
ПАТРОНЫ БЫСТРОЗАЖИМНЫЕ
Основными достоинствами быстрозажимных и ключевых патронов STAYER  являются их увеличенный рабочий ресурс, проверенная временем   
высокая надежность и возможность установки на самые распространенные электродрели и шуруповерты.
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 PROFESSIONAL. Патрон быстрозажимной с фиксатором зажима сверла
 • Быстрый ручной зажим сверла без использования специального ключа
 • Фиксатор зажима предотвращает самораскручивание патрона при работе
 • Комбинированный корпус из стали и ударопрочного пластика обеспечивает легкость и надежность конструкции 

Посадочная резьба Рабочий диаметр сверл Артикул

3/8" 0.8-10 мм 29050-10-3/8
1/2" 0.8-10 мм 29050-10-1/2
1/2" 1.5-13 мм 29050-13-1/2*

Патрон быстрозажимной
 • Быстрый ручной зажим сверла без использования специального ключа
 • Рифленая поверхность рабочих втулок предотвращает скольжение пальцев во время жесткой фиксации 

режущего инструмента
 • Цельный пластиковый корпус из ударопрочного полиамида обеспечивает высокую стойкость к истиранию  

и защищает механизм патрона при случайном падении

Посадочная резьба Рабочий диаметр сверл Артикул

3/8" 0.8-10 мм 29052-10-3/8
1/2" 0.8-10 мм 29052-10-1/2*
1/2" 1.5-13 мм 29052-13-1/2

Быстрозажимной патрон применяется для быстрого ручного зажима сверл, буров, концевых фрез и другого режущего инстру-
мента с цилиндрическим, трех- или шестигранным хвостовиком на всех типах электрических, аккумуляторных и ручных дрелей.

PROFESSIONAL. Патрон ударный ключевой
 • Цельнометаллический корпус и ударопрочная конструкция обеспечивают возможность использования 

патрона на ударных дрелях и легких перфораторах при длительных и интенсивных работах
 • Ключ в комплекте

Посадочная резьба Рабочий диаметр сверл Размер ключа Артикул

1/2" 0.8-10 мм 10 мм 29055-10-1/2
1/2" 1.5-13 мм 13 мм 29055-13-1/2*
1/2" 3.0-16 мм 16 мм 29055-16-1/2

Применяется для зажима сверл, буров, концевых фрез и другого режущего инструмента с цилиндрическим, трех- или шестигран-
ным хвостовиком на всех типах ударных электрических, аккумуляторных и ручных дрелей с посадочной резьбой 1/2"

Ключ для патрона
 • Антикоррозионное покрытие ключа предотвращает образование ржавчины на его поверхности  

при длительной эксплуатации

Размер Артикул

10 мм 29057-10
13 мм 29057-13*
16 мм 29057-16

Ключ применяется для зажима сверл, буров, зенкеров и другого режущего инструмента в ключевом патроне  
соответствующего размера.


