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НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ КАБЕЛЯ И ПРОВОЛОЧНЫХ ТРОСОВ

10 Труборез для полимерных труб

(электромонтаж)

94 10 185

   

■  для резания без заусенцев 
пластмассовых труб (напри-
мер, изолирующих пластмас-
совых труб) с Ø 6 - 35 мм 

■  не предназначен для резки 
кабелей 

■  нож сменный, с возвращени-
ем назад из каждого поло-
жения 

■  незначительный расход уси-
лий благодаря специальной 
геометрии режущих кромок 
и оптимальной передаче 
усилия 

■  корпус: алюминиевое литье, 
красное лаковое покрытие 

Номер артикула EAN
4003773- мм

Корпус Диапазон
Ø мм

Длина резака в  
мм g

94 10 185 047025 185 корпус из алюминиевого литья под давлением, лакирование 
красного цвета 6,0 - 35,0 35 583 

        
94 19 185 047032 Запасной нож для 94 10 185

■  нож: специальная  
инструментальная сталь,  
закалённая в масле

15 Кусачки для плоского кабеля

94 15 215

      

■  для резания без сминания 
плоских кабелей шириной 
до 56 мм 

■  сменная опора  с вмонти-
рованным угольником для 
перпендикулярного резания 

■  с раскрывающей пружиной и 
блокировкой 

■  корпус инструмента:  
специальная инструмен-
тальная сталь, прокатанная, 
закаленная в масле 

■  лезвие: стандартное трапе-
циевидное лезвие, сменное

Номер артикула EAN
4003773- мм

Инструмент Ручки Длина стержня
мм g

94 15 215 046011 215  хромированная с пластмассовыми чехлами 56 346 
        
94 19 215 046219 Комплект с 10 запасными лезвиями для 94 15 215 / 94 35 215

3 Ножницы угловые  
для пластмассовых и резиновых профилей

94 35 215

      

■  для резания без сминания пластмассовых, резиновых и  
мягких деревянных профилей, а также плоских кабелей  
шириной до 56 мм 

■  сменная опора с вмонтированным угольником для резания 
под углом 45° и маркировкой для углов в 60°, 75° и 90° 

■  с раскрывающей пружиной и блокировкой 
■  корпус инструмента: специальная инструментальная сталь, 
прокатанная, закалённая в масле 

■  лезвие: стандартное трапециевидное лезвие, сменное

Номер артикула EAN
4003773- мм

Инструмент Ручки Длина стержня
мм g

94 35 215 046028 215  хромированная с пластмассовыми чехлами 56 397 


