
Возможные профили высечка

Notch profiles 

Простая и точная высечка - 
системно
Simple and precise notching

Cпециальные инструменты  Special Tools

Арт. № Art. No. 503 002 3
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Высечные клещи Notching Pliers 

· для высечки отверстий в пластиковых  
 корпусах для электрических и  
 сантехнических компонентов
· легкий рез с протягиванием  
 (принцип ножниц)
· чистые края реза, точное резание резиновых  
 элементов планки плинтуса
· различные высечные формы и  типы ручек
· самораскрытие клещей
· режущая головка из специальной  
 инструментальной стали
· двухкомпонентные или пластиковые чехлы  
 на ручках

· For notching plastic skirtings, cases and 
 cable ducts for sanitary and heating installation 
· Available with different cutting profiles and 
 grip lengths 
· Easy shear-action draw cut 
· Neat cut edges, precise cuts in the rubber lips 
 on skirtings 
· Easy handling with automatic spring opening 
 after notching 
· Cutting head of special tool steel 
· Burnished finish 
· Plastic coated grips or two-component handles 
· Solid design and low weight

Арт.№ Art. No. 503 002 3

Bысечки в профиле для 
деформационных швов
Recesses in section material 
of expansion gaps

Ваш надежный партнер Your reliable partner

Арт. № 
Art. No.

Описание
Designation

Форма 
высечки
Notch profile

Ширина 
высечки
Cutting width

a (мм)

Глубина 
высечки
Cutting depth

b (мм)

Длина
Length

мм

Вес
Weight

г g

шт. в 
упак-
овке
PU

503 002 3
Высечные клещи 16
Notching pliers 16

16 32

190 345 1

503 002 39
Высечные клещи 16 L
Notching pliers 16

250 410 1

503 001 3
Высечные клещи 20
Notching pliers 20

20 29

185 345 1

503 001 39
Высечные клещи 20L
Notching pliers 20L

245 425 1

503 003 3

Высечные клещи 26
с ограничителем 
глубины
Notching pliers 26
with depth stop

26
15
b‘26

180 365 1

503 003 39

Высечные клещи 26L
с ограничителем 
глубины
Notching pliers 26L
with depth stop

240 450 1

503 102 3

Специальная 
геометрия ножей 
для высечки в 
профилях для 
деформационных 
швов

Special blade 
geometry for 
recesses in section 
material of 
expansion gaps

16 32 190 345 1

503 103 3 26 26 180 365 1

Арт.№ Art. No. 503 102 3 / 503 103 3

Специальная геометрия ножей для высечки  
в профилях для деформационных швов
Special blade geometry for recesses in section material of 
expansion gaps

Арт.№ Art. No. 503 002 39

зaпатентовано

patented
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Высечные клещи для 
монтажных каналов

Notching Pliers
for slotted cable trunks

· специальные клещи для получения выемок  
 в монтажных каналах
· длина высечки за один проход до 80 мм
· ширина вырубки 24 мм
· чистая без заусенцев выемка  
 до основания канала
· матрица с функцией отвода отрезков вырубки

· Special tool for notching tabs in cable trunks
· Up to 80 mm cut length with a single cut
· Cut width 24 mm
· Clean, burr-free cut to the bottom 
 of the duct
· Matrices with integrated cut section ejector

Высечные клещи для 
резиновых уплотнителей 

Notching Pliers
for rubber gaskets

· клещи для высечки отверстий в резиновых  
 уплотнителях панелей стеклянных фасадов

· For notching the rubber gaskets of 
 glass facade panels

Инструменты 2012/2013 Tools 2012/2013

Арт. № 
Art. No.

Форма  
высечки
Notching profile

Ширина 
высечки
Cutting width

a (мм)

Глубина 
высечки
Cutting depth

b (мм)

Длина
Length

мм

Вес
Weight

г g

шт. в 
упак-
овке
PU

503 618 3 24
варьируется  
макс. до 80
variable max. 80

260 660 1

Арт. № 
Art. No.

Форма  
высечки
Notching profile

Ширина 
высечки
Cutting width

a (мм)

Глубина 
высечки
Cutting depth

b (мм)

Длина
Length

мм

Вес
Weight

г g

шт. в 
упак-
овке
PU

503 021 3 51 15 200 550 1

503 022 3 61 15 200 585 1a
b

Арт.№ Art. No. 503 022 3

Арт.№ Art. No. 503 618 3

зaпатентовано

patented
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Ножницы „Пеликан“ Pelican Cutter

· для резания без заусенцев пластиковых панелей,  
 плинтусов и кабель-каналов
· очень хороший результат резания,  
 в т.ч. кончиками ножниц
· приложение одинаковых усилий по всей длине  
 резания за счет оптимальной передачи  
 рычажного механизма
· две модели с длиной реза 60 и 110 мм
· ножницы на 110 мм  могут поставляться  
 с накладкой для реза на скос

· For cleanly cutting plastic panels, 
 baseboards and cable ducts
· Very good cutting performance right out 
 to the blade tip
· Force is evenly distributed over the entire blade length  
 thanks to optimum leverage transfer
· Two versions, with 60 mm or 110 mm cut lengths
· 110 mm cutter version available with positioner  
 for bevel cuts

Ваш надежный партнер Your reliable partner

Арт. № 
Art. No.

Отделка 
Design

Длина реза
Cutting length

мм

Длина
Length

мм

Вес
Weight

г g

шт. в 
упак-
овке
PU

502 060 3
воронение
burnished

bis 60 
up to 60 

220 450 1

502 110 3
воронение
burnished

bis 110 
up to 110

280 520 1

502 111 3
модель 502 110 3 с накладкой для панелей и каналов
Model 502 110 3 with positioner for plates / trunks

630 1

502 060 0 0 сменный нож 60 мм  spare blades 60 mm 30 1

502 110 0 0 сменный нож 110 мм  spare blades 110 mm 60 1

502 111 0 0 сменная накладка  spare positioner for plates / trunks 110 1

Арт.№ Art. No. 502 060 3

Арт.№ Art. No. 502 111 3

зaпатентовано

patented


