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Power Lite Nailing System MAX 

 

 
 

1. Client 
 

Client: MAX Europe GmbH 
Contact Person: Mr. Heribert Smitz 
Date of order: 12.04.2007 
Order Type: functional test of Power Lite- 

System for MAX Europe 
GmbH 

 

 
Промышленный легкий гвоздезабивной  пистолет

производства фирмы МАХ 

 
1.Клиент 
 
Клиент: Фирма МАХ (Европейское 

отделение) 
Контактное лицо: М-р Гериберт  Смиц 
Дата заказа:              12.04.2007 
Тип заказа: Испытания промышленного 

оборудования для MAX Europe 
GmbH 

2.Purpose of test 
Functional test of the Power Lite nailing system with 
compressor AKHL 1050E in conjunction with turbo 
driver HVR 41-ST and nailer HN25C 
The system was tested in the test laboratory for 
application technology of the company Knauf Gips 
KG and also on external construction sites. 

 
Equipment description 

2. Цель проверки 
Функциональное испытание промышленного 
оборудования с компрессором AKHL1050E, 
пневмошуруповертом HVR 41-ST и гвоздезабивным 
пневмопистолетом HN25С. 
Исследования  проводились на строительных 
площадках и в лабораториях компании Кнауф. 

 
Описание оборудования 

 
Compressor AKHL 1050 E: 

Air range: 25-29 bar, 230V, 2 connections for high 
pressure and 2 connections for standard 8 bar tools. 

Turbo driver HVR 41-ST: 
System for collated screws, for fixing Knauf gypsum 
board on metal stud or wood, with working pressure 
of 18-23 bar 
Nailer HN 25 C: 
System for collated nails, for fixing metal stud on 
steel or concrete, with working pressure of 15-23 
bar 

 
Компрессор AKHL 1050 E: 
Рабочее давление – 25-29 бар,  230В, 2 выхода для 
высокого давления и 2 выхода для стандартных 
инструментов – 8 бар. 
Пневмошуруповерт HVR 41-ST: 
Обойма  саморезов  для  крепления гипсовой плиты
Кнауф к металлическому или деревянному каркасу
Рабочее давление 18-23 бар. 
Пневмопистолет  HN 25C: 
Обойма дюбелей для крепления металлического 
каркаса к бетонному или стальному основанию. 
Рабочее давление 15-23 бар. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3. Assessment 
Turbo driver HVR 41-ST: 
With the turbo driver system HVR41-ST tests were 
made screwing Knauf gypsum board on 
metal stud profiles. 
The user was very surprised about the reliability and 
the speed of fastening Knauf gypsum 
board on metal stud profiles (material thickness 
0,6mm). 
Because the extreme light weight of the tool (ca. 
2,1kg) and the low contact pressure it is 
possible to work fatigue-free. 
The magazine screws can screw fast and save in 
the gypsum board surface. An individual setting can 
adjust the  depth control (working pressure ca. 21 
bars) 
The screw head marking in the gypsum board is 
inconspicuous. The screw top, after the 
penetration in the metal stud like with normal 
fastening, leaves a typical projecting collar 
ensuring a save fastening. 
The pull out strength of the screws which were 
screwed with turbo driver HVR41-ST (on to 
metal stud 0,6mm) is 950N, which can be compared 
to standard screwing (as in DIN 18182 part 
2 min. 450N). 
Fine thread screws of the following type were used: 
3,5x28 for single gypsum board and 
3,5x41mm for double gypsum board. 

 
Nailer HN 25C 

 
With the nailer type HN25C, metal stud (UW 75 
material thickness 0,6mm) was fixed with special 
designed nails on a concrete floor with a quality of 
category B 25 - B 35 (25-35N), as 
well as on Knauf anhydride flowing floor finish 
(Knauf Fließestrich). 
The nailer is easy to handle due to its light weight 
(ca. 2,0kg). Save handling and excellent fast 
shooting of the nails are other characteristics of this 
tool. 
The metal stud is firmly fixed to the concrete floor. 
The effective nail length was recommended 
and designed by MAX (15mm for steel, 19mm for 
concrete) 
The  easy   handling  of  the  total  MAX  operating 
system, reliability, and above all, the light and high 
performance  and  versatile  applicable  compressor 
were particularly emphasized by the users. 
Statements   about   tightness,   permissible   loads, 
fixing distances, the way of working the tools  and 
materials etc. can not be made by Knauf. They are 
to be specified by the manufacturer (company MAX) 
and their warranty policy. 

 

3.Оценка качества 
Пневмошуруповерта HVR 41-ST: 
Исследовалось качество крепления гипсовой плиты 
Кнауф к металлическому профилю. 
 
Проверяющие были приятно удивлены надежностью 
и скоростью крепления гипсовой плиты  к 
металлическому каркасу (толщиной 0,6мм), а так же 
малым весом инструмента – 2,1 кг 
 

 
 
 

Обойма саморезов легко, быстро и  надежно входит в
гипсовую плиту. Глубина ввинчивания регулируется 
(рабочее давление 21 бар). 
 
Места вхождения саморезов в гипсовую плиту  не 
видны. Саморез, попадая в металлический профиль, 
как и при обычном креплении, оставляет шляпку, 
обеспечивая надежность прижатия. 
 
Усилие ввинчивания саморезов с помощью HVR 41- 
ST в профиль толщиной 0,6 мм, составляет 950 
Ньютонов, а при стандартном креплении (DIN 18182 
ч.2) – 450 Ньютонов. 

 
Для испытаний использовались прочные саморезы: 
3,5×28мм - для одного слоя гипсовой плиты и 3,5×41 
мм – для двойного слоя. 
 
Гвоздезабивной пневмопистолет HN 25C 
Используя данный пневмопистолет и дюбели по 
металлу, металлический профиль (UW 75 толщиной 
0,6 мм) был прикреплен к бетонному основанию 
категории В25-В35 (25-35N), а также к финишному 
ангидридному покрытию фирмы Кнауф. 
Пневмопистолет очень легкий – 2,0 кг., его удобно 
держать в руке. Высокая скорость подачи гвоздей и 
безопасность работы – ещё одно положительное 
качество этого инструмента. 
Металлический профиль надежно крепится к 
бетонному основанию. Фирма МАХ разработала 
оптимальную длину гвоздей: 15 мм для стали и 19 мм
для бетона. 
Исследователи  отмечают, что инструменты фирмы 
МАХ  с компрессором и шуруповертом легкие, высоко
производительные, надежные и простые в 
эксплуатации. 
Представители фирмы Кнауф не рассматривали 
вопросы, связанные с натяжением, допустимыми 
нагрузками, способом работы инструмента и 
материалом изготовления оборудования. Эти данные
должны быть конкретизированы фирмой- 
производителем МАХ и указаны в гарантийных 
документах. 
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