
 
 

 

 

Цепной трубный ключ Gerat  

Паспорт 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 

 

1.1 Цепной трубный ключ Great (далее ключ) с двойными губками 

предназначен для свинчивания и развинчивания буровых, обсадных, 

водогазопроводных труб и муфт, а также цилиндрических деталей. Благодаря 

длинному рычагу обеспечивается дополнительный выигрыш в силе. Этот ключ 

можно использовать при самых трудных работах. Все модели имеют 

двусторонние губки, которые можно перевернуть.  

1.2 Основные технические данные: 

2 Комплектность 

2.1 В комплект поставки входят: 

-ключ 1 шт 

-паспорт (по запросу) 1 шт 

Артикул Для труб, дюйм Длина ключа, мм Вес, кг 

61037 6 1000 11 

61038 8 1210 16 

61039 10 1300 18 

61138 12 1540 25 

61139 16 1600 31 



 

3 Устройство и принцип работы 

3.1 Ключ (рис.1) состоит из ручки 1, к которой болтами 2 прикреплены две 

двухсторонние щеки 3 и цепь 4. 

3.2 Цилиндрическая поверхность детали охватывается цепью, 

выступающие концы двух осей которой вставляются в гнезда щѐк. При 

приложении усилия к концу ручки зубчатые торцы щек перекатываются по 

детали, обеспечивая зажим самоторможением. Поворачивая ручку вращают 

деталь. 
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 Рис 1. Устройство ключа. 1.  Ручка. 2. Двухсторонние щечки. 3. 

Болты крепления щечек. 4. Цепь. 

 
 

 

3 

2 

4 

1 



 

4 Указания мер безопасности 

4.3 Запрещается пользоваться ключом, имеющим повреждения    цепи, 

износившееся зубья и трещины щек, незатянутые болтовые соединения. 

4.4 Труба должна захватываться ключом с максимально возможным 

натягом цепи. 

4.5 Запрещается использовать удлинители для увеличения усилия. 

5 Сведения о хранении и транспортировании. 

5.1 При хранении ключа звенья должны быть покрыты солидолом Ж 

ГОСТ 1033-79 или другой консистентной смазкой. 

5.2 При транспортировании обеспечить предохранение от ударов и 

механических повреждений. 

6 Гарантии изготовителя. 

3.1 Гарантийный срок эксплуатации ключа 36 месяцев. Гарантийный 

срок исчисляется со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее 1 месяца со 

дня приобретения и распространяется только на производственные 

дефекты.  

3.2 Порядок предъявления претензий по качеству в период гарантийного 

срока - в соответствии с действующим законодательством. 

3.3 Гарантия не распространяется: 

- на дефекты возникшие в следствии неправильной эксплуатации, 

превышение номинальных величин технических характеристик. 

- на расходные материалы (губки, цепь). 

7 Свидетельство о соответствии. 

Ключ цепной соответствует  ГОСТ 7275-75 (п.2.2) и признан годным к 

эксплуатации.



 

 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №___ 

 ____________________________  Ключ цепной  ________________________  
(наименование, артикул) 

 _________________________________________________________________  
(число, месяц, год продажи) 

Гарантируется исправность изделия в эксплуатации в течение :  _____  36 месяцев  ___  

Гарантийный срок исчисляется со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее 1 месяца 

со дня приобретения потребителем.  _______________________________________  

 __________________________________________________________________  
(дата продажи (поставки) изделия продавцом(поставщиком) 

 ______________________________  __________  
(должность, фамилия, имя, отчество) (подпись) 

М.П. 
 
 
 
 
 
По вопросам гарантийного обеспечения и ремонтно - сервисного обслуживания обращаться в ООО 
«ЦентрСнаб» : г. Москва, Иркутская ул., 11, тел. (495) 644-23-23 e-mail: info@gerat-shop.ru 


