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Nanjing Toua Hardware & Tools Co., Ltd.
ГАЗОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ ПИСТОЛЕТЫ

Монтаж гипсокартона
Монтаж деревянных конструкций
Монтаж изоляции и утеплителя
Монтаж инженерных систем
В 2-3 раза быстрее!
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Гвоздезабивной пистолет GFN3490CH

Область пименения: 

Профессиональный полностью автономный нейлер 
для сборки деревянных конструкций, обрешетки и 
упаковки. Широко применяется в деревянном 
домостроении для монтажа и сборки каркасов, при 
обустройстве кровли и стропильных систем, а так 
же для монтажа фанеры и двп пллит к деревянным 
конструкциям. Так же удобен для обрешетки и 
упаковки крупногабаритных грузов в деревянную 
тару.

Характеристики:
GFN3490CH

Гвозди по дереву...................................................50 - 90 мм
Угол наклона магазина................................................34°
Диапазон рабочей температуры......................-15° - +50° С
Емкость магазина...............................................48 гвоздей
Энергия выстрела........................................................80 Дж
Тип аккумулятора................................NiCd - 1,2 Ah - 6V DC
Емкость аккумулятора..............................4000 выстрелов
Емкость газового баллона........................1000 выстрелов
Размеры..................................................384 х 338 х 107 мм
Вес с аккумулятором....................................................3,7 кг

Комплектация:

Нейлер: 1 шт.
Аккумуляторная батарея: 2 шт.
Зарядное устройство: 1 шт.
Адаптер 220V: 1 шт.
Пластиковый кейс: 1 шт.
Очки: 1 шт.
Беруши: 1 пара.
Дополнительный посадочный разъем баллона: 2 шт.
Инструкция: 1 шт.
Ключ-шестигранник: 1 шт.
Масленка: 1 шт.

Диаметр 2.87 мм длина 50 мм - ершеный
Диаметр 2.87 мм длина 50 мм - ершеный, оцинкованный
Диаметр 2.87 мм длина 63 мм - ершеный
Диаметр 2.87 мм длина 63 мм - ершеный, оцинкованный
Диаметр 3.05 мм длина 75 мм - ершеный
Диаметр 3.05 мм длина 75 мм - ершеный, оцинкованный
Диаметр 3.05 мм длина 90 мм - гладкий
Диаметр 3.05 мм длина 90 мм - гладкий, оцинкованный
Диаметр 3.05 мм длина 90 мм - ершеный
Диаметр 3.05 мм длина 90 мм - ершеный, оцинкованный

Газовый баллон для инструментов Toua:

Длина 165 мм, диаметр 31,5 мм, вес нетто  40 г, емкость  80 мл 
ресурс от 1000 гвоздей.

Новинка 2014 года!
GFN3490CH с аккумулятором Li-Ion

Гвозди по дереву реечного типа:

GFN3490CH Li-Ion
.............................50 - 90 мм
........................................34°
.........................-15° - +50° С
...........................48 гвоздей
....................................80 Дж
......Li-Ion - 1,5 Ah - 7,2V DC
.................4000 выстрелов
.................1000 выстрелов
..............384 х 338 х 107 мм
....................................3,7 кг

Автономность:
8000 гвоздей
без подзарядки 
от электросети!
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Газовые монтажные пистолеты по бетону, металлу, кирпичу

GSN40A GSN65GSN50

Новинка 2014 года!

Монтаж уголков 
и кронштейнов

Потолочный монтаж 
электрики Монтаж потолочных подвесов

Монтаж металлической
P-образной скобы

Монтаж профиля
для гипсокартона

Монтаж пластиковых
клипс для гофротруб

Монтаж электролотков

Монтаж электрощитков 

Монтаж
кабельканалов

Монтаж распаячных
коробок 

Монтаж электрики

И многое другое:
Монтаж профиля для натяжных потолков, штукатурной сетки, гидроизоляционных мембран, профилированного листа как несъемной опалубки,
монтаж фанеры к бетону, кирпичу, стальным конструкционным балкам и многое другое!

Характеристики:   GSN40A:   GSN50:   GSN65:
Дюбель-гвозди по бетону тип CN  13 - 40 мм   13 - 40 мм   17 - 65 мм
Регулировка заглубления   насадкой на ствол  бесключевая   бесключевая
Диапазон рабочей температуры  -15° - +50° С   -15° - +50° С   -15° - +50° С
Емкость магазина    30 гвоздей   30 гвоздей   30 гвоздей
Энергия выстрела   90 Дж    100 Дж    120 Дж 
Тип аккумулятора    NiCd 1,5 Ah 6V DC  Li-ion 1,5 Ah 7,2V DC  NiCd 1,5 Ah 6V DC
Емкость аккумулятора   4000 выстрелов   4000 выстрелов   4000 выстрелов
Емкость газового баллона   1000 выстрелов   1000 выстрелов   1000 выстрелов 
Размеры     370 х 305 х 102 мм  375 х 335 х 110 мм  380 х 375 х 122 мм
Вес с аккумулятором   3,4 кг    4,0 кг    4,8 кг
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Характеристики:    GSN40D:  GSN65D:
Дюбель-грибы по бетону тип IN   50 - 120 мм  50 - 150 мм
Диапазон рабочей темп-ры    -15° - +50° С  -15° - +50° С
Энергия выстрела    90 Дж   120 Дж
Тип аккумулятора     NiCd 1,5 Ah 6V DC NiCd 1,5 Ah 6V DC
Емкость аккумулятора    4000 выстрелов  4000 выстрелов
Емкость газового баллона    1000 выстрелов  1000 выстрелов
Размеры      464 х 384 х 107 мм 485 x 375 x 122 мм
Вес с аккумулятором    3,5 кг   3,8 кг

Область применения:

Прямой монтаж теплоизоляции к 
бетону и кирпичу с использованием 
специализированных дюбель-грибов. 
Не требует предварительного бурения 
отверстий в стене, что значительно 
увеличивает скорость выполнения 
работ.

Характеристики:   GSN40ST:
Дюбель-гвозди по легкому бетону тип ST 13 - 40 мм
Диапазон рабочей температуры  -15° - +50° С
Емкость магазина    80 гвоздей
Энергия выстрела   80 Дж
Тип аккумулятора    NiCd 1,5 Ah 6V DC
Емкость аккумулятора   4000 выстрелов 
Емкость газового баллона   1000 выстрелов 
Размеры     375 х 365 х 107 мм
Вес с аккумулятором   3,5 кг

Область применения:

Прямой монтаж фанеры, двп плит, гвл листов и т.д. к поверхности из 
кирпича, легкого бетона до 350 марки и к металлопрофилю толщиной 
от 1,00 мм до 3,50 мм. Широко используется в строительстве ЛСТК 
для зашивания стен и при укладке паркета для монтажа фанеры к 
бетонному полу.

Характеристики:  GFN1665:   GBN1850:
Тип отделочных штифтов  16GA длина 19 - 65 мм  18GA длина 15 - 50 мм
Регулировка заглубления  бесключевая   бесключевая
Диапазон рабочей температуры -15° - +50° С   -15° - +50° С
Емкость магазина   100 гвоздей   100 гвоздей
Энергия выстрела  40 Дж    40 Дж
Тип аккумулятора   Li-ion 1,5 Ah 7,2V DC  Li-ion 1,5 Ah 7,2V DC
Емкость аккумулятора  4000 выстрелов   4000 выстрелов
Емкость газового баллона  1000 выстрелов   1000 выстрелов 
Размеры    370 х 305 х 102 мм  280x288x90 мм
Вес с аккумулятором  2,35 кг    2,15 кг

Новинки 2015 года!

Отделочные штифты 16GA:
Сечение гвоздя 1,6 х 1,4 мм
Шляпка 1,6 х 2,8 мм

Отделочные штифты 18GA:
Сечение гвоздя 1,25 х 1,0 мм
Шляпка 1,25 х 1,9 мм

Газовые штифтозабивные пистолеты по дереву для отделочных работ

Газовый гвоздезабивной пистолет по легкому бетону GSN40ST

Новинка 2015 года!

Газовый монтажный пистолет для теплоизоляции
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Диаметр 2.7 мм длина 17 мм, гальванизированный
Диаметр 2.7 мм длина 19 мм, гальванизированный
Диаметр 2.7 мм длина 22 мм, гальванизированный
Диаметр 2.7 мм длина 25 мм, гальванизированный
Диаметр 2.7 мм длина 30 мм, гальванизированный
Диаметр 2.7 мм длина 40 мм, гальванизированный

Диаметр 3.05 мм длина 13 мм, гальванизированный
Диаметр 3.05 мм длина 15 мм, гальванизированный
Диаметр 3.05 мм длина 19 мм, гальванизированный
Диаметр 3.05 мм длина 22 мм, гальванизированный
Диаметр 3.05 мм длина 25 мм, гальванизированный
Диаметр 3.05 мм длина 32 мм, гальванизированный
Диаметр 3.68 мм длина 50 мм, гальванизированный
Диаметр 3.00 мм длина 60 мм, гальванизированный (ASH)

Диаметр 2.2 мм длина 18 мм, гальванизированные
Диаметр 2.2 мм длина 25 мм, гальванизированные
Диаметр 2.2 мм длина 32 мм, гальванизированные
Диаметр 2.2 мм длина 38 мм, гальванизированные
Диаметр 2.2 мм длина 45 мм, гальванизированные
Диаметр 2.2 мм длина 50 мм, гальванизированные
Диаметр 2.2 мм длина 57 мм, гальванизированные
Диаметр 2.2 мм длина 64 мм, гальванизированные

Шляпка 51 мм длина 50 мм
Шляпка 51 мм длина 100 мм
Шляпка 51 мм длина 120 мм
Шляпка 51 мм длина 150 мм

Газовый баллон для 
инструментов Toua:
Клапан: синий; красный для серии GSN65
Длина 165 мм,
Диаметр 31,5 мм, 
Вес нетто  40 г
Емкость  80 мл 
Ресурс от 1000 гвоздей.

Газовый баллон для 
инструментов SPIT Pulsa700:

Длина 115 мм,
Диаметр 31,5 мм, 
Вес нетто  26 г
Емкость  50 мл 
Ресурс от 500 гвоздей.

Тип: CN

Применяются с инструментом:
Toua GSN40A, GSN50, GSN65, Pulsa 700 
Дюбель-гвозди по бетону, металлу и кирпичу широко используются в общестроительном монтаже: монтаж фанеры к бетону, монтаж тонких 
металлических и аллюминиевых направляющих к бетону и кирпичу, монтаж профлиста к бетону, кирпичу и металлическим балкам. Так же очень 
удобен для пристрелки направляющих для гипсокартонных плит и штукатурной сетки. 

Тип: ST

Применяются с инструментом:
Toua GSN40ST
Каленые Т-образные гвозди наиболее широко используются для фиксации фанеры к бетонному полу при укладке паркета. Также гвозди ST 
используются для пристрелки плит гринборд, фанеры, дсп, двп и подобных материалов к металлическим направляющим (толщина металла от 
1,0 до 3,5 мм). В том числе для штукатурной сетки и деревянных направляющих к бетону до марки М350 и кирпичу.

Тип: IN

Применяются с инструментом:
Toua GSN40D, GSN65D
Для монтажа плит теплоизоляции к различным конструкциям из бетона и полнотелого кирпича. Данный тип дюбелей для теплоизоляции 
позволяет существенно ускорить монтаж, так как устанавливается монтажным пистолетом Toua GSN40D напрямую в бетон или кирпич и не 
требует предварительного бурения отверстия  перфоратором в материале основания.

Газоые баллоны для гоздезабивных иструментов Toua

Гвозди по бетону, металлу, кирпичу
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