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INFO
Резак для кабеля

200115, 200119, 200179:
Кабельный резак для работы двумя руками для кабелей, 
армированных сталью.
• Эксцентриковый рычаг с опорой на две иглы 14 мм
• Особая легкость хода благодаря снижению трения в шарнире
• Значительное сокращения усилий на рукоятке
• Шарнирный палец рычага толщиной 12 мм
• Максимально усиленное исполнения для случаев особой  
    твердости
• Блокировка с помощью запирающего вала
• Непреднамеренное раскрытие рукояток исключено
• Встроенная зубчатая гребенка для очистки в рукоятке
• Люфт ведущего штифта установлен на постоянную величину
 

Резак для кабеля

с рычажной передачей, прецизионный фронтальный резак для работы 
одной рукой, очень легкий ход, практически не требующий технического 
обслуживания резак для кабеля диаметром до 62 мм, обслуживание 
инструмента осуществляется двумя руками, с легким ходом благодаря 
эксцентриковому приводу на игольчатых подшипниках, большой спектр 
применения

MIN

MAX

Резак для кабеля  
с эксцентриковым приводом

Резак для кабеля

с рычажной передачей, прецизионный фронтальный резак для работы 
одной рукой, очень легкий ход, практически не требующий технического 
обслуживания высококачественный резак для кабеля диаметром до 80 
мм, с легким ходом благодаря эксцентриковому приводу на игольчатых 
подшипниках, приспособлен также и для резки кабеля с оболочкой из 
стального листа и мягким армированием стальной проволокой, класс 
материала ST 52. С гребенкой для чистки зубьев, встроенной в рукоятку

MIN

MAX

Резак для кабеля

с рычажной передачей, прецизионный фронтальный резак для работы 
одной рукой, очень легкий ход, практически не требующий технического 
обслуживания высококачественный резак для кабеля диаметром до 100 
мм, с легким ходом благодаря эксцентриковому приводу на игольчатых 
подшипниках, приспособлен также и для резки кабеля с оболочкой из 
стального листа и мягким армированием стальной проволокой, класс 
материала ST 52. С гребенкой для чистки зубьев, встроенной в рукоятку

MIN

MAX

PREMIUM

PREMIUM

PREMIUM

Артикул
200115 мм² Ø

медь/ал. провода, многожильные 750
медь/ал. провода, в форме сектора 750
медные провода, тонкожильные 750
медные провода, тонкожильные,
или телекоммуникационный кабель

62
62
62

62

Диапазон резания:

Длина: 410
Вес: 2,224

Артикул
200119 мм² Ø

медь/ал. провода, многожильные 1000
медь/ал. провода, в форме сектора 1000
медные провода, тонкожильные 1000
медные провода, тонкожильные,
или телекоммуникационный кабель

80
80
80

80

Диапазон резания:

Длина: 610
Вес: 3,322

Артикул
200179 мм² Ø

медь/ал. провода, многожильные 1400
медь/ал. провода, в форме сектора 1400
медные провода, тонкожильные 1400
медные провода, тонкожильные,
или телекоммуникационный кабель

100
100
100

100

Диапазон резания:

Длина: 610
Вес: 3,322




