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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ЗАКЛЁПОЧНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ
На современном этапе при высокой конкуренции
основной проблемой успешного развития промышлен
ности становится низкая автоматизация производства
и, как следствие, высокие затраты на единицу продук
ции, низкая рентабельность производства.
Технология односторонней установки современных
вытяжных и резьбовых заклёпок позволяет автомати
зировать сборочное производство, монтажные рабо
ты, снижает затраты и время производства продукции
при высоком качестве и надёжности соединений, поз
воляет выпускать конкурентоспособную высококачест
венную продукцию. Технология односторонней клёп
ки широко используется во всём мире в автомобиль
ной, железнодорожной отраслях промышленности,
авиастроении, приборостроении и других производ
ствах.
На сегодняшний день российский рынок перепол
нен китайскими инструментами для установки заклё
пок низкого качества, в основном это одноручные за
клёпочники, которые позволяют устанавливать неболь
шое количество заклёпок малого диаметра. Естествен
но, данный инструмент не подходит для ответственных
монтажных работ, а тем более для работы на произ
водстве. Вероятно, он может использоваться для ра
зовых работ в быту. Фирмуизготовителя такого инст
румента вы вряд ли сможете определить.
В то же время на отечественном рынке присутству
ет инструмент, который отличается высоким качеством
и надёжностью. Пример тому – инструмент с торговой
маркой RIVETEC, который используется на автомобиль
ных заводах SKODA, FORD, VW.
Чешский завод RIVETEC основан в 1994 году и яв
ляется на сегодняшний день ведущим мировым про
изводителем профессионального заклёпочного инст
румента под одноимённой торговой маркой RIVETEC.
Производственные мощности компании и передовые
разработки позволяют ей поддержать высокое качество
своей продукции, что подтверждено европейскими сер
тификатами качества TUV (стандарт DIN EN ISO 9001),
CE. Ассортимент продукции включает в себя механи
ческий, пневмогидравлический и аккумуляторный ин
струмент. Уровень компании позволяет ей производить
любой заклёпочный инструмент по заказу.
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Основным отличием инструмента RIVETEC от про
дукции конкурентов является использование трёхцан
гового зажима стержня заклёпки, что делает работу
инструмента более надёжной и значительно увеличи
вает ресурс работы без замены зажимных губокцанг.
Цанги выполнены из стали повышенной прочности.
Также все инструменты RIVETEC снабжены специаль
ными контейнерамистержнесборниками для содержа
ния рабочего места в чистоте  это особенно актуально
на производстве. Весь инструмент RIVETEC – ручной
сборки, что полностью исключает брак.
По применению инструмент подразделяется на два
основных типа: для установки вытяжных заклёпок и
для установки резьбовых заклёпок; а по принципу дейE
ствия E на механический, пневмогидравлический и акE
кумуляторный.
Модельный ряд механического инструмента
RIVETEC включает в себя 11 разных моделей, таким
образом, для решения поставленной задачи можно
подобрать оптимально подходящую модель. Механи
ческий инструмент предназначен для установки малых
и средних серий заклёпок, имеет большие, прочные
силовые рычаги, что позволяет устанавливать заклёп
ки диаметром до 8 мм. Корпус инструмента выполнен
из ударопрочного пластика, либо цельнометалличес
кий, в зависимости от модели, силовые рычаги сдела
ны из хромированной стали. Технические характерис
тики некоторых моделей приведены в таблице 1.
Пневмогидравлический инструмент RIVETEC рабо
тает от системы подачи сжатого воздуха 67 атмосфер,
снабжён гидравлическим поршнем, что значительно
увеличивает силу клёпки (до 34000 Н – модель RL100),
и шумоглушителем, снижающим звуковой эффект до
минимума (70 дБ), идеально подходит для использо
вания на производстве. Все модели снабжены подсо
сом воздуха, что позволяет без труда устанавливать
заклёпки под любым углом, а стержень автоматически
помещается в стержнесборник.
Модельный ряд состоит из 9 моделей, включая 2
модели для установки штифтовых крепёжных систем
повышенной прочности, которые способны выдержи
вать нагрузки до 251400 Н на срез, 323500 Н на раз
рыв. Более подробно о данном виде соединений, мы
расскажем в одном из ближайших номеров журнала.
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Таблица 1

Модель RL 10 при своём минимальном весе 1,25 кг
и небольших габаритах (270х250х100 мм) способна ус
танавливать вытяжные заклёпки до 5 мм в диаметре,
снабжена подсосом воздуха. Модель RL 60 использу
ется на крупных производствах, может устанавливать
вытяжные заклёпки диаметром до 8 мм , имеет боль
шой рабочий ход, позволяющий устанавливать заклёп
ки любой длины за один раз.
Модели RL50 и RL100 для установки резьбовых зак
лёпок оснащены однокурковым двухпозиционным ме

ханизмом, что делает установку заклёпки очень быст
рой и удобной. Первое неполное нажатие курка – за
клёпка накручивается на резьбовую насадку, после чего
происходит автоматическая остановка, второе полное
нажатие курка – заклёпка устанавливается, и происхо
дит автоматическое выкручивание, последнее нажатие
 полная остановка работы инструмента. В случае не
правильной установки инструмент оснащён дополни
тельной кнопкой выкручивания заклёпки.
Эргономичный корпус, лёгкость, надёжность, мощ
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Таблица 3

Компания РиветКом предлагает весь мо
дельный ряд заклёпочников RIVETEC, а также
все виды крепежа для заклёпочных соедине
ний от ведущих мировых производителей. Мы
имеем богатый опыт работы с крупными пред
приятиями, осуществляем гарантийное и пос
легарантийное обслуживание инструмента.
Наши сотрудники прошли стажировку и атте
стацию технического специалиста непосред
ственно на заводе RIVETEC в Чехии. Мы прак
тикуем выезд специалиста на производство
для установки и наладки заклёпочного обо
рудования. На нашем складе в Москве всегда
имеется в наличии весь модельный ряд инст
румента и расходные части. Инструмент и зак
лёпки имеют все необходимые сертификаты.
Москва, Варшавское ш., д.125, строение 1
Телефоны: (095) 7814249, 7812163,
7987894
Факс: (095) 7814249
EEmail: info@rivetcom.ru
Интернет: www.rivetcom.ru

ность и бесшумность – набор этих качеств выделя
ет инструмент RIVETEC среди конкурентов.
Технические характеристики некоторых пневмо
гидравлических моделей приведены в таблице 2.
Аккумуляторный заклёпочный инструмент ис
пользуется в труднодоступных местах при невоз
можности подачи сжатого воздуха, в основном это
монтажные и строительные работы. Инструмент ос
нащён быстрозарядным аккумулятором (полная за
рядка 1 час) с ёмкостью 1,4 Аh или аккумулято
ром повышенной ёмкости до 1,7 Аh. Инструмент от
личается высокой надёжностью и долговечностью.
Технические характеристики приведены в таблице
3.
Заклёпочники RIVETEC уже завоевали признание
в нашей стране, что подтверждено крупными про
изводственными и строительными компаниями Рос
сии, использующими этот инструмент в своей ра
боте.
На российском рынке официальным дистрибь
ютором завода RIVETEC является компания РиветE
Ком.
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