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ПЕ продажная единица      УЕ упаковочная единица/шт.

Пояснения к сокращениям, встречающимся в заголовках таблиц, Вы сможете найти на странице 436. Сокращения расположены в алфавитном порядке.

Бестселлер Продукт  

премиум-класса
✸ PREMIUM

Инструмент VDE, насадная изоляция 1000 В

Плоскогубцы DIN ISO 5745 VDE

C 45, закаленные в масле, короткие губки, хромирование, насадная изоляция

№ арт. кг УЕ

211212 0,168 1

Од

160 VDE

Круглогубцы DIN ISO 5745 VDE

C 45, закаленные в масле, короткие губки, хромирование, насадная изоляция

№ арт. кг УЕ

211216 0,161 1

Од

160 VDE

Клещи разводные DIN ISO 8976 VDE

Самозажимной газовый ключ с регулировкой головки, без соскальзывания, 
хромирование, насадная изоляция

№ арт. кг УЕ

211221 0,392 1

Од

240 VDE

Ножницы для резания кабеля VDE

• для резки медных и алюминиевых тонко- и многожильных кабелей
• хромованадиевая сталь, чехлы ручек вставлены
• приспособление для снятия изоляции в верхней части головки
• кабельный нож получается при повороте ручек на 180 градусов
• не подходит для проводов с однопроволочной жилой 

№ арт. 211225 (№ арт. 211223) 
• коммуникационные, телефонные и управляющие кабели макс. Ø 10 мм (Ø 12 мм)
• медные одножильные макс. 16 мм² (16 мм²)
• медные тонкожильные макс. 16 мм² (35 мм²)
• медные многожильные макс. 16 мм² (25 мм²)
• алюминиевые одножильные макс. 16 мм² (25 мм²)
• алюминиевые многожильные макс. Ø 10 мм = 16 мм² (25 мм²)

№ арт. кг УЕ

211225 0,215 1

211223 0,352 1

Од Ø мм²

160 10 16 VDE

200 12 35 VDE

Кабелерез VDE с пружинным шарниром

№ арт. кг УЕ

211226 0,268 1

211228 0,457 1

Од Ø мм²

170 10 25 VDE

230 15 70 VDE

Набор шарнирно - губцевого инструмента VDE

2K VDE-изоляцией «comfort-grip», высокое качество хромирования, 4 комп.
 

№ арт. кг УЕ

220123 1,063 1

набор

4 компонентов VDE

Пластиковые плоскогубцы

Для установки и фиксации счетчиков, без металлических компонентов

№ арт. кг УЕ

120051 0,109 1

Од

190

Пластиковые плоскогубцы

Для установки и фиксации счетчиков, без металлических компонентов

№ арт. кг УЕ

120052 0,084 1

Од

160

Содержание:
• Пассатижи 180 мм 
• Боковые кусачки 160 мм
• Клещи с удлиненными губками 200 мм
• Клещи для удаления изоляции 160 мм

• для резки медных и алюминиевых тонко- и многожильных кабелей
• не подходит для стальной проволоки и проволочных тросов
• хромованадиевая сталь
• самооткрывающийся пружинный шарнир
• чрезвычайно высокая режущая способность при небольших затратах усилий
• не подходит для проводов с однопроволочной жилой
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