столярно-слесарный инструмент
Губцевый инструмент

22002-1-16

22002-3-20

5

22002-5-16

22001-1-20
22002-9-16

22001-3-16

22001-4-20

22001-9-16
22002-H4

Губцевый инструмент KRAFTOOL AVIAKRAFT
• Высоковольтный инструмент для работы под напряжением до 1000 В
• Для работы в агрессивной среде
• Изготовлены из специальной инструментальной стали, хромированы
• Поверхность губок и режущие кромки дополнительно закалены токами

22001-10-25

Губцевый инструмент KRAFTOOL AUTOKRAFT
• Изготовлены из легированной хромомолибденовой стали,
оксидированы и отполированы

• Поверхность губок и режущие кромки дополнительно закалены токами

22001-1-16
22001-1-18
22001-1-20
22001-3-16
22001-3-20
22001-4-20
22001-5-16
22001-5-20
22001-9-16
22001-10-25

ОВ

ИНК
А!

Артикул

Н

высокой частоты для увеличения ресурса
• Рукоятки из маслобензостойкого пластика обеспечивают надежный захват
даже замасленными руками и комфортную работу в самых сложных
условиях (например, в автосервисах)
• Специальная форма шарнира минимизирует риск возникновения люфтов
и повышает надежность инструмента
Особо износостойкий и надежный инструмент
для наиболее тяжелых работ. Широкий
модельный ряд позволяет выполнять любые
профессиональные задачи.

22009-H5

Размер, мм

Наименование

160
180
200
160
200
200
160
200
160
250

Плоскогубцы комбинированные
Плоскогубцы комбинированные
Плоскогубцы комбинированные
Тонкогубцы
Тонкогубцы
Тонкогубцы изогнутые
Бокорезы
Бокорезы
Тонкогубцы с отверстиями для зачистки проводов
Клещи пререставные

высокой частоты для увеличения ресурса

• Пластмассовые эргономичные диэлектрические рукоятки позволяют
работать под напряжением до 1000 В

• Пластмассовые рукоятки надежно зафиксированы на ручках специальным
клеем и внутренним болтом, приваренным перпендикулярно к верхней
части ручки

Предназначены для решения любых соответствующих профессиональных
задач, в том числе в агрессивной среде и под напряжением до 1000 В.
Артикул

22002-1-16
22002-1-18
22002-3-16
22002-3-20
22002-5-16
22002-9-16
22002-H4

22009-H5

Размер,
мм

Масса, г

Описание

160
180
160
200
160
160

190
245
150
200
245
170

Плоскогубцы комбинированные
Плоскогубцы комбинированные
Тонкогубцы
Тонкогубцы
Бокорезы
Плоскогубцы для снятия изоляции
Набор в пластиковом боксе (4 шт.):
плоскогубцы (180 мм), бокорезы,
тонкогубцы (200 мм),
плоскогубцы для снятия изоляции
Набор в пластиковом боксе (5 шт.):
плоскогубцы (180 мм), бокорезы,
2 шлицевые (SL5.5 и SL3) и одна крестовая
(PH №2) отвертки

185

столярно-слесарный инструмент

22005-1-18
22003-1-16

22005-6-16
22003-3-20

5

22005-7-16

22003-5-16

22005-H3

22003-10-25

22008-H5
22003-H3

Губцевый инструмент KRAFTOOL HI-KRAFT
• Изготовлены из специальной инструментальной стали с прохождением
процесса специальной термообработки

Губцевый инструмент KRAFTOOL NORD-KRAFT
• Ковка заготовок для данного инструмента производится на
сверхсовременных станках ЧПУ

• Процесс термической обработки отслеживается и управляется
компьютерной системой

• Поверхность губок и режущие кромки дополнительно закалены токами

• Для производства используются инструментальные, легированные

• Конструкция шарнира модернизирована и обеспечивает оптимальную

• Эргономичные рукоятки обеспечивают безопасный захват и удобство

высокой частоты для увеличения ресурса

передачу усилия от рукояток к рабочим поверхностям инструмента

• Хромированное покрытие полностью защищает инструмент от коррозии
• Эргономичные двухкомпонентные противоскользящие рукоятки создают
максимальное удобство

Предназначены для выполнения самых разнообразных слесарных
и монтажных работ.
Артикул

Размер,
мм

22003-1-16

160

22003-1-18

180

22003-3-20

200

22003-5-16

160

22003-5-18

180

22003-6-18

180

22003-10-25

250

22003-H3

186

Описание

Плоскогубцы комбинированные для захвата, зажима
и удержания деталей и проволоки,
сгибания металлических скоб и лент
Плоскогубцы комбинированные для захвата, зажима
и удержания деталей и проволоки,
сгибания металлических скоб и лент
Тонкогубцы для захвата и удержания мелких деталей,
для работы с проводами и проволокой
Бокорезы для перекусывания
твердой стальной проволоки
Бокорезы для перекусывания
твердой стальной проволоки
Бокорезы усиленные для перекусывания
закаленной стальной проволоки
Клещи переставные быстрорегулируемые
для использования в качестве
трубного и разводного ключа
Набор в пластиковом боксе (3 шт.): плоскогубцы (160
мм), бокорезы (160 мм), тонкогубцы

и специальные стали
в процессе работы

Размер,
мм

Описание

22005-1-18
22005-3-20
22005-5-16
22005-6-16
22005-7-16
22005-7-20
22005-75-16

180
200
160
160
160
200
160

22355

160

22356

250

Плоскогубцы комбинированные
Тонкогубцы
Бокорезы
Бокорезы усиленные Kraft Cut
Кусачки торцевые
Кусачки торцевые
Кусачки торцевые Kraft Cut
Клещи переставные, изготовлены
из хромованадиевой стали
Клещи переставные с механизмом самофиксации
GROOVE, изготовлены из хромованадиевой стали
Набор в пластиковом боксе (3 шт.): плоскогубцы,
бокорезы, клещи переставные (250 мм)
Набор в пластиковом боксе (3 шт.): плоскогубцы,
бокорезы, тонкогубцы
Набор в пластиковом боксе NORD-MINI (4 шт.):
плоскогубцы, бокорезы, тонкогубцы,
плоскогубцы для снятия изоляции
Набор в пластиковом боксе (5 шт.): плоскогубцы,
бокорезы, 2 шлицевые (SL5.5 и SL3)
и одна крестовая (PH №2) отвертки

Артикул

22005-H3
22006-H3
22007-H4
22008-H5

