
Ph: 1300 WALTAN (1300 925 826)     Fax: (08) 8297 0500     Email: sales@waltan.com.au 

������������		
�� �������� ��������� ����� ����� ����� ����� ����� �����

�� �� �� ����� ������� ����� �������
�����
������

�������

�
�������� ���� ���� ��� ��� ����� ��� ����� �����

�
�����		� ���� �	�� ���� ���� ���� ���� ���� ����

���� !"#	$��!��%�"� 
��� ���� �	��� �	��� ��� ��� ����� �����

&	$� �����
�'$	� ��	�� ��
�� �	��� �	��� ����� ����� �
��� �
���

(�'����!��%
)
%����*�"�	�"�� �
��� ��� �
��� �
��� ����� ����� ����� �����

�!#���$!+
��%
)
%��+��,-�.� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

�!!%��
����
�� ��� ��� ��������� ��� ��������� ��� ��������� ���

������"�/
��
*�		� ������ ������ ���	���� ���	���� ���	���� ���	���� ���	���� ���	����

�����0!�-�
*�"����.� 123����1��� 123�������� 123�������� 123�������� 123�������� 123�������� 123�������� 123��������

���������0!�123����1��� 123�������� 4� 4� 4� 4� 4� 4�

������"�/
��!#���		� 4� �����
�� 4� ������ 4� ������ ������ ������

�����0!�-�!#���"����.� 4� 123�������� 4� 123������2� 4� 123�������� 123�������� 123������2�

������������� � � � � � � ������������������������ ��!�"����#$�%!"����!��&�������!�123��������

'(������!�"� � � � � � � �������������������!��$$)�!*��������� ����������+�������!���!�)��

'(,��$�%!"����!�� � � � � � - ��$��!���.%���"��������$�������������!�����'$�"%��(�.��)�/�0��$���!*�

� � � � � � � � -!��$%���!��&��!����%��.�$�"�������

����������	
���	��	���	����������

��

• ��*���"%�)������!*��!"�����!*���$��

• ,�!������!��!"��!��$���!���$��

• 1� ������!�

�

�����
��

• 2�����$�"%���!�

• (03(45,446�����&������$�**�$�

• 5�$�%����!�"������!��

PNEUMATIC STANDARD 

HAMMERS TEX03-TEX12 

4.0 - 12.5KG 
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PNEUMATIC VIBRO-REDUCED 

HAMMERS TEX05-TEX12 

6.5 - 12KG 
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