
 

 

 

STRATTON-KENNET 

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ПИСТОЛЕТЫ
ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОГО  
НАЗНАЧЕНИЯ 

  
Созданные специально для рынка товаров «сде-
лай сам», где цена имеет для покупателя большое 
значение, пистолеты  STRATTON и KENNET вы-
полнены с соблюдением тех же строгих стандартов 
качества, что и вся остальная продукция компании 
«Сох» и обладают особенностями, представляю-
щими несомненную ценность для потребителя: 

• за счет передаточного соотношения механизма 
подачи (превышающего 7:1) создается значи-
тельное давление при нанесении герметика, что 
позволяет отнести их к числу наиболее мощных 
современных  хозяйственно-бытовых пистоле-
тов; 

 

 

 • приводные элементы в процессе изготовления 
проходят специальную термическую обработку, 
что обеспечивает безотказность и надежность 
работы , а все подвижные  детали оцинкованы 
для защиты от коррозии; 

• корпус, рукоятка и ручка механизма подачи пис-
толета STRATTON, изготовленные из легкого, но 
прочного пластика (сополимер акрилонитрила, 
бутадиена и стирола), отвечают всем эргономи-
ческим требованиям, приятны на ощупь и обла-
дают высокой ударостойкостью; 

• пистолет KENNET, при производстве которого ис-
пользуются современные методы сварки, имеет 
жесткую конструкцию, традиционный внешний вид 
и изготовлен целиком из стали, покрытой специ-
альной антикоррозионной эпоксидной краской. 

• Обладающий малым весом пистолет STRAТТON
и традиционный KENNET гарантируют «мастеру -
умелые  руки» непревзойденное качество и на-
дежность при очень доступной цене. Покупая эти 
пистолеты, можно быть уверенным, что они пол-
ностью удовлетворят самого взыскательного по-
требителя. 

 
 



 

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПИСТОЛЕТОВ 

 
  
1. Высокое передаточное соотношение механизма подачи = легкая подача материала 
2. Прошедшие закаливание элементы =  надежность и большая долговечность 
3. Оцинкованные рабочие детали = коррозионная стойкость 
4. Сварная конструкция из стали = прочность и жесткость 
5. Прочное  эпоксидное покрытие = коррозионная стойкость 
6. Легкий пластиковый корпус = ударостойкость 
7. Специальная  форма рукоятки и ручки механизма подачи = удобство в работе 
8. Встроенная система фиксации картриджей = безопасная и надежная установка картриджей 
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