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... решения которые убеждают
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Приспособление для резки труб из ПВХ

Приспособление для резки труб из ПВХ

для труб из ПВХ, а также любых пластиковых и резиновых материалов 
сменное лезвие; нож из инструментальной стали масляной закалки.
• благодаря специальной геометрии резания требуется небольшое усилие  
    при работе с инструментом
• оптимальная передача усилия
• благодаря эргономичной конструкции ручки обеспечивается работа без  
    утомления
• пошаговая подача ножа

№ арт. кг УЕ
200214 0,235 1

Ø
0 - 35

200215 0,040 1зanacные ножи

Приспособление для резки труб из ПВХ

для труб из ПВХ, а также любых пластиковых и резиновых материалов 
сменное лезвие; нож из инструментальной стали масляной закалки; нож 
прячется нажатием кнопки.
• благодаря специальной геометрии резания требуется небольшое усилие  
    при работе с инструментом
• оптимальная передача усилия
• благодаря эргономичной конструкции ручки обеспечивается работа без  
    утомления
• пошаговая подача ножа

№ арт. кг УЕ
200216 0,270 1

Ø
0 - 42

200217 0,055 1зanacные ножи

Приспособление для резки труб из ПВХ (с трещеткой)

для труб из ПВХ, а также любых пластиковых и резиновых материалов 
сменное лезвие; нож из инструментальной стали масляной закалки; нож 
прячется нажатием кнопки.

• благодаря специальной геометрии резания требуется небольшое усилие  
    при работе с инструментом
• оптимальная передача усилия
• благодаря эргономичной конструкции ручки обеспечивается работа без  
    утомления
• пошаговая подача ножа
• подходит также для резки  
    кабельных каналов

№ арт. кг УЕ
200218 0,270 1

Ø
0 - 63

200219 0,055 1Запасной нож

Ножницы для резания кабеля

Kevlar-ножницы

№ арт. кг УЕ
200153 0,085 1

Од
160

Ножницы для резания кабеля

Универсальные ножницы с мягкими ушками

Новые ножницы с относительно короткими лезвиями и специальными ручками, 
сконструированными в соответствии с потребностями электромонтера.
• Высокая режущая способность при незначительной затрате  
    усилий • Нержавеющие
• Не скользкие благодаря рифленым  
    мягким ушкам
• Эргономичные (2 компонента)
• С устройством для снятия изоляции
• Микроскопические зубья
№ арт. кг УЕ
200155 0,086 1

Од мм²
140 25

Универсальные ножницы с мягкими ушками
Новые ножницы с относительно короткими лезвиями и специальными ручками, 

сконструированными в соответствии с потребностями электромонтера.

• Высокая режущая способность при незначительной затрате усилий 

• Не скользкие благодаря рифленым мягким ушкам

• Эргономичные (2 компонента)

• С устройством для снятия изоляции

• Микроскопические зубья

• Нержавеющие

№ арт. кг УЕ
200185 0,083 1

Од мм²
150 50

Универсальные ножницы
Из высококачественной нержавеющей стали, ручки из небьющегося пластика, 
слегка зазубренные лезвия, для кабеля, тонких металлических листов, проволоки, 
кожи, картона, пластика, алюминиевой,  
латунной и медной фольги.
• складные лезвия и открывающая  
    пружина
• защита от защемления
• регулируемый винтовой шарнир

№ арт. кг УЕ
200072 0,110 1

Од Ø
190 10

Video 200218

для резания волокна при LWL-KABELN, со специальной геометрией резания, 
шарнирные звенья соединены заклёпкой, лезвия ножниц имеют специальное 
покрытие. Благодаря прецизионной заточке с зубцами  
предотвращается проскальзывание материала и  
обеспечивается чистая резка.
• микрозубчатое соединение
• шарнир на заклёпке
• лезвие со специальным покрытием

 ✸

 ✸

Вы можете найти наши ножницы  
1000 V на странице 222.




