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Обжимные клещи для втулочных гильз

Обжимные клещи для втулочных гильз
точный шестигранный 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, шестигранная опрессовка

№ арт. кг УЕ
211805 0,413 1

мм²
0,08 - 6 гексагональный

Обжимные клещи для втулочных 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,  

 

 

 

 

шестигранная опрессовка

№ арт. кг УЕ
211818 0,413 1

мм²
0,08 - 10 гексагональный

Фронтальные обжимные клещи для втулочных гильз

автоматическая настройка в соответствии с диаметром провода, 
фронтальное заведение облегчает применение в стесненных условиях, 
возможность бокового заведения для втулочных гильз НШВИ диаметром 
до 2,5 мм², размыкающаяся принудительная блокировка, высокая 
передача, эргономичные пластиковые ручки для длительной работы, 
квадратная прессовка

№ арт. кг УЕ
210819 0,489 1
211810 0,489 1

мм²

0,08 - 10 vierkant
0,08 - 16 vierkant

Фронтальные обжимные клещи
Фронтальные обжимные клещи с автоматической настройкой в соответствии с 
диаметром провода, один профиль обжатия большого сечения, размыкающаяся 
принудительная блокировка, настройка давления обжатия, 
 
 
 
 
 
трапецеидальная прессовка

№ арт. кг УЕ
210979 0,575 1
210979/B 0,584 1

мм²

0,14 - 6
10 - 16

Обжимные клещи
исполнение с рычажной передачей для улучшенной передачи усилия, с отпираемым 
блокировочным устройством, с волновым профилем, также подходит для тонких, 
уплотненных проводников, тетрагональная опрессовка

№ арт. кг УЕ
210788 0,732 1
210789 0,800 1

мм²

10 - 50
50 - 95

Полный комплект “Quadro“ в чемодане

Ударопрочный пластиковый чемодан:
1 клещи “Quadro“, включая магазин
2 запасных магазина
Коробка для хранения втулочных гильз 
в ленточной упаковке

№ арт. кг УЕ

210682 0,713 1
Од мм²

170 0,5 - 2,5

PREMIUM

 ✸

Twin (мм²)
2 x 2,5

Twin (мм²)
2 x 4

Twin (мм²)
2 x 4
2 x 6

Twin (мм²)
2 x 4
2 x 6

Twin (мм²)
2 x 4
2 x 6

Обжимные клещи для втулочных гильз „HUPsquare10“

für Aderendhülsen, präzises Sechskant-Crimpprofil, automatisches Einstellen 
auf den Leiterquerschnitt, entriegelbare Zwangssperre, garantiert DIN-gerechte 
Verbindungen, hohe Übersetzung und ergonomisch geformte Kunststoffgriffe 
für ermüdungsfreies Arbeiten, Vierkantpressung

№ арт. кг УЕ
212804 0,413 1

мм²
0,08 - 10 vierkant

Обжимные клещи для втулочных гильз „HUPsquare16“

für Aderendhülsen, präzises Crimpprofil, automatisches Einstellen auf den 
Leiterquerschnitt, entriegelbare Zwangssperre, garantiert DIN-gerechte 
Verbindungen, hohe Übersetzung und ergonomisch geformte Kunststoffgriffe 
für ermüdungsfreies Arbeiten. Vierkantpressung

№ арт. кг УЕ
212806 0,413 1

мм²
0,5 - 16 vierkant

Twin (мм²)
2 x 4

Twin (мм²)
2 x 4

PREMIUM




