
ПРИВОДЫ

РУКОЯТКА ОТВЕРТОЧНАЯ

Отверточная рукоятка OMBRA 580114 рукоятки является 
усовершенствованной версией привычной рукоятки 
OMBRA 580014. За счет увеличеной площади контактной 
поверхности TPR достигается лучший контакт с ладонью 
оператора, что позволяет увеличить максимальный 
крутящий момент, развиваемый при работе с рукояткой 
до +15%.

• Инструмент, применяющийся для закрепления 
различных насадок, в первую очередь вставок-бит 
с адаптером или насадок с отверточными вставками. 
• Рукоятка позволяет прилагать достаточно высокие 
рабочие нагрузки, а наличие присоединительного 
гнезда в торцевой части рукоятки допускает установку 
привода, что увеличивает момент и расширяет 
использование инструмента, работающего и в качестве 
удлинителя. 

www.pride.ru
www.ombratools.ru

■ РФ.,Москва,125438, 
ул. Автомоторная, д.8 
Тел.: +7 (495) 664-21-77, 
факс: +7 (495) 664-21-70
e-mail: pride@pride.ru
■ РФ.,Санкт-Петербург, 
ул. Салова, д.57, 
корп. 6, стр. 4
Тел./факс: +7 (812) 389-48-95
e-mail: pride.spb@pride.ru
■ РФ.,Ростов-на-Дону, 
ул. Доватора, д.154/3
Тел./aфакс: +7 (863) 333-04-05
e-mail: office_rnd@pride.ru

■ РФ.,Новосибирск, ул. Писарева, д.40
Тел/факс.: +7 (383) 328-48-90
e-mail: nsk@pride.ru
■ РФ., Воронеж. ул. Текстильщиков, д.2
Тел/факс.: +7 (473) 260-62-66
e-mail: vrn@pride.ru
■ РФ.,Тюмень, ул. 30 лет Победы, 
д. 36, стр. 1
Тел/факс.: +7 (345) 256-98-45
e-mail: tumen@pride.ru

■ РФ, Казань, 420053, РТ, г. Казань, 
ул. Журналистов, д. 107 
Тел.: +7 (843) 20-50-100, 
e-mail: kzn@pride.ru
■ РФ, Калининград, ул. Портовая д.55. 
Тел.: +7 (911) 853-72-08
e-mail: isaev@pride.ru
■ РФ, Уфа, ул. Комсомольская, д. 21, корп. 1 
Тел.: +7 (3472) 11-72-34
e-mail:ufa@pride.ru
■ Украина, Киев, ул. Красноткацкая,д. 63, 
Тел.: +38 (044) 583-23-97
■ Региональный склад: РФ, Омск
ул. 5-ая Амурская, дом 118
Тел: +7 (965) 876-70-30
omsk.pride@gmail.com
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• Стержень изделия изготовлен из 
хромованиадиевой стали. 
• Рукоятки комплектуются двухкомпоненнтными, 
эргономичными, бензо-маслостойкими мягкими 
рукоятками, изготовленными из полимерных материалов TPR и PP. 
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NEW

TPR или термопластичная резина – это синтетический 
полимер, обладающий свойствами резины и пластика. 
Материал имеет высокое сопротивление к истиранию, 
разрушению и утомляемости при большом количестве 
деформаций, что позволяет использовать продукцию из 
этого материала при тяжёлых работах. Несмотря на 
высокую степень защиты и износостойкости, TPR – 
очень лёгкий, мягкий и пластичный материал и не 
теряет своих защитных свойств в условиях пониженных 
температур (до -5°C).
PP или полипропилен – пластический материал, 
отличающийся высокой прочностью при ударе и 
многократном изгибе, износостойкостью, хорошими 
электроизоляционными свойствами в широком 
диапазоне температур, высокой химической стойкостью, 
низкой паро- и газопроницаемостью. 
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