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KNIPEX CoBolt® Компактный болторез

DIN ISO 5743
60 %-ная экономия усилия по сравнению с  
обычными боковыми кусачками особой мощности 
Гениальный передаточный механизм обеспечивает 
крайне выгодное отношение плеч рычага при  
незначительном трении. Усилие резания более чем  
в 20 раз превышает приложенную силу рук.

Силач с умом
■  прецизионные лезвия для мягкой и жесткой проволоки, а 
также рояльной струны   

■  режет такие детали, как болты, гвозди, заклепки и т.д. до  
Ø 5,2 мм 

■  особо высокая режущая способность при меньшем расходе 
усилий благодаря высокоэффективной конструкции шарниров  

■  режущие кромки дополнительно закалены токами высокой 
частоты до твердости примерно 64 HRC 

■  хромованадиевая высококачественная сталь, кованая,  
закалённая в масле

71 12 200 / 71 22 200 / 71 32 200
встроенные в ручки открывающая 
пружина и фиксатор для удобной 
работы и безопасной транспортировки 

Форма 2
Изогнутая под углом 20° головка 
с односторонней накладкой и 
расположением кромки для резания 
заподлицо; с пространством для 
захвата ручек

Форма 3
выборка в режущих кромках облегчает 
резание толстой проволоки, например, 
для подвесных конструкций

Форма 4
выборка в режущих кромках облегчает 
резание толстой проволоки, например, 
для подвесных конструкций, Изогнутая 
под углом 20° головка с односторонней 
накладкой и расположением 
кромки для резания заподлицо; с 
пространством для захвата ручек

71 02 200 
с длинными ручками в двухцветных многокомпонентных чехлах без упоров – для 
большего удобства в использовании и более простой транспортировки;  
с большой опорной поверхностью чехлов ручек для лучшего распределения 
усилий и более удобного использования
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необходимое усилие
70 %
 100 % 
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 Обычные рычажные боковые 
кусачки: 
Макс. раскрытие губок прим.
3,5 мм, большой вес 600 г, 
неудобный двойной шарнир 

 Новая модель 
KNIPEX 71 31 200 CoBolt®: 
удобная форма при небольшом 
весе 330 г / при работе требуется 
30% меньше усилия 

                  
      

                   Параметры режима резки       
   Номер артикула  
 

   EAN
4003773-      

мм 

         Форма      Клещи      Ручки        
Ø мм 

     
Ø мм 

     
Ø мм 

     
Ø мм 

     
g 

 71 01 200     033165     200                       0  черненые, черного 
цвета  с пластмассовыми чехлами  6,0     5,2     4,0     3,6     335    

 71 02 200  047056  200                       0     черненые, черного 
цвета    

с двухкомпонентными 
чехлами  6,0  5,2  4,0  3,6  365 

 71 12 200     066859     200                        1  черненые, черного 
цвета 

с двухкомпонентными 
чехлами  6,0     5,2     4,0     3,6     375    

 71 21 200  066866  200 20°                        2     черненые, черного 
цвета     с пластмассовыми чехлами     6,0  5,2  4,0  3,6  320 

 71 22 200     066873     200    20°                      2  черненые, черного 
цвета 

с двухкомпонентными 
чехлами  6,0     5,2     4,0     3,6     375    

 71 31 200  042327  200                       3     черненые, черного 
цвета     с пластмассовыми чехлами     6,0  5,2  4,0  3,6  330 

 71 32 200     066880     200                        3  черненые, черного 
цвета 

с двухкомпонентными 
чехлами  6,0     5,2     4,0     3,6     370    

 71 41 200  066897  200 20°                        4     черненые, черного 
цвета     с пластмассовыми чехлами     6,0  5,2  4,0  3,6  335 

600 g

330 g


