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КЛЕЩИ ДЛЯ ОПРЕССОВКИ

00 Клещи зажимные для опрессовки 

97 00 215 A

  

■  для опрессовки электрических контактов, без применения 
пайки 

■  pычаг с быстрым освобождением 
■  высокое усилие опрессовки с передачей его через коленчатые 
рычаги при незначительном расходе энергии 

■  воспроизводимое качество опрессовки с высоким усилием и 
фиксацией в конечной точке 

■  прижимное усилие регулируется 
■  специальная сталь, высокопрочная

97 00 215 D
опрессовывают проводники изоляцию за один рабочий ход

Номер артикула EAN
4003773- мм

Клещи Головка Ручки Применение Диапазон
мм²

AWG Количество 
гнезд g

97 00 215 A 006497 215 вороне-
ная  

наконечники 
кабельные изолиро-
ванные кольцевые и 
штекеры 

0,5 - 6,0 20 - 10 3 520 

97 00 215 B 006503 215  вороне-
ная 

зеркальное 
никелиро-
вание и по-
лирование 

  

штекеры открытые, 
неизолированные 
(6,3 мм ширина 
штекеров)

0,5 - 6,0 20 - 10 3 520

97 00 215 D 006527 215 вороне-
ная  

наконечники 
кабельные изолиро-
ванные кольцевые и 
штекеры 

0,5 - 6,0 20 - 10 3 513 

2 Клещи для опрессовки 

97 21 215

 

97 22 240

 

■  для резки кабелей, удаления изоляции проводов и опрессовки 
изолированных и неизолированных штекеров 

■  с режущими выборками для резания медных или латунных 
резьбовых шпилек М 2,6, 3,0; 3,5; 4,0 и 5,0 

■  специальная сталь, высокопрочная

Номер  
артикула

EAN
4003773- мм

Клещи Ручки Применение Диапазон
мм²

AWG Количество 
гнезд g

97 21 215 019688 215 вороненая с пластмассовыми 
чехлами

наконечники кабельные 
изолированные кольце-
вые и штекеры 

0,75 - 6 18 - 10 3 224 

97 21 215 B 019695 215 вороненая с пластмассовыми 
чехлами  

штекеры открытые, неи-
золи рованные (6,3 мм 
ширина штекеров)

0,5 - 2,5 20 - 13 3 221

97 21 215 C 019701 215 вороненая с пластмассовыми 
чехлами

наконечники кабельные 
изолированные кольце-
вые и штекеры 

0,5 - 6,0 20 - 10 3 222 

97 22 240 070726 240 чёрное  
лакирование  

с двухкомпонент-
ными чехлами

 
наконечники кабельные 
изолированные кольце-
вые и штекеры

0,75 - 6,00 18 - 10 3

300
штекеры открытые, неи-
золированные (6,3 мм 
ширина штекеров) 

0,50 - 6,00 20 - 10 3 

 


