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ИНСТРУМЕНТЫ ЭЛЕКТРОИЗОЛИРОВАННЫЕ

Пинцет для прецизионных работ 
IEC 60900   DIN EN 60900

92 27 61

         

92 27 62

         

92 37 64

      45°       

92 67 63

         

■  испытан на соответствие стандарту IEC 60900 
■  созданы методом погружения 
■  зеркальное никелирование и полирование 
■  пружинная сталь, высокопрочная

92 27 61
для самых тонких монтажных работ; особо тонкие кончики; прямая форма;  
для надежного захвата

92 27 62
прямая форма; Захватные губки с мелкими зубцами

92 37 64
губки наклонены под углом; Захватные губки с мелкими зубцами

92 67 63
прямая форма; захватные губки с зубцами

Номер артикула EAN
4003773- мм

Финишная отделка

g

92 27 61 054757 130   созданы методом погружения 32 
92 27 62 054764 150    созданы методом погружения 35
92 37 64 054856 150   45° созданы методом погружения 34 
92 67 63 054931 145    созданы методом погружения 43

0 Ножницы для резки кабелей 
IEC 60900   DIN EN 60900

95 06 230

            

■  для резки кабеля из меди и алюминия 
■  не предназначены  для резки стальной проволокии холодно 
тянутых медных проводов 

■  закаленные режущие кромки с прецизионной шлифовкой 
■  отсутствие смятия или незначительной деформации кабеля 
■  шарнир винтовой регулируемый 
■  Корпус ножниц: Хирургическая сталь, нержавеющая,  
закаленная на воздухе 

■  ручки: пластик, противоударный

95 06 230
для сечений: медного одножильного провода - до 16 мм2, медного  
многожильного - до 50 мм2 и медного тонкожильного - до 70 мм2; для 
алюминиевого многожильного провода - 70 мм2; облегченное резание при  
работе одной рукой благодаря оптимальному передаточному отношению рычагов; 
специальная сталь нержавеющая, закаленная и отпущенная

Параметры режима резки
Номер  
артикула

EAN
4003773- мм

Головка Ручки

Ø мм мм²

AWG

g

95 06 230 006305 230    полиро-
ванная

изолированные, чехлы из экструдирован-
ной пластмассы, испытаны на 1,000 В 16 50 1/0 274 
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ИНСТРУМЕНТЫ ЭЛЕКТРОИЗОЛИРОВАННЫЕ

1 Ножницы для резки кабелей 
IEC 60900   DIN EN 60900

95 16 165

            

95 26 165

               

■  для Cu - и Al кабелей, одно- и многожильных 
■  не предназначены  для резки стальной проволокии холодно 
тянутых медных проводов 

■  закаленные режущие кромки с прецизионной шлифовкой 
■  режут гладко и чисто, без сминания 
■  облегченное резание приработе одной рукой 
■  регулируемый шарнир винтовой самофиксирующийся 
■  специальная инструментальная сталь особого качества,  
кованая, закалённая в масле

Форма 2
внутренная пружина, никакого загрязнения или ее утери 

рез кабеля диагональными кусачками: 
большое усилие, неаккуратный рез, 
сильная деформация и смятие кабеля

рез кабеля ножницами для резкикабе-
лей: малое усилие, аккуратный рез без 
деформации кабеля

Параметры режима резки
Номер  
артикула

EAN
4003773- мм

Инструмент Ручки

Ø мм мм²

AWG

g

95 16 165 039648 165    хромиро-
ванная

с двухкомпонентными чехлами 
испытаны в соответствии нормати-
вам VDE

15 50 1/0 262 

95 26 165 069980 165      хромиро-
ванная 

с двухкомпонентными чехлами 
испытаны в соответствии нормати-
вам VDE

15 50 1/0 275
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ИНСТРУМЕНТЫ ЭЛЕКТРОИЗОЛИРОВАННЫЕ

1 Ножницы для резки кабелей  
с двойными режущими кромками

IEC 60900   DIN EN 60900

95 16 200

            

95 17 200

            

■  для резки кабеля из меди и алюминия 
■  не предназначены  для резки стальной проволокии холодно 
тянутых медных проводов 

■  закаленные режущие кромки с прецизионной шлифовкой 
■  режут гладко и чисто, без сминания 
■  облегченное резание приработе одной рукой 
■  с первичным и вторичным ходом (1-й и 2-й рез) можно резать 
кабели диаметром до 20 мм 

■  незначительный расход усилий благодаря оптимальной  
передаче усилия и новой геометрии режущих кромок 

■  с предохранительным зажимом 
■  регулируемый шарнир винтовой самофиксирующийся 
■  специальная инструментальная сталь особого качества,  
кованая, закалённая в масле

Первичный рез: Благодаря использованию передней режущей кромки для резки 
изоляционного материала при больших диаметрах кабеля сохраняется эргономичная 
ширина развода ручек.

Вторичный рез: если требуется большее усилие (при резке проводов), возможна 
установка кабеля в профиль в режущих кромках у шарнира. Первичный рез – в 
переднем профиле, вторичный рез – в заднем

Параметры режима резки
Номер артикула EAN

4003773- мм

Инструмент Ручки

Ø мм мм²

AWG

g

95 16 200 026761 200    хромиро-
ванная

с двухкомпонентными чехлами 
испытаны в соответствии нормати-
вам VDE

20 70 2/0 340 

95 17 200 026952 200     хромиро-
ванная 

с чехлами созданы методом по-
гружения, испытаны в соответствии 
нормативам VDE

20 70 2/0 360
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ИНСТРУМЕНТЫ ЭЛЕКТРОИЗОЛИРОВАННЫЕ

1 Ножницы для резки кабелей 
IEC 60900   DIN EN 60900

95 17 500

            

■  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 
■  минимальная затрата сил благодаря эффективному переда-
точному отношению и оптимальной геометрии лезвий 

■  укороченная конструкция, длина всего 500 мм 
■  незначительный вес 
■  с предохранительным зажимом 
■  шарнир винтовой регулируемый 
■  ножевая головка: ванадиевая электросталь, кованая,  
закалённая в масле 

■  рукоятка: алюминиевая труба, высокопрочная

Увеличенный раствор: максимальный  
Ø 27 мм/150 мм²

Параметры режима резки
Номер артикула EAN

4003773- мм

Головка Ручки

Ø мм мм²

AWG

g

95 17 500 026785 500    полированная
с чехлами созданы методом 
погружения, испытаны в соот-
ветствии нормативам VDE

27 150 5/0 1477 

2 Ножницы для резки кабелей 
IEC 60900   DIN EN 60900

95 27 600

            

■  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 
■  выгодная передача усилия через двойной рычаг 
■  эффективное передаточное отношение благодаря  
коленчатому рычагу 

■  с предохранительным зажимом 
■  шарнир винтовой регулируемый 
■  головка режущая сменная, кованная 
■  ножевая головка: хромованадиевая электросталь особого 
качества, кованая, закалённая в масле 

■  рукоятка: стальная труба

Параметры режима резки
Номер артикула EAN

4003773- мм

Головка Ручки

Ø мм мм²

AWG

g

95 27 600 021797 600    полированная
с чехлами созданы методом 
погружения, испытаны в соот-
ветствии нормативам VDE

27 150 5/0 2301 

          

95 29 600 021803 Запасная ножевая головка для 95 21 600 / 95 27 600


