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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

INFO
Клещи для снятия изоляции

Клещи для снятия изоляции с проводов

Снятие изоляции или оболочки с электрического проводника (провода, 

жилы). Для снятия изоляции используют следующие клещи: 

Клещи для снятия изоляции с ручной регулировкой

Регулировка на нужный диаметр производится вручную, «на глазок».  

Поэтому очень высок риск повреждения проводника.

Автоматические, т.е. самоустанавливающиeся, клещи для снятия

изоляции

Для быстрой и точной резки, снятия оболочки и изоляции. Эти инструменты

автоматически настраиваются на нужный диметр проводника или же на

толщину изоляции. Повреждение проводника или изоляции невозможно.

Продольный упор облегчает серийное снятие изоляции.  

Микропрецизионные инструменты для снятия изоляции

Эти инструменты используются там, где необходимо снять изоляцию с тонких

проводов: информационная техника, сетевая техника, производство систем

управления, телекоммуникация, электроника, моделестроение. 

Инструменты для снятия специальной изоляции или же оболочки

Изоляция из тефлона, резины и других подобных материалов усложняет

снятие изоляции с электрического проводника. В таких сложных случаях

мы рекомендуем инструменты для снятия изоляции, которые подрезают

изоляцию.

Преимущества

• Стабильное качество снятия изоляции

• Бездефектная работа

• Точность каждой рабочей операции

• Серийное снятие изоляции облегчается за счёт использования 

    продольного упора

• Автоматические клещи для снятия изоляции = 3 в 1 = резка + снятие 

    оболочки + снятие изоляции

Инструмент для снятия изоляции

Многофункциональный инструмент, включая кабелерез для медных 
кабелей.
• удобные ручки
• точное снятие изоляции обеспечивает фасонный нож
• Функция резки
• Функция захвата
• С блокировкой рукояток

№ арт. кг УЕ
210620 0,158 1
210622 0,158 1
210624 0,161 1

Од мм²
175 0,5 - 2,5
175 0,5 - 1,5
175 0,25 - 0,75

Инструмент для снятия изоляции на световодах

Многофункциональный инструмент для оптоволоконных кабелей.
• для снятия изоляции с кабелей и их резки
• глубина резания регулируется
• специально для оголения оптоволоконных кабелей (снятие внешних  
    оболочек и буферного покрытия)
• с блокировкой ручек

№ арт. кг УЕ
200057 0,120 1

Од мм²
150 0 - 0,18

Инструмент для снятия изоляции

Инструмент для снятия изоляции

• провод не повреждается
• изоляция с тонкожильных проводов снимается в соответствии со  
    стандартами
• сменные ножи из специальной стали
• прочный металлический корпус
• нажимная пружина возвращает клещи в исходное положение
• хорошо подходит также для работы с оптоволоконными кабелями

№ арт. кг УЕ
210691 0,340 1
210692 0,350 1

Од мм²
165 0,5 - 2
165 1 - 4

Инструмент для снятия изоляции “High Strip“

• подходит для работы с проблематичными видами изоляции, напр., из  
    резины, силикона, термоэластопласта и т.п.
• для проводов 0,5/0,75/1,5/2,5/4,0 мм²
• регулируемый упор для ограничения длины от 5 до 15 мм

№ арт. кг УЕ
210684 0,130 1

Од мм²
170 0,5 - 4
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