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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

Ножовка по металлу 1000 ВРезак для кабеля и проволочного троса 1000 В

Резак для кабеля и проволочного троса 1000 В

Рычажная передача, нож из улучшенной стали, сменный, разрезание стальных и 
алюминиевых тросов диаметром до 16 мм², медных и алюминиевых кабелей,  
раствор зева около 9 мм

№ арт. кг УЕ

200081 2,880 1

200081/MK 0,350 1

Резак для кабеля и проволочного троса 1000 В

Без передачи, нож из улучшенной стали, кованный, сменный, разрезание стальных 
и алюминиевых тросов диаметром до 120 мм² без смятия, медных и алюминиевых 
кабелей, раствор зева около 20 мм, полностью изолирован

№ арт. кг УЕ

200130 2,348 1

200132 0,340 1

Ножовка по металлу 1000 В

Полностью изолированная, двухцветная изоляция погружением (внутри желтая, 
снаружи красная)

№ арт. кг УЕ

110558 0,248 1

Од Рк

200 150

Ножовка по металлу 1000 В

Полностью изолированная, двухцветная изоляция погружением (внутри желтая, 
снаружи красная)

№ арт. кг УЕ

110559 0,732 1

Од Рк Толщина

350 300 18 x 8

Инструмент для снятия оболочки и изоляции 1000 В

Клещи для удаления кабельной оболочки 1000 В

Полностью изолированные, для срезания и удаления кабельной оболочки из ПВХ, 
полиэтилена и сетчайтого полиэтилена, ограничитель глубины резания – защита 
расположенного внутри проводника, простые в использовании и компактные, 
двухцветная изоляция погружением (внутри желтая, снаружи красная)

№ арт. кг УЕ

200149 0,739 1

Од Ø

200 26 - 52

Инструмент для снятия кабельной оболочки 1000 В

тросы

кабели, армированные
сталью (SWA)

ACSR

болты

массивная  
сталь

одножильный

многожильный

секторообразный

тонкожильный

телекоммуникационный
кабель

Од Ø мм²

700 9 16

Ножевая головка

Од Ø мм²

600 20 120

Ножевая головка

для удаления всех изоляционных слоев с кабелей диаметром от 25 мм

• сменные двойные ножи
• настраиваемая глубина реза
• подходит для продольных и косых разрезов

№ арт. кг УЕ

110561 0,250 1

110569 0,040 1Запасной нож

Ø

>25

Video 110561_67

массивная
Cu




