
Тип крепежа 
 

RAPTOR®  Композитные гвозди 

в катушках (Coil) и россыпью (Bulk) 

Композитные гвозди 
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6.2 mm →| |← 1/4” 
 
 

6.2 mm →| |← 1/4” 
 

 
Тип гвоздя Тип гвоздя 

COIL-8/15 

BULK-8 

COIL-5/0 

COIL-5/15 

BULK-5 
 

 
 
 
 
 

41 mm — — 1-5/8” 
 
 

57 mm — — 2-1/4” 
COIL  Номенклатура 

COIL-X/Y 

X = Размер гвоздя; Penny 

Y = Угол наклона 
 

 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
 

 Можно пилить, шлифовать 
 

 Никогда не ржавеет и не 

разъедается 
 

 Скрепляет как клей 
 

 Полное отсутствие металла 

ПРИМЕНЕНИЕ 
 

Сайдинг 

Ограждения 

Обрешетка 

Обвязка  

Двери  

Мебель 

Судостроенние 

Производство 

шкатулок 

Деревообработка 

ИНСТРУМЕНТЫ 

Россыпь:  

Молоток 
Palm Nailer 
 
В катушках: 

Max CN565* 

Hitachi NV65AH 

Bostitch N6XCP 

Fasco F33 CN15W-PS50 

Senco SCN49 

DuoFast CNP 60/65 
(0◦ угол наклона) 
 
*рекомендовано 

 

 
 

Цвета: Raptor ® крепеж доступен в цветах, таких как белый, коричневый, красное дерево, кедр, синий, 

красный и серый. Пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения минимального объёма и сроков поставки. 



www.raptornails.ru 2012 Utility Composites Incorporated 

 

 

MAX CN565  
 

Барабанный гвоздезабивной инструмент MAX CN565 

отличает легкий вес и хорошая сбалансированность. 

Пользователи могут легко регулировать глубину 

забивания гвоздя, вращая колесико без использования 

специальных инструментов. Для удобного 

использования, он оснащен механизмом анти-двойного 

срабатывания таким образом, чтобы последующий 

гвоздь не мог от отдачи случайно забиться. Этот 

механизм позволяет работать как очередью (работа 

предохранительной скобой), так и одиночными 

выстрелами (работа курком). Этот инструмент 

позволяет без каких-либо проблем работать как 

металлическими гвоздями, так и полимерными 

композитными гвоздями Raptor®. Он оснащен 

пластиковой насадкой для мягкого контакта с 

поверхносями обшивки и настилов, имеет поворотную 

выпускную крышку. 

Технические характеристики 
 

 

Модель 
 

MAX CN565 

 

Длина используемого крепежа 
 

1-1/4” – 2-1/2” (32 – 65 мм.) 

 

Емкость магазина 
 

200 шт. для пластиковых гвоздей на катушке; 
250-400 шт. для металлических гвоздей на 
катушке с проволочным соединением 

 

Рабочее давление 
 

60 – 100 psi (4 – 7 бар) 

 

Размеры (ДхШхВ) 
 

12.6” x 5.1” x 10.75” (319 x 130 x 273 мм.) 

 

Вес 
 

4.9 lb (2.2 кг.) 

 

Угол наклона 
 

15° 
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Palm Nailer 
 

Пневматическое гвоздезабивное устройство Palm 

Nailer позволяет забивать россыпные 

композитные гвозди Raptor ® от 41 до 57 мм. 

длиной и закреплять гвозди от 12 до 102 мм. 

длиной. Оно имеет удобный дизайн и идеально 

подходит для работы с россыпными гвоздями в 

закрытых помещениях и гвоздей зажим разъема. 

 

 
 

 
TECHNICAL DATA 

 

 

Модель 
 

Palm Nailer 

 

Длина используемого крепежа 
Bulk nails 1-5/8” – 2-1/4” (41.2 x 57.2 мм) 

Clamp nails 1/2” – 4” (12 – 102 мм) 
 

Емкость магазина 
 

1 гвоздь 

 

Рабочее давление 
 

70 – 90 psi (5 – 6 бар) 

 

Размеры (ДхВ) 
 

5.0” x 4.9” (127 x 124 мм) 

 

Вес 
 

2.9 lb (1.3 кг) 

 

 


