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О КОМПАНИИ 

ПОЖАЛУЙ, ЛУЧШИЙ 
ПРОДУКТ НА РЫНКЕ

БЫСТРОЕ ПРОТОТИПИРОВАНИЕ ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ 

Предприятие Walter Machine, Inc основано в 1981 году командой опытных инженеров  
из оборонной промышленности Тайваня. Серия первых пороховых пистолетов появилась в 1985. 

С тех пор основными рынками для однозарядныx и полуавтоматическиx монтажныx  
пистолетов WALTE стали США, Канада, Европейские страны, а также Австралия, Бразилия, Корея  
и государства Ближнего Востока. 

Сегодня Walter Machine, Inc специализируется на производстве пороховых инструментов  
в Тайване. 

Компания не только выпускает инструменты под собственным брендом WALTE,  
но и активно разрабатывает и производит пороховые монтажные пистолеты для самых известных 
мировых брендов в качестве полноправного ODM/OEM-партнера. 

Чтобы передовые разработки и усовершенствования 
можно было максимально быстро изготовить и испытать 
в реальных условиях, Walter Machine, Inc использует про-
мышленный 3D-принтер с FDM-технологией послойного 
наложения расплавленной полимерной нити. Таким обра-
зом, даже при изготовлении прототипов нами используют-
ся термопластики производственного класса и получаются  
модели, полностью соответствующие серийным деталям 
по механической, термической и химической прочности. 

КОМПЕТЕНЦИИ В РАЗРАБОТКЕ И ПРОИЗВОДСТВЕ 

Располагая многолетним опытом в разработке и произ-
водстве пороховых монтажных инструментов, на сегодняш-
ний день мы запатентовали более 20 изобретений в данной  
области. 

Для редких видов крепежа Walter Machine, Inc предла-
гает специальное исполнение своих моделей. 

Также важно, что точность наших конструкторских  
работ, технологических процессов и высокое качество 
продукции подтверждены сертификатом ISO-9001. 
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КОМПАНИЯ В ЦИФРАХ: 

КОТОРЫЙ МОЖНО 
СВОБОДНО КУПИТЬ 

СОДЕРЖАНИЕ: 

Сертификат системы  
управления качеством: ISO9001: 2008 

Количество сотрудников: 150 

Площадь производства: 5600 м2 

Основная продукция: 

• пороховые монтажные пистолеты, 

• детали машин и механизмов, 

• ODM/OEM-товары для ведущих  
мировых брендов 

Полуавтоматические  
монтажные пистолеты

PT-450V  .............................................4 
PT-60  ..................................................4 
PT-950 ................................................5 
PT-951  ................................................5 
PT-370  ................................................6 
PT-355 ................................................6 
PT-380  ...............................................7 
PT-507  ................................................8

 
Потолочные  
монтажные пистолеты
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Монтажные пистолеты  
для теплоизоляции

PT-507IE  .............................................8

 
Монтажные пистолеты  
повышенной мощности  
(под патроны калибра 6,8х18)

PT-710  ................................................9

 
Однозарядные  
монтажные пистолеты

PT-251  ................................................9 

www.pnevmo.ru
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Преимущества: 

• Ударники повышенной прочности  
с ресурсом от 3000 до 5000 выстрелов. 

• Высокая точность и тщательный  
контроль качества изготовления  
каждой детали сводит к минимуму  
вероятность осечек и повышает  
ресурс инструмента. 

• Механизмы регулировки энергии 
выстрела запатентованы и также 
отличаются высокой надежностью. 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПОЖАЛУЙ, ЛУЧШИЙ 
ПРОДУКТ НА РЫНКЕ

• длина: 35,5 см 
• вес: 3,2 кг 
Применяемый крепеж: 
• Российского стандарта с направляющей шайбой Ø 12 мм 
• дюбель-гвозди длиной до 72 мм 
• резьбовые шпильки М4, М6, М8, М10 
Применяемые патроны: до К6 (черные) включительно,  
калибр 6,8х11мм, 10 патронов в кассете 
Материал корпуса: алюминиевый сплав 

• длина: 32 см 
• вес: 2,2 кг 
Применяемый крепеж: 
• дюбель-гвозди длиной до 60 мм 
Применяемые патроны: дисковые кассеты коричневого,  
зеленого и желтого цвета, калибр 6,3х10 мм, 10 патронов  
в кассете 
Материал корпуса: полиамид повышенной прочности

Описание: 
• Универсальный полуавтоматический пороховой монтажный 

пистолет с регулировкой энергии выстрела и глушителем
• Регулировка энергии выстрела обеспечивает удобную  

настройку пистолета для решения различных задач даже  
при использовании патронов одной и той же мощности

• Двойная рукоятка для большего комфорта в работе

Описание: 
• Быстрая восьмиступенчатая регулировка энергии выстрела 

заметно расширяет диапазон применения. 
• Стальной ствол, полимерный корпус, полученный литьем под 

давлением с высокоскоростным впрыском 
• Полуавтоматический монтажный пистолет для дисковых 

кассет калибра 6,3х10 мм
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Полуавтоматический  
монтажный пистолет 

Полуавтоматический  
монтажный пистолет  

WALTE PT-450V

WALTE PT-60

Регулировка энергии выстрела

для дисковых кассет 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

КОТОРЫЙ МОЖНО  
СВОБОДНО КУПИТЬ 

• длина: 39,5 см 
• вес: 2,3 кг 
Применяемый крепеж: 
• Европейского стандарта с направляющей шайбой Ø 8 мм 
• дюбель-гвозди длиной до 72 мм 
Применяемые патроны: до К6 (черные) включительно,  
калибр 6,8х11 мм, 10 патронов в кассете 
Материал корпуса: полиамид повышенной прочности  

• длина: 39 см 
• вес: 2,3 кг 
Применяемый крепеж: 
• Европейского стандарта с направляющей шайбой Ø 8 мм 
• дюбель-гвозди длиной до 72 мм  
Применяемые патроны: до К6 (черные) включительно,  
калибр 6,8х11 мм, 10 патронов в кассете 
Материал корпуса: полиамид повышенной прочности  

Описание: 
• Универсальный полуавтоматический пороховой монтажный  

пистолет с регулировкой энергии выстрела и глушителем
• Регулировка энергии выстрела обеспечивает удобную настройку 

пистолета для решения различных задач даже при использовании 
патронов одной и той же мощности

• Подходит как для промышленного, так и для профессионального 
применения

• Двойная рукоятка для большего комфорта в работе

Описание: 
• Универсальный полуавтоматический пороховой  

монтажный пистолет с регулировкой энергии  
выстрела и глушителем 

• Эргономичный обрезиненный хват на стволе  
для удобной перезарядки 
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Полуавтоматический  
монтажный пистолет 

Полуавтоматический  
монтажный пистолет 

WALTE PT-950

WALTE PT-951 

Регулировка энергии выстрела

Регулировка энергии выстрела



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПОЖАЛУЙ, ЛУЧШИЙ 
ПРОДУКТ НА РЫНКЕ

• длина: 33 см 
• вес: 2,3 кг 
Применяемый крепеж: 
• Европейского стандарта с направляющей шайбой Ø 8 мм 
• дюбель-гвозди длиной до 62 мм
Применяемые патроны: до К5 (красные) включительно,  
калибр 6,8х11 мм, 10 патронов в кассете 
Материал корпуса: алюминиевый сплав  

• длина: 35 см 
• вес: 2,4 кг 
Применяемый крепеж: 
• Европейского стандарта с направляющей шайбой Ø 8 мм 
• дюбель-гвозди длиной до 62 мм 
Применяемые патроны: до К5 (красные) включительно,  
калибр 6,8х11 мм, 10 патронов в кассете
Материал корпуса: алюминиевый сплав 

Описание: 
• Полуавтоматический пороховой монтажный пистолет  

одной из самых надежных конструкций 
• Наиболее популярен в строительстве

Описание: 
• WALTE PT-355 представляет собой усовершенствованный 

вариант популярного во всем мире WALTE PT-370.  
Он отличается наличием регулировки энергии выстрела,  
который значительно расширяет диапазон применения  
пистолета на одном и том же типе патронов

• Запатентованный механизм регулировки энергии выстрела 
обеспечивает этому пистолету высокую надежность  
и низкие эксплуатационные расходы
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Полуавтоматический  
монтажный пистолет 

Полуавтоматический  
монтажный пистолет 

WALTE PT-370 

WALTE PT-355

Регулировка энергии выстрела



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

КОТОРЫЙ ВЫ МОЖЕТЕ 
ПРОДАТЬ ВАШЕМУ КЛИЕНТУ

• длина: 37 см 
• вес: 2,4 кг 
Применяемый крепеж: 
• Европейского стандарта с направляющей шайбой Ø 8 мм 
• дюбель-гвозди длиной до 72 мм 
Применяемые патроны: до К5 (красные) включительно,  
калибр 6,8х11 мм, 10 патронов в кассете 
Материал корпуса: алюминиевый сплав  

• длина: 38 см (без удлинителя)
• вес: 1,9 кг (без удлинителя)
Применяемый крепеж: 
• Европейского стандарта с направляющей шайбой Ø 8 мм 
• дюбель-гвозди длиной до 72 мм  
Применяемые патроны: до К5 (красные) включительно,  
калибр 6,8х11 мм, 10 патронов в кассете 
Материал корпуса: полиамид повышенной прочности 
Удлинитель в комплекте: 1530 мм, сборный, из 3 составляющих 
(каждая длиной 510 мм и диаметром 25 мм)

Описание: 
• Полуавтоматический пороховой монтажный пистолет одной  

из самых надежных конструкций
• От WALTE PT-370 отличается удлиненным стволом
• Подходит для монтажа электрических распределительных коробок, трубопроводов, 

направляющих для гипсокартона, оконных рам, дверных коробок и воздуховодов

Описание: 
• Полуавтоматический пороховой монтажный пистолет запатенто-

ванной конструкции. Специально создан для крепления потолочных 
конструкций. 

• Автоматический возврат ударника 
• Малый вес для облегчения работы пистолетом в верхнем положении 
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Полуавтоматический  
монтажный пистолет 

Потолочный  
монтажный пистолет 

WALTE PT-380

WALTE CT-655 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПОЖАЛУЙ, ЛУЧШИЙ 
ПРОДУКТ НА РЫНКЕ

• длина: 35 см 
• вес: 2,0 кг 
Применяемый крепеж: 
• Европейского стандарта с направляющей шайбой Ø 8 мм 
• дюбель-гвозди длиной до 62 мм
Применяемые патроны: до К5 (красные) включительно,  
калибр 6,8х11 мм, 10 патронов в кассете 
Материал корпуса: полиамид повышенной прочности   

Описание: 
• Облегченный полуавтоматический пороховой монтажный пистолет
• Эргономичный обрезиненный хват на стволе для удобной перезарядки

Описание: 
• Облегченный полуавтоматический пороховой монтажный пистолет
• Стальной ствол, полимерный корпус, полученный литьем  

под давлением с высокоскоростным впрыском
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Полуавтоматический  
монтажный пистолет 

Монтажный пистолет  
для теплоизоляции 

WALTE PT-507

WALTE PT-507IE 

• длина: 44 см 
• вес: 1,9 кг 
Применяемый крепеж: 
• Европейского стандарта с направляющей шайбой Ø 8 мм 
• дюбель-гвозди длиной до 62 мм 
• дюбель-гвозди для крепления теплоизоляции  

длиной до 120 мм
Применяемые патроны: до К5 (красные) включительно,  
калибр 6,8х11 мм, 10 патронов в кассете
Материал корпуса: полиамид повышенной прочности  



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

КОТОРЫЙ ВЫ МОЖЕТЕ 
ПРОДАТЬ ВАШЕМУ КЛИЕНТУ

• длина: 41 см 
• вес: 3,6 кг 
Применяемый крепеж: 
• Российского стандарта с направляющей шайбой Ø 12 мм 
• дюбель-гвозди длиной до 62 мм, 
• резьбовые шпильки М4, М6, М8, М10 
Применяемые патроны: до Д6 (чёрные) включительно, калибр 6,8х11 мм, одиночные  
Материал корпуса: полиамид повышенной прочности  

• длина: 37,2 см
• вес: 1,8 кг
Применяемый крепеж: 
• Европейского стандарта с направляющей шайбой Ø 8 мм 
• дюбель-гвозди длиной до 72 мм  
Применяемые патроны: до C4 (жёлтые) включительно,  
калибр 5,6х16 мм, одиночные 
Материал корпуса: полиамид повышенной прочности

Описание: 
• Специально разработан для отечественных потребителей в качестве современной замены «советских» моделей 
• Запатентованная конструкция глушителя заметно снижает уровень шума. 
• Легкая перезарядка без использования шомпола 
• Монтаж крепежа отечественного стандарта с направляющей шайбой Ø 12 мм в массивные стальные конструкции 

и особо прочный бетон 

Описание: 
• Облегченный однозарядный пороховой монтажный пистолет 

для работ по бетону и с металлоконструкциями  
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Монтажный пистолет 
повышенной мощности 

Однозарядный 
монтажный пистолет 

WALTE PT-710 

WALTE PT-251

(под патроны калибра 6,8х18) 



• ПОЖАЛУЙ, ЛУЧШИЙ ПРОДУКТ  
НА РЫНКЕ ПОРОХОВЫХ ПИСТОЛЕТОВ

НАДЕЖНЫЙ  ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

 
 

 
 

 
  

  

 

 

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЕ  
НЕДЕЛИ С БЕСПЛАТНЫМ 
ОБСЛУЖИВАНИЕМ

ОБУЧЕНИЕ  
ГРАМОТНОМУ ПОЛЬЗОВАНИЮ  
ПОРОХОВЫМ ИНСТРУМЕНТОМ

 

МОЖНО СВОБОДНО КУПИТЬ  
НЕ ТРЕБУЕТ ЛИЦЕНЗИИ

 
ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ   
ИЗ ТАЙВАНЯ В РОССИЮ

 
НОВЫЙ СТАНДАРТ  
УРОВНЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

ООО «МАГИМЭКС» www.pnevmo.ru ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР
WALTER MACHINE, INC. В РОССИИ

 

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
КРЕПЛЕНИЕ К БЕТОНУ, КИРПИЧУ И МЕТАЛЛУ

 

ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ МОНТАЖА  
ПО СРАВНЕНИЮ С ТРАДИЦИОННЫМИ СПОСОБАМИ


