


Точный крутящий 
момент при затяжке 
резьбового соединения
Более	50	лет	мы	разрабатываем	
и	изготавливаем	оборудование	с	
контролируемым	крутящим	моментом		
(до	150.000	Нм).	Наши	инструменты,		
с	размером	под	ключ	до	320	мм	и	более,	
очень	удобны	и	просты	в	управлении.	

Более	чем	500	различных	сфер	
применения	в	различных	промышленных	
отраслях.	Мы	разрабатываем	не	просто	
оборудование,	а	комплексные	решения	
для	каждого	клиента	и	резьбового	
соединения.





Надёжное резьбовое 
соединение требует 
надёжных инструментов    
Продукцию	Plarad	отличает	высокое	качество,	
инновации	и	запатентованные	технологии.	
Наше	оборудование	оптимально	адаптировано	
друг	к	другу,	поэтому	Вы	получите	надёжный	
и	точный	результат	Вышей	работы.	
При	необходимости,	Вы	также	можете	
документирование	проведенных	работ.			

Широкий	ассортимент	оборудования	
для	работы	с	резьбовым	соединением,	
позволяет	нам	найти	для	Вас	оптимальное	и	
экономически	выгодное	решение.
Наши	опытные	инженеры	окажут	Вам	
поддержку	уже	на	этапе	конструирования.	
Они	изготовят	трёхмерную	модель	в	системе	
CAD,	которую	Вы	сможете	использовать	для	
последующего	конструирования.	

Электрические	и	
пневматические	гайковерты	
статического	действия

Тензорные	домкраты Гидравлические	моментные	гайковерты Мультипликаторы	-	ручные	
усилители	крутящего	
момента

Аккумуляторные	гайковерты	
статического	действия

Агрегаты	с	электрическим	
приводом

Агрегаты	с	пневматическим	
приводом



Сделано в Германии Всегда в Вашем 
распоряжении
Plarad предлагает Вам весь спектр услуг: 
от разработки до After-Sales Service
Мы проконсультируем Вас, 
продемонстрируем нашу продукцию, 
проведем обучение персонала и настроим 
оборудование под Ваши резьбовые 
соединения.  

Мы обеспечим профессиональное 
сопровождение Вашего проекта на  этапе 
конструирования и в процессе монтажа. 
Дополнительно предлагаются так же услуги 
по недорогой аренде нашего оборудования.

Поверочная и 
измерительная техника
Наши услуги в области  
контрольно-измерительной техники 
разделяются на два направления: С одной 
стороны, это точное измерение крутящих 
моментов, с другой стороны это проверка 
и предварительная настройка моментных 
ключей. Наше испытательное оборудование 
проверено и сертифицировано Немецкой 
службой калибровки при физико-
техническом Федеральном ведомстве.

Мы проводим обучение  
и сертификацию
Мы обучим Ваших сотрудников и 
поделимся нашим ноу-хау: 
Обучение начинается с основ техники 
работы с резьбовым соединением, 
безопасность при работе с оборудованием 
для моментной затяжки и заканчивается 
техобслуживанием и ремонтом 
инструментов.
Обращайтесь к нам!

Надёжное резьбовое 
соединение требует 
надёжных инструментов    
Продукцию Plarad отличает высокое качество, 
инновации и запатентованные технологии. 
Наше оборудование оптимально адаптировано 
друг к другу, поэтому Вы получите надёжный 
и точный результат Вышей работы. 
При необходимости, Вы также можете 
документирование проведенных работ.   

Широкий ассортимент оборудования 
для работы с резьбовым соединением, 
позволяет нам найти для Вас оптимальное и 
экономически выгодное решение.
Наши опытные инженеры окажут Вам 
поддержку уже на этапе конструирования. 
Они изготовят трёхмерную модель в системе 
CAD, которую Вы сможете использовать для 
последующего конструирования. 

Электрические и 
пневматические гайковерты 
статического действия

Тензорные домкраты Гидравлические моментные гайковерты Мультипликаторы - ручные 
усилители крутящего 
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Аккумуляторные гайковерты 
статического действия

Агрегаты с электрическим 
приводом
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приводом



Всегда в Вашем 
распоряжении
Plarad	предлагает	Вам	весь	спектр	услуг:	
от	разработки	до	After-Sales	Service
Мы	проконсультируем	Вас,	
продемонстрируем	нашу	продукцию,	
проведем	обучение	персонала	и	настроим	
оборудование	под	Ваши	резьбовые	
соединения.		

Мы	обеспечим	профессиональное	
сопровождение	Вашего	проекта	на		этапе	
конструирования	и	в	процессе	монтажа.	
Дополнительно	предлагаются	так	же	услуги	
по	недорогой	аренде	нашего	оборудования.

Поверочная и 
измерительная техника
Наши	услуги	в	области		
контрольно-измерительной	техники	
разделяются	на	два	направления:	С	одной	
стороны,	это	точное	измерение	крутящих	
моментов,	с	другой	стороны	это	проверка	
и	предварительная	настройка	моментных	
ключей.	Наше	испытательное	оборудование	
проверено	и	сертифицировано	Немецкой	
службой	калибровки	при	физико-
техническом	Федеральном	ведомстве.

Мы проводим обучение  
и сертификацию
Мы	обучим	Ваших	сотрудников	и	
поделимся	нашим	ноу-хау:	
Обучение	начинается	с	основ	техники	
работы	с	резьбовым	соединением,	
безопасность	при	работе	с	оборудованием	
для	моментной	затяжки	и	заканчивается	
техобслуживанием	и	ремонтом	
инструментов.
Обращайтесь	к	нам!



Maschinenfabrik Wagner GmbH & Co. KG
Birrenbachshöhe · 53804 Much · Germany

тел. внутренний: (02245) 62-0
факс внутренний: 02245) 62-66
тел. международный: +49 (0)2245 62-10
факс международный: +49 (0)2245 62-22

info@plarad.com · www.plarad.com

Китай
Maschinenfabrik Wagner  
Representative Office Beijing

Room 1409 Huashang Building,
No 2 Yan Jing Xi Li Chaoyang District  
Beijiing 100025

Тел.:	 +86	(0)10	872	160	01-0	
Факс:	+86	(0)10	872	160	02
электронная	почта:		
info-china@plarad.com

Великобритания
Plarad UK Ltd.

Unit 4, Kyle Business Park, 
Cunningham Rd,
Irvine, KA12 8JJ, Scotland 

тел.:	 +44 (0) 845 643 69 78
факс:	+44( 0) 1294 44 30 60  
электронная	почта:		
UK@plarad.com 

Италия
Plarad Italy Srl 

Via della Vecchia Chimica, 10
20070 Cerro al Lambro (MI) 

тел.:	 +39 02 983 29 54
факс:	+39 02 98 11 91 73 
электронная	почта:		
italia@plarad.com

Турция
Plarad - Tork Anahtarları ve Gerdirme 
Sistemleri San. Dış. Tic. Ltd. Şti. 

Tekstilkent Ticaret Merkezi
A2 Blok, Kat: Giriş D: 22, Oruçreis  
Mah. Barbaros Cad.
34220 Esenler · Istanbul
тел.:	 +90 (0)212 659 77 76
факс:	+90 (0)212 659 77 81 
электронная	почта:		
plarad-tork@plarad.com

США
Plarad Bolting Technologies LLC 
1517 W. North Carrier Parkway, Suite 112
Grand Prairie, TX 75050-1251

тел.:	 +1 (0)469 865 16 49
факс:	+1 (0)469 865 16 53 
электронная	почта:		
info@plarad-americas.com
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... безупречное соединение!




