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Автоматический инструмент для снятия изоляции “HAUPA-Special“

• эргономичные, автоматические клещи для снятия изоляции
• для кабелей от 0,5 до 6,0 мм²
• автоматическая система шагового типа
• не требуется настройки на сечение кабеля
• оптимальное положение боковых кусачек, для медных проводов, Ø до 2,8 мм
• регулируемый упор для ограничения длины до 18 мм

№ арт. кг УЕ
210681 0,179 1

Од мм²
170 0,5 - 6

Автоматический инструмент для снятия изоляции

• для кабелей с большим поперечным сечением от 6,0 до 16 мм²
• также для снятия оболочки с гибких кабелей с ПВХ-изоляцией 3 x 0,75 мм² и  
    солнечных кабелей Solarflex-X PV1-F
• автоматические клещи для снятия изоляции
• оптический упор для ограничения длины до 20 мм
• не требуется настройки на сечение кабеля
• длину снятия изоляции можно выбирать без ограничений
• сменные лезвия

№ арт. кг УЕ
210685 0,147 1

Од мм²
160 6 - 16

Автоматический инструмент для снятия изоляции с плоского кабеля

• для плоских кабелей с ПВХ-изоляцией шириной до макс. 12 мм и   
    поперечным сечением до 0,75 x 2,5 мм²
• автоматические клещи для снятия изоляции
• оптический упор для ограничения длины до 20 мм
• не требуется настройки клещей
• длину снятия изоляции можно выбирать без ограничений
• сменные лезвия

№ арт. кг УЕ
210686 0,148 1

Од мм²
160 0,75 - 2,5

Video 210695

Video 210696

Abisolierzangen

Автоматические клещи для снятия изоляции „Super 4 Pro“
Для снятия изоляции на тонкопроволочных и массивных проводах с площадью сечения 
0,2 – 6,0 мм² (AWG 24 – 10).

• быстрое и точное снятие изоляции даже и на трудно доступных участках кабеля
• нет необходимости в настройке инструмента под сечение кабеля
• клещи приспособлены для работы с кабелем с изоляцией из ПВХ и иного
     материала
• специальная система шагового типа, предотвращающая повреждения  
 внутреннего провода
• регулируемый ограничитель длины 
     снятия изоляции от 0,6 до 15 мм 
     для серийной работы
• интегрированные боковые кусачки 
    для провода с  сечением до 2,5 мм² 
• корпус клещей изготовлен из 
    армированного стекловолокном 
    полиамида

№ арт. кг УЕ
210698 0,094 1

Од мм²
165 0,2 - 6

Автоматический инструмент для снятия изоляции “Super Plus”

Для снятия изоляции на тонкопроволочных и массивных проводах с площадью сечения 
0,2 – 6,0 мм² (AWG 24 – 10).
• быстрое и точное снятие изоляции даже и на трудно доступных участках кабеля 
• нет необходимости в настройке инструмента под сечение кабеля
• клещи приспособлены для работы с кабелем с изоляцией из ПВХ и иного  
    материала
• специальная система шагового типа, предотвращающая повреждения  
    внутреннего провода
• регулируемый ограничитель продольного хода в диапазоне от 6,0 до 15,0 мм  
    для равномерного серийного снятия изоляционной оболочки
• интегрированные боковые кусачки для проводов с площадью сечения
• корпус клещей изготовлен из армированного стекловолокном полиамида
• рукоятка клещей имеет на нижнем конце удлиненное отверстие для  
    возможного закрепления инструмента

№ арт. кг УЕ
210695 0,088 1

Од мм²
170 0,2 - 6

210695/E 0,010 1Сменные лезвия

 ✸

Video 210696

Автоматический инструмент для снятия изоляции

• для одно-, много- и тонкожильных проводов от 0,2 до 6,0 мм²
• эргономичные, автоматические клещи для снятия изоляции
• высокое удобство работы благодаря нескользящим мягким  
    компонентам на ручке клещей
• автоматическая, сберегающая силы система шагового типа
• не требуется настройки на сечение кабеля
• оптимальное положение боковых кусачек, до 2,5 мм²
• регулируемый упор для ограничения длины 
    от 6 до 18 мм обеспечивает  
    одинаковую длину снятия 
    изоляции при серийных работах
• сменные лезвия

№ арт. кг УЕ
210696 0,151 1

Од мм²
180 0,2 - 6

210696/2 0,030 1Сменные лезвия




