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45

Обжимные клещи для неизолированных сжимающих
кабельных наконечников

INFO
Обжимные клещи для неизолир. сжим. кабель. наконечников

Для нeизолированных сжимающих кабельных наконечников 
применяется стержень-прессовка.
Обжимная гильза обжимается по центру. Прессовальный стержень 
должeн садиться на разделительный шов гильзы.

Обжимные клещи

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

№ арт. кг УЕ
210778 0,363 1
210779 0,366 1

мм²
0,25 - 2,5

0,5 - 6

Обжимные клещи

Pазмыкающаяся принудительная блокировка, настройка давления 
обжатия, прошивная прессовка

№ арт. кг УЕ
210764 0,565 1

мм²
1,5 - 10

Сжимающие кабельные
наконечники В форме 
кольца

Сжимающие кабельные
наконечники Стыковые
соединители

Сжимающие кабельные
наконечники В форме вилки

Сжимающие кабельные
наконечники Параллельные
соединители

Сжимающие кабельные
наконечники Форма штифта

HUPcompact „HC03”
для неизолированных кабельных наконечников и соединителей, 100-процентная 

параллельная подача, прецизионный обжим, усилие прессования: 5 кН, небольшая 

компактная модель, Срок службы: 50 000 опрессовок, прошивная опрессовка

№ арт. кг УЕ
213092 0,480 1

Ø
0,75 - 10

Обжимные клещи
исполнение с рычажной передачей для улучшенной передачи усилия, стержневая 

опрессовка, для стандартных трубчатых кабельных наконечников и соединителей. 

Особенно хорошо подходит для никелированных трубчатых кабельных наконечников  

                                                            и соединителей.

№ арт. кг УЕ
210772 0,478 1
210774 0,503 1

мм²
1-2,5-4 > 6-10 1 - 10
1 > 2-6-10-16 1 - 16

PREMIUM

Обжимные клещи

исполнение с рычажной передачей для улучшенной передачи усилия, 
стержневая опрессовка, для стандартных трубчатых кабельных  
                                                                   наконечников и соединителей

№ арт. кг УЕ
210799 0,903 1

мм²
0,5 - 16

PREMIUM

Обжимные клещи
исполнение с рычажной передачей для улучшенной передачи усилия, стержневая 
опрессовка, для стандартных трубчатых кабельных наконечников и соединителей. 
Особенно хорошо подходит для никелевых трубчатых кабельных наконечников и 
соединителей.

№ арт. кг УЕ
210771 0,478 1

мм²
1-2,5-4-6 1,5 - 6




