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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
Обжимные клещи для втулочных гильз НШВИ

При обжиме оконцовочных гильз различают жилы с бортиком из 
синтетического материла и без бортика, а также трапецевидный, 
четырехгранный и шестигранный обжим. 

Гнезда с пластиковым фланцем облегчают заведение отдельных 
многопроволочных проводов. Цветовая маркировка конечных гильз служит 
для подбора диаметра. 

Клещи с квадратным обжимом позволяют достичь лучшего контакта на 
клеммнике. Кроме того, квадратный обжим облегчает центрирование и 
монтаж (закрепление может производиться на любой грани).

Обжимные клещи с приспособлением для просечки

для оконцовочных гильз, с приспособлением для резки и снятия изоляции,  
                   с матовым хромированием

№ арт. кг УЕ
210820 0,202 1
210824 0,304 1
210826 0,277 1

Од мм²
140 0,25 - 2,5
220 0,75 - 16
225 10 - 35

Обжимные клещи для втулочных гильз

Kороткая версия, удобная, изогнутая на 20% форма, размыкающаяся
принудительная блокировка, настройка давления обжатия,  
                   трапецеидальная
                   прессовка

№ арт. кг УЕ
211650 0,371 1
210841 0,380 1
211652 0,374 1

мм²
0,14 - 2,5

0,25 - 6
6 - 16

Обжимные клещи для двойных втулочных гильз

Pазмыкающаяся принудительная блокировка, настройка давления 
обжатия, трапецеидальная прессовка

№ арт. кг УЕ
211676 0,576 1
211678 0,604 1

мм²
0,5 - 6
6 - 16

Обжимные клещи для втулочных гильз

Pазмыкающаяся принудительная блокировка, настройка давления 
обжатия, трапецеидальная прессовка

№ арт. кг УЕ
210763 0,578 1
210842 0,553 1
210765 0,582 1
211672 0,580 1
210768 0,606 1
211674 0,600 1

мм²
0,5 - 4
1 - 10
6 - 16

10 - 25
10 - 35
25 - 50

для оконцовочных гильз, 100-процентная параллельная подача, прецизионный 
обжим, усилие прессования: 5 кН, небольшая компактная модель, Срок службы: 
50 000 опрессовок, трапециевидная опрессовка, (10 + 16 мм2 волнистый профиль 
/ 0,5-6 мм2 трапециевидный профиль)

№ арт. кг УЕ
213088 0,480 1

Ø
0,25 - 16

Обжимные клещи для втулочных гильз
точный четырехгранный обжимной профиль, автоматическая настройка на 
поперечное сечение провода, принудительная блокировка с возможностью 
разблокировки, соединения гарантированно согласно DIN, высокое передаточное 
отношение и эргономичные пластиковые ручки для работы без утомления, 
четырехгранная опрессовка.  
 
 
 
 
2 желобчатых и 2 ровных 
колодки для лучшего введения 
гильзы.

№ арт. кг УЕ
210804 0,413 1

мм²
0,08 - 10 4-Кант

Обжимные клещи для конечных гильз
точный профиль обжима, автоматическая настройка на сечение провода, 

деблокируемая принудительная блокировка, соединения гарантированно 

по стандарту DIN, высокое передаточное отношение и пластиковые ручки 

эргономичной формы обеспечивают лёгкость выполнения работ, 

четырёхгранная опрессовка

№ арт. кг УЕ
211816 0,413 1

мм²
0,08 - 16 4-Кант

Обжимные клещи HUPcompact „HC02”Обжимные клещи

для оконцовочных гильз, с приспособлением для резки и снятия изоляции,   
                   черный

№ арт. кг УЕ
210818 0,210 1

Од мм²
165 0,25 - 2,5

PREMIUM

PREMIUM

 ✸
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 ✸

 ✸
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 ✸

изолированные
конечные гильзы

луженые

для проводов,
выдерживающих
короткое замыкание

без покрытия

TWIN

Twin (мм²)
2 x 4

Twin (мм²)
2 x 4




