
Опыт. Стремление. Результат



Поздравляем Вас с приобретением 
профессионального  
инструмента  
Chicago Pneumatic

На самом деле все 
очень просто. У вас 
много работы и много 
заказчиков. Chicago 
Pneumatic всегда 
на страже ваших 
интересов и интересов 
ваших заказчиков, 
без компромиссов.



Инновации, 
рожденные опытом
Более 115 лет назад …

… Джон В. Дантли, видя необходимость в создании принципиально 
новых инструментов, основывает Chicago Pneumatic Tool Company, 
компанию, которая делает своей главной целью производство все-
возможных инструментов, гарантирующих успех компаниям, рабо-
тающим в различных отраслях промышленности.

На протяжении многих лет Дадли развивает компанию, делая упор 
на инновационность, качество и надежность своей продукции. 
Chicago Pneumatic становится синонимом надежности и долговечно-
сти среди рабочих всего мира, полюбивших инструмент, созданный 
с учетом всех их потребностей.

Компания Chicago Pneumatic сегодня — это бренд с мировым 
именем, выпускающий продукцию практически для каждой отрасли 
промышленности и сферы применения. Мы гордимся тем, что вся 
продукция Chicago Pneumatic по-прежнему гарантирует надежность 
и долговечность своему пользователю, учитывая все его специфиче-
ские требования.



Разделяя 
Ваш успех
Вне зависимости от того, 
занимаетесь ли Вы 
обслуживанием грузовиков, 
работаете ли на стройплощадке 
или устанавливаете ветряки, 
мы разрабатываем наш 
инструмент основываясь 
на Ваших потребностях. 
Ваш опыт работы с нашим 
инструментом, компрессорами 
и оборудованием вдохновляет 
нас на создание новой надежной 
и долговечной продукции.



Слесарные работы
Шиномонтаж
Кузовные работы



Ударные 
гайковерты
Трещоточные 
гайковерты
Отличное соотношение мощность/масса, 
быстрое закручивание и слабый реак-
тивный момент, снижающий усталость 
оператора в работе. Несколько типов 
муфт, обеспечивающих непревзойденный 
комфорт и контроль даже над самыми 
мягкими соединениями. Линейки компакт-
ных ударных гайковертов и сверхкомпакт-
ных трещоточных гайковертов, упрощаю-
щих работу в самых труднодоступных 
местах. Модели с ограничением крутя-
щего момента, исключающие перетяжку 
и повреждение соединений и крепежа.

Слесарные 
работы

Выберите  
Ваш момент! Аксессуары  

и комплекты для ТО

CP7732C

CP7736

CP7737

CP7829



Ударные 
гайковерты
Ударные 
гайковерты 
с ограничением 
крутящего 
момента
Chicago Pneumatic обладает многолетним опы-
том в разработке и производстве одного из са-
мого надежного на рынке пневматического удар-
ного и безударного инструмента для легкового 
и грузового шиномонтажа. Производительность, 
надежность и высокий комфорт оператора 
делают ударные гайковерты Chicago Pneumatic 
выбором профессионалов.

Шиномонтаж

Уверенность и  
производительность! Аксессуары  

и комплекты для ТО

CP7600xB

CP7748 CP7782-6

CP7748TL



Высокая производительность, 
аккуратность и качество обработ-
ки поверхностей в самых труд-
нодоступных местах означают 
счастливых заказчиков и комфорт 
мастеров. Широкий ассортимент 
орбитальных шлифовальных 
машинок с самовсасыванием или 
центральным пылеудалением 
идеально подходящих для смеши-
вания и сглаживания грунтовки, 
обработки кромок и подготовки 
поверхности к покраске. Ленточ-
ные шлифовальные машинки для 
обработки самых труднодоступных 
мест, удаления ржавчины, локаль-
ного сглаживания сварных швов. 
Выбирая шлифовальный пневмо-
инструмент Chicago Pneumatic вы 
можете быть уверены в качестве 
подготовки поверхности и на-
дежности нового лакокрасочного 
покрытия.

Кузовные 
работы

Искусство  
воссоздания  
прекрасного!

CP3514 CP9122BR

CP9108Q-B CP9780



Промышленность. 
Производство, сборка, обслуживание

Chicago Pneumatic 
предлагает эргономичный, 
безопасный и долговечный 
инструмент
Независимо от того, осуществляете ли вы 
обслуживание парка тяжелых станков, отве-
чаете за техобслуживание и ремонт заводского 
хозяйства или работаете на производстве, 
вы ежедневно боретесь за сокращение вре-
мени простоев. Chicago Pneumatic помогает 
вам в вашей работе, предоставляя широкий 
ассортимент многофункциональных, надежных 
и эргономичных инструментов. От легкой до тя-
желой промышленности.



Резьбовые 
соединения
Chicago Pneumatic предлагает одну 
из самых широких линеек промыш-
ленных ударных гайковертов, от са-
мых эргономичных ½" до 2-½" пред-
назначенных для работ в тяжелых 
условиях эксплуатации. Несколько 
типов ударных муфт позволяют 
выбрать оптимальный инструмент 
для различных типов соединений. 
Широкий выбор аксессуаров, повы-
шающих эргономичность и безопас-
ность эксплуатации инструмента 
позволяют создать Ваш инструмент, 
максимально отвечающий вашим 
задачам и потребностям. Гайковер-
ты в искрозащищенном исполнении 
позволяют работать в ограниченных 
условиях взрывоопасных зон.

Промышленность. 
Производство, сборка, 
обслуживание.

CP2755

CP6748EX

CP0611 HAZED

CP6240-T120

Аксессуары  
и комплекты для ТО



Сверление
Пневмодрели Chicago Pneumatic раз-
работаны для обеспечения прекрас-
ной износоустойчивости и точности 
сверления. Широкая линейка дрелей 
как для низкоскоростного, так и высо-
коскоростного сверления, позволяет 
выбрать оптимальную модель для 
ваших производственных задач. Дре-
ли с удобной пистолетной рукоятью 
позволяют сверлить отверстия в 
стали диаметром до 13мм; угловые 
дрели позволяют сверлить отверстия 
до 50 мм в мягкой стали или чугуне.

Промышленность. 
Производство, сборка, 
обслуживание.

CP1014P05 CP1720R32

CP1117

Аксессуары  
и комплекты для ТО



Шлифовка
Угловые шлифмашины Chicago 
Pneumatic как прямого, так и верти-
кального типа предназначены для 
обработки поверхности среднего 
и большого размера. Шлифовка, 
резка, профилирование с высокой 
точностью и производительностью 
обеспечиваются особенностями 
инструмента в области эргономики, 
значительного снижения уровня звука 
и вибраций. Мощные и вместе с тем 
легкие инструменты обеспечивают 
лучшее соотношение надежности 
и мощности на килограмм по срав-
нению с электрическими моделями. 
Цанговые шлифмашины для приме-
нения на ограниченном пространстве 
предназначенные как для точной 
предварительной обработки, так 
и для финишной шлифовки в сочета-
нии с карбид-вольфрамовыми или ко-
рундовыми бор-фрезами, позволяют 
достичь высокого качества обработки 
поверхности.

Промышленность. 
Производство, сборка, 
обслуживание.

CP3650

CP3249

CP3019

Аксессуары  
и комплекты для ТО



Гидравлические 
болтинг-решения
Гидравлические гайковерты Titan by Chicago 
Pneumatic, позволяют с высокой точностью выпол-
нять ответственные резьбовые соединения в самых 
труднодоступных местах. Низкий профиль ключа, 
компактность, чрезвычайно высокая надежность 
и модульность делают болтинг-машины Titan одними 
из самых востребованных в самых различных об-
ластях промышленности, от нефтегазовой до су-
достроения. Момент затяжки от 260 до 58 000 Нм, 
инновационные технологии Zero Deflection и аморти-
зации энергии при «сломе» гайки не только повыша-
ют производительность гидравлических гайковертов 
Titan, но также повышают их экономическую привле-
кательность для пользователя.



Компрессорная техника и генераторы

Поршневые
CPRC/CPRD — решение для автосервисов

Поршневые компрессоры серий CPRC/CPRD представляют собой проверенные одно-
ступенчатые или двухступенчатые решения для самого широкого круга задач в авто-
сервисах, не требующих непрерывного потребления воздуха.

Винтовые
CPN/CPM — бюджетное решение 
для небольших автосервисов

Компрессоры CPN/CPM, отличающийся 
высокой производительностью, эффек-
тивностью и надежностью, подходят 
для использования на шиномонтаже, 
станциях технического обслуживания, 
кузовных и покрасочных цехах или авто-
мобильных салонах. Компрессоры CPN/
CPM в шумоизолирующем кожухе можно 
устанавливать в непосредственной бли-
зости от рабочих мест без существенного 
нарушения комфортных условий работы.

CPA/CPB — винтовые компрессоры 
для крупных автосервисов 
и небольших производств

Решение «все в одном»

Серия CPA/CPB была представлена 
более 15 лет назад. Компрессоры этой 
серии зарекомендовали себя как каче-
ственные и высокоэффективные маши-
ны и были усовершенствованы для соот-
ветствия новым требованиям заказчиков. 
Серия CPA-CPB — это мощный и тихий 
винтовой компрессор со множеством 
модификаций.

PC/CPD — винтовые компрессоры 
для крупных промышленных 
производств

Серия CPC/CPD предназначена 
для установки в цехах или компрессор-
ных средних и крупных промышленных 
предприятий, предъявляющих высокие 
требования к качеству воздуха и надеж-
ности оборудования.



Продукты и решения Chicago Pneumatic

Хотите узнать больше? Посетите www.arstools.ru (официальный дилер Chicago Pneumatic)



www.arstools.ru

Более 110 лет опыта
С 1901 года компания «Чикаго Пневматик» производит высокоэф-
фективное и качественное оборудование и инструменты, предна-
значенные для использования в различных отраслях промышлен-
ности.
«Чикаго Пневматик» сегодня — это международная компания, 
имеющая представительства по всему миру. Ежедневно наша ком-
пания разрабатывает и производит новые модели в соответствии 
с настоящими и будущими ожиданиями наших клиентов.
На сайте www.cp.com представлена подробная информация о 
широком спектре пневматического и гидравлического 
инструмента, промышленных и передвижных компрессорах, а 
также аксессуарах и оснастке.

Весь необходимый инструмент
теперь легко найти с помощью

нового мобильного приложения!

Официальный дилер Chicago Pneumatic
компания "Арсенал Инструмент"

Москва, ул. Молодогвардейская, д.61, стр. 
22, 2 этаж, офис 10
Телефоны +7 (495) 221-08-93, +7 (926) 
910-50-32, +7 (495) 646-08-66
www.arstools.ru




