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■ Идеально подходит для сварочных 
работ

■ Оцинкована для лучшей устойчивости 
к коррозии

■ Мягкий пластмассовый колпак для 
бережной фиксации без 
проскальзывания

Сменная опорная пластина из высококачественной стали с 
пластмассовым колпачком (4 шт./пакет)

         

подходит для

VB0003

3101180 TG / GZ / GMZ с глубиной зажима 80 mm

3101183 TG / GZ / GMZ с глубиной зажима 100-120 mm

3101188 TG с глубиной зажима 140-175 mm / TGK / 
≥ GZ30 / ≥ GM30Z / SG30-VAD

■ Современная симметричная форма 
для оптимальное управление и 
максимальное зажатие

■ Встроенная кулачковая фиксация
■ Рукоятка для большего 
вращательного движения

■ Опорные пластины заменяются без 
инструмента

■ Мягкий пластмассовый колпак для 
бережной фиксации без 
проскальзывания

Рукоятка с прокладкой из мягкого материала с опорной пластиной 
из качественной стали с пластмассовым колпачком (1 шт./пакет)

подходит для

VB0003

3101179 TG / GZ / GMZ с глубиной зажима 80 mm

3101182 TG / GZ / GMZ с глубиной зажима 100-120 mm

3101186 TG / GZ / GMZ с глубиной зажима 100-120 mm

3101187 TG с глубиной зажима 140-175 mm / TGK / 
≥ GZ30 / ≥ GM30Z

■ Эргономичная деревянная рукоятка
■ Встроенная кулачковая фиксация
■ Опорные пластины заменяются без 
инструмента

■ Мягкий пластмассовый колпак для 
бережной фиксации без 
проскальзывания

Деревянная рукоятка с опорной пластиной из качественной 
стали с пластмассовым колпачком (1 шт./пакет)

         

подходит для

VB0003

3101386 TG / GZ / GMZ с глубиной зажима 100 mm

3101389 TG / GZ / GMZ с глубиной зажима 120 mm

3101390 TG с глубиной зажима 140-175 mm / TGK / 
≥ GZ30 / ≥ GM30Z

■ Мягкий пластмассовый колпак для 
бережной фиксации без 
проскальзывания

■ Подходит как для верхних, так и для 
нижних деталей

Набор защитных насадок

         

подходит для
Количеств

о в 
упаковке
Шт. VB0003

3101393 TG с глубиной зажима 80 mm 2 x 10

3101394 TG с глубиной зажима 100 mm 2 x 10

3101395 TG с глубиной зажима 120 mm 2 x 10

3101396 TG с глубиной зажима 175 mm 2 x 10
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■ Большая надёжность при зажимании 
за счёт информации о том, что 
определённое зажимное усилие не 
достигнуто

■ Зелёная область – зажимное усилие 
больше, чем прим. 2.500 Н (3.500 Н)

■ Красная область – зажимное усилие 
меньше, чем прим. 2.500 Н (3.500 Н)

■ Стандартная опорная пластина и 
индикатор зажимного усилия  
заменяются без инструментов

Индикатор зажимного усилия FIN

         

подходит для красный 
/ зеленый

кН мм kg Шт. VB0003

FIN250 TG с глубиной зажима 100-120 mm 
≤ GZ25 / ≤ GM25Z 2,5 32 0,10 1

FIN350 TG с глубиной зажима 140-175 mm  
TGK / ≥ GZ30 / ≥ GM30Z 3,5 38 0,15 1

■ Долгий срок службы благодаря 
расположенным внутри большой 
шаровой головке и вставкам из 
металлокерамики

Различные конструкции:

■ Стандартная конструкция с гладкой 
поверхностью

■ С рифлёной поверхностью для 
надёжной фиксации на загрязнённых 
деталях

■ С V-образным пазом для фиксации 
круглых, овальных и угловатыхдеталей

Oпорная пластина для высокоэффективных струбцин

         

Исполнение подходит для

VB0003

3100736 Standard
Высокоэффективные струбцины 
SLM, SGM, STBM, STBVC, SGU, 

STBU, SPZ80K
3100737 Standard Высокоэффективные струбцины STBS

3101192 рифлоная
Высокоэффективные струбцины 
SLM, SGM, STBM, STBVC, SGU, 

STBU, SPZ80K

3101193 призма
Высокоэффективные струбцины 
SLM, SGM, STBM, STBVC, SGU, 

STBU, SPZ80K

■ Специально предназначены для 
круглых, овальных и угловатых 
деталей

■ Совместимы со струбцинами из 
ковкого чугуна Original BESSEY, а 
также с цельнометаллическими 
струбцинами и столярными 
струбцинами с выносом от 100 мм

Надставка для зажима Vario VAD (2 шт./пакет)

         

Ширина 
зажимных 
поверхностей

мм kg Шт. VB0003

VAD от 60° внутри до 
60° снаружи 45 0,48 1

■ Идеально подходит для зажима 
круглых или овальных деталей

■ Легко устанавливается

Набор зажимов для труб RO

         
■ В набор входят: 4 установочные призмы, 4 болта крепления 
головки блока  (без струбцины)

■ Совместим со струбцинами из ковкого чугуна Original BESSEY 
с выносом от 100 до 200 мм

Длина установочных 
призм для труб Ø

мм мм kg Шт. VB0001
RO 170 100 – 400 1,39 1
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■ Для струбцин и подпорок
■ Для щадящего зажима
■ Надевается с обеих сторон
■ При необходимости можно обрезать

Ленточный защитный колпачок SKS (2 шт./пакет)

         

подходит для

VB0003
SKS10/20 c TG10 no TG20 / c GZ10 no GZ20
SKS20/40 c TG20 no TG40 / TGK / c GZ20 no GZ60

■ Из мягкой, приятной на ощупь 
пластмассы

■ Упаковка SB

Кулачковая насадка KA (2 шт./пакет)

         

*  глубина 3ажима от 100 до 175 мм
** глубина 3ажима от 100 до 140 мм

подходит для

VB0001

3101194 TG-K*, TGK-K, TGNT-K, GZ-K**, SPZ60K, 
GU25-12-6ZK, KT8-3

3101195 SGM, SGTM, SGU, SPZ80K, BSG, SGS

■ Специально для работы дома и для 
бытовых приборов

■ TK 6 = Специальное приспособление 
для угловых зажимов WS 3/WS 6, 
винтового зажима S 10 
и корпусной струбцины REVO KR/KRV

Зажим для стола

         

мм мм мм kg Шт. VB0003
TK6 8 60 22 0,10 1
LM10/5R8 8 100 50 0,22 1

■ Приспособление для увеличения 
ширины захвата (распора) струбцины 
DuoKlamp

■ Применяется с минимумом рукояток
■ Упаковка SB

DuoKlamp Удлиннитель струбцины DKX

         

мм мм мм kg Шт. VB0003
DKX 1650 70 200-1800 1,85 1
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■ Простое соединение для струбцин из 
надежного аллюминия для 
увеличения ширины захвата

■ С красным адаптором для серии 
KRV/KR, без – для серии К

■ Упаковка SB

Удлиннитель корпусных струбцин KBX

         

подходит для

kg Шт. VB0003
KBX20 KRV / KR / K 0,75 12

■ Бесступенчато переставляемая и 
фиксируемая верхняя часть 
позволяет оптимально 
позиционировать деталь

■ Очень большие, параллельные 
зажимающие поверхности

■ С тремя защитными колпаками для 
защиты легкоповреждаемых 
поверхностей

■ Можно переоборудовать в распор без 
помощи инструментов

Переставляемая верхняя часть KR-VO

         

подходит для

kg Шт. VB0003
KR-VO KRV / KR / K 0,59 1

■ Адаптер с поворачивающимися 
губками с диапазоном поворота от -
15° до +15°

■ Фиксация косых и параллельных 
поверхностей

■ Упаковка SВ

Адаптер для корпусной струбцины KR-AS, 
поворачивающийся (2 шт./пакет)

         

подходит для

мм мм kg Шт. VB0003
KR-AS KRV / KR 170 25 0,17 12

■ Переменный рамный пресс (от 30 см 
до 250 см) с четырьмя углами 90° 

■ Давление зажатия с 2 вставленными 
струбцинами на уголок, отдельная 
настройка 

■ Небольшой вес / простой монтаж
■ Упаковка SB

Набор рамных прессов KP

         

Содержание: 4 соединителя направляющей и 4 переходника 

подходит для

kg Шт. VB0003
KP KRV / KR / K 0,55 12




