
Innovative Funktionen im Detail!
Innovative functionality in the Details.

Бокорезы электрика

 Длинногубцы электромонтажные
 С четырьмя функциями: резка — снятие изоляции — опрессовка — гибка
 С функцией снятия изоляции для одножильных и многожильных проводов сечением 1,5 мм² и 2,5 мм²
 Прецизионные лезвия для самой тонкой проволоки
 Режущие кромки дополнительно прошли индуктивную закалку
 Усиленное исполнение с оптимальной рычажной передачей для легкой работы без утомления
 Ручки с эргономичным многокомпонентным покрытием SoftGripp
 Из специальной инструментальной стали, кованой, закаленной в масле

SKU: 135-69-190

Technical Data

  135-69-190

Длина в миллиметрах 190

Длина в дюймах 7 1/2

Форма резки

Мягкая проволока — 220 Н/мм² Медь, алюминий, пластик — параметры резки
в миллиметрах

2

Проволока средней твердости — 750 Н/мм² Гвоздь, проволочный штифт —
параметры резки в миллиметрах

1

Кабель — Al + Cu Многожильный провод, одножильный и многожильный —
параметры резки в миллиметрах

4

Кабель Максимальное сечение кабеля в миллиметрах 2,5
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Кабель Минимальное сечение кабеля в миллиметрах 1,5

Вес в граммах 245

Код EAN (Европейский товарный код) 40 03758 13527 3

General Information

Исполнение 69
Клещи в визуально привлекательном титановом исполнении оснащены нашей новой рукояткой SoftGripp
3K. Эргономичный дизайн трехкомпонентной рукоятки обеспечит ее оптимальное положение в руке.
Клещи выполнены из инструментальной, специальной инструментальной или хром-ванадиевой стали
методом штампованной поковки и закалены в масле. Лезвия всех режущих инструментов имеют
индуктивную закалку и оптимальным образом подходят для использования в промышленном и
ремесленном производстве.

Просто все держать под контролем
Нередко с места ведения высотных монтажных работ открывается хороший вид, но эти работы всегда
связаны со сложностями. Здесь, при небольшой свободе движения, каждая операция монтажника должна
быть под контролем, кроме того, необходимо обеспечить безопасность человека, оборудования и
инструмента. С промышленным инструментом «NSW» все эти аспекты находятся под контролем. Их
эргономичная конструкция бережет силы, даже если приходится держать руки над головой. А защищенный
системой «SystemClip» инструмент точно не упадет вниз. Работа становится одновременно легче и
безопаснее.
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