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 Зажимы кромок

Для зажима кромок и торцов

Просто и легко решать нестандартные задачи

Нестандартные задачи и области применения 
часто требуют использования специальных 
инструментов. Поэтому для зажима кромок и 

торцов предлагаются удобные и легкие 
струбцины для кромок BESSEY. На заказ 
поставляются также струбцины для работы 
одной рукой. Разработаны специально для того, 
чтобы сделать ваш рабочий день проще и легче!

Рассчитанный на работу 
одной рукой зажим 
кромок EKT – 
идеально подходит для 
нанесения многослойного 
покрытия в одиночку.

C-образный зажим 
кромок KT8-3 – 
яжелый и стабильный, для 
больших зажимных 
усилий. 
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       Основные преимущества:

1 Уникальный двойной винт
Внешний винт передвигает зажимные 
пластины, внутренний винт создает 
торцевое давление. Благодаря 
противоударной пластмассовой 
рукоятке, рассчитанной на работу одной 
рукой, пользователь может в одиночку 
управлять выполнением всех задач.

2 Зажимные пластины с большой 
поверхностью 
Щадящий зажим без проскальзывания 
с максимальной шириной зажима 
55 мм. Это обеспечивается за счет 
зажимных пластин с большой 
поверхностью с встроенной бесцветной 
накладкой из мягкого материала.

3 Подвижная опорная панель
Подвижная опорная панель с большой 
поверхностью. 

4 Легкий алюминиевый корпус
Малый вес, большой эффект. Удобный, 
предназначенный для работы одной 
рукой зажим кромок EKT обладает 
статически оптимизированным 
алюминиевым корпусом, защищенным 
от коррозии.

■ Для быстрого обслуживания одной 
рукой

■ Малый вес
■ Ширина зажима до 55 мм

Зажим для кромок ЕKT для работы одной рукой

         

мм мм kg Шт. VB0003
EKT55 10-55 45 0,82 1

■ Для быстрого обслуживания одной 
рукой

■ Просвет до 80 мм 

Зажим для кромок Kantenfix KF

         

мм мм kg Шт. VB0003
KF2 10-48 80 0,76 10
KF4 10-80 110 1,58 1
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■ Практичный вспомогательный 
инструмент

■ Для стандартных струбцин с 
максимальной толщиной планки от 
13 мм

Зажим для кромок KT

         

Исполнение Для толщины 
шины до макс.

мм kg Шт. VB0001
KT5-1CP 1 винт 13 0,30 1
KT5-2 2 винта 13 0,58 1

■ C-образная струбцина с тремя 
винтами

■ Суперустойчивая благодаря 
кованным скобам

■ Для дерева и металла
■ Подходит для сварки

С-образная струбцина для кромок KT

         

мм мм kg Шт. VB0003
KT8-3 0 - 80 80 2,37 5

■ Двухвинтовая С-образная струбцина
■ Большое давление для склеивания 
кромок

■ Скоба из стабильного ковкого чугуна

Зажим для кромок CKT

         

мм мм kg Шт. VB0003
CKT7-6 0 - 70 60 1,57 10

■ Грузоподъёмность 75 кг
■ Для безопасной транспортировки, 
напр. древесных и 
древесностружечных плит, стекла и 
плексигласа

■ Хорошо держащее резиновое 
покрытие на подвижных губках

Держатель для плит KFP

         

мм kg Шт. VB0003
KFP 10-65 1,01 4




