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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 с двухслойной изоляцией до 1000 В

Клещи для удаления изоляции VDE

C 45, закаленные в масле, с пружиной и регулировочным винтом, для проволоки 
диаметром 0,2-6 мм, хромирование, двухцветная изоляция погружением (внутри желтая, 
снаружи красная)

№ арт. кг УЕ

210648 0,232 1

Од

160

Клещи разводные DIN ISO 8976 1000 В

Из хромованадиевой стали, 31 Cr V3, головка в виде горелки, индуктивно закаленные 
зубья, защита от защемления пальцев, закалены в масле, блестящее никелирование, 
двухцветная изоляция погружением (внутри желтая, снаружи красная)

№ арт. кг УЕ

210588 0,590 1

Од

260

Клещи разводные DIN ISO 8976 1000 В

Из хромованадиевой стали, утяжеленная конструкция, ролик, С 35,  двухцветная 
изоляция погружением (внутри желтая, снаружи красная)

№ арт. кг УЕ

210583 0,423 1

Од

240

Резак 1000 В для кабеля с пружинным шарниром

• 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

№ арт. кг УЕ

200086/VDE 0,274 1

200088/VDE 0,479 1

Набор клещей VDE

C 45, закаленные в масле, двухцветная изоляция погружением (внутри желтая, снаружи 
красная). хромирование, 4 компонента 
 

№ арт. кг УЕ

220126 1,000 1

набор

4 компонента

Набор инструментов VDE “Real“ 1000 В

Пластмассовый чемодан с пенопластовой вкладкой, 20 безопасных инструментов. 
Размеры: 450 x 340 x 100 мм.

№ арт. кг УЕ

220148 4,300 1

набор

20 компонентов

Комплектация:
• Пассатижи 200 мм
• Боковые кусачки 180 мм
• Телефонные клещи, прямые 200 мм
• Клещи для удаления изоляции 160 мм
• Плоскогубцы 160 мм
• Круглогубцы 160 мм
• Отвертка 2,5 x 75, 4 x 100, 6,5 x 150, 8 x 175
• Крестообразная отвертка PH, размер 0, 1, 2
• Торцовый ключ 5, 8, 10, 13 мм
• Нож для резки кабеля
• Нож для удаления оболочки
• 1 прибор для проверки наличия напряжения

Од Ø мм²

205 10 25

230 15 70

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




