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78 61 125

         

78 81 125

         

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РЕЗАНИЯ

Electronic Super Knips® 
DIN ISO 9654

78 03 125

         

78 13 125

            

78 31 125

         

■  кусачки прецизионные для самых тонких работ по резанию, 
например, в электронике и точной механике 

■  шлифованные, очень острые режущие кромки без фаски
■  острия прецизионной формы режут даже плотно пригнанные 
провода Ø 0,2 мм 

■  шарнир с заклепкой из легированной стали 
■  режущие кромки дополнительно закалены 
■  исключительно легкий ход для работы с минимальным  
утомлением 

■  с раскрывающей пружиной и ограничителем раскрытия 
■  из нержавеющей стали или специальной инструментальной 
стали

78 03 125 / 78 23 125
INOX - нержавеющая сталь; твердость 
режущих кромок примерно 54 HRC

78 13 125
INOX - нержавеющая сталь; твердость 
режущих кромок примерно 54 HRC; 
с зажимом для проволоки - никакого 
случайного отскока отрезанных кусков 
проволоки

78 31 125
режущие кромки дополнительно 
закалены токами высокой частоты до 
твердости примерно 60 HRC; с тонкой 
головкой; cталь инструментальная 
специальная, вороненая

78 41 125
режущие кромки дополнительно 
закалены токами высокой частоты 
до твердости примерно 60 HRC; 
с тонкой головкой; с зажимом для 
проволоки - никакого случайного 
отскока отрезанных кусков проволоки; 
cталь инструментальная специальная, 
вороненая

78 61 125
режущие кромки дополнительно 
закалены токами высокой частоты до 
твердости примерно 64 HRC; также 
возможно резание стекловолоконных 
кабелей (световодов)

78 71 125
cталь инструментальная специальная, 
вороненая; с зажимом для  
проволоки - никакого случайного 
отскока отрезанных кусков проволоки; 
режущие кромки дополнительно 
закалены токами высокой частоты  
до твердости примерно 64 HRC

78 81 125
прецизионно шлифованные режущие 
кромки с очень маленькой фаской 
в т.ч. для твердой проволки; cталь 
инструментальная специальная, 
вороненая; твердость резца ок.  
64 HRC

78 91 125
прецизионно шлифованные режущие 
кромки с очень маленькой фаской 
в т.ч. для твердой проволки; с 
зажимом для проволоки - никакого 
случайного отскока отрезанных кусков 
проволоки; cталь инструментальная 
специальная, вороненая; режущие 
кромки дополнительно закалены 
токами высокой частоты до твердости 
примерно 64 HRC

78 71 125

            

78 91 125

   

78 23 125

   60°          

78 41 125
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                   Параметры режима резки  Размеры       
   Номер 
артикула   

   EAN
4003773-      

мм 

         Клещи      Головка      Ручки        
Ø мм

     
Ø мм 

     
Ø мм 

   B
мм 

   A
мм 

   D
мм 

     
g 

 78 03 125     035381     125                           полированная с двухкомпонент-
ными чехлами  0,2 -  1,6     1,0          9,0     13,5     7,5     56    

 78 13 125  035398  125                               полированная    с двухкомпонент-
ными чехлами  0,2  -  1,6  1,0    9,0  13,5  7,5  57 

 78 23 125     043096     125       60°                      полированная с двухкомпонент-
ными чехлами  0,2 -  1,0     0,6          5,5     13,5     7,5     55    

 78 31 125  039778  125                         вороненая         с двухкомпонент-
ными чехлами  0,2 -  1,0      9,0  12,5  7,5  55 

 78 41 125     040767     125                          вороненая   с двухкомпонент-
ными чехлами  0,2   -  1,0               9,0     12,5     7,5     57    

 78 61 125  035404  125                         вороненая         с двухкомпонент-
ными чехлами  0,2 -  1,6  1,2    9,0  13,5  7,5  56 

 78 71 125     043799     125                          вороненая   с двухкомпонент-
ными чехлами  0,2 -  1,6     1,2          9,0     13,5     7,5     57    

 78 81 125  065074  125                         вороненая         с двухкомпонент-
ными чехлами  0,2 -  1,6  1,2  0,6  9,0  13,5  7,5  57 

 78 91 125     065081     125                          вороненая   с двухкомпонент-
ными чехлами  0,2   -  1,6     1,2     0,6     9,0     13,5     7,5     57    

 оптимальная геометрия 
лезвий: точная, легкая резка, 
в т.ч. плотно прилегающих 
жил кабеля 

 ограничитель 
раскрытия для 
эргономичной 
ширины захвата 

 желобки для прочной 
фиксации при слабом 
давлении 

 ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РЕЗАНИЯ 
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ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РЕЗАНИЯ

Electronic Super Knips®  ESD 
DIN ISO 9654

78 03 125 ESD

            

78 13 125 ESD

               

78 61 125 ESD

            

78 71 125 ESD

               

Клещи с функцией снятия  
электростатического напряжения (ESD)
■   в этом инструменте электростатическая энергия 
медленно и под контролем отводится через ручки

■   это защищает конструктивные элементы,  
подверженные риску воздействия  
электростатических разрядов

■   согласно действующим нормам, например  
IEC TR 61 340-5, DIN EN 61 340-5, SP Method 2472

■  кусачки прецизионные для самых тонких работ по резанию, 
например, в электронике и точной механике 

■  ручки электроотводящие с рассеянием 
■  шлифованные, очень острые режущие кромки без фаски для 
одинаковых по размеру резов 

■  острия прецизионной формы режут даже плотно пригнанные 
провода Ø 0,2 мм 

■  шарнир с заклепкой из легированной стали 
■  исключительно легкий ход для работы с минимальным утом-
лением 

■  с раскрывающей пружиной и ограничителем раскрытия

78 03 125 ESD
INOX - нержавеющая сталь; твердость режущих кромок примерно 54 HRC

78 13 125 ESD
INOX - нержавеющая сталь; твердость режущих кромок примерно 54 HRC; 
с зажимом для проволоки - никакого случайного отскока отрезанных кусков 
проволоки

78 61 125 ESD
режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости 
примерно 64 HRC; cталь инструментальная специальная, вороненая

78 71 125 ESD
с зажимом для проволоки - никакого случайного отскока отрезанных кусков 
проволоки; режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до 
твердости примерно 64 HRC; cталь инструментальная специальная, вороненая

Параметры режима резки Размеры
Номер артикула EAN

4003773- мм

Клещи Головка Ручки

Ø мм Ø мм
B
мм

A
мм

D
мм g

78 03 125 ESD 025146 125    полиро-
ванная

с двухкомпонент-
ными чехлами 0,2 - 1,6 1,0 9,0 13,5 7,5 55 

78 13 125 ESD 025153 125       полиро-
ванная 

с двухкомпонент-
ными чехлами 0,2 - 1,6 1,0 9,0 13,5 7,5 57

78 61 125 ESD 025184 125    вороненая с двухкомпонент-
ными чехлами 0,2 - 1,6 1,2 9,0 13,5 7,5 56 

78 71 125 ESD 025191 125      вороненая  с двухкомпонент-
ными чехлами 0,2 - 1,6 1,2 9,0 13,5 7,5 57




