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КЛЕЩИ ТРУБНЫЕ И САНТЕХНИЧЕСКИЕ

Клещи переставные-гаечный  
ключ  
переставные клещи и гаечный ключ в одном инструменте

DIN ISO 5743

86 03 150

      

86 03 180

      

86 05 250

      

86 03 300

      

В случае необходимости гладкие губки с большим 
усилием прессования охватывают все параллельные 
поверхности в рабочем диапазоне, предоставляя  
гаечному ключу практически неограниченные  
возможности для применения: например, для  
контрсоединений, сжатия для активации адгезивной 
способности контактного клея, обламывания краев 
кафельной плитки, разделения кабельных стяжек, 
использования в качестве небольших тисков.

■  винтовой инструмент с возможностью настройки 
■  также замечательно подходят для захвата, фиксации,  
опрессовки и изгибания деталей 

■  заменяют полный набор гаечных ключей, как метрических,  
так и дюймовых 

■  гладкие губки для аккуратного монтажа арматуры с  
высококачественной отделкой поверхностей 

■  никакого повреждения кромок при установке хрупких деталей 
благодаря безлюфтовому контакту по всей плоскости 

■  регулировка непосредственно на детали нажатием кнопки 
■  бесступенчатый захват ключом, его параллельно  
двигающимися губками,всех размеров вплоть донамеченного 

■  надежная фиксация осевого винта шарнира: отсутствует  
возможность случайной перестановки 

■  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

Длина: 150 мм
переставные мини-клещи для точной механики; идеальный универсальный ключ 
в карманном исполнении; необходимый элемент бортового инструмента

Длина: 180 мм
с узкими захватными плоскостями для условий, требующих удлиненного тонкого 
инструмента
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 параллельные гладкие 
губки для работы с 
чувствительными 
поверхностями 

 регулировка при помощи 
кнопки - быстро, надежно 
и точно 

 плавная настройка 
раствора ключа для 
метрических, а также 
дюймовых деталей 

 10-кратное увеличение 
усилия от руки благодаря 
кулачковому приводу 

                  
      

                               Размеры       
   Номер артикула  
 

   EAN
4003773-       

мм 

         Клещи      Ручки        
Дюйм 

     
мм 

   позиций 
установки 

 

   B1
мм 

   B2
мм 

   B3
мм 

     
g 

 86 03 150     069676     150    

                   
 
                

 зеркальное 
никелирование и 
полирование 

 с пластмассовыми чехлами 

 1     27     14     4,7     7,0     10,5     175    

 86 03 180  035466  180  1 3/8  35  13  5,0  8,0  12,0  254 

 86 03 250     033837     250     1 3/4     46    17   8,0     8,0     14,0     536    

 86 03 300  041429  300  2 3/8  60 22  9,5  9,5  15,0  729 

 86 05 150     069928     150    

                      
 

 зеркальное 
никелирование и 
полирование    

с двухкомпонентными 
чехлами

 1     27     14     4,7     7,0     10,5     193    

 86 05 180  047162  180  1 3/8  35  13  5,0  8,0  12,0  277 

 86 05 250     047841     250     1 3/4     46    17   8,0     8,0     14,0     571    


