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ИНСТРУМЕНТЫ ЭЛЕКТРОИЗОЛИРОВАННЫЕ

3 Резак для кабелей Принцип трещоточного ключа

IEC 60900   DIN EN 60900

95 36 280

               

■  для Cu - и Al кабелей,  
одно- и многожильных 

■  не предназначены для резки 
стальной проволокии  
проволочных тросов 

■  закаленные режущие кромки 
с прецизионной шлифовкой 

■  режут гладко и чисто, без 
сминания 

■  работа одной рукой  
с использованием принципа  
трещоточного ключа 

■  незначительный расход  
усилий благодаря оптималь-
ной передаче усилия 

■  двухходовый зубчатый  
привод для облегчения  
процесса резания 

■  удобство работы с резаком 
благодаря незначительному  
весу и компактной конструк-
ции - возможна работа  
даже в ограниченном  
пространстве 

■  специальная  
инструментальная сталь  
особого качества, кованая,  
закалённая в масле

95 36 280
для алюминиевых секторных кабелей 
до 4 x 150 мм²

Параметры режима резки
Номер  
артикула

EAN
4003773- мм

Инструмент Ручки

Ø мм мм²

MCM

g

95 36 250 026884 250    
 

чёрное лакирование
с двухкомпонентными чехлами  
испытаны в соответствии  
нормативам VDE

32 240 500 652 

95 36 280 026891 280    
  

чёрное лакирование 
с двухкомпонентными чехлами  
испытаны в соответствии  
нормативам VDE

52 380 750 835

          

95 39 250 022244 Подвижный запасной нож для 95 31 250 / 95 36 250
95 39 280 025283 Подвижный запасной нож для 95 31 280 / 95 36 280

7 Ножницы для резки проволочных  
тросов и кабелей 
IEC 60900   DIN EN 60900

95 77 600

            

■  для проволочных тросов и 
круглых железных  
профилей, для медных и 
алюминиевых кабелей 

■  наклонные режущие концы 
позволяют разрезать  
отдельные пряди троса 

■  привинченная ножевая 
головка, сменная 

■  высокопрочные ручки из 
алюминия 

■  незначительный вес 
■  ножевая головка:  
специальная инструменталь-
ная сталь особого качества, 
закалённая в масле 

Параметры режима резки
Номер артикула EAN

4003773- мм

Головка Ручки

мм² Ø мм Ø мм

AWG

g

95 77 600 025313 600    полированная
с двухкомпонентными чехлами 
испытаны в соответствии  
нормативам VDE

150 14,0 9,0 5/0 2359 

           

95 79 600 025337 Запасная ножевая головка для 95 71 600 / 95 77 600

■  корпус клещей: алюминий, 
высокопрочный

Принцип трещоточного ключа и двух 
ходовой шестеренчатый привод для 
резания с меньшим усилием


