
������� �������� ��������� ������� Centerdrill
� ������� �������� ��������� ����� ���� �������
������ � ��������� ��������� � ������� � ��������
������ �� 12 ��. ����� ������ ���������� ���������
� 4 ���� ��������� �������� ������� ������� ���
��������� �� 1,8 �� 32 ��.

������� �������� ������� ������� �� ����������
������� ������ � �������� � ������������ �������
���������, ����������� ��������� ������������
��� ��������� ������, ��� ������ ������ ����������
� ��������� centerdrill ��������� ������ ������ ��
��������� �������.
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����������� �������������
������������� �����������
�������� ������ ��� ������������
�������� �����
�������� �����, ��� � ���������
����������
� ������������� ������ ������
���������, ��� ��������� ��������
����������������� ��������
� ������� ���������� ��������
������������� ������

����� ��������� �����
������������ ��� ������
Centerdrill?
�������� ������� ����� ����
��������� ����������� �� ����
�������� � ������� ��������
(�������� ����� � ����).

� �������� �������� ����� ��������
��� ��������� �����, �����������
�����, ��������, ����, ������,
������, ��������� ��������� �
������.

��������� �������� �������������:

����������� ����������
��� ���������� ��������
�������

��� �������� ������� �
�������� ����������� �����
�����������-����������� ������ ��
������� � ���������������
��������� ��� ��������������
����� � ���, � ��������� ���������
� �������� ���������.
��� ��������� ������������ �����-
���� �������� centerdrill
����������� ����������� ����� ���
������� ����������������, � �����
�������� ������� � �����������
�������, ����������� ��������
���������� ������������ ��������
�������.

Centerdrill GmbH · Valterweg 19 · D-65817 Eppstein · Tel. +49 (0) 61 98 / 58 58 97 · Fax +49 (0) 61 98 / 58 58 99 · info@centerdrill.de · www.centerdrill.de



��������� ��������
�������� Centerdrill 
����������� �������� ��������
centerdrill ���������� � ����
��������� - �������� � �������.
�������� ����������� � �����
�������������� �����, ����

���������� ����� � ���
����������. ��� ��������,
��������, ����������� ������
����������� ������, �������� ��
����������� ������� ������ �
�������� ����������� ���������
������.

��� ��������� ������
����������� ������ ���������
������������ ��������,
���������� ������� ������� ���
�������� ������������ ������.

�������� ������ centertap 

�������� ������ centertap
�������� ���� �� ����������-
����, ��� � ������� ��������
��������� �������. ���
������������� �������, �
������� �������� � ����������
��������� ������������ ��
��������� ������ � ���������
��������, ������� ��������
������� �������� ������.
��������� ����, ��� ��������
��������� � ����� ��������,
��������� ������ ����, ��� ���
������������ �������.

������� ������
�������� ��������� ��� ��������������� ������������ �����
�� 2 ��, �� (S235JR) � �������� ������ 2 ��. � ����������� ��
������������� ������������ � ������������ ������, ��������
�������� ����� ���� ����������� ���������.
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����������� ������ ISO �� DIN 13 
M4 3.7 2600 0.8 1100 
M5 4.5 2500 0.9 900 
M6 5.4 2400 1.1 800 
M8 7.3 2100 1.5 600 

M10 9.2 1800 1.7 380 
M12 10.9 1500 1.9 300 
M16 14.8 1400 2.4 200 
M20 18.7 1200 3.0 160 

�������� ������ ��� ����
G1/8'' 9.2 1800 1.7 380 
G1/4'' 12.4 1600 2.1 280 
G3/8'' 15.9 1400 2.6 200 
G1/2'' 19.9 1200 3.2 140 
G3/4'' 25.4 1000 3.8 100 
G1'' 32.0 800 4.6 70 
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