
ПЕ продажная единица      УЕ упаковочная единица/шт.
Пояснения к сокращениям, встречающимся в заголовках таблиц, Вы сможете найти на странице 408. Сокращения расположены в алфавитном порядке.

INFO
Инструмент для снятия кабельной оболочки

Применение:
При удалении изоляции удаляется внешняя оболочка электропроводки.
На кабелях, которые уже проложены в монтажных коробках, из-за чего доступ  
к ним затруднен, используют так называемое устройство для удаления 
оболочки в монтажных коробках. 

При удалении изоляции устройство удаления оболочки раскрывают 
и накладывают его вокруг кабеля таким образом, чтобы круглый нож 
размещался в том месте, где необходимо отделить внешнюю оболочку.
Устройство для удаления оболочки поворачивают на четверть оборота влево 
и вправо, слегка загибают кабель и открывают устройство для удаления 
оболочки. 

Если заново установить инструмент в направлении конца кабеля, можно с 
легкостью удалить внешнюю оболочку.
Существуют самые различные устройства для удаления оболочки для самых 
различных сортов кабеля. 

Важно! При удалении изоляции не допускается повреждение изолирующего 
покрытия жил, расположенных внутри.

Инструмент для снятия кабельной оболочки
• для удаления оболочки с любых распространённых кабелей круглого сечения

• малый износ, высокая стойкость
• глубина резания настраивается с помощью регулировочного винта на конце ручки
• автоматическая настройка на резку по окружности и на продольную резку

• корпус из высококачественного, износостойкого полиамида
• крючкообразное лезвие

№ арт. кг УЕ
201031 0,100 1

Ø
8 - 28

200046 0,004 1

Автоматические клещи для снятия изоляции 
Для снятия изоляции на тонкопроволочных и массивных проводах с площадью 
сечения 0,2 – 6 мм² 
• быстрое и точное снятие изоляции

• клещи приспособлены для работы с кабелем с изоляцией из ПВХ и иного 
материала

• корпус клещей изготовлен из армированного стекловолокном полиамида

№ арт. кг УЕ
212695 0,119 1

Од мм²
170 0,2 - 6

Инструмент для снятия кабельной оболочки
• для удаления оболочки с любых распространённых кабелей круглого сечения
• малый износ, высокая стойкость
•
• автоматическая настройка на резку по окружности и на продольную резку
• корпус из высококачественного, износостойкого полиамида
• со знаком ТЮФ «Сертифицированная безопасность»

№ арт. кг УЕØ

201041 0,091 18 - 28
200046 0,004 1Сменный нож

 глубина резания настраивается с помощью регулировочного винта на конце ручки

Инструмент для снятия оболочки “Супер“

• профильное лезвие для удаления изоляции с проводов 0,8-1,5-2,5 мм²

• отлично подходит для работ в ответвительных и распределительных коробках

•

№ арт. кг УЕ
201051 0,063 1

Ø

• автоматическая настройка на нужное поперечное сечение
• рабочий диапазон от 0,2 до 6 мм²
• интегрированные боковые кусачки, до 2,5 мм²

 с длинных кабельных линий изоляция отлично удаляется при продольной резке 

• съёмник оболочки с круглых кабелей Ø от 4 до 15 мм и с плоских кабелей шириной до 15 мм 

• продольная резка 

4 - 15

Сменный нож




