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KliKlamp

Легкий вес с магнием

Основные преимущества:

1 Прочный магний
Фиксированная и скользящая скоба 
из прочного магния с поверхностным 
покрытием отличаются 
исключительной легкостью и 
прочностью. 

2 Многоступенчатый стопорный 
механизм VIBRAFIX
Многоступенчатый стопорный 
механизм VIBRAFIX прост в 
обслуживании, устойчив к вибрации, 
плавно регулируется и быстро 
ослабляется.

3 Надежный зажим
Фиксированная скоба с 
крестообразной призмой надежно 
удерживает круглые, острые или 
угловатые детали. Это значительно 
расширяет область применения 
инструмента KliKlamp.

4 Эргономичная натяжная планка
Небьющуюся эргономичную 
натяжную планку из армированного 
стекловолокном полиамида очень 
удобно держать в руке. Это качество 
высшей пробы.

Легкие нo сильные как медведи

Очень легкий и прочный магний, стеклопластик 
и высококачественная холоднотянутая сталь 
BESSEY: Это оптимальное сочетание характерно для 
новой высокотехнологичной рычажной струбцины 
KliKlamp. Поэтому самая маленькая струбцина 
KliKlamp весит всего 260 гр., просто идеально для 
сборки или для одновременного использования 
нескольких струбцин. Впрочем, и силовая 
конструкция отличается легкостью и 
оптимальностью: Благодаря стопорному 
механизму VIBRAFIX мощное зажимное усилие 
1200 Н можно создать всего двумя пальцами. 
Скорее всего, вам еще не приходилось так быстро, 
легко и бережно зажимать!



Легкие струбцины
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■ Зажимное усилие до 1200 Н
■ Вес от лёгких как перышко 260 гр.
■ Стабильная крепежная и скользящая 
дуга из легкого магния

■ Многоступенчатый устойчивый к 
вибрации стопорный механизм 
VIBRAFIX

■ Упаковка SB

KliKlamp KLI

         

мм мм мм kg Шт. VB0003
KLI12 120 80 20 x 5 0,26 6
KLI16 160 80 20 x 5 0,28 6
KLI20 200 80 20 x 5 0,32 6
KLI25 250 80 20 x 5 0,35 6
KLI30 300 80 20 x 5 0,38 6
KLI40 400 80 20 x 5 0,45 10

■ Практичный набор
■ Идеально подходит для монтажа

KliKlamp набор KLI-S

         

Содержание/шт.

kg Шт. VB0003
KLI-S по 4xKLI12 / KLI16 / KLI20 / KLI25 6,50 1

■ Профессиональный стенд для 
продажи

■ Оптимальная презентация KliKlamp 

Стенд для прилавка KliKlamp KLI-D

         

Содержание/шт.

kg Шт. VB0003
KLI-D 2xKLI12 / 4xKLI16 / 6xKLI20 / 4xKLI25 5,70 1




