
25

 11  
8    Ножницы-щипцы для удаления 

изоляции при работе с электронными 
устройствами       
         

 11 82 130

       

 ■  для резки и снятия изоляции одно-, много- или тонкожильных 
кабелей с диаметром провода до 1,0 мм 

■  простая настройка на необходимый диаметр кабелей или 
жгутов винтом с накатанной головкой и контргайкой 

■  с раскрывающей пружиной 
■  специальная инструментальная сталь, закалённая в масле 

                                                    
   Номер артикула  
 

   EAN
4003773-       

мм 

         Головка      Ручки      Диаметр кабеля
Ø мм      

g 

 11 82 130     071648     130                        полированная  с двухкомпонентными чехлами  0,03-1,0     75    

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ  

 11  
9    Инструмент для удаления изоляции для 

электроники       
         

 11 92 140

       

 ■  для одножильных, многожильных и тонкожильных спровод-
никами Ø от 0,1 до 0,8 мм, с пластмассовой или резиновой 
изоляцией 

■  простая настройка на необходимый диаметр кабелей или 
жгутов винтом с накатанной головкой и контргайкой 

■  с раскрывающей пружиной 
■  финишная отделка -зеркальная полировка в сочетании с 
тонкой масляной пленкой обеспечивает хорошую защиту от 
коррозии-никаких повреждений покрытия, вызываемых 
отскакивающими и частицами хромового покрытия 

■  специальная инструментальная сталь, кованая, закалённая 
в масле 

                                                
   Номер артикула  
 

   EAN
4003773-       

мм 

         Головка      Ручки      Диаметр кабеля
Ø мм      

g 

 11 92 140     016908     140                        зеркально полированная  с двухкомпонентными 
чехлами  0,1 - 0,8     99    

 12     
 Инструмент для удаления изоляции   
с фасонными ножами

           

 12 11 180

    

 ■  со сменными ножами для проводов 4 или 6 различных сечений 
■  без повреждения кабеля аккуратное удаление изоляции даже с 
тонкожильных кабелей 

■  зажимные губки фиксируют кабель при удалении изоляции 
■  с ограничителем длины для  единообразия длины удаляемой 
изоляции в серийных работах 

■  раскрывающая пружина возвращает инструмент в исходное 
положение 

■  корпус клещей: алюминий 
■  нож: специальная инструментальная сталь, закалённая в масле 

                                                            
   Номер артикула  
 

   EAN
4003773-       

мм 

         Клещи      Ручки      Диаметр кабеля
Ø мм 

   Диаметр кабеля
  мм² 

   AWG      
g 

 12 11 180     000792     180    
                   чёрное лакирование  с пластмассовыми 

чехлами 

 0,5 / 1,2 / 1,6 / 2,0               368    

 12 21 180  000815  180    0,5-0,75 / 1,0 / 1,5 / 
2,5 / 4,0 / 6,0 

 20-19/ 17/15/ 
13/11/ 10  366 

 12 19 180    022145    1 пара запасных ножей для 12 11 180   
 12 29 180    022152    1 пара запасных ножей для 12 21 180   

12 11 180: диаметр проволоки в мм 12 21 180: сечение проволоки в мм²

  


