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ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РЕЗАНИЯ

Болторез торцевой с высокой передачей усилия

DIN ISO 5743

прочный, компактный, удобный

61 01 200
85°       

61 02 200
85°       

61 02 200
с изящными ручками с двухцветным полимерным покрытием без отбортовки – 
для большего удобства в использовании и  более простой транспортировки; с 
большой опорной поверхностью на концах ручек для лучшего распределения 
усилия и большего удобства в работе

Параметры режима резки
Номер артикула EAN

4003773- мм

Клещи Головка Ручки

Ø мм Ø мм Ø мм Ø мм g

61 01 200 033172 200 85°  черненые, черного 
цвета полированная с пластмассовыми 

чехлами 1,0 - 6,0 4,0 3,5 3,0 435 

61 02 200 067047 200 85°   черненые, черного 
цвета полированная с двухкомпонентными 

чехлами 1,0 - 6,0 4,0 3,5 3,0 435

Кусачки угловые для электроники 
DIN ISO 9654

62 12 120

   15°             

■  с режущими кромками для 
мягкой и среднетвердой 
проволоки 

■  без фаски для чистого и пер-
пендикулярного резания 

■  твердость режущих кромок 
примерно 58 HRC 

■  плоская двуперая пружина с 
малым трением 

■  коробчатый прецизионный 
шарнир 

■  полировка обеспечивает в 
сочетании с тонкой масля-
ной пленкой хорошую защи-
ту от коррозии и предотвра-
щает возникновение трещин 
в покрытии, возникающих 
при отскакивании частиц 
хромового покрытия 

Параметры режима резки Размеры
Номер артикула EAN

4003773- мм

Головка Ручки

Ø мм Ø мм
A
мм

B
мм

D
мм

C
мм g

62 12 120 048008 120  15°   полированная с двухкомпонент-
ными чехлами 0,3 - 1,0 0,7 11 10 7,5 17 93 

■  специальная инструменталь-
ная сталь особого качества, 
кованая, закалённая в масле

■  большая режущая способ-
ность по сравнению с обыч-
ными передними кусачками 
с рычагом, меньшая затрата 
усилий и большее удобство 
в использовании 

■  для всех видов проволоки, 
включая рояльную струну 

■  особенно высокая режущая 
способность благодаря  
шарниру с высокой  
передачей усилия 

■  твердость резца ок. 64 HRC 
■  ванадиевая электросталь; 
кованая, закалённая в масле


