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ УДАРНЫЕ ГАЙКОВEРТЫ

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ТРЕщОТКИ

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ БОРМАшИНЫ

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ УГЛОшЛИФОВАЛЬНЫЕ

МАшИНЫ

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ шЛИФОВАЛЬНЫЕ 

И ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ МАшИНЫ

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ РЕжУщИЙ ИНСТРУМЕНТ

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ДРЕЛИ

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ОТВЕРТКИ

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ зУБИЛА

ПНЕВМОГИДРАВЛИЧЕСКИЕ

зАКЛЕПОЧНИКИ

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПЛУНжЕРНЫЕ шПРИцЫ

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

И АКСЕССУАРЫ

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПРАВИЛА ИСПОЛЬзОВАНИя 

ПНЕВМОИНСТРУМЕНТА

УКАзАТЕЛЬ

06 -
18 -
22 -
26 -

30 -

34 -
39 -
44 -
46 -
49 -

51 -

53 -

60 -

61 -

63 -
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Глобальное 
расширение
Несмотря на то, что мы работаем в области промышленности более двух десятилетий, 
как торговая марка Mighty Seven существуем всего несколько лет. Тем не менее, наша 
продукция была успешно опробована и в других производственных сферах, таких как 
автомобилестроение. Это привело к мысли о том, что наш путь к успеху заключается  
в сочетании высокого уровня поддержки наших партнеров с производством качественного 
пневматического инструмента.

Мы выбрали основным направлением и сосредоточили наши усилия на предоставлении 
правильной маркетинговой поддержки, обучении персонала партнеров и разработке 
новых продуктов, как непрерывное движение по пути развития. Наш лозунг - «Всесторонняя 
поддержка партнеров», - это не просто слова, которые могут описать нашу политику, это 
основная идея, с которой мы живем и работаем каждый день.

Программа обучения М7

5www.mighty-seven.com
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Тип механизма
пин-клатч

Тип механизма
твин-дог

Тип механизма
пин-лесс

Тип механизма
двойной молот

Тип механизма
новый двойной молот

Тип механизма
рокинг-дог 

Тип механизма 
усиленный молот

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ
УДАРНЫЕ 
ГАЙКОВеРТЫ
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ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 
ИНСТРУМЕНТ

ГЛобаЛьное расширение

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 
ИНСТРУМЕНТ

ГЛобаЛьное расширение

7www.mighty-seven.com

NC-4232Q 1/2" 136-407 746 10000 113 6.3 122 1.35 10 83.0

посадочный
 квадрат

диапазон 
усилий

максимальное
усилие

свободное
вращение

потребление 
воздуха

рабочее 
давление

общая длина вес
внутренний 

диаметр шланга
уровень

шума

дюйм                           Нм                               Нм                           об/мин                         л/мин                           бар                              мм                                 кг                                 мм                               дб

Ударный механизм «Двойной молот»
Входное отверстие для воздуха: 1/4"

nc-4232Q
1/2"

Способность работы без перерыва неограниченное время
Регулятор настройки мощности имеет 3 положения, включая 
реверс
шумопонижающий механизм. Уровень шума снижен до 83 Дб
На 17% снижен расход воздуха
Легкосплавный материал корпуса. Вес гайковерта всего 1.35 кг!
Выпуск воздуха через ручку вниз

10 штук в коробке

пневматический
ударный гайковерт
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ПНЕВМ
АТИЧЕСКИЕ УДАРНЫ

Е гАЙКОВеРТЫ

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ
УДАРНЫЕ 
ГАЙКОВЕРТЫ

10 штук в коробке

Тип механизма усиленный молот
Входное отверстие для воздуха: 1/4"

NC-4213
1/2"
NC-4223 оснащен удлиненной осью 2" (50 мм)

пневматический 
ударный гайковерт 

Эргономичная нескользящая рукоятка
Выхлопной воздух не попадает в рабочую 
зону и на оператора

NC-4210
1/2" мини гайковерт 

пневматический ударный

Ударный механизм «Усиленный молот»
Входное отверстие для воздуха: 1/4"

64% 30%
КорочеЛегче

10 штук в коробке

Облегченный с повышенной мощностью
Пониженный уровень шума и вибрации
Компактный размер, идеально подходит  
для работы в ограниченном пространстве
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ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 
ИНСТРУМЕНТ

ГЛобаЛьное расширение

NC-4210 1/2" 203-475 542 10000 119 6.3 142 1.60 10 90.6

NC-4213 1/2" 244-542 813 6500 119 6.3 182 2.80 10 91.0

NC-4217             1/2" 203-434 542 7000 119 6.3 184 2.50 10 92.1

NC-4230 1/2" 244-678 949 7500 127 6.3 164 2.50 10 87.0

8 штук в коробке

Ударный механизм «Двойной молот»
Входное отверстие для воздуха: 1/4"

NC-4217
1/2" пневматический 

ударный гайковерт 

8 штук в коробке

NC-4230
1/2"
NC-4240 оснащен удлиненной осью 2" (50 мм)

пневматический 
ударный  гайковерт 

Ударный механизм «Двойной молот»
Входное отверстие для воздуха: 1/4"

Способность работы без перерыва неограниченное время
Регулятор настройки мощности имеет 3 положения, включая реверс
шумопонижающий механизм.  Уровень шума снижен до 87 Дб
На 17% снижен расход воздуха
Легкосплавный материал корпуса. Вес гайковерта всего 2.5 кг!
Выпуск воздуха через ручку вниз

посадочный
 квадрат

диапазон 
усилий

максимальное
усилие

свободное
вращение

потребление 
воздуха

рабочее 
давление

общая длина вес
внутренний 

диаметр шланга
уровень

шума

дюйм                           Нм                               Нм                           об/мин                         л/мин                           бар                              мм                                 кг                                 мм                               дб
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ПНЕВМ
АТИЧЕСКИЕ УДАРНЫ

Е гАЙКОВеРТЫ

10 штук в коробке

NC-4233Q
1/2"

45%
Легче

пневматический 
ударный  гайковерт 

Ударный механизм «Двойной молот»
Входное отверстие для воздуха: 1/4"

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ
УДАРНЫЕ 
ГАЙКОВЕРТЫ

Способность работы без перерыва неограниченное время
Регулятор настройки мощности имеет 3 положения, включая 
реверс
шумопонижающий механизм. Уровень шума снижен до 85 Дб
На 17% снижен расход воздуха
Легкосплавный материал корпуса. Вес гайковерта всего 2.1 кг!
Выпуск воздуха через ручку вниз

115.5
мм в длину

60%
Короче

64%
Легче

Ударный механизм «Двойной молот»
Входное отверстие для воздуха: 1/4"

10 штук в коробке

NC-4610A
NC-4610AN
1/2" пневматический ударный

мини гайковерт 

Компактный размер – 115,5 мм в длину
Выхлопной воздух не попадает в рабочую зону и на оператора
Легкосплавный материал корпуса. Вес гайковерта всего 1.6 кг!
Выпуск воздуха через ручку вниз
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ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 
ИНСТРУМЕНТ

ГЛобаЛьное расширение

 NC-4255Q
1/2" пневматический 

ударный  гайковерт 

Ударный механизм «Двойной молот»
Входное отверстие для воздуха: 1/4"

8 штук в коробке

8 штук в коробке

60%
более
мощный

1/2"
 NC-4236Q

пневматический 
ударный  гайковерт 

Ударный механизм «Двойной молот»
Входное отверстие для воздуха: 1/4"

Способность работы без перерыва неограниченное время
Регулятор настройки мощности имеет 3 положения, включая реверс
шумопонижающий механизм. Уровень шума снижен до 87 Дб
На 17% снижен расход воздуха
Легкосплавный материал корпуса. Вес гайковерта всего 2.6 кг!
Выпуск воздуха через ручку вниз

Способность работы без перерыва неограниченное время
Регулятор настройки мощности имеет 3 положения, включая реверс
шумопонижающий механизм. Уровень шума снижен до 85 Дб
На 17% снижен расход воздуха
Легкосплавный материал корпуса. Вес гайковерта всего 1.7 кг!
Выпуск воздуха через ручку вниз

NC-4610A            1/2" 271-475 610 9000 124 6.3 115.5 1.60 10 93.0

NC-4610AN          1/2" 271-475 542 9000 124 6.3 115.5 1.60 10 85.0

NC-4233Q 1/2" 271-678 1152 6500 132 6.3 190  2.10 10 85.0

NC-4236 1/2" 271-949 1356 7500 155 6.3 171 2.60 10 87.0

NC-4255Q 1/2" 271-1085 1627 8500 136 6.3 179 1.70 10 85.0

посадочный
 квадрат

диапазон 
усилий

максимальное
усилие

свободное
вращение

потребление 
воздуха

рабочее 
давление

общая длина вес
внутренний 

диаметр шланга
уровень

шума

дюйм                           Нм                               Нм                           об/мин                         л/мин                           бар                              мм                                 кг                                 мм                               дб

1627Нм

1350Нм

пневматический ударный
мини гайковерт 

Компактный размер – 115,5 мм в длину
Выхлопной воздух не попадает в рабочую зону и на оператора
Легкосплавный материал корпуса. Вес гайковерта всего 1.6 кг!
Выпуск воздуха через ручку вниз
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ПНЕВМ
АТИЧЕСКИЕ УДАРНЫ

Е гАЙКОВеРТЫ

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ
УДАРНЫЕ 
ГАЙКОВЕРТЫ

NC-4610An

10 штук в коробке

Входное отверстие для воздуха: 1/4"

1/2" мини гайковерт 
ударный пневматический
с принадлежностями  

В комплекте шестигранные ударные торцевые головки:  
13, 17, 19, 22, 24 мм
Переходник 1/4"
Облегченный с повышенной мощностью
Пониженный уровень шума и вибрации
Компактный размер, идеально подходит для работы 
в ограниченном пространстве
Компактный размер – 115,5 мм в длину. Это самый 
короткий гайковерт среди моделей 1/2"
Максимальный вращающий момент более 610 Нм
Эргономичная нескользящая рукоятка

Ударный механизм «Двойной молот»

nc-4210n

10 штук в коробке

Входное отверстие для воздуха: 1/4"

1/2" мини гайковерт 
ударный пневматический
с принадлежностями  

В комплекте шестигранные ударные торцевые головки:  
13, 17, 19, 22, 24 мм
Переходник 1/4"
Облегченный с повышенной мощностью
Пониженный уровень шума и вибрации
Компактный размер, идеально подходит для работы  
в ограниченном пространстве

Ударный механизм «Двойной молот»
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ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 
ИНСТРУМЕНТ

ГЛобаЛьное расширение

33%
Легче

NC-6236q

76%
Легче

посадочный
 квадрат

диапазон 
усилий

максимальное
усилие

свободное
вращение

потребление 
воздуха

рабочее 
давление

общая длина вес
внутренний 

диаметр шланга
уровень

шума

дюйм                           Нм                               Нм                           об/мин                        л/мин                           бар                              мм                                 кг                                 мм                               дб

NC-4210N 1/2" 203-475 542 10000 119 6.3 142 1.60 10 90.6

NC-4610AN 1/2" 271-475 610 9000 124 6.3 115.5 1.60 10 93.0         

NC-6210 3/4" 244-810 1017 7500 127 6.3 170 2.55 10 87.0NC-

6236Q 3/4" 271-1220 1627 7500 155 6.3 171 2.68 10 83.0

Достигает максимальной мощности 1627 Нм всего за 5 секунд
Способен работать в экстремальных условиях неограниченное 
время

8 штук в коробке

Тип механизма двойной молот
Входное отверстие для воздуха: 1/4"

3/4" пневматический 
ударный гайковерт 

NC-6210
NC-6220 оснащен удлиненной осью 6" (150 мм)

8 штук в коробке

Входное отверстие для воздуха: 1/4"

3/4" пневматический 
ударный гайковерт 

Увеличенная мощность и точное 
управление усилием

Ударный механизм «Двойной молот»
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ПНЕВМ
АТИЧЕСКИЕ УДАРНЫ

Е гАЙКОВеРТЫ

NC-6218

2 штуки в коробке

Тип механизма двойной молот
Входное отверстие для воздуха: 3/8"

3/4" пневматический 
ударный гайковерт 

48%
Легче

NC-8226

NC-8226 оснащен удлиненной осью 6" (150 мм)

2 штуки в коробке

Тип механизма двойной молот
Входное отверстие для воздуха: 1/2"

1" пневматический 
ударный гайковерт 

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ
УДАРНЫЕ 
ГАЙКОВЕРТЫ
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ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 
ИНСТРУМЕНТ

ГЛобаЛьное расширение

NC-8351

2 штуки в коробке

посадочный
 квадрат

диапазон 
усилий

максимальное
усилие

свободное
вращение

потребление 
воздуха

рабочее 
давление

общая длина вес
внутренний 

диаметр шланга
уровень

шума

дюйм                           Нм                               Нм                           об/мин                        л/мин                           бар                              мм                                 кг                                 мм                               дб

NC-6218 3/4" 271-1898 2034 6000 182 6.3 320 5.70 13 106.0

NC-8226 1" 271-2170 2441 6000 254 6.3 487 8.40 13 102.0

NC-8351 1" 271-2170 2441 4000 325 6.3 510 12.50 13 101.0

NC-8382-8 1" 271-2710 3390 5000 450 6.3 570 12.50 13 100.0

38%
более
мощный

40%
Легче

Достигает максимальной мощности 3390 Нм 
всего за 5 секунд.
Вес снижен на 30 % благодаря применению 
легкосплавных материалов.  
Двухэтапный спусковой механизм для 
контроля усилия затяжки.

2 штуки в коробке

1 штука в коробке

NC-8382

NC-8382-8

NC-8382-8

NC-8382-8 оснащен удлиненной осью 8" (200 мм)

Тип механизма пин-лесс
Входное отверстие для воздуха: 1/2"

Тип механизма пин-лесс
Входное отверстие для воздуха: 1/2"

1"

1"

пневматический 
ударный гайковерт 

пневматический 
ударный гайковерт 

NC-8351 оснащен удлиненной осью 6" (150 мм)

в сравнении с обычными моделями
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ПНЕВМ
АТИЧЕСКИЕ УДАРНЫ

Е гАЙКОВеРТЫ

 NC-4210T07  ремкомплект для гайковерта NC-4210, ось
 NC-4213T01 ремкомплект для гайковерта NC-4213, ось в сборе
 NC-4217P34  ремкомплект для гайковерта NC-4217, ось
 NC-4233T02  ремкомплект для гайковерта NC-4233, ось
 NC-4236T07  ремкомплект для гайковерта NC-4236, ось
 NC-4610T11  ремкомплект для гайковерта NC-4610, ось
 NC-6210P07  ремкомплект для гайковерта NC-6210, ось 152 мм
 NC-6210P07A  ремкомплект для гайковерта NC-6210, ось 229 мм
 NC-6210T07  ремкомплект для гайковерта NC-4210, ось
 NC-8311T06A  ремкомплект для гайковерта NC-8311, ось удлиненная в сборе (39а,41,42)

AD-22/23/24
держатель для головок 
магнитный

дюйм                         мм                        г  

M7 NO.
Посадочный 

квадрат
общая
длина

300

300

300

25

25

25

 AD-2212

 AD-2312

 AD-2412

1/4''

3/8''

1/2''

10

10

10

NC-42/62/83

M7 NO. Наименование

принадлежности для
торцевых головок

ремкомплекты

ремкомплекты 
для гайковертов
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ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 
ИНСТРУМЕНТ

ГЛобаЛьное расширение

NC-4210T07  ремкомплект для гайковерта NC-4210, ось
NC-4213T01 ремкомплект для гайковерта NC-4213, ось в сборе
NC-4217P34  ремкомплект для гайковерта NC-4217, ось
NC-4233T02  ремкомплект для гайковерта NC-4233, ось
NC-4236T07  ремкомплект для гайковерта NC-4236, ось
NC-4610T11  ремкомплект для гайковерта NC-4610, ось
NC-6210P07  ремкомплект для гайковерта NC-6210, ось 152 мм
NC-6210P07A  ремкомплект для гайковерта NC-6210, ось 229 мм
NC-6210T07  ремкомплект для гайковерта NC-4210, ось
NC-8311T06A  ремкомплект для гайковерта NC-8311, ось удлиненная в сборе (39а,41,42)

AD-22/23/24

Sh-1001

Sh-1002

магнитные держатели 
для гайковертов

Легко фиксируются на металлической поверхности при помощи магнита  
и позволяют закреплять гайковерты
Предназначены для инструмента с присоединительным квадратом 1/2" и 3/4"
Могут использоваться с гайковертами Mighty Seven, МАСТАК и King Tony

10 штук в коробке

держатели для 
гайковертов 
и головок

SH-1001 26.4 400

SH-1002 28.6 500

общая длинамаксимальный вес
кг мм
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ПНЕВМ
АТИЧЕСКИЕ трещ

отки

18 www.mighty-seven.com

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ
трещотки
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ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 
ИНСТРУМЕНТ

ГЛобаЛьное расширениеГЛобаЛьное расширение

ne-332/432
3/8" & 1/2"
20%
выше
ресурс

Кнопочный фиксатор позволяет быстро, удобно 
и надежно менять торцевые головки
Быстрая и надежная сменя направления на кнопочном 
фиксаторе
Удобная полиуретановая рукоятка предотвращает 
проскальзывание в руке
Выхлопной воздух из торца не попадает на рабочую зону
Компактность и малый вес идеальны для работ 
в ограниченном пространстве
Применяется при работе с крепежом небольшого 
и среднего формата

19www.mighty-seven.com

20 штук в коробке

Входное отверстие для воздуха: 1/4"

пневматическая
трещотка

посадочный
 квадрат

диапазон 
усилий

максимальное
усилие

свободное
вращение

потребление 
воздуха

рабочее 
давление

общая длина вес
внутренний 

диаметр шланга
уровень

шума

дюйм                           Нм                               Нм                           об/мин                        л/мин                           бар                              мм                                 кг                                 мм                               дб

в сравнении с обычными моделями

 NE-332 3/8" 13.5-61 81 160 113.28 6.3 265 1.22 10 90.5

 NE-432 1/2" 13.5-61 81 160 113.28 6.3 265 1.22 10 89.8

 NE-251 1/4" 6.7-20 30 350 84.96 6.3 125 0.50 10 89.0 
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ПНЕВМ
АТИЧЕСКИЕ трещ

отки

ne-251

NE251R/351R
1/4'' & 3/8"

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ
трещотки

20 штук в коробке

Входное отверстие для воздуха: 1/4"

пневматическая
трещотка

Удобный переключатель направления 
вращения
Применяется для ремонта малых двигателей 
 и мелких узлов в ограниченном пространстве

NE-432T05 Ремкомплект для пневматической 
трещотки NE-432, посадочная ось в сборе
NE-499P41 Ремкомплект для пневматической 
трещотки NE-499, ось

Ne-43/49
ремкомплекты для трещеток

принадлежности
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ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 
ИНСТРУМЕНТ

ГЛобаЛьное расширение

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 
ИНСТРУМЕНТ

ГЛобаЛьное расширение

Максимальное усилие 339 Нм (для NE-499)
Переключение реверса кольцом на рукоятке
Удобная полиуретановая рукоятка предотвращает 
проскальзывание в руке
Ударный механизм "jumbo-hammer"

ne-399/499
3/8" & 1/2''
8 штук в коробке

67mm
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пневматические
УДАРНЫЕ трещотки 

посадочный
 квадрат

диапазон 
усилий

максимальное
усилие

свободное
вращение

потребление 
воздуха

рабочее 
давление

общая длина вес
внутренний 

диаметр шланга
уровень

шума

дюйм                           Нм                               Нм                           об/мин                        л/мин                           бар                              мм                                 кг                                 мм                               дб

 NE-499 1/2"       68-203 339 7500 69.4 6.3 340 1.83 10 93.0

 NE-399 3/8"       68-176 244 7500 69.4 6.3 340 1.83 10 93.0

пневматическая
ударная трещотка

Входное отверстие для воздуха: 1/4"
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ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ
Бормашины
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ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 
ИНСТРУМЕНТ

ГЛобаЛьное расширение

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ
Бормашины

90º

ИНСТРУМЕНТ
ГЛобаЛьное расширение

 qa-611A

hp

QA-611 6 & 3 19000 283 6.3 160 0.3 1.12 10 1.7

Развернутый на 90° градусов патрон обеспечивает 
маневренность в ограниченном пространстве
Предохранительный стопор защищает от 
случайного включения
В комплекте два цанговых патрона: 3 и 6 мм
Рукоятка выполнена из температурно и коррозийно 
устойчивого материала
Применяется при шлифовке и зачистке краев 
и каналов в различных деталях

диаметр
хвостовика

свободное
вращение

потребление 
воздуха

рабочее 
давление

общая длина мощность вес
внутренний 

диаметр шланга
уровень

шума

мм об/мин л/мин бвр мм Нр кг мм дб

пневматическая
угловая бормашина

20 штук в коробке

Входное отверстие для воздуха: 1/4"
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ПНЕВМ
АТИЧЕСКИЕ Борм

аш
ины

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ
Бормашины

qa-111a 20 штук в коробке

Входное отверстие для воздуха: 1/4"

пневматическая
бормашина  

qa-101a 20 штук в коробке

Входное отверстие для воздуха: 1/4"

пневматическая
бормашина  

qa-211a 20 штук в коробке

Входное отверстие для воздуха: 1/4"

пневматическая
бормашина  

Предохранительный стопор защищает  
от случайного включения
В комплекте два цанговых патрона: 3 и 6 мм
Материал рукоятки выполнен из температурно  
и коррозийно устойчивого материала
Применяется для шлифовки и зачистки краев  
и каналов в различных деталях

qt-102
пневматическая бормашина (шарошка)

Входное отверстие для воздуха: 1/4"

10 штук в коробке
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ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 
ИНСТРУМЕНТ

ГЛобаЛьное расширение

принадлежности

 qb-9211
набор точильных камней 3 мм, 
5 предметов

 qb-9213
набор точильных камней 6 мм, 
5 предметов

hp

диаметр
хвостовика

свободное
вращение

потребление 
воздуха

рабочее 
давление

общая длина мощность вес
внутренний 

диаметр шланга
уровень

шума

мм об/мин л/мин бар мм Нр кг мм дб

QA-101 6 & 3 25000 283 6.3 - - - 10 -

QA-111 6 & 3 25000 283 6.3 155 0.3 0.38 10 81.5

QA-211 6 & 3 20000 283 6.3 190 0.9 0.65 10 75.7

QT-102 6  7500 85 6.3 140  0.3 0.41 10 77.0

QA-412 3 60000 76 6.3 170 1500 0.24 10 70.0 

 qa-0115A
 qa-0215A

10 штук в коробке

Входное отверстие для воздуха: 1/4"
15 предметов в кейсе

пневматическая
бормашина 
с принадлежностями  

 QA-111

 QA-211

1 шт - QA-111A Пневмобормашинка 
1 шт - Патрон цанговый 3 мм
2 шт - Ключи для обслуживания
5 шт - Камни шлифовальные 3 мм
5 шт - Камни шлифовальные 6 мм
1 шт - Переходник

 qa-412
пневматическая бормашина 
(шарошка)

20 штук в коробке

Входное отверстие для воздуха: 1/4"



26 www.mighty-seven.com

ПНЕВМ
АТИЧЕСКИЕ уГЛОШ

ЛИФ
ОВАЛЬНЫ

Е М
АШ

ИНы
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ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ
УГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЕ
МАШИНы
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ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 
ИНСТРУМЕНТ

ГЛобаЛьное расширение qb-7115[s/m]

20%
более
мощный

в сравнении с обычными моделями

hp

шпиндель: [S] – 5/8"-11, [M] – M14x2.0
Эквивалент электрической мощности 1 кВт
Стандартная посадка для всех видов расходников
Рычажный выключатель с предохранителем
Антивибрационная защита
Эффективное охлаждение
Регулировка направления воздушного выходного потока
Сверхпрочный корпус.

Фиксатор 
шпинделя

Регулятор 
направления 
выхлопа

QB-7115(S/M) 125 11000 119 6.3 232 1.30 1.81 10 90.0

Входное отверстие для воздуха: 1/4"

машина углошлифовальная 

диаметр
диска

свободное
вращение

потребление 
воздуха

рабочее 
давление

общая длина мощность вес
внутренний 

диаметр шланга
уровень

шума

мм об/мин л/мин бар мм Нр кг мм дб
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ПНЕВМ
АТИЧЕСКИЕ уГЛОШ

ЛИФ
ОВАЛЬНЫ

Е М
АШ

ИНы

qb-134/135

qb-155A
машина углошлифовальная 

машина углошлифовальная 

10 штук в коробке

10 штук в коробке

Входное отверстие для воздуха: 1/4"

Входное отверстие для воздуха: 1/4"

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ
УГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЕ
МАШИНы

hp

QB-134 100x16 11000 170 6.3 230 0.78 1.81 10 87.8 

QB-135 125x22 11000 170 6.3 230 0.78 1.81 10 87.1

QB-155A 125x22 11000 170 6.3 230 0.78  1.73 10 87.8

диаметр
диска

свободное
вращение

потребление 
воздуха

рабочее 
давление

общая длина мощность вес
внутренний 

диаметр шланга
уровень

шума

мм об/мин л/мин бар мм Нр кг мм дб

шпиндель: 
- QB-134: M10x1.5 
- QB-135: M14x2.0

шпиндель: 3/8"-24
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ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 
ИНСТРУМЕНТ

ГЛобаЛьное расширение

пневматическая отрезная 
мини машина

круг отрезной

Входное отверстие для воздуха: 1/4"

qc-234

6 штук в коробке

Черновая или финишная обработка металлических 
деталей средних и больших размеров 
Выравнивание сварочных швов 
Резка металла.
Для дисков с посадочным отверстием 10 и 16 мм

3"x10xP1.5

qb-913
Для пневматической отрезной  
мини машины QC-213
Диаметр: 75 мм
Толщина: 1.5 мм
Посадочное отверстие: 10 мм

100 штук в коробке

круг отрезной
Для пневматической отрезной  
мини машины QC-234
Диаметр: 100 мм
Толщина: 1.5 мм
Посадочное отверстие: 10 мм

100 штук в коробке

qb-914

qc-213
машинка отрезная 
усиленная 

20 штук в коробке

Входное отверстие для воздуха: 1/4"
Диск: Ø 75х10 мм

шпиндель: M10x1.5
Высокая мощность (670 Вт) позволяет применять  
в тяжелых условиях
Литой алюминиевый термообработанный корпус  
имеет повышенный срок службы
Предохранительный стопор препятствует случайному включению
Применяется для резки гаек, хомутов и листового железа

принадлежности

QC-213  75 20000 283 6.3 200 0.9 0.8 10 84.2 

QC-234 100 16000 283 6.3 355 0.9 1.5 10 84.2

hp

диаметр
диска

свободное
вращение

потребление 
воздуха

рабочее 
давление

общая длина мощность вес
внутренний 

диаметр шланга
уровень

шума

мм об/мин л/мин  л/мин бар мм кг мм дб
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ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ
шлифовальные 
и полировальные
машины
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ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 
ИНСТРУМЕНТ

ГЛобаЛьное расширение

qb-53qb-53qb-53
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Диаметр эксцентрика 5 мм
Обрезиненная рукоятка для легкого управления одной рукой
Литой алюминиевый корпус прочен и легок
Рабочая поверхность с "липучкой" и 6 отверстиями
В комплекте с подводящим вакуумным шлангом и мешком

шлифмашина орбитальная 
с вакуумным отсосом

8 штук в коробке

Входное отверстие для воздуха: 1/4"

 QB-53802 127 10000 170 6.3 153 0.24 1.00 10 86.2 

 QB-53902 152 10000 170 6.3 166 0.24 1.20 10 80.1

hp

ход
эксцентрика

свободное
вращение

потребление 
воздуха

рабочее 
давление

общая длина мощность вес
внутренний 

диаметр шланга
уровень

шума

мм об/мин л/мин бар мм Нр кг мм дб
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ПНЕВМ
АТИЧЕСКИЕ ш

лиф
овальны

е и полировальны
е м

аш
ины

Диаметр эксцентрика 5 мм
Обрезиненная рукоятка для легкого управления 
одной рукой
Легкий и прочный литой алюминиевый корпус.
Рабочая поверхность с "липучкой" и 6 отверстиями
В комплекте с подводящим вакуумным шлангом 
и мешком

qb-47
шлифовальная 
машина силовая 

10 штук в коробке

Входное отверстие для воздуха: 1/4"

 QB-47602 5 10000 193 6.3 193 0.24 1.13 10 84.7 

 QB-47612 2.5 10000 193 6.3 193 0.24 1.13 10 84.7

hp

ход
эксцентрика

свободное
вращение

потребление 
воздуха

рабочее 
давление

общая длина мощность вес
внутренний 

диаметр шланга
уровень

шума

мм об/мин л/мин бар бар Нр кг мм дб

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ
шлифовальные 
и полировальные
машины
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ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 
ИНСТРУМЕНТ

ГЛобаЛьное расширение

hp

QP-327 178 25000 169 6.3 408 300  2.04 10 84.0

ход
эксцентрика

свободное
вращение

потребление 
воздуха

рабочее 
давление

общая длина мощность вес
внутренний 

диаметр шланга
уровень

шума

мм об/мин л/мин бар мм Вт кг мм дб

 QP-327
полировальная машина

10 штук в коробке

Входное отверстие для воздуха: 1/4"

шпиндель: M14x2.0
Стандартная посадка для всех видов расходников
Рычажный выключатель
Антивибрационная защита
Эффективное охлаждение
Регулировка направления воздушного выходного потока
Сверхпрочный корпус

принадлежности

 QB-9327 

40 штук в коробке

Диаметр 150 мм для пневматической 
орбитальной шлифмашинки 
Отверстия для вывода пыли: 6+8+1
Универсальность применения аксессуаров 
и принадлежностей разных производителей

сменная подошва

 QB-9337 

40 штук в коробке

Диаметр 175 мм для пневматической 
полировальной машины QP-327

сменная подошва
Диаметр 75 мм для пневматической 
полировальной машины QP-113

 QB-9407 

40 штук в коробке

полировальник поролоновый жесткий
Диаметр 175 мм для пневматической 
полировальной машины QP-327

 QB-9517

40 штук в коробке

колпак полировальный
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ПНЕВМ
АТИЧЕСКИй реж

ущ
ий инструм

ент

ПНЕВМАТИЧЕСКИй
режущий 
инструмент
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ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 
ИНСТРУМЕНТ

ГЛобаЛьное расширение

35www.mighty-seven.com

Механизм с пониженным 
уровнем вибрации

30%
меньше
вибрация

20%
выше
производительность

 qd-321
пневматический лобзик
Входное отверстие для воздуха: 1/4"

в сравнении с обычными моделями

QD-321          14.5 11000 113 6.3 230 1.7 10 83.0

ход ход/мин
потребление 

воздуха
рабочее 

давление
общая длина вес

внутренний 
диаметр шланга

уровень
шума

мм  л/мин бар мм кг мм дб

Рабочий ход 14,5 мм
Обрезиненная рукоятка для легкого управления 
одной рукой
Корпус из прочного алюминиевого сплава
В комплекте с подводящим вакуумным 
шлангом и мешком

10 штук в коробке
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ПНЕВМ
АТИЧЕСКИй реж

ущ
ий инструм

ент

Ø 5.0 мм

qd-291N

Удобный механизм быстрой смены принадлежностей
Регулируемый упор для точной установки глубины реза
В комплекте все необходимые принадлежности для 
работы лобзиком
Ударопрочный пластиковый кейс для хранения

1 шт - Лобзик пневматический
1 шт - Комплект надфилей - 5 шт  
1 шт - Переходник пневматический,
            вращающийся 360° 1/4"
2 шт - Ключ шестигранный 3 мм, 4 мм
1 шт - Лубрикатор 1/4"
6 шт - Сменные пилки 24 зуба
6 шт - Сменные пилки 32 зуба

пневматический лобзик
с принадлежностями

10 штук в коробке

Входное отверстие для воздуха: 1/4"

ПНЕВМАТИЧЕСКИй
режущий 
инструмент

10 штук в коробке

32 зуба на дюйм
Bi-metal

qd-932

10 штук в коробке

24 зуба на дюйм
Bi-metal

qd-924
комплект сменных пилок 
для лобзиков

комплект сменных пилок 
для лобзиков

принадлежности
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ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 
ИНСТРУМЕНТ

ГЛобаЛьное расширение

ход ход/мин
потребление 

воздуха
рабочее 

давление
общая длина вес

внутренний 
диаметр шланга

уровень
шума

мм  об/мин  бар мм кг мм дб

QD-221 10 9000 113 6.3 235 0.6 10 80.0

qg-102
ножницы прямые

10 штук в коробке

Входное отверстие для воздуха: 1/4"

qg-202
ножницы пневматические 
пистолетного типа

10 штук в коробке

Входное отверстие для воздуха: 1/4"

Режут сталь толщиной до 1.2 мм, нержавеющую  
сталь – до 1 мм
Резак из высококачественной закаленной стали
Удобная обрезиненная рукоятка предотвращает 
проскальзывание в руке
Облегченные
Применяется для резки деталей из листовой стали, 
жести, алюминия

Режут сталь толщиной до 1.2 мм,  
нержавеющую сталь – до 1 мм
Резак из высококачественной закаленной стали
Удобная обрезиненная рукоятка предотвращает 
проскальзывание в руке
Применяется для резки деталей из листовой 
стали, жести, алюминия

QG-102 2600 170 6.3 254 1.00 13 85.8

QG-202 2600 184 6.3 210 1.10 13 89.1

ход/мин
потребление 

воздуха
рабочее 

давление
общая длина вес

внутренний 
диаметр шланга

уровень
шума

 л/мин  бар мм кг мм дб
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ПНЕВМ
АТИЧЕСКИй реж

ущ
ий инструм

ент

Профессиональный инструмент 
для демонтажа стекол
Частота хода 20000 ход/мин
Корпус из алюминия
Приводной механизм из сверхпрочного сплава

 qK-111

 QK-111-P51

 QK-111-P52

 QK-111-P53

QK-111             20000 170 180 1.1 10 75

пневматический нож

10 штук в коробке

Входное отверстие для воздуха: 1/4"

свободное
вращение

потребление 
воздуха

общая длина вес
внутренний 

диаметр шланга
уровень

шума

об/мин л/мин мм кг мм дб

ПНЕВМАТИЧЕСКИй
режущий 
инструмент

Материал: быстрорежущая сталь
Рабочая длина лезвия 18 мм

Материал: быстрорежущая сталь
Рабочая длина лезвия 36 мм

Материал: быстрорежущая сталь
Рабочая длина лезвия 63 мм

 QK-111-P54
Материал: быстрорежущая сталь
ширина режущей кромки 8 мм

 QK-111-P50

Материал: быстрорежущая сталь
Рабочая длина лезвия 57 мм

qK-111-P5
лезвия для ножа QK-111
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ПНЕВМАТИЧЕСКИе
дрели
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ПНЕВМ
АТИЧЕСКИе дрели

40 www.mighty-seven.com

10 штук в коробке

QE-331 10 1800 184 6.3 203 1.1 10  96.5              

 qe-331
дрель пневматическая 
Входное отверстие для воздуха: 1/4"

в сравнении с обычными моделями

свободное
вращение

диаметр
хвостовика

потребление 
воздуха

рабочее 
давление

общая длина вес
внутренний 

диаметр шланга
уровень

шума

мм об/мин л/мин бар мм кг мм дб

Патрон 10 мм
Быстрая и простая смена направления вращения на курке
Нескользящий материал рукоятки выполнен 
из температурно и коррозийно стойкого материала
Применяется для основных работ при 
ремонте двигателя и кузовных работах.

30%
меньше
вибрация

20%
выше
производительность

ПНЕВМАТИЧЕСКИе
дрели
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ÏÍÅÂÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ 
ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ

ГЛОБАЛЬНОЕ РАСШИРЕНИЕ

 qe-341
ДРЕЛЬ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ 
С РЕВЕРСОМ И БЫСТРОЗАЖИМНЫМ ПАТРОНОМ

10 штук в коробке

Входное отверстие для воздуха: 1/4"

Патрон 13 мм
Быстрая и простая смена направления вращения на курке
Боковая рукоятка для более полного контроля 
Нескользящий материал рукоятки выполнен из 
температурно и коррозийно стойкого материала
Применяется для основных работ при ремонте двигателя 
и кузовных работах

 qE-343
ДРЕЛЬ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ 
С РЕВЕРСОМ 

10 штук в коробке

Входное отверстие для воздуха: 1/4"

Патрон 13 мм
Быстрая и простая смена направления вращения на курке
Боковая рукоятка для более полного контроля 
Нескользящий материал рукоятки выполнен из 
температурно и коррозийно стойкого материала
Применяется для основных работ при ремонте двигателя 
и кузовных работах

Планетарный 
механизм 
редуктора

Планетарный 
механизм 
редуктора

Свободное
вращение

Диаметр
хвостовика

Потребление 
воздуха

Рабочее 
давление

Общая длина Вес
Внутренний 

диаметр шланга
Уровень

шума

мм об/мин л/мин бар мм кг мм дб

QE-341 13 800 184 6.3 230 1.8 10 96.5

QE-343 13 800 184 6.3 230 1.8 10 97.5
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ПНЕВМ
АТИЧЕСКИе дрели

Планетарный 
механизм 
редуктора

 qE-933

10 штук в коробке

Входное отверстие для воздуха: 1/4"

дрель пневматическая

Патрон 10 мм
С реверсом и быстрозажимным патроном 
2600 об/мин

Планетарный 
механизм 
редуктора

дрель пневматическая 
с реверсом 

 qE-333

10 штук в коробке

Входное отверстие для воздуха: 1/4"

Патрон 10 мм
Быстрая и простая смена направления вращения на курке
Нескользящий материал рукоятки выполнен из 
температурно и коррозийно стойкого материала
Применяется для основных работ при ремонте двигателя 
и кузовных работах

ПНЕВМАТИЧЕСКИе
дрели
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ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 
ИНСТРУМЕНТ

ГЛобаЛьное расширение

Планетарный 
механизм 
редуктора

 qE-231P46
сверло для пневматической 
дрели

10 штук в коробке

Входное отверстие для воздуха: 1/4"

 qE-231
дрель пневматическая для 
точечной сварки  

10 штук в коробке

Входное отверстие для воздуха: 1/4"

В комплекте сверло 8 мм
Возможно использование сверел: 6.5, 8, 10 мм
Струбцина легко устанавливается и снимается
Высококлассный патрон увеличивает эффективность работы
Максимальная толщина сверления: сталь 4.5 мм, 
нержавеющая сталь 3.8 мм
Применяется для высверливания отверстий 
для точечной сварки

свободное
вращение

диаметр
хвостовика

потребление 
воздуха

рабочее 
давление

общая длина вес
внутренний 

диаметр шланга
уровень

шума

мм об/мин л/мин бар мм кг мм дб

QE-231 8 1600 170 6.3 235 2.0 10 99.8

QE-333 10 1800 184 6.3 203 1.1 10 92

QE-933 10 2600 85 6.3 215 2.0 10 88.2

принадлежности
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ПНЕВМАТИЧЕСКИе
отвертки



45www.mighty-seven.com

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 
ИНСТРУМЕНТ

ГЛобаЛьное расширение

13 мм

RA101C
самоцентрирующий 
патрон

9.5 мм

 ra-101
отвертка пневматическая 

20 штук в коробке

Входное отверстие для воздуха: 1/4"

Усилие 14 Нм 9000 об/мин
Ударный механизм с двойным молотом
Применяется на линиях сборки электроники, компьтеров 
и для других задач с необходимостью высокой скорости 
и небольшого усилия

 ra-301
отвертка пневматическая 
пистолетного типа  

10 штук в коробке

Входное отверстие для воздуха: 1/4"

Диапазон откручиваемого крепежа: 4-5 мм
Быстрозажимный патрон
Быстрая и и простая смена направления вращения на курке
Применяется в основных ремонтных и кузовных работах

RA-101 6.35 5-12 9000 170 6.3 166 0.6 10 85.7

RA-301 6.35 5-13.5 1800 170 6.3 190 1.1 10 95.3

свободное
вращение

максимальное 
усилие

диаметр
патрона

потребление 
воздуха

рабочее 
давление

общая длина вес
внутренний 

диаметр шланга
уровень

шума

мм Нм об/мин л/мин бар мм кг мм дб
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ПНЕВМАТИЧЕСКИе
зубила
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ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 
ИНСТРУМЕНТ

ГЛобаЛьное расширение

ПНЕВМАТИЧЕСКИе
зубила

 sc-221c
пневмозубило для 
шестигранных зубил  

10 штук в коробке

Входное отверстие для воздуха: 1/4"

Пружина-фиксатор для сменных зубил
Патрон из высококачественой стали увеличивает 
срок службы изделия
Курок и встроенный регулятор позволяют полностью 
контролировать мощность и частоту ударов
Применяется при работах с выхлопными системами, для 
вырубания болтов панелей кузова и т.п. 

 sc-222c
пневмозубило для 
шестигранных зубил  

8 штук в коробке

Входное отверстие для воздуха: 1/4"

Удлиненный цилиндр
Пружина-фиксатор для сменных зубил
Патрон из высококачественой стали увеличивает 
срок службы изделия
Курок и встроенный регулятор позволяют полностью 
контролировать мощность и частоту ударов
Применяется при работах с выхлопными системами, 
для вырубания болтов панелей кузова и т.п. 

SC-221C - 10 3200 113 6.3 175 1.7 10 98.0

SC-222C - 10 2200 113 6.3 225 2.0 10 94.7

ударов 
в минуту

присоедини-
тельный размер

форма 
хвостовика

потребление 
воздуха

рабочее 
давление

общая длина вес
внутренний 

диаметр шланга
уровень

шума

 мм об/мин л/мин бар мм кг мм дб
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ПНЕВМ
АТИЧЕСКИе зубила

принадлежности

 SC-425
Длина 175 мм / шестигранные 
(для SC-221С / SC-222С) 

1 шт - Плоское зубило
1 шт - Вырубное зубило
1 шт - Конусный кернер
1 шт - Разрывное зубило
1 шт - зубило для обреза труб

набор зубил

 SC-211P20
пружина для 
пневматического зубила 
SC-221C, SC-222C

 sc-05c/ sc-06c

В комплекте: 
- 5 ударных насадок разной формы
- пружина для фиксации насадок

No.
 SC-0517C SC-211C

SC-212C SC-0527C

хвостовик содержание

SC-221C

SC-222C

 SC-0617C

 SC-0627C

5 штук в коробке

пневмозубило с набором насадок 

ПНЕВМАТИЧЕСКИе
зубила



содержание
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ПНЕВМогидравлические

заклепочники



50 www.mighty-seven.com

ПНЕВМ
огидравлические заклепочники

pa-201

pa-301

пневмогидравлический 
заклепочник

пневмогидравлический 
заклепочник

20 штук в коробке

20 штук в коробке

Входное отверстие для воздуха: 1/4"

Входное отверстие для воздуха: 1/4"

зеркально отполированные рабочий цилиндр и патрон 
уменьшают трение и обеспечивают быстрый выброс 
заклепки
Удобен в работе при любых углах и в труднодоступных местах
Применяется с алюминиевыми и стальными заклепками: 
2.4, 3.3, 4, 4.8, 6, 6.4 мм

Свободная клавиша позволяет рабочему цилиндру 
быстро вернуться в исходное положение на полном ходу
Уникальная пружинная конструкция устраняет вибрацию
Позволяет работать быстро, бесшумно и комфортно
Применяется с алюминиевыми и стальными заклепками: 
2.4, 3.2, 4, 4.8 мм

ПНЕВМогидравлические

заклепочники

PA-201 1603 14 2.4~6.4 6.3 2.32 3.9 9.5 79.7

PA-301 1045 16 2.4~4.8 6.3 1.48 3.3 9.5 79.7

ходмощность
потребление 

воздуха
рабочее 

давление
общая длина вес

внутренний 
диаметр шланга

уровень
шума

Нр мм об/мин бар мм кг мм дб

hp
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ПНЕВМАТИЧЕСКИе
плунжерные 
шприцы
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ПНЕВМ
АТИЧЕСКИе плунж

ерны
е ш

приц
ы sg-400c

шприц плунжерный 
композитный

10 штук в коробке

Входное отверстие для воздуха: 1/4"

Продлевает срок службы и улучшает производительность 
инструмента
Предотвращает коррозию
Снижает расходы на обслуживание инструмента
Эргономичная рукоятка выполнена из композитного 
материала

sg-400
шприц плунжерный

10 штук в коробке

Входное отверстие для воздуха: 1/4"

Продлевает срок службы и улучшает  
производительность инструмента
Предотвращает коррозию
Снижает расходы на обслуживание инструмента

ПНЕВМАТИЧЕСКИе
плунжерные шприцы

50 штук в коробкеsg-101
смазка для пневмоинструмента 
с мини шприцем

Входное отверстие для воздуха: 1/4"

Продлевает срок службы и улучшает 
производительность инструмента
Предотвращает коррозию
Снижает расходы на обслуживание инструмента

SG-400C 1/4" 2.8-8.4 10.5 400 10 1.0 81.4

SG-401 1/4" 2.8-8.4 10.5 400 10 1.6 74.0

рабочее 
давление

максимальное
давление

потребление 
воздуха

объем 
внутренний 

диаметр шланга
вес

уровень
шума

л/мин бар  бар см3 мм кг дб
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Вспомогательный 
инструмент 
и аксессуары
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Вспом
огательны

й инструм
ент и аксессуары

jc-304/jc-310/jc-313/jc-320

конический наконечник

60 штук в коробке

50 штук в коробке

50 штук в коробке

40 штук в коробке

50 штук в коробке

пистолет пневматический 
продувочный

Входное отверстие для воздуха: 1/4"

Стальная дюза обеспечивает долгий срок службы
Специальные высокотехнологичные материалы  
обеспечивают надежность и удобство  
использования инструмента

Вспомогательный 
инструмент 
и аксессуары
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ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 
ИНСТРУМЕНТ

ГЛобаЛьное расширение

рабочее 
давление

максим.
давление

длина 
дюзы

потребление 
воздуха

потребление 
воздуха

давление
воздуха

вес внутренний 
диаметр шланга

уровень
шума

дюйм бар  бар  л/мин л/мин бар кг мм дб

JC-313 13" 5.3-8.5 10.6 368 425 6.3 0.11 6-8 90.0 

JC-310 10" 5.3-8.5 10.6 368 425 6.3 0.10 6-8 90.0

JC-304 4" 5.3-8.5 10.6 368 425 6.3 0.07 6-8 90.0

JC-320 20" 5.3-8.5 10.6 368 425 6.3 0.14 6-8 90.0

3/8"
шланг

1/4"
шланг

шланг полиуретановый  

Автоматически принимает первоначальную форму и не 
создает помех при удалении с рабочего места
Пружинный предохранитель предотвращает поломку 
вращательного соединителя
шланг предназначен для эксплуатации при температуре 
от  -20˚ C ~ +70˚ C 

SD-23/SD-24

SD-23110 8.0 12.0 10 7.0 17.8 1/4" ------ 0.8

SD-23115               8.0 12.0 15 7.0 17.8 1/4" ------ 1.2

SD-23315 10 15.0 15 7.0 17.8 3/8" ------ 1.9

SD-24415               13 18.0 15 7.0 17.8 1/2" ------ 2.1 

фиттинг
п

фиттинг
M

весвнутренний 
диаметр шланга

внешний 
диаметр шланга

длина
шланга

мм мм  м  бар бар дюйм дюйм кг 

рабочее 
давление

максим.
давление

SW-12(1/4'')
мини-лубрикатор

Объем колбы 8 мл
Вставляестя в воздушный шланг  
для автоматического смазывания
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Вспом
огательны

й инструм
ент и аксессуары

Вспомогательный 
инструмент 
и аксессуары

MAX

SB-422 11.0 1.41 1/4'' 6.3 0.55 45 10 зажим

SB-423 15.0 1.41 1/4'' 6.3 1.33 100 10 зажим

рабочее 
давление

ниппель
-соединение

потребление 
воздуха

резьба 
на входе

мм об/мин    бар  кг см мм

максимальное
давление

рекомендованное 
сечение шланга

вес длина шланга

пистолет для подкачки шин

sb-423

12 штук в коробке

Входное отверстие для воздуха: 1/4"

sb-422

20 штук в коробке

пистолет для подкачки шин
Входное отверстие для воздуха: 1/4"
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ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 
ИНСТРУМЕНТ

ГЛобаЛьное расширение

 qb-0808
машинка системы MBX

Входное отверстие для воздуха: 1/4"

Для удаления ржавчины c комплектом 
принадлежностей
В комплекте
- машина системы MBX QB-802: 1 шт
- адаптер для щеток MBX QB-9400: 1 шт
- щетка мягкая MBX QB-9411: 1 шт
- щетка жесткая MBX QB-9412: 1 шт
- ластик резиновый MBX QB-9414: 1 шт
- круг зачистной MBX QB-9415: 1 шт
- боковая рукоятка: 1 шт
- штуцер: 1 шт
- комплект крепежа

hp

QB-0808 3600 300 6.3 200 520 Bp 1.2 10 86

рабочее 
давление

потребление 
воздуха

внутренний 
диаметр шланга

уровень
шума

об/мин л/мин  бар  л/мин Нм кг мм дб

свободное
вращение

мощность весобщая длина

дырокол кромкогиб пневматический

10 штук в коробке

Входное отверстие для воздуха: 1/4"

 pn-150

PN-150 5 1.6 (Steel) 113 6.3 254 1.15 3/8" 62.0 

 мм мм об/мин л/мин мм кг мм дб 

диаметр 
отверстия

толщина
стали

потребление 
воздуха

рабочее 
давление

общая длина вес
внутренний 

диаметр шланга
уровень

шума

QB-9400

QB-9414

QB-9415 QB-9411

QB-9412

адаптер для щеток MBX 

ластик резиновый MBX 

круг зачистной MBX щетка мягкая MBX 

щетка жесткая MBX
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Вспом
огательны

й инструм
ент и аксессуары

sp-104/105

SP-104          1.5~3.0               1.5                Cable             3.2                0.76    

SP-105          3.0~5.0               1.5                Cable             3.2                0.81

пружинный балансир 

30 штук в коробке

Экономичный, практичный и компактный
Применяется для точного позиционирования
инструмента, снижая при этом нагрузку
Корпус выполнен из нержавеющей стали
Снабжен стальным тросом.
Ограничитель позволяет установить инструмент  
на фиксированом уровне

максимальный 
вес

длина шнур
диаметр

кабеля
вес

 кг мм мм кг

Вспомогательный 
инструмент 
и аксессуары
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ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 
ИНСТРУМЕНТ

ГЛобаЛьное расширение

 ZB-812
перчатки антивибрационные

ZB-812L Перчатки антивибрационные, размер L

ZB-812XL Перчатки антивибрационные, размер XL

ZB-812XXL Перчатки антивибрационные, размер XXL

 ZC-112
сумка для инструмента

Материалы:
верх - водонепроницаемый нейлон
низ - ударопрочный пластик

Размеры: 
400х220х300 мм
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Вспом
огательны

й инструм
ент и аксессуары

AD-35

No. Тип Адаптера Содержание

 AD-3501  AD-351Europe

 SY-211M  AD-3521

AD-36

 AD-308

 562-12300M

Световой короб с логотипом М7: 1 шт
Стойка вертикальная: 2 шт
Подставка на опорах: 1 шт

Поставляется в разобранном виде
Возможна установка в ряд с одной 
общей стойкой
Возможно увеличение высоты с 
шагом по 300 мм
Состав:
- стенд: 1 шт.
- полка основания: 1 шт.
- полка навесная: 1 шт.
- фриз с логотипом М7: 1 шт.
- крючки навесные: 30 шт.

19
80

 м
м

 (7
7.

9'
')

460 мм (18.1'')

750 мм (29.5'')

T=3 мм
(0.11'')

35
0 

м
м

16
00

 м
м

 (6
3.

0'
')

 AD-3601  AD-305-41Europe

 SY-211M  AD-3521

 AD-3601

стенд для инструмента напольный

стеллаж MIGHTY SEVEN

Опционально:
комплект быстросъемного фитинга 1/4" 
с креплением к стенду

комплект быстросъемного фитинга комплект быстросъемного фитинга

Торговое 
оборудование
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ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 
ИНСТРУМЕНТ

ГЛобаЛьное расширение

рекомендованная схема подключения

Правила безопасности при работе пневмоинструментом:
Инструмент не должен использоваться в потенциально пожароопасном помещении.
При работе с инструментом примите устойчивое положение.
Все работы с пневматическим инструментом MIGHTY SEVEN следует проводить в произ-
водственных помещениях с хорошей вентиляцией.
Перед началом работы настоятельно рекомендуется обеспечить чистоту и порядок в ра-
бочей зоне, главными причинами получения серьезных травм являются падения, связан-
ные с загрязнением пола.

Требования к пневматической системе:
Все работы с пневматическим инструментом MIGHTY SEVEN следует проводить в производственных помещениях, оборудованных воз-
душной магистралью и компрессором необходимой мощности и производительности, в температурном диапазоне от +5 °С до +50 °С, пер-
соналом, имеющим соответствующую квалификацию, знакомым с правилами техники безопасности, условиями эксплуатации и навыками 
работы с пневматическим инструментом. 
Воздушное давление во время работы инструмента не должно превышать максимальное значение 6,3 атм. Уменьшение рабочего давления 
приводит к потере мощности, а увеличение – к преждевременному износу.
Для нормальной работы пневматического инструмента MIGHTY SEVEN, воздушная магистраль, подготовленная для работы, должна быть 
снабжена осушителем воздуха, фильтром влагоотделителем с редуктором и лубрикатором, который рекомендуется устанавливать пред 
пневмоинструментом (не далее 10 м). 
Перед подключением пневмоинструмента очистите шланг мощным напором воздуха. Эта процедура, предотвратит попадание в инстру-
мент влаги и пыли из шланга, вызывающие в нем ржавчину или неисправности.

Правила использования 
пневмоинструмента

требования к параметрам воздушной магистрали
Øа - диаметр шланга для подключения к пневмоинструменту (9), берется из таблицы с техническими характеристиками 
соответствующего инструмента.
Длина шланга для подключения к пневмоинструменту должна быть не более чем 4,5 м.
ØВ - диаметр отводной трубы, должен быть в 2 раза больше Øа. ØВ= 2 х Øа.
Øс - диаметр трубы основного трубопровода (от 1 до 7), должен быть в 3 раза больше Øа. Øс= 3 х Øа.

Сепаратор

Фильтр-регулятор
и лубрикатор

запорный кран для 
слива конденсата

шланг для 
подключения 
пневмоинструмента

Осушитель 
сжатого воздуха

Ресивер Компрессор

запорный 
кран

Ø C

Ø А

Ø B
Трубопровод

1234

5

6

7

8

9

1 – Компрессор.
2 – Сепаратор
3 – Осушитель сжатого воздуха.
4 – Ресивер.
5 – Трубопровод.
6 – запорный кран.
7 – Фильтр-регулятор  
       и лубрикатор.
8 – запорный кран для слива
       конденсата.
9 – шланг для подключения
       пневмоинструмента. 
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Таблица неисправностей пневматического инструмента

Неисправность Вероятная причина Способ устранения

Инструмент не работает.

Отсутствие сжатого воздуха. Обеспечить подачу к инструменту 
сжатого воздуха.

Засор во впускном штуцере. Устранить засор.

Неисправность механизма. Обратитесь в сервисный центр.

Низкая мощность.

Давление сжатого воздуха ниже 
нормы.

Отрегулировать давление в соот-
ветствии с инструкцией по эксплу-
атации.

Недостаточное количество подава-
емого воздуха.

Заменить воздушный шланг на 
шланг большего диаметра в соот-
ветствии с инструкцией по эксплу-
атации.

Отсутствие или недостаточное 
количество смазки в пневмодвига-
теле.

Используйте лубрикатор или вво-
дите 4-6 капель масла для пневмо-
инструмента во впускной штуцер 
перед каждым использованием.*

Отсутствие или недостаточное ко-
личество смазки в механизме. Заменить смазку в механизме.**

Износ механизма. Обратитесь в сервисный центр.

Повышенный уровень вибрации.

Давление сжатого воздуха выше 
нормы.

Отрегулировать давление в соот-
ветствии с инструкцией по эксплу-
атации.

Неисправность механизма. Обратитесь в сервисный центр.

Повышенный уровень шума при 
работе инструмента.

Давление сжатого воздуха выше 
нормы.

Отрегулировать давление сжатого 
воздуха в соответствии с инструк-
цией по эксплуатации.

Неисправность механизма. Обратитесь в сервисный центр.

   * - для смазки пневмодвигателе рекомендуется использовать минеральное масло для пневмоинструмента.
** - для смазки механизма рекомендуется использовать мини шприц с тюбиком для пневмоинструмента MIGHTY SEVEN, 
       арт. SG-101.

ВНИМАНИЕ!
Ремонт пневматического инструмента необходимо проводить с использованием оригинальных ремнотных комплектов 
Mighty Seven. Техническое обслуживаие и ремонтные работы рекомендуется проводить в авторизованных сервисных 
центрах, полный список которых представлен на сайте www.mactak.ru.
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Альметьевск
ООО ПК «Проминвест» 
+7 (8353) 30-09-73

Архангельск
ООО «ГАРО-Сервис» 
+7 (8182) 47-04-20
ООО «ПРО» 
+7 (8182) 29-33-39 

Барнаул
Компания Сервис Автоиндустрия 
+7 (3852) 29-90-89

Брянск 
Магазин «Автомастер» 
+7 (4832) 52-20-52
Магазин «Мастер Инструмент» 
+7 (4832) 37-02-17

Великие Луки 
ТС «Мастер» 
+7 (81153) 3-10-90

Великий-Новгород 
ООО «Все инструменты.ру» 
+7 (800) 555-83-28

Владикавказ 
Магазин «Грандъ-Сервис» 
+7 (928) 490-47-19

Владимир
Магазин «Proftool» 
+7 (4922) 37-64-70

Волгоград 
ООО «Все инструменты.ру» 
+7 (800) 555-83-28

Вологда
Сеть магазинов «Автомастер» 
+7 (8172) 53-61-05

Воронеж
Магазин «Инструменты для 
дома и автомобиля» 
+7 (4732) 77-36-05
ООО «ЭкоНива-Черноземье» 
+7 (47391) 9-81-99

Екатеринбург 
Магазин «Канистра» 
+7 (343) 3-802-702

Заполярный 
Магазин «Автомагия» 
+7 (81554) 6-06-23

Ижевск
Магазин «Мир Инструмента» 
+7 (493) 42-45-68

Волгоград 
ООО «Все инструменты.ру» 
+7 (800) 555-83-28

Казань 
ООО «ТехнороссТ Казань» 
+7 (843) 570-63-73

Калуга 
ООО «ЭкоНива-Техника» 
+7 (48431) 5-65-00

Кемерово
ООО «Эдельвейс-Сервис» 
+7 (3842) 28-06-00

п. Костанай
Магазин «Pro-инструмент» 
+7 (7142) 22-17-78

Кострома
Магазин «?» 
+7 (4942) 41-47-22

Краснодар 
Магазин «Инструмент и 
автоаксесуары» 
+7 (861) 234-48-78

Курск 
Магазин «Бычок» 
+7 (4712) 52-46-56

Липецк 
Магазин «Автомеханик» 
+7 (4742) 55-21-00

Магадан 
Магазин «УЮТ» 
+7 (4132) 67-89-53

Москва
Магазин «Автомастер» 
+8 (800) 707-88-13
ООО «Мастер-Инструмент М» 
+7 (495) 727-39-39
ООО «Консул» 
+7 (495) 955-79-99
Инструмент Сервис-Заречье 
+7 (495) 973-50-55
ООО «ПрофАвтоКлюч»  
+7 (495) 649-02-16
ЗАО «Авто-Евро»  
+7 (495) 937-28-28

МО, Климовск
ООО «Гран» 
+7 (495) 996-60-36

МО, Нахабино
ООО «АвтоДебют» 
+7 (495) 666-14-99

МО, Подольск
ИП Дутка В.Я. 
+7 (926) 398-99-51

МО, Серпухов
Магазин «ТЕХНОПАРК» 
+7 (4967) 76-18-92
Магазин «ULTRA»  
+7 (4967) 76-18-92

Набережные Челны 
Магазин «ALFA-S» 
+7 (8962) 568-14-47
Магазин «Кувалда» 
+7 (8552) 38-28-28

Надым
Магазин «?» 
+7 (3499) 59-70-11

Нижний-Новгород 
ИК «Белый Медведь»  
+7 (831) 216-15-57
Компания ОРДЕР 
+7 (831) 275-37-55
ООО «Все инструменты.ру» 
+7 (831) 275-37-55

Нижний Тагил 
Магазин «Кувалда» 
+7 (3435) 97-79-88

Новокузнецк 
ООО «Сибирский инструмент» 
+7 (3843) 322-808

Новосибирск 
ООО «Компания  Техноэкспорт» 
+7 (383) 351-32-02

Оренбург
Магазин «Кувалда» 
+7 (3532) 91-11-33

Омск 
ООО «Сервис-Арсенал» 
+7 (3812) 58-74-18

Пермь 
Магазин «Реммастер» 
+7 (342) 266-97-77

Петропавловск 
-Камчатский
Магазин «Автомир» 
+7 (4152) 300-788

Псков 
ТС «Мастер» 
+7 (8112) 72-05-28

Пятигорск 
ИП Останин 
+7 (961) 450-76-56
Магазин «Автоинструмент» 
+7 (928) 220-72-45

Ржев 
Магазин «ДельтаСтрой» 
+7 (48232) 6-01-51

Ростов-на-Дону 
Магазин «Профинструмент» 
+7 (863) 244-94-51

Рыбинск
«ИП Андронова» 
+7 (902) 222-58-85

Рязань 
ООО «Автопартнёр» 
+7 (4912) 25-33-38

Самара 
ООО «Энтузиаст-С» 
+7 (846) 267–33–33

Санкт-Петербург
ООО «ТД Авто-Юнион» 
+7 (812) 708-66-20
ООО «Все инструменты.ру» 
+7 (812) 309-53-93

Саратов 
Магазин «Кувалда» 
+7 (8452) 30-99-55
ООО «Все инструменты.ру» 
+7 (800) 555-83-28

Севастополь 
Магазин  
«Крымспецоборудование.ру» 
+7 (978) 721-69-68

Симферополь 
ИП Ткаченко Вячеслав Олегович 
+7 (978) 751-55-56

Смоленск 
Магазин «Мираж» 
+7 (4812) 60-76-68

Сочи
ГК «Здравый Смысл» 
+7 (988) 233-56-55

Сыктывкар
Сеть магазинов «HUSQVARNA» 
+7 (8212) 72-03-68
Магазин «ФЛАЙТ» 
+7 (8112) 20-21-57

Тверь
ООО «Специнструмент» 
+7 (4822) 50-78-54

Тольятти
Магазин «Кувалда» 
+7 (8482) 57-03-00
Магазин «Кувалда» 
+7 (8482) 69-17-92
ООО «Все инструменты.ру» 
+7 (800) 555-83-28

Томск
Магазин «Kosmo» 
+7 (3822) 52-24-41
ИП Брусинцын Н.К. 
+7 (3822) 52-28-33

Тула 
ООО «Астон» 
+7 (4872) 71-00-12

Тюмень 
Магазин «Автоключ» 
+7 (3452) 26-60-55
Магазин «Модуль» 
+7 (3452) 272-117

Ульяновск 
Магазин «Кувалда» 
+7 (8422) 34-84-00
ООО «ТехнороссТ Казань» 
+7 (8422) 24-01-34

Усинск 
Магазин «Метизыч» 
+7 (82144) 2-30-27

Уфа
Магазин «Кувалда» 
+7 (347) 246-14-75
ООО «Интерагротех» 
+7 (347) 246-14-92
ООО «Все инструменты.ру» 
+7 (800) 555-83-28

Хасавюрт
Магазин «Автомастер» 
+7 (928) 060-33-02

Чебоксары 
ООО «Юрат» 
+7 (8352) 63-55-66

Ярославль 
ООО «Гартекс» 
+7 (4852) 27-66-66

Казахстан
Усть-Каменогорск 
ТОО «КРАВД» 
+7 (7232) 26-68-26

Алматы 
«Все инструменты» 
+7 (727) 390-56-27



Архангельск
ООО «ГАРО-Сервис» 
+7 (8182) 47-88-52 

Барнаул
ООО «Автомеханика» 
+7 (3852) 62-43-60
Компания Сервис Автоиндустрия 
+7 (3852) 29-90-89

Брянск 
Магазин «Автомастер-Брянск» 
+7 (4832) 52-20-52
Магазин «Мастер Инструмент» 
+7 (4832) 37-02-17

Великие Луки 
ТС «Мастер» 
+7 (81153) 3-10-90

Владикавказ 
Магазин «Грандъ-Сервис» 
+7 (928) 490-47-19

Владимир
Магазин «Proftool» 
+7 (4922) 37-64-70

Вологда
Автоцентр «Орбита» 
+7 (8172) 53-61-05

Воронеж
Магазин «Инструменты для дома и автомобиля» 
+7 (4732) 77-36-05
ООО «ЭкоНива-Черноземье» 
+7 (47391) 9-81-99

Екатеринбург 
Магазин «Канистра» 
+7 (343) 3-802-702

Иваново
Магазин «Мир Инструмента» 
+7 (493) 42-45-68

Казань 
ООО «ТехнороссТ Казань» 
+7 (843) 570-63-73

Калуга 
ООО «ЭкоНива-Техника» 
+7 (48431) 5-65-00

Краснодар 
Магазин «Инструмент  
и автоаксесуары» 
+7 (861) 234-48-78

Курск 
Магазин «Бычок» 
+7 (4712) 52-46-56

Липецк 
Магазин «Автомеханика» 
+7 (4742) 41-06-85

Магадан 
Магазин «Магистр» 
+7 (4132) 621-255

Москва
Магазин «Инструмент-Сервис» 
+7 (495) 973-50-55
Магазин «Автомастер» 
+7 (495) 608-78-43
ООО «Мастер-Инструмент М» 
+7 (495) 727-39-39
ООО «Консул» 
+7 (495) 955-79-99
Инструментсервис-Заречье 
+7 (495) 973-50-55
ООО «ПрофАвтоКлюч»  
+7 (495) 649-02-16
ЗАО «Авто-Евро»  
+7 (495) 937-28-28

МО, Климовск
ООО «Гран» 
+7 (495) 996-60-36

МО, Подольск
ИП Дутка В.Я. 
+7 (926) 398-99-51

МО, Серпухов
Магазин «ТЕХНОПАРК» 
+7 (4967) 76-18-92
Магазин «ULTRA»  
+7 (4967) 76-18-92

Набережные Челны 
Магазин «Кувалда» 
+7 (8552) 38-28-28

Нижний-Новгород 
ИК «Белый Медведь»  
+7 (831) 216-15-57
Компания ОРДЕР 
+7 (831) 275-37-55

Нижний Тагил 
Магазин «Кувалда» 
+7 (3435) 97-79-88

Новосибирск 
ООО «Компания  Техноэкспорт» 
+7 (383) 351-32-02

Оренбург
Магазин «Кувалда» 
+7 (3532) 91-11-33

Омск 
ООО «Сервис-Арсенал» 
+7 (3812) 58-74-18

Пермь 
Магазин «Реммастер» 
+7 (342) 266-97-77

Петропавловск-Камчатский
Магазин «Автомир» 
+7 (4152) 26-90-76

Псков 
ТС «Мастер» 
+7 (8112) 72-05-28

Пятигорск 
Магазин «Автоинструмент» 
+7 (928) 220-72-45

Ржев 
Магазин «ДельтаСтрой» 
+7 (48232) 6-01-51

Ростов-на-Дону 
Магазин «Профинструмент» 
+7 (863) 244-94-51

Рыбинск
«ИП Андронова» 
+7 (902) 222-58-85

Рязань 
ООО «Автопартнёр» 
+7 (4912) 25-14-65

Самара 
ООО «Энтузиаст-С» 
+7 (846) 267–33–33

Санкт-Петербург
ООО «ТД Авто-Юнион» 
+7 (812) 708-66-20

Саратов 
Магазин «Кувалда» 
+7 (8452) 30-99-55

Смоленск 
Магазин «Мираж» 
+7 (4812) 60-76-68

Сочи
ГК «Здравый Смысл» 
+7 (988) 233-56-55

Сыктывкар
Сеть магазинов «HUSQVARNA» 
+7 (8212) 72-03-68
Магазин «ФЛАЙТ» 
+7 (8112) 20-21-57

Тверь
ООО «Специнструмент» 
+7 (4822) 57-70-66

Тольятти
Магазин «Кувалда» 
+7 (8482) 57-03-00
Магазин «Кувалда» 
+7 (8482) 69-17-92

Томск
Магазин «Kosmo» 
+7 (3822) 52-24-41
ИП Брусинцын Н.К. 
+7 (3822) 52-28-33

Тула 
ООО «Астон» 
+7 (4872) 71-00-12

Тюмень 
Магазин «Автоключ» 
+7 (3452) 26-60-55

Ульяновск 
Магазин «Кувалда» 
+7 (8422) 34-84-00

Усинск 
Магазин «Метизыч» 
+7 (82144) 2-30-27

Уфа
Магазин «Кувалда» 
+7 (347) 246-14-75
ООО «Интерагротех» 
+7 (347) 246-18-91

Хасавюрт
Магазин «Автомастер» 
+7 (928) 060-33-02

Чебоксары 
ООО «Юрат» 
+7 (8352) 63-55-66

Южно-Сахалинск 
Сеть шинных центров «VIANOR» 
+7 (4242) 75-43-33

Ярославль 
ООО «Гартекс» 
+7 (4852) 27-66-66

Казахстан
Усть-Каменогорск 
ТОО «КРАВД» 
+7 (7232) 26-68-26

Алматы 
ТОО «TIRADO» 
+7 (727) 390-39-49

Наши дилеры
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