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ИНСТРУМЕНТЫ ЭЛЕКТРОИЗОЛИРОВАННЫЕ

07 Клещи переставные-гаечный ключ  
электроизолирован  

IEC 60900   DIN EN 60900

86 07 250

      

■  переставные клещи и гаечный ключ в одном инструменте 
■  также замечательно подходят для захвата, фиксации,  
опрессовки и изгибания деталей 

■  с возможностью изменения настройки области захвата  
сбоку от заготовки 

■  отсуствие самопроизвольной настройки захватных губоки  
проскальзывания шарнира 

■  бесступенчатый захват ключом, его параллельно двигающи-
мися губками,всех размеров вплоть донамеченного 

■  зазор между захватными плоскостями позволяет быстрое 
заворачивание и отворачивание винтовых соединений по 
принципу трещоточного ключа 

■  высокое усилие фиксации с помощью 10-кратного увеличения 
передачи усилия 

■  хромованадиевая электросталь, кованая, закалённая в масле

Возможность изменения настройки об-
ласти захвата сбоку от заготовки

Размеры
Номер  
артикула

EAN
4003773- мм

Клещи Ручки

Дюйм мм

позиций 
установки

B1
мм

B2
мм

B3
мм g

86 07 250 065067 250  
зеркальное 
никелирование и 
полирование

с чехлами созданы методом 
погружения, испытаны в соот-
ветствии нормативам VDE

1 3/4 46 17 8,0 8 14 615 

KNIPEX Alligator® Клещи сантехнические

DIN ISO 8976   IEC 60900   DIN EN 60900

88 06 250

            

88 07 250

            

■  больше производительно-
сти...способность 

■  хороший доступ к детали 
благодаря тонкой конструк-
ции в области головки и 
шарнира

■  коробчатый шарнир: высо-
кая стабильность благодаря 
двум направляющим 

■  самофиксируются на  
трубахи гайках: нет скольже-
ния по детали, работа  
без утомления 

■  специальный механизм 
предотвращает случайное 
защемление пальцев 

Номер артикула EAN
4003773- мм

Клещи Ручки

Ø в дюймах Ø мм мм

позиций 
установки g

88 06 250 039303 250    хромиро-
ванная

с двухкомпонентными чехла-
ми испытаны в соответствии 
нормативам VDE

2 50 46 9 374 

88 07 250 019343 250
    хромиро-

ванная 
с чехлами созданы методом 
погружения, испытаны в соот-
ветствии нормативам VDE

2 50 46 9 420
88 07 300 022350 300 2 3/4 70 60 9 661 

■  захватные губки со специ-
ально закаленными зубцами, 
твердость зубцов примерно 
61 HRC: надежный захват 
при высокой износостойко-
сти 

■  хромованадиевая электро-
сталь, кованая, закалённая 
в масле


