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Кабелерезка

 Для снятия изоляции с медных и алюминиевых кабелей и их резки
 Не подходит для стальной проволоки, алюминиевых сплавов и холоднотянутых медных проводов
 Прецизионные лезвия для ровной и чистой резки
 Трещоточный зажим кабелей гарантирует резку без раздавливания
 Улучшенная геометрия лезвий для облегчения резки и увеличенный срок службы
 Регулируемый привинченный шарнир
 Ручки с эргономичным многокомпонентным покрытием SoftGripp
 Профессиональный дизайн для облегчения работы при непрерывной нагрузке
 Из специальной инструментальной стали, кованой, закаленной в масле

SKU: 043-49-210

Technical Data

  043-49-210

Длина в миллиметрах 210

Длина в дюймах 8 1/4

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

25

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

70

Вес в граммах 305

Код EAN (Европейский товарный код) 40 03758 44309 5
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General Information

Исполнение 49
Отраженный свет больше не мешает! В данном промышленном исполнении инструменты представлены в
варианте с матовым хромированием, не дающим отблесков, что очень удобно при работе с внешними
источниками света. Клещи в визуально привлекательном высококачественном исполнении 49 оснащены
нашей новой рукояткой SoftGripp 3K. Эргономичный дизайн трехкомпонентной рукоятки обеспечивает 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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