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Video 201000

Ножницы для резания кабеля

Резак для кабеля с кусачками
• кабелерез для работы одной рукой, только для тонкожильных проводов
• незначительная затрата усилий
• обработанные лазерной резкой компоненты
• режущие кромки заточены на станках с КЧПУ
• режущие кромки с индуктивной закалкой
• регулируемый резьбовой шарнир
• медные и алюминиевые тонкожильные кабели макс. Ø 16,9 мм = 70 мм²

№ арт. кг УЕ
201002 0,241 1

Од Ø мм²
180 16,9 70

Резак для кабеля с кусачками (работа одной рукой)
• кабелерез для работы одной рукой, только для тонкожильных проводов
• двухступенчатый регулировочный механизм (патентованный)
• незначительная затрата усилий
• обработанные лазерной резкой компоненты
• режущие кромки заточены на станках с КЧПУ
• режущие кромки с индуктивной закалкой
• регулируемый резьбовой шарнир
• телефонные кабели макс. Ø 26,1 мм
• медные и алюминиевые тонкожильные кабели макс. Ø 18,9 мм = 120 мм²

№ арт. кг УЕ
201000 0,514 1

Од Ø мм²
230 18,9 120

Ножницы для резания кабеля

Резак для кабеля

• для резки медных и алюминиевых тонко- и многожильных кабелей
• не подходит для стальной проволоки и проволочных тросов
• незначительная затрата усилий за счёт оптимизации геометрии  
    режущей кромки и передаточных отношений
• ванадиевая электросталь, кованая, с закалкой в масле
• алюминиевые ручки
• закалённые режущие кромки с прецизионной заточкой
• регулируемый резьбовой шарнир

№ арт. кг УЕ
200087 1,026 1

Од Ø мм²
500 27 150

Резак для кабеля

• для резки медных и алюминиевых тонко- и многожильных кабелей
• лезвия из термически улучшенной хромованадиевой стали, с плоской  
    заточкой и защитой от коррозии
• закалённые трубчатые ручки с ударопрочным покрытием, серповидные  
    скруглённые режущие кромки
• высочайшая стабильность при малом собственном весе

№ арт. кг УЕ
200073 0,620 1

Од Ø мм²
300 20 120

200073/MK 0,190 1зanacные ножи
200095 1,652 1530 35 185
200095/MK 0,610 1зanacные ножи
200099 3,380 1780 50 400
200099/MK 1,202 1зanacные ножи
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Вы можете найти наши ножницы  
1000 V на странице 222.




