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ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ 

 12  
12    Прецизионный инструмент для 

удаления изоляции   с фасонными ножами

       

 12 12 02

    

 12 12 06

    

 12 12 11

    

 Точные и надежные

  2 пары режущих лезвий (1) 
надрезают изоляцию по 
всей окружности проводника. 
Затем лезвия отходят друг 
от друга, и изоляция 
удаляется со всей 
поверхности проводника (2). 
Инструмент автоматически 
раскрывается после 
выполнения операции. 

 ■  аккуратное и точное снятие изоляции, в т.ч. трудно 
удаляемых изоляционных материалов, таких, как Teflon®, 
силикон, Radox®, Kapton® и резина, также многослойных 

■ вторая пара ножей надежно фиксирует оставшуюся изоляцию 
■  точно регулируемые по сечению проводника, сменные 
фасонные ножи 

■  с регулируемым упором длины для одинаковой длины снятия 
изоляции при серийной работе 

■ корпус: сталь 
■  нож: специальная инструментальная сталь, закалённая 
в масле 

 12 12 02
  с упором и направляющей для кабеля  
  
  12 12 11 / 12 12 02 для кабелей, 
используемых в солнечных 
модулях, специально настроены на 
удаление многослойной изоляции из 
радокса; с дополнительной опорой для 
кабеля для лучшего центрирования 
многослойного изолированного 
провода 
  
  
 

 Максимальное поперечное сечение жилы провода (в мм²) на профиль: 

                  
      

                              
   Номер артикула  
 

   EAN
4003773-       

мм 

         Клещи      Ручки    Диаметр кабеля
 мм² 

   AWG
  
 

     
g 

 12 12 02     048077     195    

                   вороненая  с двухкомпонентными чехлами 
 0,03 - 2,08     32 - 14     447    

 12 12 06  049005  195  0,14 - 6,00  26 - 10  445 
 12 12 10     049012     195     2,5 - 10,0     13 - 7     445    
 12 12 11  062998  195 

                      вороненая     с двухкомпонентными чехлами    
 1,5 - 6,0  15 - 10  449 

 12 12 12     073758     195     4,0 - 10,0     11 - 7     450    
                           

 12 19 02    049036    1 пара запасных ножей для 12 12 02   
 12 19 06    049043    1 пара запасных ножей для 12 12 06   
 12 19 10    049050    1 пара запасных ножей для 12 12 10   
 12 19 11    063001    1 пара запасных ножей для 12 12 11   
 12 19 12    073765    Набор запасных ножей для 12 12 12, 1 шт.   
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ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ 

 12 12 02 с направляющей для кабеля и 
ограничителем длины 

 Аккуратное удаление изоляции по всей 
окружности кабеля 

 Удаление изоляции прецизионным про-
филем режущих лезвий точно по форме 
кабеля 

 Автоматическое снятие изоляции 

 Принцип работы с использованием фасонных ножей 

 Методом круговой резки изоляция быстро и точно снимается полностью. 
Это имеет особенную важность при работе с проводниками, изоляция с 
которых должна быть снята с высокой точностью. 

 Также не вызывает проблем при работе с трудными для обработки 
материалами, такими, как Teflon® и Radox®. 


