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Любому современному человеку в хозяйстве нужна отвертка. Чаще всего она
используется в бытовых целях. С помощью этого хитроумного инструмента
закручиваются или же откручиваются шурупы. Хотя даже отвертки имеют свои
особенности. Наиболее востребованными среди всех видов считаются крестовые
отвертки. С помощью таких отерток возможно закручивание и откручивание различных
креплений. Мы используем их чтобы разобрать различные предметы бытовой
электроники, техники или же прочих приборов. Среди специфических нюансов такого
инструмента следует отметить особую форму наконечника, который с виду напоминает
крестик. Поэтому крестовая помощница позволяет снять крепеж с таким шлицем.
В производстве рукояток крестовых образцов используются различные материалы.
Благодаря особой технологии изготовления таких рукояток, они не скользят в руках.
Захватить рукоятку можно удобно, без дискомфорта даже при долгом пользовании
инструментом. Благодаря этим и другим качествам с помощью крестового инструмента
возможна установка немалого количества винтовых саморезов или же креплений.
Маркируются такие саморезами буквами РН и крестом. Такая маркировка обозначает
размеры изделий. Крепеж с наименьшими размерами представлен с маркировкой цифр
000. Это полтора мм. Подобный крепеж используется при сборке сотовых телефонов и
фотоаппаратов.
Подобрать крестовые отвертки вам помогут на сайте https://tdp.com.ua/catalog/otvjortka/k
restovye-otvertki/
В строительстве наиболее востребованной считаются модели второго размера,
оснащенные магнитными наконечниками. Длина жала подобных изделий достигает 200
мм. А самые большие изделия используются в крупных производственных предприятиях,
станциях техобслуживания автомобилей или же в цехах, где производятся
крупногабаритные запчасти. Маркировкой обозначается не только размер наконечника,
но еще и показатель толщины стержня. Длину же выбирают в зависимости от
предстоящих работ. Образцы, имеющие малые ручки пригодятся в работе в тесных
условиях. А длинные аналоги, жало которых достигает 300 мм, используют в
труднодоступных местах.
Обозначение РН можно найти на любой крестовой отвертке. Эти латинские буквы
обозначают производителя, то есть Philips. Именно данной компании принадлежат все
патенты крестообразных винтиков и отверток под них. На модифицированных образцах
крестовых инструментов можно найти специальные насечки. Они позволяют выполнять
более плотную и надежную фиксацию в зоне головок саморезов. Поэтому даже при
длительной работе рукоятка таких изделий не выскользнет из рук. Онлайн-магазин
Трейд Плюс предлагает богатый выбор крестовых отверток для любых задач и работ.
Это лицензированный эксперт, продающий и обслуживающий профессиональный
инструмент производства мировых брендов. В онлайн-магазине собраны модели ручного
и электроинструмента, необходимого для любого хозяйственного мужчины.

1/1

