столярно-слесарный инструмент
Ножницы по металлу

23005-26

5

23006-26

23007-26

23008-30
2325-R

Ножницы KRAFTOOL по металлу цельнокованые
• Изготовлены из высококачественной инструментальной
стали методом ковки

• Режущие кромки дополнительно подвергнуты индукционной
закалке до твердости 58–61 HRC

• Режущая способность: холоднокатаная сталь – 1,0 мм,
нержавеющая сталь – 0,5 мм

• Удобные обливные ПВХ-рукоятки

2325-L

Применяются для прямой, правой, левой и фигурной резки, вырезания
отверстий в стали повышенной твердости, нержавеющей стали,
цветных металлах.
Артикул

Модель

23005-26
23006-26

2324-R

«БЕРЛИНСКИЕ»

23007-26

Тип
лезвий

Размер,
мм

Прямые

260

Прямые

260

Правые

260

Прямые

300

Короткий прямой, правый,
левый и фигурный рез
Длинный прямой
и правый рез
Губка с выносом, сквозной
прямой, правый
и фигурный рез. Увеличенная
нижняя губка позволяет
производить резку листа
без деформации
Длинный прямой сквозной
и правый рез. Увеличенная
нижняя губка позволяет
производить резку листа
без деформации

2324-S

23008-30

«ПЕЛИКАН»

Примечание

Ножницы KRAFTOOL по металлу
• Кованые губки изготовлены из легированной хромомолибденовой стали
• Режущие кромки дополнительно закалены и имеют насечки
для лучшего захвата заготовки

• Двойная рычажная передача увеличивает усилие воздействия на заготовку
• Режущая способность: холоднокатаная сталь – 1,5 мм,
нержавеющая сталь – 1 мм

• Удобные двухкомпонентные рукоятки
Предназначены для прямого, правого, левого и проходного реза по
листовому металлу (в том числе нержавеющей стали), вырезания выемок
и подрезания заусенцев.
Артикул

Модель

Тип лезвий

Размер, мм

2325-R

«ПРОФИ»

Правые

260

2325-L

«ПРОФИ»

Левые

260

2324-S

«УНИВЕРСАЛ»

Прямые

260

2324-R

«УНИВЕРСАЛ»

Правые

260

2324-L

«УНИВЕРСАЛ»

Левые

260

Примечание

Прямой, правый
и проходной рез
Прямой, левый
и проходной рез
Прямой рез, вырезание
выемок, подрезание
заусенцев
Прямой, правый
и проходной рез
Прямой, левый
и проходной рез

2307-25

Ножницы STAYER по металлу
• Длинный прямой рез
• Удобные обливные ПВХ-рукоятки
Предназначены для обрезания углов, состригания заусенцев
и вырезания выемок в листовых изделиях из стали, цветных металлов
и других материалов.
Артикул

Тип лезвий

Размер, мм

2307-20
2307-25

Прямые
Прямые

200
250

Режущая способность, мм
Сталь

Нержавеющая сталь

0,78
0,61

0,45
0,41

199

