
... решения которые убеждают

Всё для кабеля

Удаление изоляции
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ПЕ продажная единица      УЕ упаковочная единица/шт.
Пояснения к сокращениям, встречающимся в заголовках таблиц, Вы сможете найти на странице 430. Сокращения расположены в алфавитном порядке.

Бестселлер Продукт  
премиум-класса

✸ PREMIUM

Video 200520

Video 200524

INFO
Инструмент для снятия кабельной оболочки

Под зачисткой оболочки понимают снятие наружной оболочки кабеля. 
Сначала с помощью специального инструмента подрезают оболочку по 
окружности, затем вдоль продольной оси кабеля. Резак для кабельной 
оболочки существует в самых различных исполнениях.
Важно:
При снятии оболочки не повредить изолирующую оболочку внутренних жил, 
а также сами жилы.

 

устройство для снятия кабельной оболочки
для удаления всех изоляционных слоев с кабелей диаметром от 25 мм
• сменные двойные ножи
• настраиваемая глубина реза
• подходит для продольных и косых разрезов

№ арт. кг УЕ
110567 0,220 1
110569 0,040 1

Ø
>25

Запасной нож

Инструмент для удаления кабельной оболочки
для резки и удаления оболочки низковольтных кабелей

№ арт. кг УЕ
200187 0,760 1
200188 1,100 1

Од Ø
260 26 - 52
290 47 - 75

Зачистное устройство для силовых кабелей  
среднего напряжения
Универсальный инструмент для контролируемой и точной зачистки жёстко 
экструдированного внешнего полупроводникового слоя в силовых кабелях 
среднего напряжения на 10-30 кВ, а также с более высокими классами 
напряжения. Рабочий диапазон 10-50 мм.
• глубина зачистки регулируется
• заданная круглая резка
• автоматическая подача

№ арт. кг УЕ
200520 0,800 1

Ø
10 - 50

200520/1 0,100 5

Инструмент для снятия оболочки и 
изоляции

Устройство снятия оболочки
Комбинированный инструмент для всех стандартных сечений 
одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, в диапазоне 
среднего напряжения. Надрезание и удаление наружной оболочки и 
внутренней изоляции проводов. Абсолютно точное снятие изоляции 
обеспечивается возможностью настройки двух скоростей подачи и 
нулевого положения. В месте разреза оболочка приподнимается, что 
предотвращает повреждение внутренних структурных компонентов.

№ арт. кг УЕ
200524 0,800 1

Ø мм²
15 - 55 35 - 500

200524/1 0,020 1

Инструмент для снятия фаски с кабеля

№ арт. кг УЕ
200526 0,100 1
200528 0,100 1

Ø
40
60

Монтажный чемоданчик в комплекте
Комплектация:
• инструмент для снятия оболочки
• пластиковая призма
• зачистное устройство
• силиконовая паста
• кромкорез
• ключ для смены ножей

№ арт. кг УЕ
200522 0,800 1

мм²
35 - 500

Набор запасных лезвий

Запасной нож
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