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Узел применения расходных материалов для 
монтажа заземления

Примечание:
— насадка ударная предна-
значена для использования 
совместно с перфоратором 
SDS-Max для глубинной 
установки стержней зазем-
ления;
— муфта и головка приме-
няется при монтаже системы 
заземления для присоеди-
нения штыря заземления 
к перфоратору. Головка и 
муфта принимают основную 
ударную осевую нагрузку на 
себя, являются расходным 
материалом.

Поз. Наименование Артикул Ед. изм. Вес, кг Кол-во

1 Насадка ударная 3602CZ шт 0,36 1

2 Головка удароприемная 3304CZ шт 0,11 1

3 Муфта заземления усиленная 3207CZ шт 0,18 1

Узел применения расходных мате-
риалов для монтажа заземления
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Заземление

Поз. Наименование Артикул Ед. изм. Вес, кг
1 Насадка ударная 21060 шт. 0,362
2 Винт ударный – шт. 0,090
3 Гайка высокая М16 монтажная – шт. 0,160

Применение расходных материалов  
для монтажа заземлителя

Применение расходных материалов 
для монтажа заземлителя

Применяемые материалы

Примечание: 
Насадка ударная предназначена для использования совместно с перфоратором SDS-Max для 
глубинной установки стержней заземления. 
Монтажный комплект (винт и высокая гайка) применяется при монтаже системы заземления 
для присоединения штыря заземления к перфоратору. Винт и гайка принимают основную 
ударную осевую нагрузку на себя, являются расходным материалом.

Насадка ударная
арт. 21060

Винт ударный М16х30

Штырь заземлителя

Наконечник

Гайка М16 увеличенная
(монтажная)

1

2

3

Вход для перфоратора 
SDS-Max

Стержень заземления

Наконечник

Муфта заземления
усиленная арт. 3207CZ

Головка удароприёмная 
арт. 3304CZ

Насадка SDS-max 
арт. 3602CZ


