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Отвертки VDE 1000 В

Области применения:
Приемущественно применяются при электроустановочных работах, при работе с
электрическими системами автоматической защиты, установке и
обслуживании телефонных и компьютерных сетей.

№ арт. кг УЕ

101870 0,060 1

101872 0,094 1

Размер Дк Од форма

1 80 205 PZ/FL

2 100 270 PZ/FL

Набор отверток PZ/FL-ПРОФИЛЕЙ

Отвертка оснащена двухкомпонентной рукояткой из полипропилена/ термоэластопласта,
закаленный и прошедший пескоструйную обработку стержень изготовлен из молибден-
ванадиевой стали, каждая отвертка проверяется индивидуально

Содержимое:
• 101870
• 101872

№ арт. кг УЕ

101879 0,200 1

Размер форма набор

1 + 2 PZ/FL 2 компонента

Отвертка для электромонтера (2K-VDE)

Отвертка оснащена двухкомпонентной рукояткой из полипропилена/ термоэластопласта, 
закаленный и прошедший пескоструйную обработку стержень изготовлен из молибден-
ванадиевой стали, каждая отвертка проверяется индивидуально

INFO
Серия испытанных отверток

Отвертки соответствуют нормам Norm IEC 60900. 
Рабочие концы изготавливаются из высококачественной молибден-ванадиевой 
стали, имеют матовое хромированное и красное полипропиленовое покрытие. 
Эргономичная 2-компонентная ручка из полипропилена/термоэластопласта 
обеспечивает высокую безопасность использования и оптимальную передачу 
усилия. Каждая отвертка индивидуально проверяется на соответствие новой 
норме и маркируется.
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Отвертка с профилем PZ/FL
Специальная двух функциональная отвертка из ассортимента 
“работа под напряжением“
 

Спецификация и достоинства PZ/FL-ПРОФИЛЕЙ
Данные профили подходят исключительным образом для работы с винтами различных 
комбинаций (с простыми и крестовидными сечениями), которые применяются в 
настоящее время во всех направлениях электротехнических работ. Отвертка имеет 
внутренний профиль с дополнительным поперечным пазом, который  
одновременно используестя для работ с простыми винтами.

На рукоятке отверток методом
литья нанесена маркировка

профиля наконечника, которая
обеспечивает удобство при выборе

нужного инструмента в ящике,
маркировка не стирается

Равномерная подгонка рукояток отверток  
под руку обеспечивает еще лучшую передачу 
усилия. Зона рукоятки с мягкой пластмассой  
была увеличена

Двухкомпонентная рукоятка отверток из
полипропилена/ термоэластопласта
отличается элегантным дизайном,
эргономичной формой и защитой  
от соскальзывания

Защита от скатывания

Маркировка 1000 В

Намагниченный наконечник
Дополнительная защита от соскальзывания 
для профилей типа филипс предотвращает 
выскальзывание из винта. 
Серебряный наконечник защищает от коррозии.

№ арт. кг УЕ

101910 0,027 1

101912 0,029 1

101914 0,035 1

101916 0,052 1

101917 0,054 1

101918 0,070 1

101920 0,108 1

101922 0,177 1

101924 0,245 1

Шл KSt Дк Од

2,5 0,4 75 155

3 0,5 100 185

3,5 0,6 100 185

4 0,8 100 195

4 1,0 100 195

5,5 1,0 125 230

6,5 1,2 150 255

8 1,2 175 295

10 1,6 200 320

№ арт. 101917
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