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

Бестселлер Продукт  

премиум-класса
✸ PREMIUM

Ножницы VDE для резания кабеля с двухслойной изоляцией, до 1000 В

Ножницы для резания кабеля 1000 В

Массивная конструкция, ванадий улучшенный, точный болтовой шарнир, раствор зева  
15 мм, двухцветная изоляция погружением (внутри желтая, снаружи красная)

№ арт. кг УЕ

200127 0,289 1

Од Ø мм²

160 15 50

Резак для кабеля с кусачками 1000 В

Вырезанные лазером компоненты из специальной углеродистой стали, закаленные 
в масле для обеспечения высокой точности, лезвия отшлифованы на станке с ЧПУ, 
индуктивное закаливание, максимальная режущая способность, болтовые соединения, 
регулировка, длительный срок службы, двухцветная изоляция погружением (внутри 
желтая, снаружи красная). Применение: тонкопроводные пластиковые кабели внешним 
диаметром до 16,9 мм (сечение 70 мм²)

№ арт. кг УЕ

201002/VDE 0,247 1

Од Ø мм²

180 16,9 70

Ножницы для резания кабеля 1000 В

Из инструментальной стали, максимальная режущая способность за счет специальной 
геометрии лезвий, VDE-изоляция ножек, двухцветная изоляция погружением (внутри 
желтая, снаружи красная)

№ арт. кг УЕ

200120 0,403 1

Од Ø мм²

215 20 70

Обоюдоострые ножницы для резания кабеля 1000 В

Незначительная затрата сил за счет оптимального передаточного отношения, лезвия с 
точной шлифовкой для легкого и ровного разрезания одной рукой, раствор зева 20 мм, 
выкованы из специальной инструментальной стали, для медных и алюминиевых кабелей, 
двухцветная изоляция погружением (внутри желтая, снаружи красная)

№ арт. кг УЕ

200128 0,382 1

Од Ø мм²

200 20 50

Ножницы VDE для резания кабеля 1000 В

Удлиненная конструкция, незначительная затрата сил, использование одной или двумя 
руками, ровное разрезание благодаря точной шлифовке, выкованы из специальной 
инструментальной стали, для медных и алюминиевых кабелей, двухцветная изоляция 
погружением (внутри желтая, снаружи красная)

№ арт. кг УЕ

200129 0,484 1

Од Ø мм²

240 15 50

Универсальные ножницы с мягкими ушками

Новые ножницы с относительно короткими лезвиями и специальными ручками, 
сконструированными в соответствии с потребностями электромонтера.  

• Высокая режущая способность при незначительной затрате усилий 

• Не скользкие благодаря рифленым мягким ушкам

• Эргономичные (2 компонента)

• С устройством для снятия изоляции

• Микроскопические зубья

• Нержавеющие

№ арт. кг УЕ

200201 0,083 1

Од мм²

160 70




