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Компания Milwaukee® 
представляет набор головок с 
трещоткой ⅜” 
 
Продолжая разрабатывать ручной инструмент для 
профессионалов, компания Milwaukee® Tool выпустила 
набор головок с трещоткой ⅜”. 
  
 
ТРЕЩОТКА В НОВОМ КОМПЛЕКТЕ ОСНАЩЕНА 
ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ С ПОВОРОТНОЙ 
ГОЛОВКОЙ И ЗАПАТЕНТОВАННЫМИ ФИРМЕННЫМИ 
ПЕРЕХОДНИКАМИ, ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
МАКСИМАЛЬНУЮ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ И 
ДОСТУПНОСТЬ. 
 

 
«На сегодняшний день большинство профессиональных 
механиков, электриков и сантехников используют 
комплекты переходников нескольких размеров (в том 
числе редких), которые были разработаны с учетом 
потребностей автомобильной промышленности, — 

«Идеально подходит для 
профессиональных механиков 
и придает необходимую 
универсальность в работе» 
 

ДОСТУПНОСТЬ 
С НОЯБРЯ 2017 Г.  
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сказал Яцек Станкевич (Jacek Stankiewicz), младший 
менеджер по продукции Milwaukee® Tool. — В наш 
новый комплект из 12 предметов входят головки 8 
основных размеров и 3 базовые принадлежности, 
благодаря чему он идеально подходит для 
профессиональных механиков и обеспечивает 
необходимую универсальность в работе. Благодаря 
тонкому профилю трещотки с поворотной головкой ее 
можно использовать как ключ-трещотку, гаечный ключ 
или иным образом. Этот комплект разработан для 
выполнения работ над головой или в узких местах, где 
доступ к пространству между болтом и фитингом может 
быть затруднительным».   
  
Кроме того, компания Milwaukee® включила в этот 
комплект новые фирменные головки плоской 
конструкции с параллельными гранями для 
совместимости с гаечным ключом, а также 
предотвращения проскальзывания и с 
оптимизированной геометрией для снижения 
вероятности срывания и поломки крепежа. Поскольку 
размеры переходников зачастую сложно рассмотреть 
на хромированной поверхности и при этом они могут 
быстро исчезать при лазерной гравировке, их 
проштамповывают с двух сторон переходника для 
лучшей читаемости под разными углами. Для большего 
удобства комплект хранится в мягком кейсе для 
переноски с планкой-держателем, обеспечивающей 
аккуратное хранение головок и принадлежностей на 
стройплощадке и вне ее. 
 
Новый комплект ключей-трещоток Tradesman ⅜” 
появился в продаже с ноября 2017 года и стал еще 
одним свидетельством того, что Milwaukee® всегда 
стремится предоставлять решения, удовлетворяющие 
ключевые потребности пользователей и повышающие 
продуктивность на стройплощадке. 
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Характеристики 

 
Профессиональная ⅜” трещотка - 48229001:  
 

 Трещотка с шарнирной головой. 
 Тонкий дизайн для отличного доступа. 
 Головки совместимые с гаечным ключом. 
 Удобное и портативное решение для хранения. 
 ⅜” трещотка, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18 и 19 мм ⅜” 

головки. 
 
 
Чтобы узнать больше о профессиональной ⅜” 
трещотке, см. видеоматериал о ней в действии или 
найти ближайший магазин, пожалуйста, посетите: 
www.milwaukeetool.ru 
 
 

ПРИМЕЧАНИЯ 

Milwaukee® является ведущим в отрасли производителем мощных 
электроинструментов, оснастки и ручных инструментов для 
профессиональных пользователей по всему миру. С момента 
основания компании в 1924 году Milwaukee® привела индустрию 
как к прочности, так и к производительности. С непоколебимой 
приверженностью к развитию Milwaukee® продолжает 
руководствоваться тем, что уделяет внимание инновационным 
решениям, ориентированным на специфику торговли. 

MILWAUKEE® КАЧЕСТВО 

Качество - наш самый главный приоритет. Начиная с понимания 
потребностей пользователя профессионального 
электроинструмента, качество формируется благодаря разработке 
превосходных продуктов, компонентов и процессов и расширяется 
за счет использования высококачественных материалов и жестких 
внутренних / полевых испытаний. 

Процесс завершается поставкой мощных электроинструментов и 
оснастки, в которых нуждаются профессиональные пользователи. 
Качество создало репутацию Milwaukee® с 1924 года и продолжает 
оставаться движущей силой роста. 

 


