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... решения которые убеждают

Ножницы VDE для резания кабеля с двухслойной изоляцией, до 1000 В
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Резак VDE коловоротного типа для кабеля, с крышкой 1000 В

Ножницы для резания кабеля одной рукой, с коловоротом, оптимальная рычажная 
передача, закрытая рабочая головка, раствор зева 25 мм, для медных и алюминиевых 
кабелей, двухцветная изоляция погружением (внутри желтая, снаружи красная)

№ арт. кг УЕ

200109 1,308 1

Од Ø мм²

290 34 240

Кабельный резак с трещоткой 1000 В

Специальная высокопрочная сталь, использование одной рукой, пошаговое резание без 
задиров, для медных и алюминиевых кабелей

№ арт. кг УЕ

200198 0,942 1

Ø мм²

52 400

Кабельный резак с трещоткой 1000 В

Резак для резания двумя руками с двухопорным эксцентриковым передаточным 
механизмом, прочное зубчатое зацепление поворотного ножа и зубчатого лезвия, режет 
многожильные и тонкие медные и алюминиевые кабели диаметром до 62 мм или 80 мм, 
также режет кабели с тонкой обмоткой из листовой стали или армированием из листовой 
стали на внешнем участке кабеля, не для закаленной стали.

№ арт. кг УЕ

200193 2,200 1

200195 3,150 1

Ø мм²

62 840

80 1000

Резак для кабеля 1000 В

• для резки медных и алюминиевых тонко- и многожильных кабелей
• не подходит для стальной проволоки и проволочных тросов
• незначительная затрата усилий за счёт оптимизации геометрии режущей  
    кромки и передаточных отношений
• ванадиевая электросталь, кованая, с закалкой в масле
• алюминиевые ручки
• закалённые режущие кромки с прецизионной заточкой
• регулируемый резьбовой шарнир

№ арт. кг УЕ

200123 1,389 1

Од Ø мм²

500 26 150

Резак для кабеля 1000 В

• для резки медных и алюминиевых тонко- и многожильных кабелей
• не подходит для стальной проволоки и проволочных тросов
• закалённые режущие кромки с прецизионной заточкой
• двуплечий рычаг обеспечивает лёгкость резки
• регулируемый резьбовой шарнир
• режущая головка из хромованадиевой стали, кованой и закалённой в масле

№ арт. кг УЕ

200110 2,327 1

200141 3,292 1

Од Ø мм²

600 26 150

700 33 185
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