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Клещи переставные ClassicPlus 1000 В

 Прочные переставные клещи с утопленным безопасным шарниром для максимальной нагрузки
 Двойные зубчатые захватные губки
 Мощность захвата на 40 % выше указанной в DIN ISO благодаря дугообразной регулировке раскрытия
 Оптимальная геометрия зева с самостоятельно зажимающимися зубьями для надежного захвата
 Зубцы дополнительно прошли индуктивную закалку
 Утопленный шарнир с широкими направляющими поверхностями
 Защита от защемления для безопасной работы, предотвращает травмы вследствие раздавливания
 Оптимальная точка вращения, небольшие усилия
 Ручки с эргономичным многокомпонентным безопасным покрытием SoftGripp согласно DIN EN/IEC 60900
 Из хром-ванадиевой стали, кованой, закаленной в масле

SKU: 1651-49-VDE-240

Technical Data

  1651-49-VDE-240

Длина в миллиметрах 240

Длина в дюймах 9 1/2

Максимальный размер ключа в миллиметрах 50

Стандарты DIN — национальные, европейские и международные DIN ISO 8976

Вес в граммах 365

Код EAN (Европейский товарный код) 40 03758 56514 8

nws Germany Produktion W. Nöthen e.K.
Röntgenstraße 12-18 | 42719 Solingen | Phone +49 212 24000-0 | www.nws-tools.de | info@nws-tools.de



Innovative Funktionen im Detail!
Innovative functionality in the Details.

Safety Notes

 

General Information

Исполнение 49 VDE
Клещи в исполнении 49-VDE подвергаются регулярному контролю со стороны VDE, что позволяет
соблюдать высокие стандарты безопасности, обязательные к соблюдению при работе с источниками тока.
Для рукояток использован нескользящий и надежный материал SoftGripp, а область из мягкого материала,
за которую держат инструмент, имеет эргономичную форму, за счет чего инструмент приятно лежит в руке.
Благодаря этому при работе в течение длительного времени не наступает утомление и не нарушается
концентрация. 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.

Безопасность есть безопасность
Электрик каждый день вверяет свое здоровье инструментам. Там, где идет ток, всегда есть риск. Режется ли
кабель, устанавливаются ли розетки или распределительные щиты – везде нужен инструмент, на который
можно положиться. Например, если электрик пользуется набором инструментов VDE от «NWS», то найдет в
нем качественный инструмент, прошедший строгий контроль, практически для любого использования
электротехники. Как раз это имеет значение, когда речь идет о профессиональной работе и здоровье.
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