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КЛЕЩИ ДЛЯ ОПРЕССОВКИ

33 KNIPEX MultiCrimp®  
Обжимные клещи с магазином для смены плашек

97 33 01

   

   

97 33 02

   

     

Компактный, недорогой и легкий инструмент для 
опрессовки для монтажных и ремонтных работ. 
Теперь монтажнику нужен только один инструмент 
вместо пяти, как раньше.

■  всего один инструмент для наиболее употребительных 
функций обжима контактов 

■  быстрая и простая замена профилей обжима без  
дополнительного инструмента 

■  безопасное и надежное хранение сменных плашек в  
барабанном магазине 

■  удобные, мощные клещи для опрессовки с  
профессиональным качеством 

■  надежный результат обжима, как со стационарно  
закрепленными профилями обжима 

■  неизменно высокое качество обжима за счёт прецизионных 
профилей и многоступенчатой принудительной блокировки 
(можно разблокировать) 

■  хромованадиевая электросталь особого качества,  
закалённая в масле 

■  Барабанный магазин: Пластик, усиленный стекловолокном

97 33 01
Обжимные клещи с барабанным магазином и 3 сменными плашками для 
неизолированных, открытых электрических разъемов (ширина штекера  
4,8 + 6,3 мм) размером 0,5 - 6,0 мм²; изолированных кабельных наконечников + 
электрических разъемов 0,5 - 6,0 мм²;  концевых гильз 0,25 - 6,0 мм²

97 33 02
Обжимные клещи с барабанным магазином и 5 сменными плашками для 
неизолированных, открытых электрических разъемов (ширина штекера 4,8 
+ 6,3 мм) размером 0,5 - 6,0 мм²; изолированных кабельных наконечников 
+ электрических разъемов 0,5 - 6,0 мм²;  концевых гильз 0,25 - 6,0 мм²; 
неизолированных кабельных наконечников и электрических разъемов  
0,5 - 10 мм²; неизолированных стыковых соединителей 1,5 - 10 мм²
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Номер  
артикула

EAN
4003773- мм

Клещи Ручки Применение Диапазон
мм²

AWG Количество 
гнезд g

97 33 01 066927 250 вороненая с двухкомпонент-
ными чехлами

штекеры открытые,  
неизолированные 0,5 - 6,0 20 - 10 3 

770наконечники кабельные 
изолированные кольцевые и 
штекеры

0,5 - 6,0 20 - 10 3

гильзы контактные 0,25 - 6,0 23 - 10 5 

97 33 02 066934 250  вороненая с двухкомпонент-
ными чехлами

штекеры открытые,  
неизолированные 0,5 - 6,0 20 - 10 3

870

наконечники кабельные  
изолированные кольцевые  
и штекеры 

0,5 - 6,0 20 - 10 3 

гильзы контактные 0,25 - 6,0 23 - 10 5

наконечники кабельные  
изолированные кольцевые  
и штекеры 

0,5 - 10,0 20 - 7 4 

контакты плоские  
неизолированные

1,5 - 4,0 
6,0 + 10,0*

15 - 11 
10 + 7 5

           

97 39 05 070078 Плашка опрессовочная для неизолированных, открытых штекеров 4,8 + 6,3 мм

97 39 06 070085 Плашка опрессовочная для наконечников кабельных изолированных + штекер

97 39 08 070092 Плашка опрессовочная для гильз контактных

97 39 13 070108 Плашка опрессовочная для наконечников кабельных неизолированных + штекер

97 39 30 070115 Плашка опрессовочная для контактов плоских неизолированных

97 39 90 070061 Магазин для смены плашек пустой

* обжимной соединитель согласно DIN 46267
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