
⌀ трубы дюйм 1 1.1/2 2 3 4

83
E 81 0100 Ключ трубный 61,18 83,79 114,46

176,09 
■

242,88

82
A 81 0200 Ключ трубный 32,50 ■ 44,04 ■ 73,73 ■ – –

общая длина мм 300 410 560 685 815

Диапазон зажима мм 42 59 75,5 106 129

⌀ трубы дюйм 1/2 1 1.1/2 2 3

83
E 81 0300 Ключ трубный 65,12 84,40 106,87 149,98 240,60

82
A 81 0400 Ключ трубный – 32,50 44,04 73,73 –

общая длина мм 240 315 425 560 705

Диапазон зажима мм 29 45 59 76 102

⌀ трубы дюйм 1/2 1 1.1/2 2 3

83
E 81 0700 Ключ трубный 57,77 85,01 107,78 146,94 235,29

общая длина мм 240 315 425 560 700

Диапазон зажима мм 39 55 75 100 120

⌀ трубы дюйм 1/2 1 1.1/2 2 3

83
E 81 0740

Ключ трубный с S-образ-
ным зевом

– 98,37 124,17 173,81 268,69

82
A 81 0500 – 42,07 ■ 60,78 96,52 157,58

82
A 81 0600 27,86 ■ 33,49 ■ 48,26 76,82 125,50

общая длина (81 0740) мм – 320 440 560 675

общая длина (81 0500, 81 0600) мм 240 320 425 560 630

Диапазон зажима (81 0740) мм – 49 68 85 120

Диапазон зажима (81 0500, 81 0600) мм 35 45 63 80 110

  Ключи трубные рычажные

Шведская форма, с широким, отогнутым на 90° зевом. Полностью кованые, с невыпадающей 

установочной гайкой.

Материал: Спец. инструментальная сталь, улучшенная, зев с индуктивной закалкой.

  Ключи трубные рычажные

Шведская форма, с узким, отогнутым на 45° зевом. Полностью кованые, с невыпадающей 

установочной гайкой.

Материал: Хромованадиевая сталь, улучшенная, зев с индуктивной закалкой.

  Ключи трубные рычажные с S-образным зевом

Шведская форма; узкий зев, самозатягивающийся, отогнут на 45°. Полностью кованый, с 

невыпадающей установочной гайкой.

 81 0500 – HOLEX с S-образным зевом для трехточечного базирования трубы. 

Рукоятки в нескользящей пластиковой оболочке.

 81 0600 – HOLEX с S-образным зевом для трехточечного базирования трубы (более 

дешевая модель).

 81 0700 – VBW для трех- или четырехточечного зажимания трубы. Т. о. шестигранные 

резьбовые соединения и плоские детали могут надежно зажиматься без 

деформации. Ручки с нескользящим пластиковым покрытием.

 81 0740 – VBW с S-образным зевом для трёхточечного базирования трубы.

Материал: Хромованадиевая сталь, улучшенная, зев с индукционной закалкой. 

Лакированные, губки блестящие.

81 0100_1.1/2

Рукоятка с ребрами жесткости (до разм. 2).

81 0200 

81 0300 

81 0400 

81 0700 

81 0500 

81 0600 

81 0740 

 Форма зева 
81 0500/81 0600/81 0740

 Форма зева 81 0700
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⌀ трубы дюйм 1 1.1/2 2

86
A 81 0750 Ключ трубный с механизмом  

быстрой регулировки
69,31 99,67 151,96

общая длина мм 325 425 560

Диапазон зажима мм 42 60 70

⌀ трубы дюйм 1.1/2 2 2.1/2 3 5

82
A 81 0850 Газовый ключ для использов. одной рукой,  

с чугунн. рукоят.
40,38 53,89 ■ 76,26 120,16 269,44

82
A 81 0860 Газовый ключ для использов. одной рукой,  

с алюмин. рукоят.
58,39 77,67 96,24 147,74 299,69

общая длина мм 240 350 450 600 900

Диапазон зажима мм 49 61 77 90 141

⌀ трубы дюйм 1.1/2 2

86
A 81 0870 Трубный ключ для исп. одной рукой  

с подвижной зажимной губкой
47,09 55,51

общая длина мм 250 350

Диапазон зажима мм 48 60

  общая длина  
мм

82
A 81 2100 Ключ для крановых гаек 37,43 235

VPS
 

 Ключ трубный рычажный с S-образным зевом и механизмом быстрой регулировки

Шведская форма, с узким, отогнутым на 45° зевом. Полностью кованый. Исключительно 

удобен в работе благодаря запатентованному механизму быстрой регулировки 

и встроенной защите от защемления во избежание травм. S-образный зев для 

трехточечного базирования трубы. Рукоятки в нескользящей пластиковой 

оболочке.

Стандарт: DIN 5234

Материал: Хромованадиевая сталь; улучшенная; зев с индукционной закалкой. 

Окрашенные, губки блестящие.

  Газовые ключи для использования одной рукой

Подпружиненная крюковая губка регулируется гайкой с накаткой, быстрая 

преднастройка на соответствующий ⌀ трубы посредством шкалы на боковых сторонах.

 81 0850 – Рукоятка из перлитного ковкого чугуна, покрыта красной краской.

 81 0860 – Рукоятка из алюминия, серая краска. Снижение веса прим. на 40% по 

сравнению с чугунными рукоятками.

Применение: Посредством подпружиненных зажимных губок возможна работа 

с функцией трещотки. При затягивании губки плотно прижимаются 

к трубе и автоматически отпускаются при поднятии рукоятки 

(использование одной рукой).

Быстрая установка без регулировок благодаря подпружиненной подвижной губке. Рукоятка из 

прочного чугуна с шаровидным графитом, покрыта красной краской. Острые, чисто обработанные 

зажимные губки.

Преимущество: ■  По-настоящему удобное использование одной рукой

 ■ Непрерывная работа по принципу трещотки

 ■ Быстрый и надёжный захват

Применение: При затягивании губки плотно захватывают трубу и автоматически отпускают ее 

при подъеме рукоятки.

  Ключ для крановых гаек

Кованая рукоятка с поворотной поперечной ручкой и поворотным стальным захватом для правого и 

левого хода. Ключ лакированный. Диапазон зажима 24 − 32 мм.

Материал: Хромованадиевая сталь.

  Трубный ключ для использования одной рукой с трещоткой

81 0850 

81 0860 

Работа  
по принципу 
трещотки.

Быстрая 
установка.

Простое 
извлечение.

40-процентное

снижение массы

Простая и быстрая регулировка 
ширины раскрытия нажатием кнопки.

81 0750  
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⌀ трубы дюйм 3/8-4

82
A 81 1100 Легкий цепной трубный ключ 57,83 ■

Длина цепи мм 410

Длина ручки мм 300

Тип 1/2-212 1-6

82
A 81 1200 Цепной трубный ключ 190,65 309,54 ■

82
A 81 1220 Запасная цепь с замыкающим звеном 50,93 85,83

Длина цепи мм 420 765

Длина ручки (81 1200) мм 685 1120

⌀ трубы (81 1200) дюйм 1/2 − 2.1/2 1 − 6

Ширина ленты / длина ленты мм 20/600 25/820 27/930

82
A 81 1400 Трубный ключ с ремнем – – 51,64 ■

82
A 81 1410 Запасной ремень для № 811400 – – 20,40

82
A 81 1500 Ленточный ключ 20,12 ■ 48,40 ■ –

82
A 81 1510 Запасная тканая лента для № 811500 8,72 18,15 –

Общая длина хвостовика (81 1400, 81 1500) мм 225 280 300

Диапазон зажима ⌀ (81 1400) дюйм – – 1 – 8

Диапазон зажима ⌀ (81 1400, 81 1500) мм 160 220 230

общая длина мм 260

83
E 81 3000 Быстрозажимной ключ для фиттингов 86,22

Длина зева мм 40

Диапазон зажима мм 75

Ширина ленты / длина ленты мм 11/350 11/480

83
H 81 1550 Ленточный ключ  

с автоматическим зажиманием
146,59 169,08

Диапазон зажима ⌀ мм 66 – 105 106 – 145

вес кг 0,29 0,34

  Легкий цепной трубный ключ

Профильная рукоятка с зубчатой плоскостью и мощной стальной цепью.

Материал: Хромованадиевая сталь.

Запасные части: Запасная цепь см. 709910.

  Цепной трубный ключ

 81 1200 – Боковые губки с зубцами с обеих сторон. 

Мощная стальная цепь и массивная рычажная 

рукоятка. Корпус и губки кузнечно-прессовой 

обработки.

Материал: 

 81 1200 – Спец. инструментальная сталь; рукоятка 

лакирована.

  Ленточный ключ (трубный ключ с ремнём) с тканой лентой

 81 1400/1500 – Профильная рукоятка; толстая, износостойкая и нескользящая тканая 

сменная лента.

Применение: Для зажимания круглых деталей, преимущественно большого ⌀.

 81 1400 – Особенно хорошо подходит для деталей с хромированной, 

полированной поверхностью (сан.-тех. арматура).

  Ключ для фиттингов

С быстрым перемещением по упорам и затяжным рычагом. Большое зажимное усилие благодаря 

рычажной передаче. Зубчатая рейка и опорный рычаг закалённые, губки гладкие, ключ блестящий.

Материал: Хром-марганцевая сталь.

Применение: Для завинчивания приборов.

  Ленточный ключ с автоматическим зажиманием (ключ для масляных фильтров)

Удобная рукоятка с лентой из нержав. стали. Подвижный зубчатый металлич. упор для работы  

по принципу храпового механизма.

Преимущество: Для работ в ограниченном пространстве. Быстрое, контролируемое затягивание 

ленты рычагом фиксатора.

Применение: Для зажим. / отпускания кругл. деталей (напр., масляных фильтров).

81 1400 

81 1500_25/820

81 1500_20/600

Гладкие губки

Быстрое 
разжимание / 

отпускание
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общая длина мм 125 150 180 250 300 400

81
A 81 3500

Клещи переставные  
с  плоскими губками

– – 53,07 60,67 – –

83
D 81 3700 50,86 56,80 58,32 66,75 ■ 81,54 ■ 143,73

83
D 81 3702 – – 53,21 56,80 – –

83
D 81 3720 Клещи переставные 

с 2-компонентными 
 накладками

– 61,08 61,78 71,59 ■ – –

83
D 81 3722 – – 56,52 61,36 – –

Длина зева (81 3500) мм – – 24 33 – –
Длина зева (81 3700, 81 3702, 81 3720, 81 3722) мм 16 20 22 30 32 41
Диапазон зажима (81 3500) мм – – 0 – 36 0 – 46 – –
Диапазон зажима (81 3700, 81 3720) мм 0 – 23 0 – 27 0 – 35 0 – 52 0 – 60 0 – 85
Диапазон зажима (81 3702, 81 3722) мм – – 0 – 40 0 – 52 – –

общая длина мм 250

83
D 81 3851 Клещи переставные с плоскими губками 

Изолированные по VDE 78,22

Длина зева мм 30

Диапазон зажима мм 0 – 52

общая длина мм 250

73
D 81 3770 Клещи переставные с плоскими губками 79,54

Длина зева мм 25
Диапазон зажима мм 42

Размер 250

83
D 81 3725

Предохранительные губки для 
клещей переставных с плоски-
ми губками 6 предметов

10,02

Подходит для: 

№ 813700 разм. 250 
№ 813702 разм. 250 
№ 813720 разм. 250 
№ 813851 разм. 250 
№ 813722 разм. 250

1000 V  

 Клещи переставные, изолированные по VDE

Рукоятки полностью изолированы до 1000 В по DIN EN 60900 / VDE 0682-201. Со шкалой 

для точной регулировки без детали. Параллельные гладкие губки; хромированное исполнение. 

Перемещение по упорам нажатием кнопки и рычаг для высокого зажимного усилия. Ход между 

зажимными плоскостями позволяет перехватывать деталь по принципу трещотки. Клещи 

хромированные. Ручки в многокомпонентной оболочке.

Применение: Для работ под напряжением до 1000 В.

  Клещи переставные с плоскими губками

Параллельные, гладкие губки; воронёные. Ручки в пластиковой оболочке. Благодаря новой 

регулировке без кнопки упрощается доступ в условиях ограниченного пространства. 

Подходит также для левшей, поскольку без одностороннего кнопочного управления.  

Быстрое завинчивание благодаря губкам с трещоткой (свободный обратный ход).  

Самоторможение от SW 17.

Параллельные гладкие губки; хромированное исполнение. Перемещение по упорам 

нажатием кнопки и затяжной рычаг для большого усилия сжатия губок. Ход между зажимными 

плоскостями позволяет перехватывать деталь по принципу трещотки.

 81 3500 – Удобная работа благодаря эргономичным рукояткам в нескользящей 

пластиковой оболочке, снижение опасности соскальзывания. Со шкалой  

для точной предварительной регулировки. Клещи хромированные.

 81 3700 – Клещи хромированные, рукоятки в пластиковой оболочке.

 81 3702 – Клещи чернёные, рукоятки в пластиковой оболочке.

 81 3720 – Клещи никелированные, многокомпонентные рукоятки.

 81 3722 – Клещи чернёные, многокомпонентные рукоятки.

Применение: Щадящий захват винтов, гаек, хромированных приборов и т. д.

  Клещи переставные с плоскими губками

Оптимально подходят для материалов с уровнем высокой чувствительности благодаря мягкой, 

гладкой зажимной плоскости. Простая установка вручную и надежная фиксация на зажимных губках 

при помощи внутреннего стопорного крючка.

Объем поставки: 3 пары пластмассовых предохранительных губок красного цвета для клещей 

переставных с плоскими губками разм. 250 мм.

Примечание: Для № 813700/813720 разм. 250 подходят предохранительные губки только, 

начиная с модельного ряда 2018 г.

81 3500 _250

Зажимание 
плоскостей  
без люфта.

Работа  
по принципу 
трещотки.

Зажимание 
плоскостей  
без люфта.

Зажимание 
плоскостей без 
люфта.

Изгот. лазером 
шкала для предв. 
настройки.

Работа  
по принципу 
трещотки.

Быстрая регулировка без 
кнопки путём сдвигания.

Работа по принципу 
трещотки.

81 3722_250 

 

81 3700_250 

81 3720_250 

81 3725_250 

81 3702_250 
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общая длина мм 205 255

83
F 81 3930 Разводной ключ с поворотной губкой 57,57 74,29 ■

Максимальный размер под ключ мм 28 33

общая длина дюйм 8 10

общая длина мм 100 150 200 250 300 375 450

82
A 81 3961 Разводной ключ с рукояткой в оболочке 18,01 19,28 ■ 22,72 ■ 28,56 ■ 38,27 ■ 64,72 102,71

82
A 81 4001

Разводной ключ
15,27 ■ 16,39 ■ 19,28 ■ 24,20 ■ 32,36 ■ 55,15 ■ 87,80 ■

82
A 81 4002 – 15,41 18,29 22,65 30,25 – –

Максимальный размер под ключ мм 13 19 24 30 34 44 55

общая длина дюйм 4 6 8 10 12 15 18

общая длина мм 110 150 200 255 300 375 450

83
H 81 3920 Разводной ключ с быстрой регулировкой 54,04 57,44 61,97 79,93 115,20 187,69 315,51

Максимальный размер под ключ мм 13 19 24 30 34 44 55

общая длина дюйм 4 6 8 10 12 15 18

общая длина мм 205 255 305

83
F 81 3940 Разводной ключ с боковой регулировкой 88,76 97,44 115,78

Максимальный размер под ключ мм 27 35 39,5

общая длина дюйм 8 10 12

общая длина мм 200

82
A 81 3970 Разводной ключ с трещоткой 35,88 ■

Максимальный размер под ключ мм 29

общая длина дюйм 8

  Разводные ключи со шкалой

Узкая форма с профильной двутавровой рукояткой (хромированная). Положение зева 22°. Изготовлен в 

ковочном штампе, закалённый. Со шкалой на зеве.

 81 3961 – Рукоятка в нескользящей оболочке.

 81 4002 – Ключ разводной, фосфатированный.

 81 3961/4001 – Ключ разводной, хромированный.

Эргономичная форма, хромированный. Положение зева ключа 22,5°. 

Механизм для быстрой и экономящей время регулировки. Со шкалой в 

метрах и дюймах на зеве.

Стандарт: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.100

Разводной ключ с регулировкой по центру и системой быстрой регулировки    

С эргономичной рукояткой из термопластичного эластомера. Положение зева 15°. Прецизионная 

закалка, антикоррозионная обработка, хромирование. Левосторонняя измерительная шкала в мм.

Стандарт: ISO 6787; ASME B107.8M-2003; UNE 16532

Разводной ключ с боковой регулировкой    

Удобная рукоятка в нескользящей оболочке.

Преимущество: Благодаря подвижной губке и головке возможна быстрая работа по принципу 

трещотки в условиях ограниченного пространства. При помощи рычага фиксатора 

разводной ключ с трещоткой преобразуется в обычный разводной ключ с 

неподвижной головкой. Очень большой диапазон зажима.

Разводной ключ с трещоткой    

С эргономичной рукояткой из термопластичного эластомера. Положение зева 15°. Изготовлен в 

ковочном штампе, закалённый и хромированный. Разводной ключ путем поворота подвижной губки 

с зубцами внутрь превращается в газовый. Зубчатая губка с индукционной закалкой гарантирует 

надёжный захват.

Стандарт: ISO 6787; ASME B107.8M-2003

Разводной ключ с регулировкой по центру    
30  20  10 30  20  10

81 3930 

81 3961 

81 4001 

81 4002 

Быстрая регулировка за счет разблокировки 
подвижной губки.

81 3940 

81 3970 

Рычаг фиксатора

Положение разводного ключа. 
Положение трубного ключа.

Положение разводного ключа. 
Положение трубного ключа.

81 3920 
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общая длина мм 250

83
D 81 3600 Клещи для винтовых соединений 34,55

Диапазон зажима дюйм 3/8 – 1.1/4

Диапазон зажима мм 10 – 32

общая длина мм 150 175 250

83
U 81 3980 Гаечный ключ „Europäer“ 109,99 135,39 246,02

Максимальный размер под ключ мм 30 50 70

86
A 81 4805 Универсальный ключ для радиаторных кранов 

с переставной трещоткой 60,57

86
A 81 4815 Универсальный ключ для радиаторных кранов 

без переставной трещотки 36,52

общая длина мм 90

86
A 81 4840 Прибор для прочистки труб 234,85

Длина трубки м 7,5

Вал ⌀ мм 8

86
A 81 4848 Пневмоочиститель 151,79

Длина трубки мм 370

⌀ трубы мм 71

  Клещи для винтовых соединений

Клещи чернёные, головка полированная, рукоятки в пластиковой оболочке. Сквозной шарнир, 

перемещение по упорам с защитой от защемления. Самозажимающиеся в диапазоне 

17 − 32 мм, особое раскрытие губок позволяет перехватывать деталь по принципу 

трещотки.

Стандарт: DIN ISO 5743

Применение: Быстрое затягивание и отпускание метрических и дюймовых винтов с 

шестигранной головкой, а также скругленных и лакированных винтов. Идеальны для 

контрирования винтовых соединений.

  Гаечный ключ „Europäer”

Регулируемый двусторонний гаечный ключ. Одна сторона с прямым, гладким зевом, другая 

сторона с призматическим зевом для удержания и зажимания круглых или многогранных деталей. 

Блокировочный механизм для фиксации установленной ширины зева защищает от случайной 

перестановки. Метрическая и дюймовая измерительная шкала. Защитные накладки повышают 

надёжность фиксации металлических деталей.

 

 Универсальный ключ для радиаторных кранов

Применение: Для завинчивания и отвинчивания ниппелей радиаторных кранов и обратных 

резьбовых соединений. Ступенчатая форма, т. о. подходит для ниппелей 3/8 дюйма, 

1/2 дюйма, 3/4 дюйма и 1 дюйм с внутренним шестигранником или с выступом. 

Приводной □ 1/2 дюйма.

  Прибор для прочистки труб

Особенно гибкий стальной вал (длина 7,5 м, с когтевым наконечником). Быстрая и чистая работа; 

вытягивается лишь необходимая длина, остаток остается в корпусе. Вал стопорится посредством 

сверлильного патрона. 

Прочный пластмассовый корпус с кривошипной рукояткой и дополнительным 6-гранным штифтом-

адаптером для привода от имеющихся в продаже дрелей.

Применение: Для сточных труб ⌀ 20 - 50 мм.

  Пневмоочиститель

Профессиональный пневмоочиститель с трубкой большого объёма. Переставная передняя 

рукоятка для создания большого давления. Длинная и короткая манжеты для разных видов 

работ.

Применение: Для легкого и быстрого устранения засорения труб.

Быстрая регулиров-
канажатием кнопки.

Идеальны в кач. „второго 
ключа“ для контрирования 
винтовых соединений.

Манжета короткая

Манжета длинная

81 3600

81 3980

81 4805

81 4840

81 4848
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длина ленты м 10 15 20 30

86
A 81 4862 Нейлоновый протяжной тросик 15,11 19,98 24,49 34,08

86
A 81 4865 Перлоновый протяжной тросик Runpo 1 29,07 34,94 40,96 56,56

предел прочности при растяжении (81 4862) кН 1,1

предел прочности при растяжении (81 4865) кН 1,7

длина ленты м 20 30 50

86
A 81 4868 Стекловолок. тросик для протяжки кабеля 

PowerRex в пластм. футляре
176,85 201,20 257,04

86
A 81 4870 Стекловолок. тросик для протяжки кабеля 

Kati® Blitz compact в пластм. футляре
281,39 300,72 350,84

предел прочности при растяжении (81 4868) кН 1,2

предел прочности при растяжении (81 4870) кН 1

длина ленты м 50 80

86
A 81 4882 Стекловолоконный тросик для протяжки кабе-

лей со стальным барабаном
525,54 658,72

предел прочности при растяжении кН 2,2

  Протяжные тросики

Полимерный протяжной тросик толщиной 4 мм, особо гибкий, очень износостойкий и 

неэлектропроводный. Материал стоек к излому, сохраняет форму и очень хорошо скользит.

 81 4862 – Тросик из нейлона. На одном конце напрессованы гибкий вал со сцепной петлёй; на 

другом - сцепная петля.

 81 4865 – Тросик из перлона. На одном конце напрессован гибкий направляющий 

наконечник (Runpo) со сцепной петлёй; на другом навинчена сцепная петля.

Полимерные протяжные тросики

Стекловолоконный тросик толщиной 3 мм, прочный на срез до 5 кН и при этом очень гибкий (до 

радиуса 55 мм); идеально подходит для сложных операций по протяжке кабелей в уже проложенных 

трубах или в трубах со множеством изгибов.

 81 4868 – На обоих концах приклеены втулки с резьбой для крепления гибких направляющих 

наконечников, протяжных чулок или сцепных петель.

 81 4870 – На обоих концах приклеены втулки с резьбой M5 для крепления направляющих 

пружинных головок, протяжных чулок или сцепных петель.

Объем поставки: 

 81 4868 – Вместе с доп. оснасткой надёжно хранится в пластмассовом футляре: 1 гибкий 

направляющий наконечник (Runpo) с компенсатором скручивания и сцепной 

петлёй из специальной стали. 1 направляющая пружинная головка ⌀ 10 мм, 2 сцепные 

петли, 1 протяжной чулок для кабеля ⌀6 − 9 мм, 5 концевых втулок, 3 соед. втулки, 1 

спец. клей 3 г, 1 приспособление для протяжки.

 81 4870 – Вместе с доп. оснасткой надёжно хранится в пластмассовом футляре: 2 направляющие 

пружинные головки ⌀ 7 и ⌀ 10 мм, 5 сцепных петель, 1 протяжной чулок для кабеля 

⌀ 6 − 9 мм, 5 концевых втулок, 3 соед. втулки, 1 спец. клей 3 г, 1 Power Disk.

Стекловолоконные протяжные тросики 

Стекловолоконный тросик толщиной 4,5 мм, прочный на срез до 5 кН и при этом гибкий (до 

радиуса 120 мм). На обоих концах приклеены втулки с резьбой для крепления гибких направляющих 

наконечников, протяжных чулок или сцепных петель. В высококачественном стальном барабане на 

выдвижных лапах, 2 коробки с оснасткой, тормоз и двухскоростная система размотки (быстрый ход и 

режим автоматического торможения).

Объем поставки: Вместе с доп. оснасткой, надёжно хранящейся в коробках: 1 гибкий 

направляющий наконечник (Runpo) с компенсатором скручивания и сцепной 

петлёй из специальной стали. 1 концевая колба с серьгой, 1 катушка, 2 концевые 

втулки, 1 соед. втулка, 1 спец. клей 3 г.

Стекловолоконный протяжной тросик со стальным барабаном

81 4862 

81 4865 

81 4868 

81 4870 

81 4882 
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длина ленты м 20 30

86
A 81 4872 Тросик для протяжки кабеля RUNPO, 5-жильный, 

крученый, в пластмассовом футляре
255,61 286,40

предел прочности при растяжении кН 2,7

Число спиц 10

86
A 81 4877 Набор базальтовых спиц Runposticks, 19 предме-

тов
243,44

86
A 81 4890 Испытательный насос „RP 50-S” –

Диапазон контроля / давления, с ценой деления 20 фунтов/кв. дюйм psi 0 – 860

Диапазон контроля / давления, с ценой деления 1 бар бар 0 – 60

Диапазон контроля / давления, с ценой деления 0,1 МПа МПа 0 – 6

Длина бачка мм 720

ширина ёмкости мм 170

высота ёмкости мм 260

Объем всасывания на ход мл 45

Здесь вы найдёте больше!

i

Гибкие базальтовые спицы длиной по 1 м с резьбовыми наконечниками из специальной стали с обоих 

концов. Для получения нужной длины их можно свинчивать друг с другом.

Применение: Идеально подходят для работ вне трубопровода, например, в навесных панелях или 

гипсокартоне.

Объем поставки: 10 базальтовых спиц длиной 1 м (5 × ⌀ 7,5 мм (красные / твёрдые), 3 × ⌀ 5,5 

мм (чёрные / средней твёрдости), 2 × ⌀ 4,5 мм (жёлтые / 

мягкие)), 1 гибкий направляющий наконечник, 1 особо 

сильный магнит, 1 шариковая цепочка, 1 петельная головка 

с кольцом, 1 захватный крючок, 1 резьбовой переходник, 

1 специальный скользящий крючок из спец. стали, 1 

светодиодная лампа, 1 тканевый чехол.

Набор базальтовых спиц в тканевом чехле

  Испытательный насос „RP 50-S”

Прочный бачок из листовой стали с антикоррозионным покрытием, объём 12 л. Манометр с точной 

шкалой в международных единицах измерения (бар, фунт/кв.дюйм, МПа). Вспомогательная стрелка 

для простого определения заданного давления или падения давления. Лёгкая передача усилия на 

нагнетающий поршень через удобный рычаг. Удобная в обслуживании конструкция благодаря наличию 

смазочного ниппеля. Измерение с помощью контрольного шланга с оплёткой из стальной сетки и 

штуцером R ½“.

Применение: Гидравлические испытания трубопроводных систем и резервуаров по национальным 

и международным стандартам с использованием воды или масла (давление до 60 

бар).

Протяжный тросик толщиной 5,3 мм из полиэфира, тройная скрутка. На обоих концах 

напрессованы усиленные гибкие направляющие наконечники (Runpo) с компенсатором 

скручивания и сцепной петлёй из специальной стали. Очень гибкий тросик с радиусом изгиба всего 

20 мм.

Преимущество: Почти без изломов даже при самых малых радиусах.

Применение: Для труб диаметром 16−40 мм.

Полимерный протяжной тросик − кручёный − в пластмассовом футляре

Для следующих марок можно получить 

комплект каталогов инструмента Hoffmann Group – 

обращайтесь к нам!

81 4877 

81 4890

81 4872_20 
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для ⌀ труб до мм 35 54 54E

86
A 81 4920 Инструмент для удаления заусенцев с внутр./наруж. поверх. труб из спец. стали 96,80 121,43 160,38

Для ⌀ труб мм 8 – 35 10 – 54 10 – 54

  длина  
мм

⌀  
мм

86
A 81 9550 Внутренняя и наружная трубная фреза 13,68 50 50

для труб до дюйм 1.1/4 2 4

83
A 81 5000 Труборез с 1 режущими роликами 

для стальных труб
161,54 160,83 –

82
A 81 5030 106,37 107,78 327,83

для труб с наруж. ⌀ дюйм 1/8 − 1.1/4 1/8 − 2 2 − 4

для труб до дюйм 1.1/4 2

83
A 81 5100 Труборез с 3 режущими роликами 

для стальных труб 184,21 184,21

для труб с наруж. ⌀ дюйм 1/8 − 1.1/4 1/8 − 2

для трубореза дюйм 1.1/4 2 4

83
A 81 5200 Запасные режущие ролики 

для стальных труб
15,16 14,81 –

82
A 81 5230 10,55 10,06 19,35

Режущий ролик ⌀ мм 25 32 41

Ширина режущего ролика мм 14 19 23

Отверстие режущего ролика мм 7,5 9 9,7

83
A 81 5250 Запасные режущие ролики 

для стальных труб 26,29

Режущий ролик ⌀ мм 41

Ширина режущего ролика мм 19

Отверстие режущего ролика мм 9

  Инструмент для удаления заусенцев с труб из специальной стали

Корпус из анодированного алюминия, конус инструмента из закалённой специальной стали.

 Разм. 54E – Включая наружные 6-гранники с обеих сторон − для снятия заусенцев при помощи 

электро- или пневмоинструмента (до 300 об/мин).

Применение: Профессиональное снятие заусенцев с внутренних и наружных поверхностей труб из 

нержавеющей стали, стали, меди, пластмассы и алюминия.

  Трубная фреза

Одна сторона для удаления заусенцев изнутри, другая - для удаления заусенцев снаружи. Пластиковая 

оболочка с 3-зубой фрезой. Для труб ⌀ 4 − 42 мм. Для ручной обработки.

Примечание: Предназначена спец. для медных труб. Не подходит для пластиковых труб.

  Труборезы для стальных труб

Корпус из высококачественной стали изготовлен в ковочном штампе; износостойкий винт 

с пластиковой рукояткой. Режущие ролики для стальных труб из высококачественной 

стали, точно закалённые для длительного периода стойкости. Направляющие ролики из 

специальной стали; хромированные.

Применение: Для чистой отрезки труб точно под прямым углом. 

При резании автоматически завальцовывается наружный грат. 

Непосредственно после резания можно нарезать резьбу.

Труборез с 1 режущим роликом и 2 направляющими роликами   

Корпус из высококачественной стали изготовлен в ковочном штампе; износостойкий винт 

с пластиковой рукояткой. Режущие ролики для стальных труб из высококачественной 

стали, точно закалённые для длительного периода стойкости. Направляющие ролики из 

специальной стали; хромированные.

Применение: Для чистой отрезки труб точно под прямым углом. 

Данный труборез позволяет работать с уже проложенными трубами. 

Благодаря трём режущим роликам для работы достаточно места для 

поворота на 120°.

Труборез с 3 режущими роликами   

Подходит для: 

 81 5200 – Для труборезов № 815000 (и 815100 до кат. 46).

 81 5230 – Для трубореза № 815030.

 81 5250 – Для трубореза № 815100 от кат. 47.

Запасные режущие ролики   

Для внутреннего 
⌀

Разм. 54E с 
6-гранником

Для наружного 
⌀

81 5000 

81 5030 

81 5100 

81 5200 
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81
C 81 8100 Универсальный малогабаритный труборез 83,73

для труб с наруж. ⌀ мм 3 – 35

81
C 81 8150 Универсальный труборез 141,11

для труб с наруж. ⌀ мм 6 – 76

81
C 81 8110 Запасные режущие ролики TiN 11,43

Режущий ролик ⌀ мм 19

Ширина режущего ролика мм 6,2

Отверстие режущего ролика мм 4,85

83
A 81 8500 Малогабаритный труборез 96,36

для труб с наруж. ⌀ мм 3 – 35

83
A 81 8600 Запасные режущие ролики 14,31

Режущий ролик ⌀ мм 20

Ширина режущего ролика мм 6

Отверстие режущего ролика мм 4,8

82
A 81 8050 Малогабаритный труборез 30,53 ■

для труб с наруж. ⌀ мм 3 – 35

82
A 81 8305 Малогабаритный труборез с 4 направляющими роликами 54,31

для труб с наруж. ⌀ мм 3 – 35

82
A 81 9100 Запасные режущие ролики 3,22 ■

Режущий ролик ⌀ мм 20

Ширина режущего ролика мм 5

Отверстие режущего ролика мм 5

Прочная конструкция для высоких нагрузок. Чистый и точный рез за счет 4 расположенных в ряд 

направляющих роликов.

 81 8100 – Корпус из магниевого литья под давлением. С запасным режущим роликом № 818110.

 81 8150 – Корпус из алюминиевого литья под давлением. Быстрая регулировка винта по 

принципу трещотки с оттягивающей пружиной. С запасным режущим роликом № 

818110.

Преимущество: Длительный период стойкости благодаря режущему ролику с покрытием TiN. 

Быстрое и лёгкое резание благодаря: 

 ■ удобной рукоятке

 ■ Облегчённая конструкция

 ■ направляющим роликам и режущему ролику на игольчатых подшипниках

 ■ съёмному ручному инстр-ту для удаления заусенцев с лезвием S20 с 

покрытием TiN.

Применение: Универсальный инструмент для отрезания труб из нержавеющей стали, 

алюминиевых, латунных и медных труб.

  Труборез Universal

Подходит для: Труборезы № 818100 и № 818150.

Корпус из спец. стали кузнечно-прессовой обработки, хромированный. Широкие направляющие ролики 

с резанием высокой угловой точности. Винт с легким ходом для регулировки ⌀ резания. Рукоятка со 

встроенной фрезой для внутренней поверхности труб.

Применение: Универсальное применение для отрезания медных, алюминиевых, латунных труб, 

труб из твердых пластмасс и тонкостенных труб из стали / INOX.

Запасные части: Запасной болт № 818700 для режущего ролика, запасной ролик № 818800.

  Малогабаритный труборез „Universal“ с 2 направляющими роликами

Металлический корпус, закрытый винт и телескопические направляющие. 2 направляющих ролика 

с канавкой (возможно резание возле буртиков). Удобная металлическая ручка. Включая запасной 

режущий ролик № 819100.

Применение: Универсальный инструмент для отрезания медных, алюминиевых и тонкостенных 

труб из нержавеющей стали.

Запасные части: Запасной болт № 818020 для режущих роликов.

  Малогабаритный труборез Universal

Корпус из магниевого литья под давлением, закрытый винт и прецизионная телескопическая 

направляющая. 4 направляющих ролика (надёжное удержание даже при большом ⌀) с канавкой. 

Эргономичная рукоятка с запасным режущим роликом № 819100. Убирающийся в корпус ручной 

инструмент для удаления заусенцев.

Применение: Универс. применение для отрезания медных, алюм. и тонкостен. труб из нерж. 

стали.

Запасные части: Запасной болт № 818020 для режущего ролика № 819100. 

Лезвие для ручного инстр. для удаления заусенцев см. № 838510 разм. S10.

Подходит для: Труборезы № 818050, 818305, 819320 и 819350.

Запасные режущие ролики    

81 8500

81 8600

81 8050

81 8305

81 8100

81 8150

81 8110

81 9100
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82
A 81 9320 Миниатюрный труборез 16,60

для труб с наруж. ⌀ мм 3 – 16

82
A 81 9350 Миниатюрный труборез 25,61

для труб с наруж. ⌀ мм 3 – 30

82
A 81 9100 Запасные режущие ролики 3,22 ■

Режущий ролик ⌀ мм 20

Ширина режущего ролика мм 5

Отверстие режущего ролика мм 5

81
C 81 8160 Труборез для пластиковых труб 192,65

для труб с наруж. ⌀ мм 50 – 127

81
C 81 8170 Запасные режущие ролики 

для труб из композитных материалов и пластика 25,94

81
C 81 8175 Запасные режущие ролики 

по меди/ алюминию/ нерж. стали 8,16

Режущий ролик ⌀ (81 8170) мм 51

Режущий ролик ⌀ (81 8175) мм 25

Ширина режущего ролика мм 11

Отверстие режущего ролика мм 8

86
A 81 9605 Труборез для пластиковых труб 262,06

для труб с наруж. ⌀ мм 50 – 125

86
A 81 9615

Запасные режущие ролики 
для труб из композитных материалов и 
пластика

22,46

Режущий ролик ⌀ мм 40

Ширина режущего ролика мм 11

Отверстие режущего ролика мм 8

82
A 81 9625 Труборез для пластиковых труб 115,66

для труб с наруж. ⌀ мм 6 – 76

82
A 81 9613

Запасные режущие ролики 
для труб из композитных материалов и 
пластика

9,15

82
A 81 9620 Запасные режущие ролики 

по меди/ алюминию/ нерж. стали 4,71

Режущий ролик ⌀ (81 9613) мм 30

Режущий ролик ⌀ (81 9620) мм 19

Ширина режущего ролика мм 6,25

Отверстие режущего ролика мм 4,85

Особо короткая и компактная форма с 2 направляющими роликами; корпус из специального литого 

сплава.

Применение: Особенно хорошо подходит для отрезания небольших труб в труднодоступных 

местах. Для медных, алюминиевых и тонкостенных труб из нерж. стали.

Запасные части: Запасной болт № 818020 для режущих роликов.

  Малогабаритные труборезы Universal

Подходит для: Труборезы № 818050, 818305, 819320 и 819350.

Корпус из алюминиевого литья под давлением с 3 направляющими роликами, один 

из которых регулируется (по 1 положению для труб до 110 мм и 110 −127 мм) для 

оптимальной подгонки к ⌀ трубы. Быстрая регулировка винта по принципу 

трещотки с оттягивающей пружиной. Эргономичная рукоятка. Режущий ролик 

с антифрикционным покрытием из PTFE для облегчения резки толстостенных 

пластиковых труб. Съёмный ручной инструмент для удаления заусенцев с лезвием S20 

с покрытием TiN.

Применение: Для отрезания труб из PE, PP, VPE, PB и PVDF. При замене реж. 

ролика также пригоден для медных, алюминиевых и 

тонкостенных труб из нерж. стали.

  Труборез для пластиковых труб

  Труборез для пластиковых труб

 81 9605/9625 – Корпус из алюминиевого литья под давлением с 2 (№ 819605) или 4 направляющими роликами (№ 819625) и канавкой. Быстрая 

регулировка винта по принципу трещотки с оттягивающей пружиной. Эргономичная рукоятка (с запасным режущим роликом для 

№ 819625).

Применение: 

 81 9625 – При замене режущего ролика также пригоден для медных, алюминиевых и тонкостенных труб из нержавеющей стали. (Предлагается в 

качестве опции.)

 81 9605/9625 – Для отрезания труб из PE, PP, VPE, PB и PVDF.

Запасные части: 

 81 9605/9625 – Запасные болты № 819630 (для № 819625) и № 819635 (для № 819605).

Убирающийся в корпус инструмент для удаления заусенцев с 
внутренней поверхности труб. 
 

81 9320

45

81 9350

81 9100

81 8160

81 817081 8175

81 9605

81 9625

81 9613 81 9620
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Для ⌀ до мм 26 42 63

81
C 81 9670 Ножницы для резки пластиковых труб – 84,73 158,13

81
C 81 9675 Запасные ножи – 34,62 64,67

86
A 81 9680 Ножницы для резки пластиковых труб – 93,08 204,78

86
A 81 9685 Запасные ножи – 66,30 77,33

82
A 81 9700 Ножницы для резки пластиковых труб 43,34 56,56 ■ 146,33

82
A 81 9710 Запасные ножи 17,17 29,83 56,14

Для ⌀ до (81 9670, 81 9680, 81 9700) мм 26 42 63

Для ⌀ до мм 26

81
C 81 9750 Ножницы для резки пластиковых труб 

со встроенным резаком для гофрированных труб 91,41

81
C 81 9755 Запасные ножи 25,52

81
C 81 9756 Запасные лезвия к резаку для гофрированных труб 

4 предмета 25,52

86
A 81 9470 Труборезы для нержавеющей стали (VA) / меди 92,18

для труб с наруж. ⌀ мм 6 – 35

86
A 81 9475 Труборезы для нержавеющей стали (VA) / меди 136,71

для труб с наруж. ⌀ мм 6 – 65

86
A 81 9480 Набор режущих роликов, из 2 шт. 33,39

Режущий ролик ⌀ мм 22

Ширина режущего ролика мм 8

Отверстие режущего ролика мм 8

  Ножницы для резки пластмассовых труб

 81 9670 – Корпус из эргономичного магниевого литья под давлением с обрезиненными 

ручками. Режущий механизм с подачей за счет конструктивно объединенных 

зубчатой рейки и ножа. Режущая кромка с покрытием из PTFE обеспечивает 

превосходные антифрикционные свойства. Быстросменная система для замены 

ножей без инструмента.

  Разм. 63 – Дополнительно с подсоединяемым упором для труб ⌀ ≤ 50 мм.

 81 9680 – Режущий механизм с подачей за счет конструктивно объединенных зубчатой 

рейки и ножа. Удобство в работе благодаря легкой алюминиевой конструкции и 

обрезиненным рукояткам.

 81 9700 Разм. 42; 63 – Подающий механизм ножа и трещотки с двусторонней направляющей.

 81 9670/9680/9700 – Ножницы для легкого резания пластиковых труб. Широкая опорная поверхность 

для резания под прямым углом. Сменные, спец. закалённые ножи.

Применение: 

 81 9670/9680/9700 – Для отрезания труб из PE, PP, VPE, PB и PVDF. (При очень тонких стенках 

возможности применения ограничены). Особенно хорошо подходит для подготовки 

к сварке в раструб. Ножницы для легкой резки пластиковых труб.

Примечание: 

 81 9670/9680/9700 – Ножницы для резки шлангов см. № 769940 / 769960 / 769980.

  Ножницы для пластиковых труб со встроенным резаком для гофрированных труб

Корпус из магниевого литья под давлением с 4 направляющими роликами на игольчатых подшипниках 

и эргономичными обрезиненными ручками. Автоматическое втягивание лезвия. Встроенный резак для 

защитных гофрированных труб позволяет разрезать защитную гофрированную трубу (18–35 мм) без 

повреждения внутренней трубы. 4 лезвия с тремя режущими кромками. Все лезвия с антифрикционным 

покрытием из PTFE.

Прочная конструкция для высоких нагрузок и прецизионного резания при помощи 6 или 12 направл. роликов. Очень быстрое и легкое резание за 

счет направляющих роликов и режущего ролика на шарикоподшипниках. Включая запасной режущий ролик.

Применение: Специально для резки труб из нержавеющей стали и оцинкованной углеродистой стали (с толщиной стенок до 3 мм), а также 

алюминиевых и медных труб.

  Труборез для нержавеющей стали

81 9750  

81 9670 _42

81 9670 _63

81 9680 _42

81 9680 _63

81 9700 _26

81 9700_42

81 9700 _63

Подсоединяе-
мый упор для 

труб.

81 9470

Быстрая замена отрезного круга 
с помощью стопорного механизма
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84
A 81 9450 Труборезы для нержавеющей стали (VA) / меди 169,16

для труб с наруж. ⌀ мм 6 – 42

84
A 81 9500 Труборезы для нержавеющей стали (VA) / меди 198,35

для труб с наруж. ⌀ мм 6 – 64

84
A 81 9520 Запасные режущие ролики 11,08

Режущий ролик ⌀ мм 20

Ширина режущего ролика мм 5

Отверстие режущего ролика мм 5

86
A 81 9370 Труборез с трещоткой 58,51

для труб с наруж. ⌀ мм 6 – 28

86
A 81 9375 Запасные режущие ролики 13,34

Режущий ролик ⌀ мм 19

Ширина режущего ролика мм 3

Отверстие режущего ролика мм 4,8

86
B 82 0900 Устройство двойной отбортовки 604,04

Тип 1 2

86
B 82 1100 Трубогиб для использования одной рукой, с 

4  сегментами
495,38 556,10

Содержание: 
по 1 гибочному сегменту № 821125

Разм. 5; 6; 8; 10 Разм. 6; 8; 10; 12

Упорная пластина № 821135 1 шт.

Трубогиб № 821145 1 шт.

Пластиковый кейс (Д×Ш×В) 260×245×85 мм

Прочная конструкция для высоких нагрузок и стабильного движения винта, благодаря 2 или 4 направл. 

роликам и прецизионной опоре режущего ролика/ направл. роликов, обеспечивается точная работа и 

резание точно под прямым углом.

Применение: Специально для отрезания труб из нерж. стали и меди с толщиной стенок до 4 мм.

  Труборезы для нержавеющей стали (VA) / меди

2 −в − 1 - малогабаритный труборез с трещоткой. Легкая, эргономичная рукоятка с трещоткой из 

алюминиевого литья. Встроенный компактный труборез можно использовать также без рукоятки.

Применение: Рукоятка с трещоткой для исключительного удобства в работе, в особенности в 

труднодоступных местах. Для резки медных, алюминиевых и латунных труб.

  Труборез с трещоткой AUTOFEED®

  Устройство двойной отбортовки

Стальной литой корпус с 2 зажимными колодками, 5 насадками для отбортовки (4,75 − 10 мм), а также 1 упор 90°. Устройство может зажиматься в 

любых стандартных тисках. 

Зажимные колодки для труб ⌀ 4,75 + 5 / 6 / 8 / 9 /10 мм. Одна сторона прямая для 180°; вторая сторона со скосом для отбортовки 90°. 

Насадки для отбортовок для труб ⌀ 4,75 + 5 / 6 / 8 / 9 /10 мм для отбортовки форм F и E. Упор 90° для отбортовок D и E.

Подходит для: Отбортовки D-E-F по DIN 74234.

Применение: Для нормированной двойной отбортовки (DIN 74234) на тормозных магистралях и линиях подачи СОЖ, для гидравлики и пневматики. Для 

цельнотянутых стальных труб, а также двухслойных катанных труб (Bundy).

  Трубогиб для использования одной рукой, с сегментами

Трубогиб из листовой стали с зубчато-реечным механизмом. Гибочные сегменты и упорная пластина 

насаживаются. Для каждого ⌀ труб требуется специальный гибочный сегмент и упорная пластина.

Применение: Для медных и алюминиевых труб ⌀ от 5 до 12 мм, а также для тонкостенных труб из 

мягкой стали ⌀ от 5 до 10 мм. Угол сгибания до 90°.

Примечание: Гибочные сегменты № 821125, упорная пластина № 821135 и трубогиб № 821145 

поставляются также отдельно на заказ.

81 9375

D 90°

Отбортовка D 90°, сторона 
зажимной колодки 
скошенная, упор 90°.

E

Отбортовка E, сторона зажимной 
колодки скошенная, насадка для 
отбортовок, упор 90°.

F

Отбортовка F, сторона 
зажим. колодки скошенная, 
насадка для отбортовок.

F 180°

Отбортовка F 180°, сторона 
зажимной колодки прямая, 
насадка для отбортовок.

81 9450

81 9500

81 9520

81 9370

Малогабаритный труборез, встроенный в рукоятку 
трещотки

824

81

50 R
U

E



Тип 1/2-114 3/8-114 1/2-2 3/8-2

84
B 82 0300 Клупп „Central“ в комплекте с кейсом из листового металла 622,16 697,22 1035,83 1144,25

Содержание: 
соответствующие режущие головки, по 1 шт. (для трубной резьбы Витворта)

1/2; 3/4; 1; 1.1/4 дюйма;
3/8; 1/2; 3/4; 1; 1.1/4 дюй-

ма
1/2; 3/4; 1; 1.1/4; 1.1/2; 

2 дюйма
3/8; 1/2; 3/4; 1; 

1.1/4; 1.1/2; 2 дюйма

Трещотки 1 шт. 1 шт. 2 шт. 2 шт.

Тип 3/8-1.1/4 3/8-2

83
R 82 1150 Гидравлический трубогиб 1700,25 1974,92

Радиус гибки (середина трубы) мм 45; 50; 65; 100; 130
45; 50; 65; 100; 130; 150; 

200

Содержание: 
по 1 гибочному сегменту № 821155

разм. 3/8; 1/2; 3/4; 1; 
1.1/4

Разм. 3/8; 1/2; 3/4; 1; 
1.1/4; 1.1/2; 2

Ползунок № 821156 2 шт.

гидравлический трубогиб 1 шт.

Колесики 3 шт.

84
C 82 1200 Набор с трубогибом в ящике из листовой стали 402,88

Содержание: 
Гибочный рычаг

1 шт.

Универсальный ползунок 1 шт.

по 1 гибочному сегменту для труб наружным ⌀ Разм. 12; 15; 18; 22 мм

Радиус гибки (середина трубы) Разм. 36; 55; 72; 86 мм

  Клуппы с трещоткой „Central“ с логотипом GS

Быстрая замена режущей головки: она просто вставляется в головку трещотки с 

быстродействующей блокировкой. Режущие головки с длинной трубчатой направляющей 

и точно отрегулированными плашками. Плашки исключительно износостойкие, сменные. 

Трещотка переключается на правый или левый ход. С перевернутыми плашками также 

подходит для нарезания резьбы вплотную до самой стены (на коротких, уже установленных 

штуцерах). Не подходит для труб из нержавеющей стали (VA).

Подходит для: Коническая трубная резьба по DIN 2999 коническая 1:16.

Применение: В качестве портативного и легкого клуппа для работы на стройке. 

Небольшой диаметр головки позволяет работать в узких местах.

Примечание: Следующие детали также доступны на заказ отдельно: 

 ■ Трещотка № 820600

 ■ Ящик из листового металла № 820620

 ■ Режущие головки в комплекте с губками № 820650, а также запасные 

губки № 820670.

  В заказе, пожалуйста, указывайте необходимый размер.

  Гидравлические трубогибы

Надежный гидравлический трубогиб с закрытой гидросистемой и возвратной пружиной для 

улучшенного контроля поршня. Ползунки и сегменты из чугуна, высокопроизводительный 

поршень с давлением сжатия 450 бар. Высококачественные уплотнения поршня 

обеспечивают его герметичность и увеличивают срок службы. Ползунки с указателем угла 

изгиба. Безопасная гибка труб благодаря закрытой системе. Рычаг в специальном исполнении 

защищает от перегрузки. Поставляется в запираемом деревянном ящике.

Применение: Для гибки оцинкованных и черных стальных труб, а также для газовых труб 

(3/8−2 дюйма). Угол гибки до 90°, трубы с макс. толщиной стенки 5,5 мм 

(трубы диаметром 2 дюйма). Удобное использование благодаря большому 

ходу поршня на один ход рукоятки. Для универсального применения в 

машиностроении и при производстве промышленного оборудования, для 

работ на проводящих системах, слесарных работ и т. д.

  Набор с трубогибом для использования одной рукой

Прочный гибочный рычаг, из алюминиевого литья под давлением, с зубчато-

реечным механизмом подачи (быстрая подача и быстрый отвод), кронштейном 

для универсального ползунка, включая ползунок и сегменты из армированного 

стекловолокном полиамида. Возможна гибка до 180°.

Применение: Для гибки труб из мягкой меди в оболочке, стальных труб в оболочке 

системы прессовой посадки mapress C-сталь, прецизионных стальных 

труб DIN 2391− 2394, мягких, в оболочке или без оболочки, а также 

композитных труб систем прессовой посадки.

82 0300_1/2-114 
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63
M 82 1250 Набор с гидр. трубогибом для использ. одной рукой 1212,43

вес кг 6,2

для труб с наруж. ⌀ мм 10; 12; 14; 15; 18; 20; 22

для труб с наруж. ⌀ мм 6 8 10 12 14 15 16

86
B 82 1300 Трубогиб для медных труб 94,60 96,20 100,67 107,07 159,16 182,17 194,96

Радиус гибки (середина трубы) мм 11 14 23 30 42 42 54

для труб с наруж. ⌀ мм 12-22

84
C 82 2010 Трубогиб „Arcus“ с сегментами, в ящике –

Содержание: 
Трубогиб

1 шт.

по 1 гибочному сегменту № 822110 Разм. 12; 15; 18; 22 мм

по 1 опорному башмаку № 822120 Разм. 12; 15; 18; 22 мм

для труб с наруж. ⌀ мм 10 12 14 15 16 18 20 22

84
C 82 2110 Сегмент трубогиба 178,79 178,79 188,50 188,50 197,40 217,62 254,03 264,54

Радиус гибки (середина трубы) мм 40 45 50 55 60 70 75 89

для труб с наруж. ⌀ мм 10 12 14 15 16 18 20 22

84
C 82 2120 Опорный башмак 61,98 61,48 65,53 65,53 67,96 76,86 88,67 91,58

для труб с наруж. ⌀ мм 8 10 12 15 16 18 22

86
B 82 3000 Трубогиб (сегмент и рычаг) 206,14 343,57 418,68 441,05 441,05 519,35 658,38

Радиус гибки (середина трубы) мм 22 32 38 45 64 64 81

для труб с наруж. ⌀ мм 12-22

86
B 82 3010 Трубогиб в комплекте с оснасткой –

Длина пластмассового кейса мм 620

Ширина пластмассового кейса мм 350

Высота пластмассового кейса мм 140

Объем поставки: 
4 гибочных сегмента

Разм. 12; 15; 18; 22 мм

Рычаг 2 шт.

Аэрозоль для гибки 1 шт.

  Набор с гидравлическим трубогибом для использования одной рукой

Для мягких медных труб по EN 1057 до 22 мм (в том числе теплоизолированных), а также для прецизионных 

стальных труб по EN 10305-3 (DIN 2394) до 18×1,5 мм. С гидравлическим приводом для неутомительной работы. 

Угол гибки до 90°.

Объем поставки: Гидравлический трубогиб, 7 гибочных сегментов, 3 упора, пластмассовый кейс.

  Трубогиб для медных труб

Мощная форма, кованая сталь; кадмированные. Угол гибки до 180° при мин. возможном радиусе без 

деформации трубы. Сегмент с градуировкой.

Применение: Для гибки труб из мягкой и твердой меди. Поскольку трубогиб может применяться на 

середине трубы, возможно изготовление обратных изгибов - без переходов и насадок, во 

все направления.

  Трубогиб „Arcus“

 82 2010 – Гибочные сегменты и опорные башмаки из армированного стекловолокном 

полиамида, т. е. очень прочные и при этом легкие. Сменные сегменты для труб разного 

⌀. Трубогиб можно использовать как стационарное устройство в тисках или для ручной 

работы.

Применение: 

 82 2010 – Для гибки как мягких, так и твёрдых медных труб, медных труб с теплоизоляцией, стальных 

труб, а также труб из алюминия и нержавеющей стали с наружным диаметром 10 − 22 мм 

(для труб из нержавеющей стали 12 − 18 мм). Угол гибки до 180°. (Макс. толщина стенок 

труб 1,5 мм, труб из мягкой меди до 3 мм, труб из нержавеющей стали до 1,5 мм.)

Объем поставки: 

 82 2010 – Состоит из гибочного рычага из закалённой стали, шкворня, 4 сегментов, 4 опорных 

башмаков и специального аэрозоля для гибки, в ящике из листовой стали.

  Трубогибы

 82 3000 – Прибор состоит всего лишь из 2 деталей (сегмент трубогиба и рычаг), которые легко привинчиваются друг к другу. 

Опорный башмак облегчает гибку и препятствует деформации обрабатываемых труб.

Применение: 

 82 3000 – Для холодной гибки труб из твердой и мягкой меди, труб из мягкой стали, 

тонкостенных труб из высокосортной стали, в оболочке и без оболочки. Угол гибки 

до 180°. Толщина стенок до 1 мм.

82 3000 

 82 3010

82 2010 

82 2110 82 2120 

82 1250
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макс. высота заготовки мм 35 60 100

86
K 82 3600 Прецизионный пресс для угловой гибки в комплекте с оснасткой 1496,78 2293,83 3711,74

ширина мм 280 335 465

глубина мм 150 200 240

высота мм 92 145 205

Макс. производит. гибки плоских профилей (холодных) мм 35×4 / 9×9 60×6 / 13×13 100×7 / 18×18

Макс. производит. гибки плоских профилей (горячих) мм 36×6 / 11×11 60×10 / 20×20 100×10 / 22×22

Макс. производит. гибки круглых профилей (холодных) ⌀ мм 10 15 18

вес кг 9,3 22,4 43,9

Подходит для: Тиски Тиски / верстак Верстак

для высоты гибки до мм 100

86
K 82 3650 Пресс для угловой гибки в комплекте со стандартной оснасткой 1832,45

ширина мм 210

глубина мм 175

высота мм 260

Вес с доп. оборудованием кг 24

  Прецизионный пресс для угловой гибки

Простой в эксплуатации, мощный гибочный пресс для точной гибки различных профилей под углом 

до 180°. Безопасное и надёжное зажимание профилей. Гибка с высокой стабильностью повторяемости 

за счёт прецизионных гибочного и зажимного устройств. Встроенные 

угловой и продольный упоры для быстрой работы при высокой 

точности гибки. Высокая скорость работы даже при гибке массивных 

профилей благодаря поворотному диску на игольчатых подшипниках (разм. 60 и 100).

Применение: Точная и удобная гибка холодных и нагретых деталей (угол гибки 0 − 180°), как 

при помощи острой кромки, так и по разным радиусам.

Объем поставки: 

 Разм. 35 – 1 гибочная пластина с острыми краями, 90° № 823601 разм. 0, 1 гибочная пластина (r = 

6 мм), 180°, 1 угловой упор, 1 продольный упор, 1 рычаг, 1 ключ SW 5 - 6 - 9 - 10 - 17.

 Разм. 60 – 1 гибочная пластина (r = 2 мм), 90° № 823602 разм. 2, 1 угловой упор, 1 продольный 

упор, 1 рычаг, 1 защитная цапфа, 1 ключ SW 5 - 6 - 8 - 10.

 Разм. 100 – 1 гибочная пластина (r = 2 мм), 90° № 823603 разм. 2, 1 угловой упор, 1 продольный 

упор, 1 рычаг.

Примечание: Другие гибочные пластины под № 823601 − 823604.

DGUV 
Test

 

 Приспособление для угловой гибки

Аппарат из ударопрочного чугуна с шаровидным графитом с эксцентриковым 

быстродействующим зажимом для холодной и горячей гибки полосовой, круглой 

и 4-гранной стали с высокой точностью − для постоянного профессионального 

применения. Подходит для очень узких изгибов и колен.

Применение: Для точной холодной и горячей гибки (угол 0 − 120°) плоского, 

круглого и 4-гранного материала. Сгибает с острыми кромками 

и различными радиусами. Продольный упор и угловой упор для 

серийных операций. 

Максимальная производительность: 

 ■ (пониженная) с пластинами № 823652 / 823653 в 

верхней части с выемкой: 

− плоская сталь горячая до 50×6 мм или 20×15 мм; 

− плоская сталь холодная до 50×4 мм или 20×10 мм; 

− круглая и 4−гранная сталь холодная до 16 мм.

 ■ (нормальная) с пластинами № 823652 / 823653 в нижней части без 

выемки: 

− плоская сталь горячая до 100×12 мм или 60×20 мм; 

− плоская сталь холодная до 100×6 мм или 50×12 мм; 

− круглая и 4-гранная сталь горячая до 30 мм; 

− круглая и 4-гранная сталь холодная до 18 мм.

 ■ (максимальная) с пластинами № 823654 / 823655 (специальное оснащение): 

− L-образная сталь (краевой вырубки) горячая до 100×12 мм; 

− L-образная сталь (краевой вырубки) холодная до 60×8 мм; 

− плоская медь до 100×12 мм; 

− специальная сталь до 50×8 мм.

Объем поставки: Пресс для угловой гибки включая: 

1 зажимной блок с эксцентриковым зажиманием, 

1 гибочную пластину с острыми кромками (для материала до 2 мм) № 823652, 

1 нормальную гибочную пластину (r = 4 мм) / № 823653, 1 прижимную пластину, 

1 продольный упор 440 мм, 

1 угловой упор.

Примечание: Другие гибочные пластины под № 823651 − 823657.

Точная регулировка и гибка 
при помощи шкалы с 
нониусом.

Гибочно-зажимное 
устройство для малых 
радиусов и точной 
гибки.

82 3600  

82 3650 

 

Минимально узкая гибка с полной мощностью.

Минимально узкая гибка с пониженной мощностью, 
т. е. при гибке в верхней части (с выемкой) 
прижимной и сгибающей пластины.

Прижимная и 
сгибающая 

пластина с выемкой

Продольный упор

Угловой упор

Зажимной блок
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Тип 200 400 600 800

86
C 83 1000 Устройство для вырезания дисков с 1 но-

жом
54,99 65,28 75,58 85,22

диапазон резьб ⌀ мм 28 – 200 28 – 400 28 – 600 28 – 800

86
C 83 1100 Запасные ножи 13,43

86
C 83 1200 Держатель ножа (без ножа) 11,90

Тип 200 400

86
C 83 1400 Устройство для вырезания уплотнитель-

ных колец
219,49 316,78

диапазон ⌀ резания мм 26 – 200 26 – 400

  общая длина  
мм

86
C 83 1505 Револьверный пробойник 18,25 220

86
C 83 1550 Револьверный пробойник с рычажной 

передачей
36,50 250

длина лезвия мм 80 110

83
B 83 1600 Шило с пластиковой ручкой 8,26 ■ 10,08 ■

⌀ лезвия мм 5 7
общая длина мм 155 200

длина лезвия мм 110

83
B 83 1700 Шило четырехгранное с пластиковой 

ручкой
13,26

⌀ лезвия мм 8
общая длина мм 200

  Устройство для вырезания дисков

 83 1000 – Гладко полированная призматическая направляющая с градуировкой. 

Нож регулируемый. С 2 ножами также пригодно для вырезания колец.

Применение: 

 83 1000 – Для изготовления уплотнений из резины, кожи, синтетики и т. д.

Запасные части: 

 83 1000 – Запасной нож № 831100, держатель ножа № 831200.

  Устройство для вырезания уплотнительных колец

Прибор зажимается в тисках . Призматическая направляющая с градуировкой в мм. Нож и 

ручка переставляются на направляющей. Опорная пластина с твердым хромированием.

Функция: В уплотнительном материале проделать отверстие (⌀ 18 мм), зажать на 

опорной пластине, вырезать диск. Поставляется с пробойником с ручкой 

⌀ 18 мм.

Запасные части: Запасной нож № 831100, держатель ножа № 831200.

  Револьверные пробойники

Мощный корпус из стали с вращающ. колесом и стопорением. С 6 перфориров. 

наконечниками различных размеров. (2,0 − 2,5 − 3,0 − 3,5 − 4,0 − 4,5 мм ⌀).

 83 1550 – С рычажной передачей для снижения необх. прилагаемого усилия на 

70%и эргономичными профильными пластиковыми накладками.

Примечание: Подкладывать мягкий материал, например, кожу, чтобы избежать 

повреждений при высоком давлении.

  Шило

С ударопрочной пласт. ручкой и круглым хромированным острием.

Материал: Хромованадиевая сталь.

  Шило четырехгранное

С ударопрочной пластиковой ручкой и хромированным 4-гранным острием.

Материал: Хромованадиевая сталь.

83 1000 

83 1100 83 1200

83 1550

83 1600_80 

83 1600_100 

83 1505

Снижение усилия на 

70 %
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для отверстий ⌀ мм 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

86
C 83 2001 Пробойник с ручкой 5,93 5,93 5,93 5,87 5,87 5,87 6,30 6,45 6,91 8,52 9,23 10,02 10,65 11,44 12,39 13,26

для отверстий ⌀ мм 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

86
C 83 2001 Пробойник с ручкой 13,97 14,52 16,17 17,28 18,07 18,62 19,33 22,41 23,12 24,30 27,69 28,56 28,80 30,53 31,40

для отверстий ⌀ мм 34 35 36 38 40 42 44 45 46 48 50 55 60 65 70

86
C 83 2001 Пробойник с ручкой 34,08 35,35 36,61 46,08 46,08 61,07 62,49 63,28 64,07 67,22 70,22 114,56 152,12 168,06 228,81

Тип 3-19R 2-20R 2-30

86
C 83 2011 Набор пробойников с ручкой 81,11 174,37 209,09

Упаковка Сворачиваем. сумка

Объем поставки: 
Пробойники с ручкой ⌀

9 шт. 
разм. 3−19 мм 

(шаг 2 мм)

19 шт. разм. 
2−20 мм 

(шаг 1 мм)

15 шт. разм. 
2−30 мм 

(шаг 2 мм)

диапазон вырезания мм 3-20 3-30 2-50 2-60

86
C 83 2100 Набор кольцевых пробойников в ком-

плекте, в кейсе
110,31 ■ 265,32 ■ 408,43 ■ 749,33 ■

Объем поставки: 
по 1 ножу пробойника ⌀

Разм. 3; 4; 6; 8; 10; 12 14; 16; 18; 
20 мм

Разм. 3; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 
18; 20; 22; 24; 26; 28; 30 мм

Разм. 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 
12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 
26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 
40 42; 44; 46; 48; 50 мм

Разм. 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 
12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 
26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 
40; 42; 44; 46; 48; 50; 52; 

54; 56; 58; 60 мм

Возможные комбинации ножей пробойников внутр. : наруж. 
(мм)

3−10 внутр. с 12−20 наруж.
3−10 внутр. с 12−30 наруж. 

12−20 внутр. с 22−30 наруж.

2−10 внутр. с 12−50 наруж. 
12−20 внутр. с 22−50 наруж. 
22−30 внутр. с 32−50 наруж. 
32−40 внутр. с 42−50 наруж.

2−10 внутр. с 12−60 наруж. 
12−20 внутр. с 22−60 наруж. 
22−30 внутр. с 32−60 наруж. 
32−40 внутр. с 42−60 наруж. 
42−50 внутр. с 52−60 наруж.

Размеры кейса Д×Ш×В (мм) Пластик 140×100×40 Пластик 275×205×50 Пластик 265×200×50 Лист. сталь прим. 380×315×55

Центр — 1 шт. 1 шт. 1 шт.

по 1 устройству кругового резания ⌀ — 55−330 мм — 55−420 мм

для отверстий ⌀ мм 2 3 4 5 6 7 8 9 10

86
C 83 2110 Запасные ножи для пробойника 8,76 8,76 8,76 8,76 8,76 ■ 8,76 8,76 8,76 8,76 ■

для отверстий ⌀ мм 12 14 16 18 20 22 24 26 28

86
C 83 2110 Запасные ножи для пробойника 10,77 10,77 10,77 10,77 10,77 14,79 14,79 14,79 14,79

для отверстий ⌀ мм 30 32 34 36 38 40 42 44 46

86
C 83 2110 Запасные ножи для пробойника 14,79 18,41 18,41 18,41 18,41 18,41 21,87 21,87 21,87

для отверстий ⌀ мм 48 50 52 54 56 58 60

86
C 83 2110 Запасные ножи для пробойника 21,87 21,87 43,58 43,58 43,58 43,58 43,58

  Пробойник с ручкой

Прочное кованые конструктивное исполнение, стойкий специальный лак; режущая кромка 

гладкая. Изнутри слегка конический профиль для извлечения вырезанных кружков.

Применение: Для перфорирования или изготовления уплотнений и уплотнительных 

колец из резины, кожи, войлока, пластика, пробки, синтетики и подобных 

материалов.

Примечание: В качестве подкладки при вырезании следует применять дерево, кожу 

или им подобные материалы.

  Наборы кольцевых пробойников в кейсе

Запасные ножи для пробойника    

2-компонентный держатель (до разм. 3−20) с пистолетной 

рукояткой, со сменными прецизионными шлифованными ножами 

пробойников. Для изготовления уплотнительных колец за один 

рабочий ход в держатель можно устанавливать 2 ножа разного ⌀.

Применение: Для перфорирования или изготовления шайб/ 

колец за один рабочий ход. Для резины, кожи, 

войлока, пластика, пробки, синтетики и подобных 

материалов.

Примечание: ■  В качестве подкладки при вырезании следует 

применять дерево, кожу или им подобные 

материалы.

 ■ Невозможны следующие комбинации: 20 

(внутр.) с 22 (наруж.); 30 (внутр.) с 32 (наруж.); 

40 (внутр.) с 42 (наруж.); 50 (внутр.) с 52 

(наруж.).
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пробойник ⌀ (отверстие ⌀) мм 12,5 15,2 16,5 18,6 20 20,5 22 22,5 25,5

86
C 83 4000 Инструмент без подшипника 26,46 27,59 28,73 31,26 31,26 31,26 33,86 33,86 39,07

86
C 83 4100 Инструмент с подшипником – – 48,87 51,77 51,77 51,77 54,76 54,76 60,74

86
C 83 4160 Инструмент с разрезным пробойником, с подшипни-

ком
73,10 74,89 75,21 75,86 – 78,96 80,26 82,05 97,03

Для метрической резьбы по DIN EN 60423 M12×1,5 – M16×1,5 – – M20×1,5 – – M25×1,5
Для трубной электротехнической резьбы по DIN 40430 PG7 PG9 – PG11 – PG13 – PG16 –
Нажимной болт M6×30 M8×1×35 M10×1×45 M10×1×45 M10×1×45 M10×1×45 M10×1×45 M10×1×45 M10×1×45
Сверлимое черновое отверстие ⌀ мм 7 9 11 11 11 11 11 11 11

Размер ключа нажимного болта мм
Внутренний шести-

гранник разм. 5
13 17 17 17 17 17 17 17

Для материалов толщиной (лист сталь 37) мм 1,5 1,5 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75
Для лист. нерж. стали в завис. от твёрдости до мм 1 1 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25

пробойник ⌀ (отверстие ⌀) мм 28,3 30 32 32,5 35 37 40,5 45

86
C 83 4000 Инструмент без подшипника 41,35 41,35 41,35 47,70 53,72 57,79 71,31 84,98

86
C 83 4100 Инструмент с подшипником 63,36 63,36 63,36 75,69 82,61 87,28 102,80 118,68

86
C 83 4160 Инструмент с разрезным пробойником, с подшипни-

ком
97,03 97,03 116,56 119,82 122,10 125,03 152,06 –

Для метрической резьбы по DIN EN 60423 – – – M32×1,5 – – M40×1,5 –
Для трубной электротехнической резьбы по DIN 40430 PG21 – – – – PG 29 – –
Нажимной болт M10×1×55 M10×1×55 M10×1×55 M16×1,5×55 M16×1,5×55 M16×1,5×55 M16×1,5×70 M16×1,5×70
Сверлимое черновое отверстие ⌀ мм 11 11 11 17 17 17 17 17
Размер ключа нажимного болта мм 17 17 17 24 24 24 24 24
Для материалов толщиной (лист сталь 37) мм 1,75 1,75 1,75 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Для лист. нерж. стали в завис. от твёрдости до мм 1,25 1,25 1,25 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75

пробойник ⌀ (отверстие ⌀) мм 47 50,5 54 60 63,5 70 75 80

86
C 83 4000 Инструмент без подшипника 87,26 94,42 110,70 135,45 149,45 190,48 227,11 273,50

86
C 83 4100 Инструмент с подшипником 128,59 136,44 156,06 185,03 201,10 248,58 290,63 343,90

86
C 83 4160 Инструмент с разрезным пробойником, с подшипни-

ком
– 205,13 – – 288,16 – – –

Для метрической резьбы по DIN EN 60423 – M 50 1,5 – – M 63×1,5 – – –
Для трубной электротехнической резьбы по DIN 40430 
(83 4000, 83 4100)

PG36 – PG42 PG48 – – – –

Нажимной болт M20×1,5×70 M 20×1,5 ×70 M 20×1,5 ×80 M 20×1,5 ×80 M 20×1,5 ×80 M 20×1,5 ×90 M 20×1,5 ×90 M 20×1,5 ×90
Сверлимое черновое отверстие ⌀ мм 21
Размер ключа нажимного болта мм 30
Для материалов толщиной (лист сталь 37) мм 3
Для лист. нерж. стали в завис. от твёрдости до мм 2

⌀ резьбы / длина мм 6/30 8/35 10/45 10/55 16/55 16/70 20/70 20/80 20/90

86
C 83 4040 Запасной нажимной болт 1,31 1,36 1,53 1,60 5,68 6,06 13,19 13,84 14,81

86
C 83 4060 Запасной нажимной болт с упорным 

подшипником
– – – 13,84 18,23 18,48 24,99 25,72 26,54

Размеры винта M6×30 M8×1×35 M10×1×45 M10×1×55 M16×1,5×55 M16×1,5×70 M20×1,5×70 M20×1,5×80 M20×1,5×90

Раствор ключа мм
Внутренний шести-

гранник разм. 5
13 17 17 24 24 30 30 30

Подходит для круглого пробойника ⌀ мм 12,5 15,2 16,5 − 25,5 28,3 − 32 32,5 − 38 40,5 − 45 47 − 50,5 54 − 63,5 70 − 80

Состоит из матрицы, пробойника и нажимного болта.

 83 4000 – Без упорного подшипника.

 83 4100 – С упорным подшипником = для облегченного привода посредством гаечного ключа. Благодаря 

снижению трения между пробойником и болтом необходимо меньшее усилие.

 83 4160 – С упорным подшипником и разрезным пробойником, делящим остатки при прессовании на 3 

части. Т.о. остатки можно легко вытряхнуть, перевернув матрицу.

Материал: Специальная инструментальная сталь, воронёная.

Применение: Для штампования различных материалов, таких как листовая сталь, V2A, листовой алюминий, 

листовая медь и т. д. Особенно хорошо подходит для использования в труднодоступных 

местах (напр., больших металлических листах, электрошкафах, блоках предохранителей, 

распределительных коробках, приборных панелях, мойках, кузовах автомобилей и т. д.). Не 

подходит для обработки труб. Нажимной винт и матрицу перед использованием обязательно 

смазать.. 

Привод: 

a) гаечным ключом 

b) ручным гидроприводом № 834655 

c) ручным гидронасосом № 834700. От ⌀ 50 рекомендуется использование ручного 

гидронасоса.

Примечание: ■  При использовании с гидравлическими устройствами следует заменить нажимной болт на 

стяжной болт № 834070 (спец. оснастка).

 ■ Разм. 32 и 35 для перфорирования моек из нерж. стали под крепления смесителей 

1/2 дюйма.

  Инструмент для пробивки отверстий

Метрическая резьба.

Подходит для: Пробойников № 834000, 834100 и 834160.

Запасной нажимной болт
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86
C 83 4550 Набор для пробивки отверстий „метрический“ ⌀ 12,5 − 63,5 мм, в ящике 

из листового металла
621,90

Тип 1

86
C 83 4555 Набор для пробивки отверстий „UNF“ ⌀ 16,2 − 63,5 мм в 

пластиковом кейсе
575,66

Тип 1

86
C 83 4855 Набор для разрезного пробойника с ручным гидроприво-

дом
1210,82

Тип 1 2 3 4

86
C 83 4070 Стяжной болт с шайбой для круглого пробойника 43,96 43,96 43,96 48,84

⌀ резьбы для пробойника M8×1 M10×1 M16×1,5 M20×1,5

общая длина мм 88 88 113 120

Подходит для круглого пробойника ⌀ мм 15,2 16,5−32 32,5−45 47−80

Тип 1

86
C 83 4655 Ручной гидропривод с откидным цилиндром в пластико-

вом кейсе
823,30

86
C 83 4700 Ручная гидравлика с рукавом высокого давления в кейсe из листового 

металла
1254,24

  Наборы для пробивки отверстий по DIN EN 60423

Объем поставки: По 1 штампу и матрице (как для круглого пробойника № 834000) для отверстий ⌀ 

12,5 (M12×1,5) − 16,5 (M16×1,5) − 20,5 ( (M20×1,5) − 25,5 (M25×1,5) − 32,5 (M32×1,5) − 

40,5 (M40×1,5) − 50,5 (M50×1,5) − 63,5 (M63×1,5). 

1 нажимной винт (№ 834040 разм. 16/70). 

4 нажимных болта (№ 834060 разм. 10/55, 16/70, 20/90 и № 834040 разм. 6×30 с 

упорным шарикоподшипником). 

1 ступенчатое сверло соотв. № 118320 (= ⌀ 7 − 21 мм). 

1 кейс из листового металла с разм. 335×230×55 мм.

для метрических ⌀

Штампы и нажимные болты с мелкой резьбой UNF. С болтами с упорными шарикоподшипниками для 

уменьшения трения. Совместимы с пробойниками с резьбой UNF всех известных изготовителей.

Объем поставки: По 1 штампу с матрицами для отверстий ⌀ 16,2 (для M16) – 20,4 (для M20 или PG13) 

– 22,5 (для M22 или PG16) – 25,4 (для M25) – 32,5 (для M32) − 40,5 (для M40) − 50,5 (для 

M50) − 63,5 (для M63). 

⌀ 16,2−25,4 с резьбой UNF на 3/8 дюйма и ⌀ 32,5−63,5 с резьбой UNF на 3/4 дюйма. 

2 нажимных болта с шарикоподшипниками 3/8 дюйма − UNF, 40 мм. 

1 нажимной болт с шарикоподшипником 3/4 дюйма − UNF, 52 мм. 

1 нажимной болт с шарикоподшипником 3/4 дюйма − UNF, 65 мм. 

1 ступенчатое сверло HSS (⌀ 6−21 мм). 

1 прочный пластиковый кейс размером 340×280×90 мм.

„UNF“ для метрических ⌀

 83 4655 – Ручной гидропривод с давлением прим. до 600 бар, с многопозиционным 

откидным цилиндром (поворачивается и откидывается на 360°), с резьбой 3/4−16 

UNF, подходящей для стяжного болта № 834070. Очень лёгкий благодаря приводной 

головке и откидному цилиндру из алюминия.

  Производительность: для круглых и прорезных пробойников ⌀ до 82 / толщина 3 

мм / сталь 37; при меньшей толщине материала и прочности соответственно больше. 

Кейс Д×Ш×В: 495×385×140 мм.

 83 4700 – Ручной гидропривод с давлением прим. до 600 бар, с шлангом высокого давления 

(длиной 1000 мм) и гидравлическим цилиндром (с резьбой 3/4−16 UNF, подходящей 

для стяжного болта № 834070).

  Производительность: для круглых и прорезных пробойников ⌀ до 80 / толщина 3 

мм / сталь 37; при меньшей толщине материала и прочности соответственно больше. 

Кейс Д×Ш×В: 370×220×150 мм.

Применение: Для привода пробойников.

Примечание: С гидравлическим устройством следует заказывать необходимые для 

соответствующих круглых пробойников стяжные болты № 834070!

  Ручные гидравлические устройства

Объем поставки: 1 ручной гидропривод № 834655. 

По 1 разрезному пробойнику (как № 834160, но без упорного шарикоподшипника) ⌀ 16,2 

(M16) − 20,4 (PG13 / M20) − 22,5 (PG16 / M22) − 25,4 (M25) − 32,5 (M32) − 40,4 (M40). 

По 1 стяжному болту 3/4 дюйма − UNF / M10×1 или 3/4 дюйма − UNF / M16×1,5 с 

распорной шайбой. 

1 пластиковый кейс размером 495×385×140 мм.

Набор для разрезного пробойника 

Присоед. резьба 3/4−16 UNF для гидравлических устройств.

Подходит для: Гидравлические устройства № 834655 − 834700.

Примечание: Присоединительная резьба для пробойника см. № 834000 − 834160.

Стяжной болт для круглого пробойника 

83 4550

83 4555

Дырокол с 
тремя 

режущими 
кромками

83 4855

Поворачивается и 
откидывается на 
360°.

Резьба 
M 8×1 
M 10×1 
M 16×1,5 
M 20×1,5 
для круглых 
пробойников.

Резьба 
¾ – 16 UNF 
для 
гидроприво-
да.

Внутренняя 
резьба 

¾ – 16 UNF.

83 4655

83 4700
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длина лезвия мм 200

86
D 83 6620 Ложкообраз. шабер с 3 реж. кромками 10,89 ■

ширина лезвия мм 16

общая длина мм 320

длина лезвия мм 100 125 150 200 250 300

86
D 83 6010 Трехгранный шабер 6,33 6,69 7,67 8,76 ■ 10,26 11,84

ширина лезвия мм 14 14 14 16 16 16

общая длина мм 200 225 250 320 370 420

86
D 83 6200 Шабер для точной механики с пласти-

ковой ручкой

19,41 ■

86
D 83 6220 19,25

длина лезвия (83 6200) мм 80

длина лезвия (83 6220) мм 25

ширина лезвия мм 8

общая длина (83 6200) мм 175

общая длина (83 6220) мм 150

86
D 83 6320 Шабер для точной механики с дере-

вянной ручкой
7,87 ■

86
D 83 6350 Прецизионный шабер для точной ме-

ханики с деревянной ручкой
17,44

длина лезвия (83 6320) мм 85

длина лезвия (83 6350) мм 65

ширина лезвия (83 6320) мм 7

ширина лезвия (83 6350) мм 6

общая длина (83 6320) мм 175

общая длина (83 6350) мм 160

83
G 83 6400 Прецизионные шаберы со сменными лезвиями 

Инструментальная сталь 26,05 ■

83
G 83 6410 Запасное лезвие прямое (80×4,2 мм) 

Инструментальная сталь 13,22 ■

83
G 83 6420 Запасное лезвие прямое (50×3,2 мм) 

Твёрдый сплав 25,65 ■

83
G 83 6425 Запасное лезвие прямое (75×3,2 мм) 

HSS 12,11 ■

длина лезвия (83 6400, 83 6410) мм 80

длина лезвия (83 6420) мм 50

длина лезвия (83 6425) мм 75

ширина лезвия (83 6400) мм 4,2

общая длина (83 6400) мм 120

  Ложкообразный шабер с деревянной рукояткой

Трехгранная раб. часть с профилем в виде трехлучевой звезды из 

хромованадиевой стали, деревянная лакированная ручка.

  Трёхгранный шабер с деревянной ручкой

Трехгранное лезвие с профилем в виде трехлучевой звезды из 

хромованадиевой стали, деревянная лакированная ручка.

Стандарт: DIN 8350 C.

  Шабер для точной механики

Узкое лезвие с профилем в виде трехлучевой звезды.

 83 6200 – Хромованадиевая сталь, пластиковая ручка, рабочая часть в пластиковой оболочке.

 83 6220 – Хромованадиевая сталь, пластиковая рукоятка, с защитным колпачком.

 83 6320 – Хромованадиевая сталь, деревянная ручка.

 83 6350 – Специальная сталь для напильников, деревянная ручка.

  Прецизионные шаберы со сменными лезвиями

 83 6400 – Держатель из легкого металла (длина 120 мм) с цанговым зажимом и сменным 

трехгранным лезвием с полым профилем из специальной инструментальной стали 

или твёрдого сплава. Лезвие можно выдвигать и перетачивать по всей длине.

Примечание: 

 83 6400 – См. также лезвия для шабера № 839677 / 839678.

83 6200

83 6220

83 6320

83 6350

83 6400

83 6410

83 6420

83 6425
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 120

83
G 83 6440 Универсальный шабер со сменным лезвием 

WS
30,27 ■

83
G 83 6441 51,45

83
G 83 6445 Запасное лезвие прямое (120×7,4 мм) 

WS 18,40 ■

83
G 83 6435 Универсальный держатель инструмента с 3-кулач-

ковым патроном
42,37 ■

Диапазон стягивания Ø мм 0,5 – 8

вес г 165

ширина лезвия мм 25 50

86
D 83 7650 Универсальный шабер 

с твердосплавным лезвием 38,82 38,82

ширина лезвия мм 25 50

общая длина мм 200 250

ширина лезвия мм 25 50

86
D 83 7710 Запасное твердосплавное лезвие 16,73 17,52

длина лезвия мм 150 200 250 300

86
D 83 7020 Плоский шабер 7,67 8,76 10,26 11,84

ширина лезвия мм 20 20 25 25

общая длина мм 250 320 370 420

ширина лезвия мм 20 25 30

86
D 83 7520 Плоский шабер с 

твердосплавной СМП 75,43 ■ 87,42 ■ 100,36 ■

86
D 83 7600 Запасная твердосплавная СМП для шабера 33,93 ■ 37,71 ■ 44,50

Размеры СМП мм 20×25×2 25×25×2 30×25×2

общая длина (83 7520) мм 420 450 450

  Универсальный шабер со сменным лезвием

 83 6440 – Пластмассовая рукоятка с отсеком для запасного лезвия.

 83 6441 – Рукоятка из алюминия.

 83 6440/6441 – Прочная рукоятка со сменным, переставным трёхгранным лезвием с полым профилем 

из специальной инструментальной стали WS. Лезвие вынимается, возможна 

заточка по всей длине.

  Универсальный держатель инструмента

Универсальный держатель инструмента с 3-кулачковым патроном. Прочные, закалённые кулачки (58 

HRC), ударопрочная алюминиевая рукоятка в нескользящей пластиковой оболочке для удобства в 

работе и передачи высоких вращающих моментов.

Преимущество: Благодаря 3-кулачковому патрону возможно крепление инструмента разной формы 

(например, 3- и 6-гранный круглый инструмент).

Применение: Быстрое и надежное зажимание самого разного инструмента, например, зенковок, 

шаберов, ключевых напильников и т. д.

  Универсальный шабер со сменным твердосплавным лезвием

 83 7650 – Эргономичная 2-компонентная ручка со сменным твердосплавным лезвием.

  Разм. 25 – Лезвие может использоваться с трех сторон, включая пластмассовый футляр с 

клипсой для ремня.

  Разм. 50 – Пластина может использоваться обеими сторонами.

  Плоский шабер с деревянной рукояткой

Лезвие из инструментальной стали C125; лакированная деревянная рукоятка.

Стандарт: DIN 8350 A.

  Плоский шабер со сменной твердосплавной пластиной и деревянной рукояткой

Прочный плоский шабер с зажимным механизмом и сменной, четырехгранной твердосплавной 

пластиной. Твердосплавная пластина шлифована начисто, имеет 4 режущие кромки и может 

переворачиваться.

Примечание: Шаберные пластинки № 837600 для ручных шаберов.

83 6440

83 6445

83 7650_50

83 7650_25

83 7710 

83 7020 

83 6441 
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84
D 83 7740 Шабер SCRAPEX ARGENTAX с 1 лезвием № 837745 10,05

ширина лезвия мм 39

общая длина мм 165

84
D 83 7741 Шабер SCRAPEX CLEANY с 1 лезвием № 837745 5,29

ширина лезвия мм 39

общая длина мм 106

84
D 83 7745 Набор запасных лезвий, 

10 предметов
4,90

84
D 83 7746 5,–

Тип 1 2 3 4

83
L 83 7750 Универсальный шабер с 3 отломными лезвиями 41,87 44,74 54,97 ■ 75,75

ширина лезвия мм 100 100 100 126

общая длина мм 200 300 600 1200

ширина лезвия мм 50 75

83
L 83 7760 Универсальный шабер со стандартным лезвием 22,45 ■ 22,45

общая длина мм 235 245

ширина лезвия мм 95

83
L 83 7765 Универсальный шабер с угловым лезвием 22,45

общая длина мм 250

ширина лезвия мм 75

83
L 83 7770 Универсальный шабер с многоцелевым лезвием 22,45

общая длина мм 240

  Шабер SCRAPEX

Эргономичный шабер со скруглённым концом ручки, для правшей и левшей. Простая замена лезвий 

без инструмента (запасные лезвия № 837745 / 837746). 

Безопасная транспортировка и хранение благодаря наличию вставного защитного колпачка.

Применение: Для удаления остатков, например, этикеток, с гладких поверхностей.

SCRAPEX ARGENTAX    

TÜV
Rhein-

land  

Эргономичный шабер со скруглённым концом ручки, для правшей и левшей. Простая замена лезвий 

без инструмента (запасные лезвия № 837745 / 837746). 

Безопасная транспортировка и хранение благодаря сдвижному лезвию.

Применение: Для удаления остатков, например, этикеток, с гладких поверхностей.

SCRAPEX CLEANY    

 83 7746 – Со скруглёнными углами для предупреждения повреждений рабочей поверхности в 

результате сильного надавливания лезвия.

Подходит для: Шабер № 837740 / 837741.

Запасные лезвия SCRAPEX ARGENTAX / CLEANY    

  Универсальный шабер со сменными отломными лезвиями

Удобный и лёгкий универсальный шабер из алюминиевого литья со стальным бойком на конце 

рукоятки. Нескользящая эргономичная пластиковая рукоятка для безопасной и неутомительной 

работы. Лезвие шабера соотв. имеющемуся в продаже 18-мм отломному лезвию (№ 845010) для 

разм. 1− 3 и 22 мм (№ 845110) или 25 мм (№ 837755) для разм. 4, легко и быстро меняется (зажимной 

механизм).

Объем поставки: С 3 лезвиями.

Примечание: Запасные лезвия 25 мм № 837755 без заданных мест излома для шаберов разм. 4.

INOX
 

 Универсальные шаберы с лезвием из высокосортной стали

Лезвие и ударная головка сквозные, изготовлены из одной заготовки для непосредств. передачи усилия 

при ударе. Эргономичная 2-компонентная рукоятка с улучш. ударной головкой. Толщина лезвия 1,8 мм.

Материал: Нержав. спец. сталь с термич. обработкой, чрезвычайно износостойкая.

83 7740

83 7741 

83 7745

83 7750_2/_3/_4

83 7760_50

83 7765 

83 7770 

Пример применения

Простая замена жала

83 7746

83 7750_1
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ширина лезвия мм 23

83
A 83 7800 Шабер для уплотнений 27,42

общая длина мм 265

Ширина лезвия / длина лезвия мм 25/50 25/145

83
B 83 7850 Шабер для уплотнений с лезвием из пружинной 

стали
26,28 26,84

общая длина мм 160 255

число инструментов 4

82
F 83 7880 Комплект для шабрения и монтажных работ 31,80

83
G 83 6450 Керамический шабер с несъемным лезвием 64,36

общая длина мм 155

83
G 83 6465 Керамический шабер со сменным лезвием 52,25

общая длина мм 175

83
G 83 6470 Керамическое лезвие вогнутое 40,78

83
G 83 6475 Керамическое лезвие выпуклое 36,80

83
G 83 6480 Керамический мини-шабер со сменным выпу-

клым лезвием
45,56

общая длина мм 145

83
G 83 6485 Керамическое лезвие выпуклое 37,59

83
G 83 6495 Керамическое лезвие четырёхгранное 46,36

83
G 83 6490 Керамический трёхгранный мини-шабер со смен-

ным 4-гранным лезвием
55,12

общая длина мм 129

  Шабер для уплотнений

Ступенчатое лезвие для многократной переточки. Ударопрочная пластиковая 

рукоятка.

  Шабер для уплотнений

Изогнутое сменное лезвие из специальной пружинной стали (58 − 60 

HRC), возможна многократная переточка. Ударопрочная силовая рукоятка 

„multicraft“.

  Комплект для шабрения и монтажных работ, из 4 предметов

Ступенчатое лезвие из хромованадиевой стали (57 HRC). Шило, прочный 

захватный крюк и отделитель уплотнений с боковым смещением из 

хромованадиевой стали. Удобная 2-компонентная рукоятка.

Применение: Универсальный инструмент для шабрения, захвата, установки, 

монтажа и мн. др.

Эргономичная 2-компонентная пластиковая рукоятка с керамическим лезвием (не 

сменным). Очень длительный период стойкости. Высокая безопасность работы 

благодаря режущей кромке под 90°.

Применение: Для удаления заусенцев с практически любых пластмасс или иных мягких 

материалов. Угол атаки 60 − 80°, работать с небольшим усилием.

  Керамический шабер

 83 6465 – Пластмассовая ручка с 1 сменным керамическим лезвием 

для изогнутых контуров и узких перемычек.

Применение: 

 83 6465 – Для удаления заусенцев с практически любых пластмасс 

или иных мягких материалов. Угол атаки 60 − 80°, работать 

с небольшим усилием.

  Керамические мини-шаберы

Для удаления заусенцев практически с любых пластмасс или других мягких 

материалов.

_25/145

60
–8

0°Направление 
протяжки

83 6450

Работа с меньшим 
нажимом.

83 6465

83 6470 83 6475

83 6490

83 6485 83 6495

_25/50
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угол реза градусов 65 75

83
G 83 8150 Рукоятка универс. инструмента для снятия заусен-

цев с керамическим лезвием
37,75 37,75

угол реза градусов 65 75

83
G 83 8160 Керамическое лезвие 19,51 19,51

ширина лезвия мм 4

Толщина бит мм 1,7

Тип S N T

83
G 83 9890 Инструмент для удал. заусенцев - рукоятка 13,22 ■ 13,22 ■ 13,22 ■

общая длина мм 125

  
общая дли-

на  
мм

83
G 83 9150 Универс. инстр. для удал. заус., алюм. ручка с 1 

лезвием (N1)
11,39 ■ 135

83
G 83 9120 Универс. инстр. для удал. заус., 2-компонентная 

рукоятка с 2 лезвиями (N1, N2)
17,84 ■ 140

83
G 83 9140 Универс. инстр. для удал. заус., 2-комп. рукоятка 

с телескопич. хвостовиком и 2 лезвиями (N1, N2)
24,05 ■ 155 – 225

83
G 83 9170 Телескопич. хвостовик для N-образных лезвий 

⌀ 2,6
14,81

Тип N1 N2 N3 N6 N10 N150

83
G 83 9010 Бита для снятия заусенцев 2,33 ■ 2,33 ■ 2,74 ■ 8,68 ■ 3,58 ■ 2,55 10

83
G 83 9030 Бита для снятия заусенцев 

HSS, с покрытием TiN TiN 4,52 4,25 – – – – 10

83
G 83 9040

Бита для снятия заусенцев 
HSS с алмазным покры-
тием

Алмаз 22,38 – – – – – 10

⌀ хвостовика мм 2,6  

общая длина мм 20 20 20 45 25 20  

Применяется для правый правые+левые правый правый правый правый  

Для удаления заусенцев сталь, алюминий латунь, чугун
2 кромки за один 

раб. ход для стали, 
алюминия

обратная сторона 
деталей, для 

 стали, алюминия

абразивная пласт-
масса, нерж. 

 стали, максим. 
 период стойкости

Алюминий, полимер-
ные материалы, не-
большие отверстия, 
начиная с ⌀ 1,5 мм

 

  Универсальный инструмент для снятия заусенцев, с керамическим лезвием

 83 8150 – Удобная 2-компонентная рукоятка с уникальным креплением для керамических 

лезвий. Вращается не лезвие (как обычно), а крепление лезвия. В результате 

этого достигается более плавное вращение и, таким образом, более щадящая 

эксплуатация лезвия.

Применение: Удаление заусенцев с отверстий и поверхностей самой разной формы. Очень 

хорошо подходит для мягких материалов, например, алюминия и пластмасс, а 

также высокоабразивных пластмасс, например, стеклопластиков. Чрезвычайно 

износостойкий: период стойкости прим. в 20 раз выше, чем у лезвия из стали 

HSS (при обработке пластмасс).

  Рукоятки для инструмента для удаления заусенцев, отдельно

2-компонентная пластмассовая рукоятка с оттяжной пружиной для фиксации/ освобождения 

лезвий или телескопического хвостовика. Внутри съемного колпачка можно хранить лезвия.

 Разм. S – Для установки S-образных лезвий ⌀ 3,2 мм.

 Разм. N – Для установки N-образных лезвий ⌀ 2,6 мм.

 Разм. T – Для установки телескопических хвостовиков ⌀ 7 мм и шестигранников.

Ручка с поворотными сменными битами. Крайне просты в обращении, бита 

автоматически подстраивается под контуры обрабатываемой детали.

Применение: Для рационального удаления заусенцев с различных 

материалов/ контуров.

  Универсальный инструмент для удаления заусенцев с N-образными лезвиями ⌀ 2,6 мм

Материал: 

 83 9010 Разм. N1; N2; N3; N6; N150 – HSS

 Разм. N10 – HSS-E (кобальтовая сталь).

 83 9030 – HSS с покрытием из нитрида 

титана.

 83 9040 – HSS с алмазным покрытием.

Универсальные лезвия с хвостовиком ⌀ 2,6 мм 

83 8150 

83 8160 

83 9150

83 9120

83 9140

83 9170

83 9010 

83 9040 

83 9030 
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  общая длина  
мм

83
G 83 8350 Универс. инструмент для удаления зау-

сенцев, пласт. ручка с 1 битой (S150)
6,09 ■ 140

83
G 83 8400 Универс. инстр. для удал. заус., алюм. 

ручка с 1 битой (S10)
13,78 ■ 150

83
G 83 8410

Универс. инстр. для удаления заусенцев, 
пластмас. рукоятка с 3 лезвиями (S10, 
S20, S35)

21,03 ■ 145

83
G 83 8420

Универс. инструмент для удаления зау-
сенцев, 2-комп. рукоятка с телескопич. 
хвостовиком и 3 лезвиями (S100, S20, 
S30)

27,48 ■ 170 – 240

83
G 83 8430 Телескопический хвостовик с S-образны-

ми лезвиями ⌀ 3,2
14,81 ■

Тип S10 S101 S20 S100 S30 S35 S150 S60

83
G 83 8510 Бита для снятия заусенцев 2,66 ■ 2,69 ■ 2,69 ■ 2,80 ■ 2,69 ■ 2,69 ■ 2,69 ■ 6,87 ■ 10

83
G 83 8520 Бита для удален заус. (для левшей) 4,59 4,59 – – – – – – 10

83
G 83 8530 Лезвие для удал. заусенцев, с по-

крытием TiN
TiN 5,24 ■ 5,24 5,24 5,67 ■ 6,18 5,24 6,39 – 10

83
G 83 8550 Лезвие для удал. заусенцев, твёрдый 

сплав
11,31 ■ – – – – – – – 10

⌀ хвостовика мм 3,2  

общая длина мм 43 43 48 48 48 48 43 66  

Применяется для (83 8510, 83 8530, 83 8550) правый правый
правые+ле-

вые
правый правый

правые+ле-
вые

правый правый  

Для удаления заусенцев (83 8510, 83 8520, 83 8530)
сталь, алю-

миний

сталь, алю-
миний, особо 
узкое лезвие

латунь, чугун

абразивная 
пластмасса, 
нерж. стали, 
максим. пе-
риод стойко-

сти

сталь, алюм., 
2 кромки за 

одни раб. ход

почти все ма-
териалы, 

только пря-
мые кромки

сталь, алю-
мин., пласт-
масса, особо 
узкое лезвие

сталь, алю-
миний, не-

ржавеющие 
стали

 

Для удаления заусенцев (83 8550)
тверд. сталь, 
пластмасса

– – – – – – –  

Обозначение (поверхность) (83 8510) чёрный чёрный гладкие, блестящ. гладкие, блестящ. чёрный чёрный чёрный чёрный  

Число лезвий 10 20

83
G 83 9915 Набор универс. инструментов для удале-

ния заусенцев с 20 лезвиями S10
– 47,63 ■

83
G 83 9916 Набор универс. инструментов для удале-

ния заусенцев с 20 лезвиями S100
– 56,23

83
G 83 9917 Набор инструментов для удаления зау-

сенцев с 10 лезвиями S150
39,83 –

Тип 5/5

83
G 83 9935

Набор инструментов для удаления зау-
сенцев и по 5 лезвиям размера S10 и 
размера S20

39,83 ■

Ручка с поворотными сменными битами. Крайне просты в обращении, бита автоматически 

подстраивается под контуры обрабатываемой детали.

Применение: Для рационального удаления заусенцев с различных материалов/ контуров.

  Универсальный инструмент для удаления заусенцев с S-образными лезвиями ⌀ 3,2 мм

Материал: 

 Разм. S100 – HSS-E (кобальтовая сталь).

 83 8550 – Твёрдый сплав

 83 8510–8530 – HSS (кроме разм. S100).

Универсальные лезвия с хвостовиком ⌀ 3,2 мм 

Объем поставки: 

 83 9915 – Рукоятка для инструмента для удаления заусенцев № 839890 

размер S, в комплекте с 20 лезвиями № 838510 размер S10.

 83 9916 – Рукоятка для инструмента для удаления заусенцев № 839890 

размер S, в комплекте с 20 лезвиями № 838510 размер S100.

 83 9917 – Рукоятка для инструмента для удаления заусенцев 

№ 839890 размера S, в комплекте с 10 лезвиями № 838510 

размера S150.

  Наборы универсального инструмента для удаления 
заусенцев с S-образными лезвиями ⌀ 3,2 мм

Объем поставки: Рукоятка для инструмента для удаления заусенцев 

№ 839890 размер T, в комплекте с телескопическим 

хвостовиком № 838430 и по 5 лезвий № 838510 разм. S10 и 

разм. S20.

83 8350

83 8400

83 8410

83 8420

83 8430

83 9915

83 9935

83 9916 

83 9917 
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  общая длина  
мм

83
G 83 8605 Инструмент для удаления заусенцев ROTO-DRIVE с голов-

кой ⌀ 10,4
37,28 ■ 155

83
G 83 8655 Инструмент для удаления заусенцев ROTO-DRIVE с головк. 

с наруж. ⌀ 4−18
37,28 155

Головка для удаления заусенцев ⌀ мм 3,2 6,3 8,3 10,4 16,5 20

83
G 83 8610 Головка для удаления заусенцев с отверстий HSS 90°, с 

хвостовиком
20,71 

■
26,52 

■
26,84 

■
27,24 

■
35,36 

■
52,57

83
G 83 8611 Головка для удаления заусенцев с отверстий 90°, 

с хвостовиком, HSS с покрытием TiN
TiN – – – 49,22 – –

83
G 83 8660 Наруж. головки HSS для удален. заусенцев для ⌀ 4−18 

мм
25,01 ■

83
G 83 8710 Бита для очистки внутренней резьбы HSS 8,76 ■

83
G 83 8760 Бита для очистки канавок под О-образ. кольца HSS 12,27 ■

83
G 83 8960

Набор универсальных инструментов для удаления зау-
сенцев в пластмассовом футляре 
7 шт.

82,52 ■

83
G 83 8970 Набор инструментов для удаления заусенцев в виде пе-

рочинного ножа
104,50

Рукоятка с вращающейся сменной головкой для удаления заусенцев. Удобен в работе за счет 

кривошипного механизма.

Применение: Для легкого и чистого удаления заусенцев, фаскования или доводки отверстий, 

наружных окружностей, резьбы и канавок.

  Инструмент для удаления заусенцев ROTO DRIVE

Головки для удаления заусенцев ROTO-DRIVE (запатентованы) с хвостовиком ⌀ 3,2 мм

Подходит для: Инструмент для удаления заусенцев Roto-Drive № 838605.

Применение: Для обработки загрязненной или поврежденной внутренней резьбы от М8. Для 

всех распространенных стандартных типов резьбы.

Применение: Для удаления заусенцев из канавок (например, канавок под О-образные кольца) во 

внутренних окружностях с шириной до 3 мм.

Объем поставки: Алюминиевая рукоятка, по 1 лезвию HSS № 838510 разм. S20, S100 и S150, № 839677, 

а также 1 головка для удаления заусенцев с отверстий № 838610 разм. 16,5 и 1 головка 

для удаления заусенцев с наружным диаметром № 838660.

Наборы универсальных инструментов для удаления заусенцев  

Объем поставки: Набор в виде перочинного ножа с 1 лезвием HSS № 838510 разм. S10, 

1 головкой для удаления заусенцев с отверстий № 838610 разм. 10,4, 

1 лезвием HSS № 839010 разм. N2 и 

1 прямым шаберным мини-лезвием № 839677.

83 8605

83 8655

83 8710

83 8760

83 8610_20

83 8610_3,2

83 8610_6,3-16,5

83 8611_10,4

83 8660

Длит. период 
стойкости при 
работе сабразив. 
материал.

83 8960

Удаление 
заусенцев с 
поверхностей 
любой формы.

Зенкование 
отверстий 
зенковальной 
головкой ⌀ 16,5 мм.

Тончайшее 
удаление 
заусенцев, 
отверстия от ⌀ 
1,5 мм.

Удаление 
заусенцев с 
латунных, 
чугунных деталей.

Удаление 
заусенцевс 
наружным ⌀ 4−18 
мм.

83 8970

Удаление 
заусенцев на 
прямых кромках

Зенкование 
отверстий 
зенковальной 
головкой ⌀ 10,4 мм.

Шабрение втулок Удаление 
заусенцев на 
контурах
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  общая длина  
мм

83
G 83 9605 Инструмент для удаления заусенцев в отверст. с зенковкой 

HSS ⌀ 20 мм
53,84 ■ 170 – 240

Головка для удаления заусенцев ⌀ мм 12 20 30

83
G 83 9610 Головка для удал. заусенцев HSS, 90° 29,07 ■ 40,62 ■ 60,06 ■

83
G 83 9611 Головка для удаления заусенцев с отвер-

стий 90°, HSS с покрытием TiN
TiN – 82,52 –

  Подходит для: 
Головки для удаления заусенцев

83
G 83 9620 Телескопический хвостовик для головок для удаления зау-

сенцев
11,95 ■ № 839610 / 839611

Тип 1 2 3

83
G 83 9650 Инструмент для удаления заусенцев с наружной и внутренней стороны отверстий 61,17 ■ 63,56 ■ 72,96 ■

83
G 83 9660 Запасное лезвие с винтом 18,24 ■ 29,15 ■ 33,93 ■

для отверстий ⌀ мм 3 – 5,5 5 – 10 10 – 22

Для отверстий с макс. глубиной t (83 9650) мм 15 17 52

Тип 3

83
G 83 9655 Набор инструментов для удаления заусенцев с наружной и 

внутренней стороны отверстий
187,97

Объем поставки: по 1 инструмент для удаления заусенцев с наружной и вну-
тренней стороны отверстий № 839650

Разм. 1; 2; 3

83
G 83 9670 Мини-шабер с телескопич. хвостовиком и миниатюрным 

шаберным лезвием, прямым
32,50 ■

83
G 83 9675 Мини-шабер с телескопич. хвостовиком и миниатюр. ша-

берным лезвием, изогнутым
29,07 ■

общая длина мм 170 – 240

83
G 83 9676 Лезвие для мини-шабера, прямое, HSS с покрытием TiN 21,74

83
G 83 9677 Миниатюрное шаберное лезвие, прямое 12,74 ■

83
G 83 9678 Специальное шаберное лезвие, изогнутое 10,04 ■

длина лезвия (83 9676, 83 9677) мм 50

длина лезвия (83 9678) мм 48

⌀ хвостовика мм 3,2

83
G 83 9679 Телескопический хвостовик для шаберных лезвий 10,04 ■

Подходит для: 
Лезвия для шабера

№ 839676 / 839677 / 839678 / 836420 / 
836425

  Инструмент для удаления заусенцев в отверстиях

 83 9605 – 2-компонентная рукоятка с 6-гранным телескопическим хвостовиком и сменной 

головкой для удаления заусенцев из HSS 90°, ⌀ 20 мм. Также может использоваться 

для обработки расположенных глубоко отверстий.

  Инструмент для удаления заусенцев с наружной и внутренней стороны отверстий

 83 9650/9655 – Посредством нажимного болта на конце рукоятки лезвие устанавливается 

вертикально для ввода в отверстие. Для удаления заусенцев достаточно всего лишь 

по одному обороту режущего в обе стороны лезвия в каждую из сторон на 180°. 

Лезвие сменное. В рукоятке находится ключ под внутр. 6-гранник для смены лезвий.

Применение: Идеален для удаления заусенцев с наружных и внутренних сторон отверстия в 

труднодоступных местах.

  Мини-шаберы со сменными лезвиями

 83 9670 – С прямым шаберным мини-лезвием 2,5×50 мм для точных работ.

 83 9675 – С изогнутым специальным шаберным лезвием 2,7×50 мм для удаления заусенцев с 

обратной стороны отверстий (⌀ от 4 мм).

 83 9670/9675 – 2-компонентная рукоятка с телескопическим хвостовиком и сменным шаберным 

лезвием.

83 9605

83 9610_12 _20 _30

83 9611 

83 9620

83 9650 

83 9660 

83 9655 

83 9670

83 9675

83 9676

83 9677

83 9678

83 9679

t
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83
G 83 9705 Инстр. для удал. заус. в шпоночн. канавках, с телескоп. 

хвостов. и режущ. пластинкой, разм. 11.
25,97 ■

общая длина мм 160 – 230

для макс. ширины мм 8 11 15

83
G 83 9720 СМП для шпоночных канавок 8,12 8,52 ■ 9,48

Толщина СМП мм 4,5 4,5 6,8

Для канавок шириной мм 1,2 – 8 2,4 – 11 3 – 15

83
G 83 9725 Телескопический хвостовик для режущих пластинок 12,58

Подходит для: 
Режущие пластины

№ 839720

83
G 83 9740 Инстр. для удал. заус. с лист. металлов, с телескоп. хво-

стов. и V-образ. лезвием, разм. 8.
28,44 ■

общая длина мм 160 – 230

для перемычек шириной до мм 2,5 8

83
G 83 9745 Запасное V-образное лезвие из HSS 6,99 ■ 6,99 ■

Для материалов толщиной мм 0 – 2,5 1 – 8

83
G 83 9750 Телескопич. хвостовик для V-образных лезвий 12,51

Подходит для: 
V-образные лезвия

№ 839745

83
G 83 9860 Инстр. для удал. заус. с лист. металла с 2 реж. дисками из 

HSS
31,14 ■

83
G 83 9870 Запасной реж. диск из HSS 7,03

83
G 83 9880 Запасной реж. диск из HSS-E (кобальтовая сталь) 11,55

общая длина (83 9860) мм 190

⌀ режущего диска (83 9870, 83 9880) мм 12

толщина режущего диска (83 9870, 83 9880) мм 5

  Инструмент для удаления заусенцев в шпоночных канавках

 83 9705 – 2-компонентная рукоятка с телескопическим хвостовиком и сменной 

режущей пластинкой.

Применение: 

 83 9705 – Для удаления заусенцев в шпоночных канавках или на валах.

 83 9740 – 2-компонентная рукоятка с телескопическим хвостовиком и сменным 

V-образным лезвием для материалов толщиной до 1− 8 мм.

Применение: 

 83 9740 – Для двусторонн. удаления заусенцев с листовых металлов, плоских 

деталей или узких перемычек за один ход (2 кромки одновременно).

  Инструмент для удаления заусенцев с листового металла

 83 9860 – Держатель с 2 поворотными и сменными режущими дисками для 

материалов с толщиной 0 −12 мм. Изношенные режущие диски могут 

проворачиваться и снова использоваться. С защитой рук от порезов.

 83 9880 – Из HSS-E (кобальтовая сталь).

 83 9860/9870 – Из стали HSS.

            Инструмент для удаления заусенцев с труб из спец. стали и трубные фрезы начинаются с № 81 4920.

i

83 9705

83 9720 

83 9725

83 9740

83 9745_883 9745_2,5 

83 9750

83 9860

83 9870
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83
G 83 9941 Мини-инструмент для удаления заусенцев, сверхтонкий (S150) 11,55

общая длина мм 98

83
G 83 9942 Трёхгранный мини-шабер (D50) 23,10

общая длина мм 105

83
G 83 9943 Мини-инструмнет для удаления заусенцев в отверстиях ROTO-

DRIVE (3,2 мм)
18,72

общая длина мм 109

83
G 83 9944 Набор мини-шаберов / инструментов для удаления заусенцев 52,89

83
G 83 9945 Набор унив. инструментов для удаления заусенцев (4 держ. с 1 

лезвием каждый)
29,15 ■

Алюминиевый корпус с удобной для держания пластиковой оболочкой. Лезвие не сменное.

 83 9941/9943 – Поворотное лезвие.

Применение: 

 83 9941 – Мини-инструмент для удаления заусенцев для особо тонких работ.

 83 9942 – Трёхгранный мини-шабер идеален для изготовления инструментов и 

профилей.

 83 9943 – Мини-инструмент для удаления заусенцев и зенковка для маленьких 

отверстий 0–3,0 мм.

  Мини-инструмент для удаления заусенцев / шабер

Объем поставки: 1 мини-инстр. для удал. заусенцев № 839941. 

1 трёхгранный мини-шабер № 839942. 

1 мини-инстр. для удал. заусенцев в отверстиях № 839943.

  Набор универсальных инструментов для удаления заусенцев

Объем поставки: 4 инструмента для удаления заусенцев для 4 операций, с цветовой маркировкой. Пластмассовые рукоятки с клипсой, каждый 

инструмент оборудован 1 сменным лезвием № 838510.

      Измерительные штативы и модульные штативные системы с № 44 1150

i

83 9941

83 9942

83 9943

441150 442110 442115 441195 441185

Лезвие S100 
– для стали

Лезвие S10 
– для алюминия

Лезвие S20 
– для латуни

Лезвие S150 
– для пластмассы

83 9944
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83
G 83 9954

Набор универсальных инструментов для удаления заусенцев / 
шаберов в пластмассовом футляре 
22 предмета

295,50

Объем поставки: 
Инструмент для удаления заусенцев с листового металла

1 шт. соотв. № 839150

Запасной режущий диск 1 шт. № 839870

Рукоятка для инструмента для удаления заусенцев под телескопический хвостовик 1 шт. № 839890 разм. S

Лезвие для удал. заусенцев HSS ⌀ 3,2 мм по 1 шт. № 838510 разм. S10; S20; S30; S150

Головка ROTO-DRIVE HSS ⌀ 10,4 мм 1 шт. № 838610 разм. 10,4

Головка ROTO-DRIVE HSS для удаления заусенцев с наружным ⌀ 4–18 мм 1 шт. № 838660

Рукоятка для инструмента для удаления заусенцев под телескопический хвостовик 1 шт. № 839890 разм. T

Телескопич. хвостовик д. S-образ. лезвий ⌀ 3,2 мм 1 шт. № 838430

Телескопич. хвостовик для N-образ. лезвий ⌀ 2,6 мм 1 шт. № 839170

Лезвие для удал. заусенцев HSS ⌀ 2,6 мм по 1 шт. № 839010 разм. N1; N2

Телескопический хвостовик для головок для удаления заусенцев 1 шт. № 839620

Головка HSS, 90°, ⌀ 20 мм 1 шт. № 839610 разм. 20

Телескопический хвостовик для режущих пластинок 1 шт. № 839725

Реж. пластина для шпоночных канавок, 11 мм 1 шт. № 839720 разм. 11

Телескопический хвостовик для шаберных лезвий 1 шт. № 839679

Лезвие для мини-шабера 1 шт. № 839677

Специальное шаберное лезвие 1 шт. № 839678

Алюминиевая рукоятка для инструмента для удаления заусенцев для установки N-образных лезвий ⌀ 2,6 мм 1 шт. соотв. № 839150

83
G 83 9955 Набор универсальных инструментов для удаления заусенцев / 

шаберов в пластмассовом футляре  19 предметов 184,79 ■

Объем поставки: 
Прецизионный шабер со сменным лезвием

1 шт. № 836400

Рукоятка инструм. для удаления заусенцев (без лезвия) 1 шт. № 838350

Телескопич. хвостовик д. S-образ. лезвий ⌀ 3,2 мм 1 шт. № 838430

Лезвие для удал. заусенцев HSS ⌀ 3,2 мм по 1 шт. № 838510 разм. S10; S20; S30; S150

Головка ROTO-DRIVE HSS ⌀ 10,4 мм 1 шт. № 838610 разм. 10,4

Телескопич. хвостовик для N-образ. лезвий ⌀ 2,6 мм 1 шт. № 839170

Лезвие для удал. заусенцев HSS ⌀ 2,6 мм по 1 шт. № 839010 разм. N1; N2

Телескопический хвостовик для головок для удаления заусенцев 1 шт. № 839620

Головка HSS, 90°, ⌀ 20 мм 1 шт. № 839610 разм. 20

Телескопический хвостовик для шаберных лезвий 1 шт. № 839679

Лезвие для мини-шабера 1 шт. № 839677

Специальное шаберное лезвие 1 шт. № 839678

Телескопический хвостовик для режущих пластинок 1 шт. № 839725

Реж. пластина для шпоночных канавок, 11 мм 1 шт. № 839720 разм. 11

Рукоятка для инструмента для удаления заусенцев под телескопический хвостовик 1 шт. № 839890 разм. T

83
G 83 9980

Набор универс. инстр. для удал. заусенцев / шаберов 
(7  держателей с лезвиями), в пластмассовом футляре  
16 предметов

187,97 ■

Объем поставки: 
Универсальный инстр. для удал. заусенцев с 3 лезвиями (S100, S20, S30)

1 шт. № 838420

Мини-шабер с изогнутым спец. шаберным лезвием 1 шт. № 839675

Инстр. для удал. заусенцев в шпоночных канавках с 1 режущей пластиной (2,4 − 11 мм) 1 шт. № 839705

Прециз. шабер с переставным спец. лезвием из инструмент. стали 1 шт. № 836400

Инстр. для удал. заусенцев с листового металла с лезвием (1 − 8 мм) 1 шт. № 839740

Мини-шабер с прямым шаберным мини-лезвием 1 шт. № 839670

Инстр. для удал. заусенцев в отверстиях с головкой (до ⌀ 20 мм) 1 шт. № 839605

   Набор универсальных инструментов для удаления заусенцев / шаберов  
в пластмассовом футляре, 22 предмета

   Набор универсальных инструментов для удаления заусенцев / шаберов  
в пластмассовом футляре, 19 предметов

   Набор универсальных инструментов для удаления заусенцев / шаберов  
в пластмассовом футляре, 16 предметов
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РЕЗАНИЕ:  перед резанием пользователь должен хорошо ознакомиться с изделием и техникой безопасности.

 ■ Как правило, пользователь должен выполнять операции на расстоянии от корпуса.

 ■ Работы по резанию рекомендуется выполнять в защитных перчатках.

ХРАНЕНИЕ:

 ■ Безопасный нож должен храниться в футляре для ношения на ремне, а не в кармане брюк.

 ■ Используйте стопор для фиксации ползунка или рычага (при наличии).

ОЧИСТКА:

 ■ Чтобы безопасный нож (как и другие инструменты) всегда хорошо резал, его необходимо очищать и обеспечивать уход за ним.

 ■ Перед проведением основательной и безопасной очистки лезвие необходимо снять и отложить.

ЗАМЕНА ЛЕЗВИЯ:

 ■ Необходимо всегда своевременно проводить замену тупых или поврежденных лезвий. Если продолжать работу с тупым лезвием,  

понадобится прилагать значительно больше усилий. Поврежденные лезвия могут свести на нет меры по технике безопасности  

и повысить риск травматизма.

 ■ Использованные лезвия следует утилизировать в прочной и запираемой емкости. Запрещается выбрасывать их по-отдельности  

с бумажными или другими отходами.

Безопасное резание

i

09 4601Степень защиты от порезов 

EN ISO D

* Том 4 каталога доступен только в ЕС.

09 4580Степень защиты от порезов  

EN ISO (ранее 5)

Испытайте наши перчатки для защиты от порезов 
HOLEX*

Контейнеры для использованных лезвий

Безопасный контейнер для хранения или утилизации  

использованных лезвий.

84 5130 84 5135
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83
M 84 4470 Универсальный нож 44,61 ■

длина лезвия мм 90

общая длина мм 235

Тип 1 1F 2 3

82
B 84 4500 Нож для кабеля с деревянной 

 рукояткой, складной
7,– ■ 11,46 ■ 15,– 15,07 ■

82
B 84 4520 Нож для кабеля с пластиковой 

 рукояткой, складной

10,– ■ – – 16,–

82
B 84 4525 – 15,38 ■ – –

86
E 84 4600 Нож для кабеля, откидной 

специальный 28,41 – – –

86
E 84 4630 Нож для кабеля из нержавеющей 

стали, откидной
– 56,– – –

Тип 1

82
B 84 4620 Нож для открывания одной рукой 16,96 ■

Длина рукоятки мм 90

длина лезвия мм 70

86
E 84 4400 Нож для кабеля, нескладной 

специальный 10,83

общая длина мм 175

82
B 84 4300 Нож для кабеля, нескладной 5,42

общая длина мм 175

86
E 84 4410 Нож для кабеля, неподвижный 

полностью изолированный по VDE 18,32 ■

общая длина мм 180 1000 V

86
E 84 4455 Нож для кабеля, неподвижный, с защитой лезвия 

полностью изолированный по VDE 29,87

общая длина мм 200 1000 V

  Неподвижный нож для кабеля / монтажный нож

 84 4410 – C защитным колпачком, полностью изолированный по DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

 84 4455 – C откидной защитной крышкой лезвия, полностью изолированный по DIN EN 60900 / 

VDE 0682-201.

  Универсальный нож

Прочный универсальный нож; неподвижное, сквозное лезвие с 2-компонентной рукояткой 

с высокой усталостной прочностью, конец рукоятки рассчитан на ударные нагрузки. 

Включая защитный колпачок.

Применение: Следующие функции в одном инструменте: 

резание, шабрение, выдалбливание, придание шероховатости, снятие 

изоляции.

  Складные ножи для кабеля

 84 4500 Разм. 1F – Деревянная рукоятка с лезвием с автоматическим 

фиксатором.

 Разм. 2 – Деревянная рукоятка с прямым и изогнутым лезвиями.

 84 4500 Разм. 3 – Деревянная рукоятка с лезвием, отверткой и шилом.

 84 4520 Разм. 1 – Пластиковая рукоятка с лезвием.

  Разм. 3 – Пластиковая рукоятка с лезвием, отвёрткой и шилом.

 84 4525 – Пластиковая рукоятка с самостопорящимся лезвием.

 84 4630 – Рукоятка из специальной стали с самостопорящимся 

лезвием.

 84 4500/4600 Разм. 1 – Деревянная рукоятка с лезвием.

  Нож для открывания одной рукой

Нож открывается одной рукой, фиксируется, с лезвием из нержавеющей стали. Алюминиевая рукоятка  

с нескользящими вставками и клипсой.

Преимущество: Лезвие раскладывается и складывается быстро и просто.

Примечание: Соблюдайте национальные законы о приобретении и хранении оружия! В Германии 

согласно § 42a ст. 1 п. 3 Закона о приобретении и хранении оружия иметь при себе ножи, 

открывающиеся одной рукой, разрешается только при осуществлении профессиональной 

деятельности, в соответствии с народными обычаями или для занятий спортом.

84 4400

84 4300

84 4455

84 4410

Клипса для ношения 
на ремне

Стопорение лезвия

84 4500_1

Стопорение лезвия

84 4500_1F 84 4500_2

84 4500_384 4520_1 84 4520_3

84 4600_1

Стопорение лезвия

84 4630_1F

Стопорение лезвия

84 4525_1F
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число 10

84
D 84 2016 Набор безопасных ножей SECUMAX 145 

10 предметов 37,31

84
D 84 2010 Безопасный нож SECUMAX 350 с 2 лезвиями 19,78

длина мм 154

число 10

84
D 84 2015 Набор безопасных ножей SECUMAX 150 

10 предметов 44,54

число 10

84
D 84 2012 Запасные лезвия, набор 

10 предметов 11,90

  Безопасный нож SECUMAX

TÜV
Rhein-

land  

Безопасный нож со скрытым лезвием и сменным телом лезвия 2-в-1 (возможность использования 

2-секционного лезвия) для разрезания и разметки. Эргономичная рукоятка из стеклопластика и 

Softgrip, с запасным лезвием в рукоятке. Безопасность и простота замены лезвия (запасное лезвие 

№ 842012).

Применение: Для любых стандартных разрезаемых материалов − пленки, полимерных обвязок, 

липкой ленты, 2-слойного картона или мешков.

SECUMAX 350  

TÜV
Rhein-

land  

Неперетачиваемый безопасный нож со скрытым лезвием и телом лезвия 3-в-1 для резания, 

скобления и разметки. Эргономичная легкая рукоятка (24 г) из из стеклопластика.

Применение: Для любых стандартных разрезаемых материалов − пленки, полимерных обвязок, 

липкой ленты или 2-слойного картона.

SECUMAX 150    

VPA
 

Неперетачиваемый безопасный нож со скрытым лезвием и телом лезвия 2-в-1 для резания и 

прокалывания. Эргономичная, очень легкая рукоятка (12 г) из стеклопластика толщиной 4 мм.

Применение: Для любых стандартных разрезаемых материалов − плёнки, клейкой ленты или 

1-слойного картона.

SECUMAX 145    

        SECUMAX: Максимальная безопасность благодаря скрытому лезвию

i
Лезвие не открыто, а закрыто от человека и изделия 

экраном. 

Благодаря этому обеспечивается максимальная защита 

пользователя от порезов, а изделия от повреждений.

84 2010

Запасное лезвие в рукоятке

84 2012

84 2015

Скрытое лезвие с шабером 
для этикеток

Хорошее ведение

84 2016

 Защита материала 
благодаря лезвию в 
полимерной оболочке

Облегчение работы при 
резании благодаря плоской 
режущей кромке 1,5 мм
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84
D 84 2030

Безопасный нож SECUMAX OPTICUT с 1 лезвием
30,87

84
D 84 2035 30,87

длина мм 112

84
D 84 2020 Безопасный нож SECUMAX EASYSAFE с 1 лезвием 16,40

длина мм 207

число 5 10

84
D 84 2022 Запасные лезвия, набор 

10 предметов – 5,21

84
D 84 2023 Комплект защитных ключей EASYSAFE 

5 шт. 3,70 –

Тип 1

84
D 84 2026 Безопасный нож SECUMAX 320 1 лезвием 13,91

длина мм 158

число 10

84
D 84 2038 Запасные лезвия, набор 

10 предметов 10,05

 10

84
D 84 2037 Запасные лезвия, набор 

10 предметов 10,21

TÜV
Rhein-

land  

Большой безопасный нож со скрытым лезвием (возможность использования 4-секционного лезвия) 

и дополнительным резцом для липкой ленты. Эргономичная рукоятка из стеклопластика. Безопасность 

и простота замены лезвия (запасное лезвие № 842022). Доступ к лезвию можно блокировать 

защитным ключом EASYSAFE (№ 842023).

Применение: Специалист по пленке и бумаге, мешкам, материалам и полимерным обвязкам.

VPA
 

Безопасный нож со скрытым лезвием (4-секционным) и дополнительным резцом для липкой ленты 

с двумя вариантами глубины резания (3,5 мм/5,0 мм). Эргономичная рукоятка из стеклопластика с 

накладками Soft-Grip. Безопасность и простота замены лезвия (запасное лезвие № 842038).

Применение: Для плёнок любого рода (толстых или тонких), полимерных обвязок, кожи и ремней.

Подходит для: Безопасный нож № 842025 (до кат. 48) / 842030 / 842035.

Запасные лезвия SECUMAX OPTICUT 

TÜV
Rhein-

land  

Безопасный нож со скрытым лезвием (4-секционным). Эргономичная пластмассовая рукоятка с 

исключительно устойчивой к истиранию направляющей из металла с тефлоновым покрытием. 

Встроенная пластмассовая пружина для уплотнения разрезаемого материала. Безопасность и простота 

замены лезвия (запасное лезвие № 842037).

 84 2030 – Для разрезания при растяжении.

 84 2035 – Для разрезания под давлением.

Применение: Идеален для пленок и пеноматериалов любого рода.

SECUMAX OPTICUT    

SECUMAX EASYSAFE    

SECUMAX 320    

84 2037

84 2020

Запираемое лезвие

84 2022

Поворотный 
резец для клейкой ленты

Замена лезвия без 
инструмента

84 2030

Встроенная 
пластмассовая пружина

Простая замена лезвия

84 2035

84 2023 

84 2026 

84 2038
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84
D 84 2052 Безопасный нож SECUPRO MEGASAFE с 1 лезвием 35,70

длина мм 153

84
D 84 2040 Безопасный нож SECUMAX POLYCUT 2,88

длина мм 76

84
D 84 2042

Безопасный нож SECUMAX CARDYCUT
TiN 5,47

84
D 84 2044 TiN 5,47

длина мм 71

84
D 84 2050 Безопасный нож SECUPRO 625 с 1 лезвием 47,60

длина мм 154

Неперетачиваемый безопасный нож со скрытым лезвием. Легкий (7 г) и узкий (3 мм) пластмассовый 

нож для карточек. С длинным и узким наконечником, надежно подводящим разрезаемый материал 

к лезвию.

Применение: Идеально подходит для пленки, особенно в узкостях, и бумаги.

Неперетачиваемый безопасный нож со скрытым лезвием. С коротким наконечником для разрезов 

малого радиуса. Нержавеющее лезвие с TiN-покрытием.

 84 2042 – Легкий (5,5 г) и узкий (2 мм) пластмассовый нож для карточек.

 84 2044 – Легкий (6,5 г) и узкий (3 мм) нож для карточек из прозрачной пластмассы для 

улучшения визуального контроля при резании.

Применение: Специализируется на тонких пленках и тонкой бумаге.

 84 2042 – В том числе для работы в узких зазорах, например, в автомобильной 

промышленности.

  Безопасный нож SECUPRO

        SECUPRO: автоматическое втягивание лезвия

i
«Умный» режущий инструмент:

как только лезвие выходит из разрезаемого материала, оно 

сразу же утапливается в ручку – без вашего участия. 

Мы называем это «очень высокая безопасность».

TÜV
Rhein-

land  

Безопасный нож с глубиной резания 17 мм и полностью автоматическим возвратом лезвия. 

Эргономичная рукоятка из алюминия с двусторонним ползунком под правую и левую руку. 

Безопасность и удобство замены лезвия (запасное лезвие № 842057), возможность использования 

2-секционного лезвия.

Применение: Для 3-слойного картона, рулонных материалов, резины, ПВХ и многого другого.

SECUPRO MEGASAFE    

VPA
 

Безопасный нож с глубиной резания 21 мм и полностью автоматическим возвратом лезвия. 

Эргономичная цанговая рукоятка из алюминия (с накладками Soft-Grip для оптимального удержания), с 

легко перемещающимся рычагом для разблокировки лезвия. Безопасность и удобство замены лезвия 

(запасное лезвие № 842057), возможность использования 2-секционного лезвия.

Применение: Идеален для 3-слойного картона, рулонных материалов, резины, ПВХ, напольных 

покрытий и многого другого.

SECUPRO 625    

SECUMAX POLYCUT    

SECUMAX CARDYCUT    

84 2042Дополнительная 
перегородка

84 2044Лезвие с покрытием 
TiN

84 2040Длинный, острый 
кончик ножа

84 2050

Идеальная эргономич-
ность

84 2052

Простая замена лезвия Ползунок с обеих сторон
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84
D 84 2060 Безопасный нож SECUPRO MARTEGO с 1 лезвием 36,66

длина мм 155

84
D 84 2062 Безопасный нож SECUPRO MERAK с 1 лезвием 22,11

длина мм 128

число 10

84
D 84 2065 Запасные лезвия, набор 

10 предметов 6,96

Тип 1

84
D 84 2054 Безопасный нож SECUPRO MAXISAFE с 1 лезвием 16,56

число 10

84
D 84 2057 Запасные лезвия, набор 

10 предметов
7,53 ■

84
D 84 2058 14,31

       Ножницы SECUMAX с № 76 9245 и шаберы SCRAPEX с № 83 7740

Подходит для: 

 84 2057 – Безопасный нож № 842050 / 842052 / 842054.

 84 2058 – Безопасный нож № 842050 / 842052 / 842054 / 842080 / 842082.

Запасные лезвия SECUPRO 625 / MEGASAFE / MAXISAFE

Подходит для: Безопасный нож № 842060 / 842062.

Запасные лезвия SECUPRO MARTEGO / MERAK 

i

VPA
 

Безопасный нож с 3-сторонним ползунком, глубиной резания 16 мм и автоматическим возвратом 

лезвия. Улучшенная эргономичная рукоятка из стеклопластика с металлическим элементом под 

прорезью для лезвия в целях повышения безопасности работ. Безопасность и удобство замены 

лезвия (запасное лезвие № 842057), возможность использования 2-секционного лезвия.

Применение: Для 3-слойного картона, полимерных обвязок, липкой ленты, рулонных материалов и 

пр.

SECUPRO MAXISAFE    

TÜV
Rhein-

land  

Безопасный нож с глубиной резания 9 мм и полностью автоматическим возвратом лезвия. 

Эргономичная цанговая рукоятка из алюминия (с накладками Soft-Grip для оптимального удержания), с 

легко перемещающимся рычагом для разблокировки лезвия. Безопасность и удобство замены лезвия 

(запасное лезвие № 842065), возможность использования 4-секционного лезвия.

Применение: Для 2-слойного картона, полимерной обвязки, липкой ленты, рулонных материалов, 

ПВХ и многого другого.

SECUPRO MARTEGO    

TÜV
Rhein-

land  

Легкий безопасный нож с глубиной резания 9 мм и полностью автоматическим возвратом лезвия. 

Эргономичная лёгкая (59 г) цанговая рукоятка из стеклопластика с легко перемещающимся рычагом 

для разблокировки лезвия. Безопасность и удобство замены лезвия (запасное лезвие № 842065), 

возможность использования 4-секционного лезвия.

Применение: Для 2-слойного картона, полимерной обвязки, липкой ленты, рулонных материалов и 

многого другого.

SECUPRO MERAK    

84 2060

Безопасная замена лезвия

84 2062

Блокировка выдвигания

84 2065

Ползунки с 3 сторон Износостойкость

84 2057

76 9245_134

76 9245_218

76 9245_216

83 7740

83 7741

84 2058 

84 2054 
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84
D 84 2070 Безопасный нож SECUNORM 380 с 1 лезвием 21,95

длина мм 170,5

число 10

84
D 84 2072 Запасные лезвия, набор 

10 предметов
8,52

84
D 84 2073 22,35

Тип 1

84
D 84 2081 Безопасный нож SECUNORM 380 с 1 лезвием 17,93

длина мм 143

число 10

84
D 84 2098 Запасные лезвия, набор 

10 предметов 7,80

  Безопасный нож SECUNORM

TÜV
Rhein-

land  

Безопасный нож с глубиной резания 73 мм и автоматическим возвратом лезвия. Эргономичная 

рукоятка из усиленного стекловолокном пластика (с накладками Soft-Grip), с прочной металлической 

рейкой внутри для ведения лезвия. Безопасная и простая смена лезвия (запасное лезвие № 842072, 

лезвие с волнистой заточкой № 842073 или короткое лезвие № 842077). Левшам нужно просто 

перевернуть лезвие в рукоятке.

Применение: Режет подобно монтажному ножу, и даже надежнее - например, более толстые 

материалы, в частности, стиропор и пенопласт, монтажную пену и стекловату, картон 

до 4 слоев, мешки и пленку любого рода.

SECUNORM 380    

VPA
 

Безопасный нож с глубиной резания 17 мм и автоматическим возвратом лезвия. 

Эргономичная и надежная рукоятка из алюминия, включая нескользящую накладку 

Soft-Grip с обеих сторон ползунка для правшей и левшей. Безопасность и простота 

замены лезвия (запасное лезвие № 842098 или острые наконечники № 842097) c 

возможностью 2-стороннего использования лезвия.

Применение: Идеален для любых распространенных разрезаемых материалов, 

например, 3-слойного картона, пленки, мешков, пластиковых лент.

SECUNORM 500    

Подходит для: Безопасный нож № 842081 / 842090 / 842091 / 842093 / 842095.

84 2070

Большой вылет лезвияПростая замена лезвия

84 2072 

84 2073 
с волнистой заточкой

84 2081 

Замена лезвия без 
использования инструмен-
тов. Наличие магнита 
дополнительно 
препятствует самопроиз-
вольному выпадению лезвия.

Для работы справа и слева

84 2098 

        SECUNORM: автоматическое втягивание лезвия

i
Поднимите большой палец – это способствует повышению 

безопасности. Начинайте резать, отпустив ползунок. 

Таким образом, лезвие после реза сразу задвинется обратно 

в ручку.
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число 10

84
D 84 2077 Запасные лезвия, набор 

10 предметов 9,25

84
D 84 2087 Безопасный нож SECUNORM 175 с 1 лезвием 5,64

длина мм 109,5

число 10

84
D 84 2022 Запасные лезвия, набор 

10 предметов 5,21

84
D 84 2093 Безопасный нож SECUNORM PROFI LIGHT с 1 лезвием 12,54

длина мм 140

84
D 84 2095 Безопасный нож SECUNORM MIZAR с 1 лезвием 14,31

длина мм 139

84
D 84 2075 Безопасный нож SECUNORM PROFI40 с 1 лезвием 19,78

длина мм 143

TÜV
Rhein-

land  

Безопасный нож с глубиной резания 10 мм и автоматическим возвратом лезвия. Эргономичная 

рукоятка из из стеклопластика с двусторонним ползунком под правую и левую руку. Безопасность 

и простота замены лезвия (запасное лезвие № 842022), возможность использования 4-секционного 

лезвия

Применение: Удобный резак для картона, режущий также пленку, липкую ленту, полимерные 

обвязки и мешки.

SECUNORM 175    

TÜV
Rhein-

land  

Безопасный нож с глубиной резания 16 мм и автоматическим возвратом лезвия. Эргономичная, 

легкая (43 г) рукоятка из из стеклопластика с двусторонним ползунком под правую и левую 

руку. Безопасность и простота замены лезвия (запасное лезвие № 842097), возможность 

использования 2-секционного лезвия.

Применение: Идеален для безопасного и удобного разрезания 2-слойного картона, плёнки, 

полимерных обвязок, липкой ленты, мешков и многого другого.

SECUNORM PROFI LIGHT    

TÜV
Rhein-

land  

Безопасный нож с глубиной резания 15 мм и автоматическим возвратом лезвия. Эргономичная, 

лёгкая (59 г) цанговая рукоятка из стеклопластика с легко перемещающимся рычагом для 

разблокировки лезвия. Инновационная фиксация 3-в-1, позволяющая блокировать / 

разблокировать режущий инструмент и заменять лезвие (запасное лезвие № 842097). 

Возможность использования 2-секционного лезвия.

Применение: Для любых стандартных работ по разрезанию, например, 3-слойного картона, 

пленки, полимерных обвязок, липкой ленты, мешков или текстиля.

SECUNORM MIZAR    

TÜV
Rhein-

land  

Безопасный нож с глубиной резания 36 мм и автоматическим возвратом лезвия. 

Эргономичная рукоятка из алюминия. Безопасность и простота замены лезвия 

(запасное лезвие № 842077), Левшам нужно просто перевернуть лезвие в 

рукоятке.

Применение: Идеален для любых распространённых разрезаемых материалов, 

например 3-слойного картона, плёнки, мешков, рулонных 

материалов, пенопласта, стиропора, ПВХ и пр.

SECUNORM PROFI40    

84 2087

Простая замена лезвия

84 2022 

84 2093

Кнопка замены лезвия

Фиксатор 3 в 1

84 2095

Простая замена лезвия

84 2075

Для работы справа и слева

84 2077 
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число 10

84
D 84 2058

Запасные лезвия, набор 
10 предметов

14,31

84
D 84 2085 7,46

84
D 84 2097 6,75 ■

Тип S M L

84
D 84 2200 Футляр для ношения на ремне с клипсой 19,94 22,75 30,39

длина мм 215

ширина мм 53 60 68

высота мм 23 28 40

Тип DINA1 DINA2 DINA3 DINA4 DINA5

84
D 84 2210 Коврик для резки 83,62 42,61 23,72 12,70 7,16

длина мм 870 620 440 320 210

ширина мм 620 440 320 230 148

высота мм 3

разметка DIN A1 DIN A2 DIN A3 DIN A4 –

Подходит для: 

 84 2058 – Безопасный нож № 842050 / 842052 / 842054 / 842080 / 842082.

 84 2085 – Безопасный нож № 842080 / 842082.

 84 2097 – Безопасный нож № 842081 / 842090 / 842091 / 842093 / 842095.

Запасные лезвия SECUNORM 500 / PROFI / PROFI LIGHT / PROFI25 / MULTISET / MIZAR    

  Футляр для ношения на ремне

Прочные футляры из ноского нейлона для ношения на ремне идеально подходят к ножам и ножницам 

MARTOR. Крепление при помощи клипсы или липучки.

  Коврик для резки

Пять вариантов размера, для подкладывания при резании любого типа.

 ■ Состоят из стационарного сердечника и двух прочных наружных поверхностей.

 ■ Самовосстанавливающиеся: наружные поверхности немедленно затягиваются после 

разрезания.

 Разм. DINA1–DINA4 – Линиатура растра на сантиметр (передняя панель) и дюйм (задняя панель). 

Обозначение типа зависит от разметки.

 Разм. DINA5 – Нанесенный текст инструкций по технике безопасности MARTOR: на немецком 

и английском языках (передняя панель), на французском и испанском языках 

(задняя панель). Обозначение типа зависит от размеров коврика.

Пример применения

842200_S 842200_M 842200_L

84 2058 

84 2085 

84 2097 

84 2210_DINA4

84 2210_DINA5
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число 10

86
E 84 4710 Запасные лезвия, набор из 10 шт., трапециевидные «experience» 4,24 ■

86
E 84 4720 Запасные лезвия, набор из 10 шт., крюкообразные «experience» 7,35

число 10

86
E 84 4715 Запасные лезвия, набор из 10 шт., трапециевидные «longlife» TiN 8,44 ■

86
E 84 4725 Запасные лезвия, набор из 10 шт., крюкообразные «longlife» TiN 12,04

число 10

86
E 84 4730 Запасные лезвия, набор из 10 шт., трапециевидные, биметалл TiN 14,66

число 10

86
E 84 4910 Отломные лезвия, набор из 10 шт., 9 мм, «experience» 4,05

86
E 84 4915 Отломные лезвия, набор из 10 шт., 9 мм, «longlife» TiN 6,58

86
E 84 4916 Отломные лезвия, набор из 10 шт., 9 мм, с вершиной 30°, 

«experience»
4,68

86
E 84 4917 Отломные лезвия, набор из 10 шт., 9 мм, «multisharp» 6,31

86
E 84 4918 Отломные лезвия, набор из 10 шт., 9 мм, с вершиной 30°, 

«multisharp»
6,31

длина лезвия (84 4910, 84 4915, 84 4917) мм 80

длина лезвия (84 4916, 84 4918) мм 73

ширина лезвия мм 9

Толщина бит мм 0,4

Число отломных секций (84 4910, 84 4915, 84 4917) 13

Число отломных секций (84 4916, 84 4918) 7

число 10

86
E 84 4745 Запасные лезвия, набор из 10 шт., трапециевидные «multisharp» 7,99

86
E 84 4755 Запасные лезвия, набор из 10 шт., крюкообразные «multisharp» 10,16

Универсальное лезвие Lutz® experience – одно решение для всех работ по резанию.

Описание: 

 84 4710 – Набор запасных/трапециевидных лезвий LUTZ по 10 шт., 52,0 x 18,7 x 0,65 мм

Примечание: 

 84 4720 – Не подходит для ножей № 844850 / 844890 / 844895

  Запасные трапециевидные лезвия и лезвия в виде крюка

Твердое лезвие Lutz® longlife, режущая кромка с покрытием TiN для меньшего износа лезвия 

и значительно более длительного срока службы. В зависимости от разрезаемого материала срок 

службы увеличивается в 2−8 раз.

Примечание: 

 84 4725 – Не подходит для ножей № 844850 / 844890 / 844895

Высокопрочное биметаллическое лезвие. Высококач. инструментальная сталь в качестве 

основы с режущей кромкой HSS с покрытием TiN − увеличение периода стойкости в 5 раз по 

сравнению с обычным трапециевидным лезвием.

Преимущество: Снижение опасности травмирования, позволяет делать специальные 

разрезы даже в труднодоступных местах.

  Запасные лезвия 9 мм

 84 4915 – Режущие кромки с покрытием TiN.

 84 4916/4918 – Лезвие с вершиной 30°, из 7 секций − для тонкого, чистого реза.

 84 4917/4918 – Сверхтонкая и особо острая заточка лезвия.

Подходит для: Универсальные ножи № 844900 / 844905 / 844920 / 844955 / 845022.

Черное лезвие Lutz® multisharp, закаленные лезвия высшего качества с особо острой 

заточкой.

Применение: Оптимальный вариант для гипсокартона, подходят для любых работ, 

связанных с резанием.

Примечание: 

 84 4755 – Не подходит для ножей № 844850 / 844890 / 844895

84 4710

84 4720

84 4715

84 4725

84 4730

Обычное стандартное лезвие. Высокопрочное биметаллическое 
лезвие.

84 4910

84 4915

84 4916 Лезвие с вершиной 30°.

84 4917

84 4918

84 4745 

84 4755 
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число 8 10 50

86
E 84 5010 Отломные лезвия, набор из 10 шт., 18 мм, «experience» – 5,62 ■ –

86
E 84 5015 Отломные лезвия, набор из 10 шт., 18 мм, «longlife» TiN – 9,25 ■ –

86
E 84 5012 Отломные лезвия, набор из 10 шт., 18 мм, «longlife» 

с волнистой заточкой TiN – 18,02 –

86
E 84 5016 Лезвия, набор из 10 шт., 18 мм, без заданных мест излома, 

«experience»
– 5,62 ■ –

86
E 84 5017 Отломные лезвия, набор из 8 шт., 18 мм, биметалл 9,75 – –

86
E 84 5018 Отломные лезвия, набор из 50 шт., 18 мм, «experience» – – 26,70 ■

86
E 84 5019 Отломные лезвия, набор из 50 шт., 18 мм, «longlife» TiN – – 43,90

86
E 84 5021 Отломные лезвия, набор из 10 шт., 18 мм, «multisharp» – 7,14 –

86
E 84 5023 Отломные лезвия, набор из 50 шт., 18 мм, «multisharp» – – 32,27

длина лезвия мм 100

ширина лезвия мм 18

Толщина бит мм 0,5

Число отломных секций  
(84 5010, 84 5015, 84 5012, 84 5017, 84 5018, 84 5019, 84 5021, 84 5023)

8

число 10

86
E 84 5110 Отломные лезвия, набор из 10 шт., 22 мм, «experience» 8,14

86
E 84 5115 Отломные лезвия, набор из 10 шт., 22 мм, «longlife» TiN 14,25

длина лезвия мм 100

ширина лезвия мм 22

Толщина бит мм 0,65

Число отломных секций 8

число 10

86
E 84 5125 Отломные лезвия, набор из 10 шт., 25 мм, «multisharp» 17,94

длина лезвия мм 100

ширина лезвия мм 25

Толщина бит мм 0,7

Число отломных секций 7

86
E 84 5130 Контейнер 18,92

ширина мм 100
высота мм 210
глубина мм 100

86
E 84 5135 Контейнер маленький 5,06

ширина мм 33,5
высота мм 124,5
глубина мм 25

  Запасные лезвия 18 мм

 84 5012 – С волнистой заточкой и режущими кромками с покрытием TiN.

 84 5016 – Без заданных мест излома.

 84 5017 – Биметаллическое лезвие − снижает риск травмирования при повышенном периоде 

стойкости.

 84 5015/5019 – Режущие кромки с покрытием TiN.

 84 5018/5019/5023 – Упаковка из 50 шт. в прочном специальном безопасном дозаторе.

 84 5021/5023 – Сверхтонкая и особо острая заточка лезвия.

Подходит для: Универсальные ножи № 845000 − 845020 и 845025 − 845080.

  Запасные лезвия 22 мм

 84 5115 – Режущие кромки с покрытием TiN.

Подходит для: Универсальный нож № 845100.

  Запасные лезвия 25 мм

Сверхтонкая и особо острая заточка лезвия.

Подходит для: Универсальный нож № 845120 / 845121.

  Контейнеры для использованных лезвий

Безопасный контейнер для хранения или утилизации использованных лезвий.

 84 5130 – При заполнении контейнера крышка закрывается. После этого контейнер нельзя открыть 

благодаря встроенному храповому механизму. Заполненный контейнер подлежит 

утилизации.

 84 5135 – Небольшой, удобный контейнер с механизмом открывания. Благодаря этому контейнер 

можно разгрузить и использовать снова.

Применение: Для использованных лезвий, например отломных, трапециевидных и в форме крюка, лезвий 

скальпеля и т. д.

84 5010

84 5015

Волнистая 
заточка

84 5012

84 5016

84 5017

84 5018 / 5019

Безопасное извлечение 
лезвий благодаря 
поворотному механизму.

84 5021

84 5110

84 5115

84 5125

84 5130

84 5135
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83
M 84 4740 Универсальный нож стандартный с неподвижным 

лезвием
19,05

83
M 84 4840 Универсальный нож стандартный, с убирающимся 

лезвием
19,37

83
M 84 4845 Безопасный универсальный нож с автоматическим 

лезвием 19,78 ■

общая длина (84 4740, 84 4840) мм 145

общая длина (84 4845) мм 165

Число лезвий 3

82
B 84 4700 Универсальный нож стандартный с неподвижным 

лезвием
6,24

общая длина мм 135

Число лезвий 5

82
B 84 4750 Универсальный нож с ножнами 29,99

общая длина мм 170

Число лезвий 5

82
B 84 4800 Универсальный нож стандартный, с убирающимся 

лезвием
9,– ■

общая длина мм 150

Число лезвий 5

82
B 84 4830 Универсальный нож с убирающимся лезвием и 
ножнами

36,14 ■

общая длина мм 200

Число лезвий 5

82
B 84 4850 Безопасный универсальный нож с автоматическим 

лезвием
13,61 ■

общая длина мм 150

Число лезвий 5

  Универсальные ножи с рукояткой из алюминиевого литья под давлением

Надежная, ударопрочная рукоятка из алюминиевого литья, с порошковым 

покрытием, с 3 сменными лезвиями спец. качества (обозначение на рукоятке).

 84 4740 – С неподвижным лезвием.

 84 4840 – С лезвием с многоступенчатой регулировкой, полностью 

убирающимся в рукоятку (защита от порезов).

 84 4845 – С автоматическим лезвием. Лезвие подпружиненное и по 

окончании резания автоматически убирается в рукоятку. 

Высокий уровень защиты от травм.

Преимущество: Замена лезвий производится без инструмента, при помощи 

винта (№ 844845 при помощи кнопки). Отсутствуют неудобства 

в связи с выпадением лезвия при замене, так как лезвие 

удерживается магнитом.

  Универсальные ножи с рукояткой из цинкового литья под давлением

Прочный корпус из цинкового литья под давлением, с порошковым покрытием, с 5 

лезвиями из специальной стали (размещены в рукоятке).

 84 4700 – С неподвижным лезвием.

 84 4750 – С неподвижным лезвием, в ножнах с клипсой для ношения 

на поясе. Нож сменный (без инструментов), с магнитным 

креплением лезвий и магазином для лезвий в ноже. 

Эргономичная 2-компонентная ручка.

 84 4830 – С магазином для лезвий в ноже (замена без инструментов). С 

эргономичной 2-компонентной ручкой и ножнами с клипсой 

для ношения на поясе.

 84 4850 – С автоматическим лезвием. Лезвие подпружинено и по 

окончании резания автоматически втягивается обратно в ручку. 

Высокая безопасность, защита от травм.

 84 4800/4830 – С лезвием с многоступенчатой регулировкой, полностью 

втягивающимся в рукоятку (защита от травм). С магазином для 

лезвий в ноже (замена без инструментов). С эргономичной 

2-компонентной ручкой и ножнами с клипсой для ношения на 

поясе.

84 4700

84 4800

84 4850Автоматическое втягивание лезвия 
предупреждает травмы.

84 4830

Ножны

84 4750

Ножны

84 4845Автоматическое втягивание лезвия 
предупреждает травмы.

Возможность перестановки 
лезвия.

84 4740

Быстрая замена лезвия

Защита от соскальзыва-
ния

Возможность перестановки 
лезвия.

Возможность 
перестановки лезвия.

84 4840

TÜV
Rhein-

land
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86
E 84 4890 Монтажный нож со складным лезвием 31,55 ■

Длина сложенного ножа мм 93

общая длина мм 160

общая длина мм 150 180

82
B 84 4895 Монтажный нож со складным лезвием 20,61 23,30

Длина сложенного ножа мм 93 115

общая длина мм 150 180

Количество предметов 20

86
E 84 4891 Набор монтажных ножей со складным лез-

вием
50,16

Хранится в Нейлоновый чехол

  Монтажный нож, складное лезвие

Надежный монтажный нож для трапециевидных лезвий (сменные). Снижение опасности 

травмирования за счет складного лезвия.

 Разм. 150 – С рукояткой из металла и древесины и клипсой для ношения на ремне.

 Разм. 180 – С пластиковой рукояткой, отсеком для запасных лезвий . Подкладка под 

большой палец на рукоятке для максимального усилия

Объем поставки: 

 Разм. 180 – С 4 запасными лезвиями.

Объем поставки: 1 складной монтажный нож № 844890 

10 трапециевидных лезвий 

5 крючкообразных лезвий 

2 лезвия по линолеуму 

2 прорезных лезвия

Монтажный нож - набор

С удобной пластиковой рукояткой, отсеком для запасных лезвий и клипсой для ношения на 

ремне. Подкладка под большой палец на рукоятке для максимального усилия.

Объем поставки: С 5 запасными лезвиями.
84 4890

84 4891

84 4895_150

84 4895_180 

Механизм 
для более быстрой 
и простой замены 

лезвий

Подушка 
для максимального 
прижимного усилия

Отсек для ножей 
с запирающим механизмом 

для запасных лезвий

Рычаг для 
быстрого 
складывания 
фиксирующегося 
лезвия
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81
B 84 4920 Универсальный нож с 2-компон. рукояткой 

с 3 лезвиями, 9 мм 6,67

83
M 84 4900 Универсальный нож 

с 3 лезвиями, 9 мм 5,73 ■

83
M 84 4905 Универсальный нож из специальной стали 

с 3 лезвиями 30°, 9 мм 5,97 ■

83
M 84 4955 Универсальный нож с фиксируемым ползунком 

с 3 лезвиями, 9 мм 5,89

83
M 84 4960 Универсальный нож из специальной стали 

с 1 лезвием 30° Razar Black, 9 мм 10,09

83
M 84 4970

Универс. нож с 2-комп. рукояткой и рабочим на-
конечником 
с 1 лезвием Razar Black, 9 мм

8,71

Длина ножа без лезвия (84 4920) мм 145

Длина ножа без лезвия (84 4900, 84 4955) мм 130

Длина ножа без лезвия (84 4905) мм 120

Длина ножа без лезвия (84 4960, 84 4970) мм 160

длина лезвия (84 4920, 84 4900, 84 4955, 84 4970) мм 80

длина лезвия (84 4905, 84 4960) мм 73

ширина лезвия мм 9

Толщина бит мм 0,4

Число отломных секций (84 4920, 84 4900, 84 4955, 84 4970) 13

Число отломных секций (84 4905, 84 4960) 7

83
M 84 5000 Универсальный ножс 3 лезвиями, 18 мм 9,44 ■

83
M 84 5055 Универсальный нож с фиксируемым ползунком 

с 3 лезвиями, 18 мм 9,93

Длина ножа без лезвия мм 160

длина лезвия мм 100

ширина лезвия мм 18

Толщина бит мм 0,5

Число отломных секций 8

  Универсальный нож с отломными лезвиями 9 мм

Выдвижные лезвия в прецизионной металлической направляющей, фиксируются 

автоматически. Высококачественные, чрезвычайно острые лезвия с длительным 

периодом стойкости.

 84 4900 – Ударопрочная пластиковая рукоятка, с 3 отломными лезвиями (№ 

844910), из 13 секций, ширина 9 мм.

 84 4905 – С 3 отломными лезвиями (№ 844916) из 7 секций, ширина 9 мм, 30°. 

Тонкое лезвие из нержавеющей стали для очень тонкого и чистого 

реза.

 84 4920 – Тонкая и эргономичная 2-компонентная рукоятка как для больших 

нагрузок, так и для точных резов. Удобная для держания оболочка из 

материала Haptoprene®с основой из особо вязкого и ударопрочного 

полипропилена. Высокая степень безопасности, поскольку нож 

не выскальзывает даже при работе влажными или замасленными 

руками. Автоматическая фиксация лезвия. С 3 отломными лезвиями 

(№ 844910), 13 секций, ширина 9 мм.

 84 4955 – Ударопрочная пластиковая рукоятка, с 3 отломными лезвиями (№ 

844910) из 13 секций, ширина 9 мм. Встроенный стопорный механизм 

в ползунке.

 84 4960 – С 1 отломным лезвием (№ 844918) из 7 секций, ширина 9 мм, 30°. 

Тонкое лезвие из нержавеющей стали черного цвета для очень 

тонкого и чистого реза.

 84 4970 – Эргономичная 2-компонентная рукоятка в комфортной 

эластомерной оболочке. Лезвие фиксируется автоматически. 

Многофункциональный наконечник на направляющей лезвия для 

открывания жестяных банок, отвинчивания, вскрытия картонных 

коробок и т.д. С 1 отломным лезвием (№ 844917) из 13 секций, ширина 

9 мм.

  Универсальный нож с отломными лезвиями 18 мм

Выдвижные лезвия в прецизионной металлической направляющей, фиксируются 

автоматически. Высококачественные, чрезвычайно острые лезвия с длительным 

периодом стойкости.

 84 5000 – Ударопрочная пластиковая рукоятка, с 3 отломными лезвиями (№ 

845010), из 8 секций, ширина 18 мм.

 84 5055 – Ударопрочная пластиковая рукоятка, с 3 отломными лезвиями 

(№ 845010), из 8 секций, ширина 18 мм. Встроенный стопорный 

механизм в ползунке.

84 4920

84 4900

Лезвие фиксируется – случай-
ное перемещение лезвия 
почти невозможно.

84 4955

84 4960

84 4970

84 5000

Лезвие фиксируется – случай-
ное перемещение лезвия 
почти невозможно.

84 5055

84 4905

Специальное лезвие 30° 
(9 мм)

Тонкий нож со сменными лезвиями 
из нержавеющей стали

Возможно перемещение 
лезвия.

Фрагмент № 84 4955

Возможно перемещение 
лезвия.

Фрагмент № 84 5055

856

84

50 R
U

E



81
B 84 5020 Универсальный нож с 2-компон. рукояткой 

с 3 лезвиями, 18 мм 10,14 ■

83
M 84 5030 Универсальный нож с 2-компон. рукояткой 

с 1 лезвием, 18 мм 11,48 ■

83
M 84 5070

Универс. нож с 2-комп. рукояткой и рабочим наконеч-
ником 
с 3 лезвиями, 18 мм

13,92

83
M 84 5080

Универс. безопас. нож QuickBack™ с 2-комп. рукояткой 
и рабочим наконечником 
с 1 лезвием Razar Black, 18 мм

14,98

83
M 84 5090 Универс. нож с 2-комп. рукояткой и рабочим 

 наконечником 
с 1 лезвием Razar Black, 18 мм

15,87

83
M 84 5095 15,87

Длина ножа без лезвия (84 5020, 84 5030) мм 160

Длина ножа без лезвия (84 5070) мм 170

Длина ножа без лезвия (84 5080, 84 5090, 84 5095) мм 182

длина лезвия мм 100

ширина лезвия мм 18

Толщина бит мм 0,5

Число отломных секций 8

83
M 84 5040 Универсальный нож с автоматической фиксацией 

и 3 лезвиями, 18 мм 32,23 ■

83
M 84 5045 Универсальный нож со стопорным винтом 

и 3 лезвиями, 18 мм 32,23 ■

общая длина мм 170

  Универсальный нож с 2-компонентной рукояткой / отломными лезвиями 18 мм

Выдвижные лезвия в прецизионной металлической направляющей. Высококачественные, чрезвычайно острые лезвия с 

длительным периодом стойкости. Запасные лезвия см. № 845010 / 845015 / 845016 / 845017 / 845018 / 845019 / 845021 / 845023.

 84 5020 – Узкая 2-компонентная рукоятка округлой формы для прецизионного 

резания с большим усилием. Удобная для держания оболочка из материала 

Haptoprene® с основой из особо вязкого и ударопрочного полипропилена. 

Высокая степень безопасности, поскольку нож не выскальзывает даже при 

работе влажными или замасленными руками. Автоматическая фиксация 

лезвия. С 3 отломными лезвиями (№ 845010), 8 секций, ширина 18 мм.

 84 5030 – Эргономичная 2-компонентная рукоятка, обрезиненная для безопасной 

работы. Абсолютно надежная фиксация лезвия зажимным винтом с 

накаткой. С 1 отломным лезвием (№ 845010), 8 секций, ширина 18 мм.

 84 5070 – Эргономичная 2-компонентная рукоятка в комфортной эластомерной 

оболочке. Лезвие фиксируется автоматически. Многофункциональный 

наконечник на направляющей лезвия для открывания жестяных банок, 

отвинчивания, вскрытия картонных коробок и т.д. С 3 отломными лезвиями из 

8 секций, ширина 18 мм.

 84 5080 – Уникальный безопасный нож, без контрольного знака GS, с эргономичной 

2-компонентной рукояткой и прецизионной направляющей лезвия. 

Многофункциональный наконечник на направляющей лезвия для открывания 

жестяных банок, вскрытия картонных коробок и т. д. Дополнительный 

металлический выступ на конце рукоятки для вскрытия картонных коробок. С 1 

отломным лезвием (№ 845021) из 8 секций. Ширина 18 мм.

 84 5090 – Эргономичная 2-компонентная рукоятка в прецизионной направляющей. 

Абсолютно надежная фиксация лезвия зажимным винтом с накаткой. 

Многофункциональный наконечник на направляющей лезвия для открывания 

жестяных банок, вскрытия картонных коробок и пр. Дополнительный 

металлический выступ на конце рукоятки для вскрытия картонных коробок. С 1 

отломным лезвием (№ 845021) из 8 секций. Ширина 18 мм.

 84 5095 – Эргономичная 2-компонентная рукоятка в прецизионной 

направляющей. Автоматическая фиксация лезвия. Многофункциональный 

наконечник на направляющей лезвия для открывания жестяных банок, 

вскрытия картонных коробок и пр. Дополнительный металлический 

выступ на конце рукоятки для вскрытия картонных коробок. С 1 отломным 

лезвием (№ 845021) из 8 секций. Ширина 18 мм.

Преимущество: 

 84 5080 – Два типа ножей в одном: безопасный нож и обычный нож со сменными лезвиями.

 ■ Ползунок зафиксирован: высококачественный нож со сменным лезвием.

 ■ Ползунок передвинут вперёд: полноценный безопасный нож, т. е. при 

отпускании ползунка лезвие быстро убирается в корпус.Чрезвычайно 

универсальный нож!

   Универсальный нож „Aluminist“ с рукояткой из алюминиевого литья / 
отломными лезвиями

Высококачественный профессиональный нож из алюминиевого литья, с порошковым 

покрытием. Выдвижные лезвия в прецизионной металлической направляющей. С 3 

отломными лезвиями (№ 845010), 8 секций, ширина 18 мм. Высококачественные, 

чрезвычайно острые лезвия с длительным периодом стойкости. 

Запасные лезвия см. № 845010 / 845015 / 845016 / 845017 / 845018 / 845019 / 845021 / 845023.

 84 5040 – С автоматической фиксацией лезвий.

 84 5045 – С фиксирующим винтом для стопорения лезвий.

84 5020 

84 5030 

84 5070

84 5090

84 5040 

84 5045 

 Автоматическое втягивание лезвия при 
отпускании ползунка предупреждает 
травмы.

84 5095 

84 5080 / 5090 / 5095

 Рабочий наконечник

Ползунок сдвигается впередБезопасный нож

84 5080
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83
M 84 5035 Универсальный нож с автоматическим магазином и 3 лезвиями 

18 мм 20,43

общая длина мм 170

83
M 84 5100 Универсальный нож с 3 лезвиями 

22 мм 33,05

Длина ножа без лезвия мм 170

длина лезвия мм 100

ширина лезвия мм 22

Толщина бит мм 0,65

Число отломных секций 8

83
M 84 5065 Чехол для универсальных ножей 11,72

общая длина мм 180

83
M 84 5022 Универсальный безопасный нож 

9 мм 13,76

Длина ножа без лезвия мм 165

длина лезвия мм 80

ширина лезвия мм 9

Толщина бит мм 0,4

Число отломных секций 13

83
M 84 5025 Универсальный безопасный нож 

18 мм 20,27 ■

Длина ножа без лезвия мм 190

длина лезвия мм 100

ширина лезвия мм 18

Толщина бит мм 0,5

Число отломных секций 8

  Универсальный нож с магазином / отломными лезвиями 18 мм

Прочная, нескользящая эластомерная рукоятка для эргономичной работы. Выдвижные 

лезвия в прецизионной металлической направляющей, автоматическое стопорение.  

С 3 отломными лезвиями, 8 секций, ширина 18 мм. Запасные лезвия см. № 845010 / 845012 / 

845015 / 845016 / 845017 / 845018 / 845019.

Преимущество: Очень быстрая и безопасная работа благодаря автоматическому магазину 

для 6 лезвий.

  Универсальный нож с рукояткой из алюминиевого литья /  
отломными лезвиями 22 мм

Высококачественное профессиональное исполнение из литого под давлением алюминия, 

с порошковым покрытием. Выдвигаемые лезвия на прециз. металлических направляющих, 

автоматич. стопорение. Дополнительн. фиксация лезвия винтом с накаткой для 

прецизионного резания. 

С 3 отломными лезвиями (№ 845110), 8 секций, ширина 22 мм. Высококачественные, 

чрезвычайно острые лезвия с длительн. периодом стойкости.

  Безопасный чехол для универсальных ножей

Жёсткий, удобный чехол из полипропилена с мягкими вставками из эластомера. 

Для безопасного и удобного ношения − например, на ремне − универсальных 

ножей.

Подходит для: Все универсальные ножи (с отломным лезвием 18 мм или 

22 мм) № 845000 − 845100, подходит также для других 

универсальных ножей соответствующего размера.

  Универсальный безопасный нож с 2-компонентной рукояткой / 
отломными лезвиями

Уникальный безопасный нож со сменными лезвиями, без контрольного знака GS,  

с удобной 2-компонентной рукояткой и прочным корпусом из цинкового литья  

под давлением. Прецизионная направляющая лезвия из нержавеющей стали.

Преимущество: Два типа ножей в одном: безопасный нож и обычный нож со сменными 

лезвиями. 

 ■ Ползунок зафиксирован: высококачественный нож со сменным лезвием.

 ■ Ползунок передвинут вперёд: полноценный безопасный нож,  

т. е. при отпускании ползунка лезвие быстро убирается в корпус  

из специальной стали.

  Чрезвычайно универсальный нож!

84 5022

Резание Лезвие убираетсяПередвиньте ползунок 
и приступайте  
к работе.

84 5025

84 5025

Выньте старое 
лезвие.

Магазин для 6 лезвий.Зафиксируйте новое 
лезвие.

Удобный нож со сменными лезвиями

Автоматическое втягивание лезвия  
при отпускании ползунка предупреждает 
травматизм.

Безопасный нож Ползунок сдвигается вперед

Пример применения
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82
B 84 5150 Нож для изоляционных материалов  

с 1  лезвием, длина 140 мм
13,61

86
E 84 5155 Лезвия для изоляционных материалов,  

набор из 5 шт., длина 140 мм
14,17

длина лезвия мм 140

ширина лезвия мм 19

Толщина бит мм 0,9

Общая длина без лезвия (84 5150) мм 285

длина лезвия мм 200 280 360 480

86
E 84 5140 Нож для изоляционного материала 28,16 29,30 48,03 82,05

86
E 84 5200 Нож для пленки с 1 лезвием 23,44

86
E 84 5210 Запасные лезвия, набор 

10 предметов 13,35

длина (84 5200) мм 160

⌀ лезвия мм 45

86
E 84 5250 Безопасный дисковый нож 46,72

86
E 84 5255 Запасное лезвие 13,51

общая длина (84 5250) 165

⌀ лезвия 45

83
M 84 5120 Универсальный нож с 2-компонентной рукояткой 

с 1 лезвием Razar Black, 25 мм

17,18

83
M 84 5121 17,18

длина лезвия мм 100

ширина лезвия мм 25

Толщина бит мм 0,7

Число отломных секций 7

 84 5150 – Прочный корпус из цинкового литья под давлением, с порошковым покрытием,  

с 1 особо длинным фиксированным лезвием из специальной стали. Простой механизм 

открывания рукоятки для замены лезвия без инструмента.

Применение: Для быстрого и чистого отрезания изолирующих плит.

  Нож для изоляционного материала

Удобная деревянная рукоятка. Высококачественные лезвия из спец. нержавеющей стали  

с двусторонней заточкой: волнистая заточка для мягких материалов и зубчатая заточка  

для твердых материалов.

Применение: Очень хорошо режет такие материалы как стекловата, 

пенополистирол, жесткий пенопласт и т.д.

  Безопасный нож (нож для пленки)

 84 5200 – Скрытое лезвие (4-кратное использование) для безопасной работы. Откидной 

механизм для простой замены лезвий. Со встроенным наконечником (металлическая 

пластинка) для разрезания клейкой ленты на картонных коробках.

Подходит для: 

 84 5210 – Нож для пленки № 845200.

Применение: Для резки пленки, кожи, пластиковой упаковочной ленты и страховочных ремней.

  Безопасный дисковый нож

 84 5250 – С двойным фиксатором. При нажатии на рукоятку лезвие выдвигается, лезвие 

фиксируется в обоих положениях. Дисковый нож обеспечивает резы при прямом  

и обратном ходе, а также криволинейные резы.

Подходит для: 

 84 5255 – Безопасный дисковый нож 845250.

Применение: Для пэчворка, резания и поделок из бумаги, фольги, кожи и тканей.

  Универсальный нож с 2-компонентной рукояткой / отломными лезвиями 25 мм

Удобная 2-компонентная рукоятка в комфортной эластомерной оболочке. Выдвижные лезвия  

в прецизионной металлической направляющей. Высококачественные, чрезвычайно острые лезвия  

с длительным периодом стойкости. С 1 отломным лезвием (№ 845125), из 7 секций.

 84 5120 – Автоматическая фиксация лезвия.

 84 5121 – Абсолютно надёжная фиксация лезвия зажимным винтом с накаткой.

84 5150

84 5155

84 5140 

84 5200

84 5210

84 5250 

84 5255 

84 5120

84 5121

VPA

VPA
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83
M 84 5300 Прецизионный нож в комплекте 

с 9 лезвиями 12,45 ■

83
M 84 5310 Запасные лезвия, набор 

20 шт. 5,27 ■

Длина без лезвия (84 5300) мм 150

86
E 84 5320 Прецизионная рукоятка (без лезвия) из спец. не-

ржавеющей стали
22,55 ■

86
E 84 5325 Рукоятка (без лезвия) с держателем из спец. стали 42,49 ■

общая длина мм 160

86
E 84 5335 Защитный колпачок для № 845320 / 5325 3,87

Тип 11 18 20 24

86
E 84 5330 Набор лезвий для скальпеля 

12 шт. 6,82 ■ 6,82 ■ 6,82 6,82 ■

длина рабочей части мм 25 32 34 30

длина мм 300 600 1000

83
M 84 5360 Направляющая для ножа 28,16 46,07 69,84

Ширина основания мм 40

Высота накладки для защиты пальцев мм 18,5

  Прецизионные ножи (скальпели)

 84 5300 – Узкая алюминиевая рукоятка с зажимным креплением для лезвия. 

Пластмассовый защитный колпачок. Магазин для запасных лезвий в конце 

рукоятки. Поставка в комплекте с 9 лезвиями.

Применение: Идеален для точных графических работ.

 84 5320 – Филигранная рукоятка из спец. нержавеющей стали для точной работы.

 84 5325 – Удобная рукоятка, держатель из спец. нержавеющей стали, рукоятка из прочного 

полиамида, для резания с усилием.

 84 5320/5325 – Надежный фиксатор для жесткого крепления лезвий в рукоятке.

Применение: 

 84 5320/5325 – Прецизионное и безопасное резание, удаление заусенцев и шабрение металлов, 

пластиков, листовых материалов, кожи, стекловолокна и т.д.

Специальные принадлежности: 

 84 5320/5325 – Набор лезвий для скальпеля № 845330

  Прецизионные промышленные скальпели

Точные по размеру лезвия из улучшенной углеродистой стали, исключительно острые и стойкие.

 Разм. 11 – Острая вершина, максимальная точность.

 Разм. 18 – Универсальное лезвие.

 Разм. 20 – Радиусная заточка для резания с усилием.

 Разм. 24 – Острое универсальное лезвие.

Подходит для: Прецизионная рукоятка 845320 и рукоятка 845325.

Лезвия для скальпеля   

  Направляющая для ножа

Легкий алюминиевый полый корпус с накладкой для защиты пальцев и 

направляющей из нержавеющей стали для лезвия. Резиновая мягкая подкладка 

препятствует соскальзыванию и не царапает разрезаемый материал.

Применение: Обеспечивает безопасность и прямолинейность реза. Быстрая 

разметка разрезаемого материала по линейке.

84 5300

84 5310

84 5320

84 5325

84 5335

84 5330_11 

Очень быстрая и безопасная 
замена лезвия – без 
контакта с режущей 
кромкой!

_18

_20

_24
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81
B 84 6000 Карманный инструмент –

общая длина мм 110

Число функций 14

Тип 60L 90 90A 90C 90E 90X 120R

83
O 84 6050 Карманный инструмент – – – – – – –

общая длина мм 58 91 93 91 93 93 111

Число функций 10 12 2 32 7 9 14

Тип 60

80
N 84 6010 Карманный инструмент –

общая длина мм 58

Число функций 7

  Швейцарские карманные инструменты

Оригинальные швейцарские карманные и многофункциональные инструменты непревзойденного 

качества, точности, удобства для пользователя и функциональности. 

Длина 110 мм с фиксируемым лезвием, шариковой ручкой и пинцетом с линейкой.

Применение: В качестве универсального инструмента и „помощника в аварийной ситуации“, 

обязательный инструмент для каждого инструментального шкафа и 

каждой сумки с инструментами.

  Швейцарские складные многолезвийные ножи / Swiss Tool

Оригинальные швейцарские карманные и многофункциональные инструменты непревзойдённого 

качества, точности, удобства для пользователя и функциональности.

Применение: В качестве универсального инструмента и „помощника в аварийной ситуации“, 

обязательный инструмент для каждого инструментального шкафа и каждой сумки с 

инструментами.

Примечание: Соблюдайте национальные законы о приобретении и хранении оружия! 

В Германии согласно § 42a ст. 1 п. 3 Закона о приобретении и хранении оружия 

иметь при себе ножи, открывающиеся одной рукой, разрешается только при 

осуществлении профессиональной деятельности, в соответствии с народными 

обычаями или для занятий спортом.

  Швейцарские карманные инструменты

Оригинальный швейцарский перочинный нож непревзойдённого качества, высокоточный, 

эргономичный и функциональный. Длина 58 мм. Лезвие, пилка для ногтей с отвёрткой, ножницы, 

пинцет, зубочистка и кольцо для ключей.

Применение: Этот карманный инструмент станет для Вас незаменимым помощником на работе и во 

время отдыха.

84 6050_60L

84 6050_90

84 6050_90A

84 6050_90C

84 6050_90E 84 6050_90X

84 6050_120R

С фонариком

и шариковой ручкой
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86
E 84 6075 Многофункциональный инструмент 46,54

общая длина мм 175

Число функций 7

Тип TOOL TOOL-K

83
O 84 6100 Многофункциональный инструмент – –

общая длина мм 115

Число функций 28 39

Тип SPIRIT

83
O 84 6150 Многофункциональный инструмент –

общая длина мм 105

Число функций 26

Тип OHT REBAR STYLECS SURGE WAVE-P WINGMAN

86
E 84 6170 Многофункциональный инструмент 212,39 151,27 58,83 268,93 242,95 120,71

общая длина мм 115 100 75 115 100 97

Число функций 16 17 6 21 17 14

Объем поставки: 
Хранится в

Нейлоновый че-
хол

кожаный футляр – кожаный футляр
Нейлоновый че-

хол
Нейлоновый че-

хол

  Multitool

Удобный многофункциональный инструмент с набором основных 

функций: ножницы, нож, пила, напильник и разные отвёртки. Все 

инструменты из спец. нержавеющей стали, нескользящая рукоятка 

с мягкими вставками. Включая футляр для ношения на ремне.

  Многофункциональные инструменты

Made in USA. 

Исключительно прочные, универсальные и высокоточные 

инструменты. Высококачественный корпус из специальной стали для 

максимального удобства в работе.

Применение: В качестве универсального инструмента и 

„помощника в аварийной ситуации“, обязательный 

инструмент для каждого инструментального шкафа 

и каждой сумки с инструментами.

Примечание: 

 Разм. SURGE – Подходящие запасные пилки для лобзика с 

хвостовиком с одним упором (длина пилки 83 мм) 

вы найдёте под № 588400ff.

  Швейцарские складные многолезвийные ножи / Swiss Tool

Оригинальные швейцарские карманные и многофункциональные 

инструменты непревзойдённого качества, точности, удобства для 

пользователя и функциональности.

Применение: В качестве универсального инструмента и 

„помощника в аварийной ситуации“, обязательный 

инструмент для каждого инструментального шкафа 

и каждой сумки с инструментами.

Объем поставки: Включая кожаный футляр.

Примечание: 

 Разм. TOOL-K – Этот многофункциональный инструмент 

дополнительно оснащён набором бит и штопором.

_SPIRIT

_TOOL

_STYLECS

_REBAR

_SURGE

_OHT

используется 

одной рукой

_TOOL-K

_WAVE-P _WINGMAN
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Диапазон зажима мм 100 120 160 200 250 300 400 500

81
D 86 0050

Быстродействующая струбцина

– – 19,99 27,68 33,84 41,83 51,06 51,98

83
J 86 0000 19,42 23,01 24,85 34,52 42,03 52,57 63,92 64,72

82
C 86 0100 11,49 – 18,12 25,40 30,74 ■ 38,02 46,27 46,92

Поперечное сечение направляющей мм 15×5 20×5 25×6 27×7 29×9 32×10 32×10 35×11

вылет мм 50 60 80 100 120 140 175 120

Диапазон зажима мм 600 800 1000 1250 1500 2000 2500

81
D 86 0050

Быстродействующая струбцина

54,75 61,67 69,06 75,21 83,05 101,51 (123,66)

83
J 86 0000 68,39 77,18 86,93 95,24 (104,19) (127,20) (153,41)

82
C 86 0100 49,83 55,98 62,13 68,60 (75,08) (92,55) (111,32)

Поперечное сечение направляющей мм 35×11

вылет мм 120

Диапазон зажима мм 150 200/60 200/80 250 300 400 500

82
C 86 0200 Легкая быстродействующая струбцина 13,19 15,69 18,28 27,67 32,68 35,60 38,35

Поперечное сечение направляющей мм 15×5 20×5 25×6 27×7 29×9 29×9 29×9

вылет мм 50 60 80 100 120 120 120

Диапазон зажима мм 300 600

83
K 86 0250 Струбцина для использования одной рукой 59,82 72,20

Поперечное сечение направляющей мм 19,5×9,5

вылет мм 100

 86 0050 – Подвижная нажимная пластина со встроенной фиксацией 

винта предупреждает отпускание при вибрации. 

Максимальная передача усилия благодаря силовой 

рукоятке с удобной для держания поверхностью из 

материала Haptoprene® и ударопрочной основой из 

полипропилена. Нескользкая структура поверхности – 

легко работать мокрыми или замасленными руками.

 86 0000/0050 – Подвижный зажимной рычаг с защитой от скольжения, 

предупреждающей случайное отпускание зажатой 

струбцины. Подвижная нажимная пластина (заменяется без 

инструмента) от разм. 160.

  Быстродействующие струбцины с защитой от скольжения

Высококачественные зажимные рычаги из ковкого чугуна; мощная 

призматическая направляющая из профильной стали, рифленая, 

оцинкованная гальваническим способом. Стальной винт с легким ходом, 

вороненый, с трапецеидальной резьбой и подвижной нажимной пластиной. 

Быстрая регулировка с надежным зажиманием. До разм. 400 с пластиковой 

защитной накладкой на нажимной плоскости, от разм. 500 - без защитной 

накладки.

Стандарт: DIN 5117

Легкие быстродействующие струбцины

  Струбцина для использования одной рукой

Корпус струбцины в исполнении из улучшенной стали. Корпус и рычаг из армированного 

стекловолокном полиамида. Защитные накладки из эластичного пластика для щадящего зажимания. 

Быстрая фиксация детали одной рукой возможна благодаря подающему рычагу. Работа по выбору 

со стороны 2-компонентной ручки или направляющей. Мощное зажимание (и отпускание) винтом 

с трапецеидальной резьбой - как обычной цельнометаллической струбциной. Эргономичная кнопка 

отпускания для легкого перемещения скользящей скобы.

Применение: Универсальное применение, особенно там, где у пользователя свободна лишь 

одна рука, например, при удержании планок, профилей. кабелей, труб и т.д. Также 

полезна при потолочных работах и при работе с пружинящими или сильно 

податливыми деталями.

Фиксация винта в 
нагруженном состоя-

нии.

Фиксация винта в 
ненагруженном 

состоянии.

Защита от 
скольжения 860000 / 

860050

86 0100 / 0200

Признак качества: 
 мощные призматиче-
ские направляющие 
из профильной стали.

86 0050 

86 0000 
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Диапазон зажима мм 160 300 450 650

83
K 86 0280 Переключаемая струбцина для использ.  

одной рукой
32,64 36,02 39,24 58,85

Поперечное сечение направляющей мм 20×5

Диапазон распирания мм 75 – 235 75 – 380 75 – 535 75 – 685

вылет мм 85

Диапазон зажима мм 150 300 450 600

83
K 86 0285 Переставная струбцина для использова-

ния одной рукой
41,49 45,99 49,37 55,64

Поперечное сечение направляющей мм 19×6

Диапазон распирания мм 170 – 360 170 – 510 170 – 660 170 – 810

вылет мм 80

 150 300 450 600

83
K 86 0271 Редукторная струбцина 39,72 43,09 46,31 51,30

Поперечное сечение направляющей мм 25×12

вылет мм 60

  Струбцина для использования одной рукой „DuoKlamp”, для зажимания и разжимания

Направляющая из калиброванной стали, воронёная. Скользящая скоба, опорная пятка, корпус и рычаг 

нагнетателя из армированного стекловолокном полиамида (небьющийся). Большие, плоские зажимные 

поверхности позволяют производить зажимание вокруг направляющей. Удобная вращающаяся ручка 

для быстрого перехода от функции зажимания к функции разжимания. С отпускным рычагом для 

быстрой регулировки.

Применение: Универсальное применение, удобное обслуживание одной рукой при небольшом 

зажимном усилии (до 1200 Н). Быстрое переключение между зажиманием  

и разжиманием.

  Струбцина для использования одной рукой „EZS”, для зажимания и разжимания

Эргономичная 2-компонентная пластиковая рукоятка, воронёная направляющая из калиброванной 

стали. Переставляется на разжимание без инструмента благодаря механизму для отпускания  

в верхней части. С отпускным рычагом для быстрой регулировки.

Применение: Универсальная, использование одной рукой для создания зажимного усилия  

(до 2000 Н).

  Редукторная струбцина „GearKlamp”

Эргономичная 2-компонентная пластиковая рукоятка, воронёная направляющая из калиброванной 

стали. Корпус из армированного стекловолокном пластика, легкоходный стальной винт  

с трапецеидальной резьбой с поворотной прижимной пластиной. С отпускным рычагом для быстрой 

регулировки.

Применение: Исключительно универсальная и может применяться даже в самом ограниченном 

пространстве, зажимное усилие до 2000 Н.

Пылезащищенный 
механизм привода

Опорная пятка  
с крестовой призмой

Зажим возможен даже  
в труднодоступных местах
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Диапазон зажима a мм 600 800 1000 1250

83
K 86 0291 Струбцина для сбора корпусной мебели 102,59 117,06 129,60 146,01

Поперечное сечение направляющей мм 29×9

Диапазон распирания b мм 255 – 730 255 – 930 255 – 1130 255 – 1355

Вылет c мм 95

вес кг 2,76 3,1 3,45 3,87

Диапазон зажима мм 25 35 50 75

83
K 86 0350 Пружинная струбцина 3,71 4,90 7,61 9,97

вылет мм 30 37 50 70

Диапазон зажима мм 55 130

83
K 86 1620 Тиски для плит 371,45 869,93

Максимальное зажимное усилие Н 260 1200

общая длина мм 361 715

  Струбцина для сбора корпусной мебели „Revo”, для зажимания и разжимания

Направляющая из калиброванной полированной стали, оцинкована гальваническим способом. 

Скользящая скоба с двойной защитой от проскальзывания. Стальной винт с лёгким ходом, с 

трапецеидальной резьбой, воронёный. Усиленный металлом пластиковый корпус. Зажимное усилие до 

8000 Н.

Применение: Струбцина зажимает вокруг направляющей, в т. ч. с задней стороны и по бокам 

направляющей. Т.о. становятся доступными положения зажима, недостижимые при 

помощи обычных струбцин. Для разжимания переставляется без инструмента.

Примечание: Усовершенствованный продукт на базе № 860290.

  Пружинные струбцины

Лёгкое и удобное исполнение с эргономичными рукоятками. Подвижные контактные поверхности, 

которые оптимально адаптируются к различным контурам.

 Разм. 35–75 – С эргономичными 2-компонентными ручками.

  Тиски для плит

Ручные вакуумные насосы для максимального усилия всасывания и при этом 

максимального зажимного усилия по горизонтали. С помощью рычагов на 

направляющих компенсируются различия по высоте.

 Разм. 55 – В результате перевода зажимных рычагов на вакуум-

присосках создается вакуум и зажимное приспособление 

автоматически присасывается надёжно к столешнице.

 Разм. 130 – Несколькими движениями создается необходимый вакуум. 

По маркировочному кольцу на штоке насоса можно в 

любой момент проверить вакуум и восстановить его 

максимальный уровень посредством подкачивания.

Применение: Для зажимания и позиционирования деталей с гладкой 

поверхностью, например из керамики, гранита, Corian®, 

пластмассы, листового металла и стекла.

Примечание: Во избежание деформации резиновых шайб во время 

хранения следует ослабить тиски для плит. 

Загрузочные вакуумные присоски см. начиная с № 086200.

b

c

a

c

Зажимание / разжимание

86 0350_25 

86 0350_50

_55

_130

Очень большие 
зажимные плоскости
со съемными защитными колпачками

Защитные опоры для детали,
съёмные

За счет поворота 
нижней части
из обычной струбцины получаем 

раздвижную

2-компонентная рукоятка 
с внутренним шестигранником 
(SW6)
Удобное приложение 

зажимного усилия
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Диапазон зажима мм 100 120 160 200 250 300

81
D 86 0480 Цельнометаллическая струбцина 16,30 ■ 20,30 24,45 32,61 ■ 39,53 49,68 ■

81
D 86 0490 Цельнометаллическая струбцина с 

откидной рукояткой
– – – 44,29 53,06 63,67

83
K 86 0500 Цельнометаллическая струбцина 20,66 25,73 30,71 41,97 50,17 62,39

Поперечное сечение направляющей (86 0480, 86 0490) мм 11,5×5,7 13,5×6,5 16×7,5 19,5×9,5 22×10,5 25×12

Поперечное сечение направляющей (86 0500) мм 15×6 15×6 17,5×6,8 22×8,5 24,5×9,5 28×11

вылет мм 60 60 80 100 120 140

Диапазон зажима мм 400 500 600 800 1000 1250

81
D 86 0480 Цельнометаллическая струбцина 57,21 62,14 65,37 79,05 88,90 120,89

81
D 86 0490 Цельнометаллическая струбцина с 

откидной рукояткой
72,90 – 81,82 – – –

83
K 86 0500 Цельнометаллическая струбцина 72,84 78,31 82,97 99,70 112,88 152,12

Поперечное сечение направляющей (86 0480, 86 0490) мм 25×12 25×12 25×12 27×13 27×13 27×13

Поперечное сечение направляющей (86 0500) мм 28×11

вылет мм 120

Диапазон зажима мм 160 200 250 300

82
C 86 0550 Цельнометаллическая струбцина 20,55 27,51 33,37 42,–

Поперечное сечение направляющей мм 15,5×7,5 22×10,5 22×10,5 25,5×12

вылет мм 80 120 120 120

Диапазон зажима мм 450 600 800 1000

82
C 86 0550 Цельнометаллическая струбцина 50,79 55,19 66,42 74,73

Поперечное сечение направляющей мм 25,5×12 25,5×12 29,5×14 29,5×14

вылет мм 120

  Цельнометаллические струбцины

Направляющая/ опорная пятка из тянутой полированной стали, скользящая скоба из стали кузнечно-

прессовой обработки, обе детали улучшенные и гальванически оцинкованные. Стальной винт с легким ходом, с 

трапецеидальной резьбой, воронёный.

 86 0490 – Цельнометаллическая струбцина с откидной рукояткой. Быстрое завинчивание и зажимание 

на детали в зафиксированном, вертикальном положении рукоятки. Неутомительная работа с 

большим усилием при откинутой рукоятке.

 86 0500 – Подвижная нажимная пластина (заменяется без инструмента) от разм. 160.

 86 0480/0490 – Подвижная нажимная пластина со встроенной фиксацией винта предупреждает отпускание 

при вибрации. Максимальная передача усилия благодаря силовой рукоятке с удобной для 

держания поверхностью из материала Haptoprene® и ударопрочной основой из полипропилена. 

Нескользкая структура поверхности – легко работать мокрыми или замасленными руками.

  Цельнометаллические струбцины

Направляющая/ опорная пятка из тянутой полированной стали, скользящая скоба из стали кузнечно-прессовой 

обработки, обе улучшенные и гальванически оцинкованные. Стальной винт с легким ходом, воронёный, с 

трапецеидальной резьбой и подвижной нажимной пластиной. С пластмассовой защитной крышкой.

Фиксация винта в 
ненагруженном 
состоянии.

Фиксация винта в 
нагруженном 
состоянии.

86 0490

С откидной рукояткой.

86 0480 

86 0490 

86 0500 
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  общая длина  
мм

83
K 86 0400 Сжим для кромок 16,64 225

Диапазон зажима мм 120 160 200 250 300 500

83
K 86 0600 Цельнометаллическая ры-

чажная струбцина

66,25 72,68 83,94 96,80 114,81 128,96

82
C 86 0650 50,14 54,54 62,35 71,47 86,61 94,10

Поперечное сечение направляющей (86 0600) мм 15×6 17,5×6,8 22×8,5 24,5×9,5 28×11 28×11

Поперечное сечение направляющей (86 0650) мм 13,5×6,5 16×7,5 19,5×9,5 22×10,5 25×12 25×12

вылет мм 60 80 100 120 140 120

вес (86 0600) кг 0,5 0,65 1,1 1,5 2,3 2,6

вес (86 0650) кг 0,5 0,68 1,15 1,5 2,31 3

Диапазон зажима мм 120 160 200 250 300 400

83
K 86 0750 Магниевая рычажная струбцина 31,68 31,68 33,61 33,93 36,34 38,75

Поперечное сечение направляющей мм 20×5

вылет мм 80

вес кг 0,26 0,29 0,32 0,355 0,38 0,45

Диапазон зажима мм 300

83
K 86 1000

Тяжелая цельнометаллическая U-образ-
ная струбцина со спец. нажимной насад-
кой

179,29

Поперечное сечение направляющей мм 30×15

Глубина ввода U-обр. скобы мм 100

вылет мм 140

вес кг 3,7

  Зажим для кромок для всех струбцин с направляющей из профильной стали

Скоба с фланцевой гайкой для фиксации на направляющей. Вороненый винт с подвижной нажимной 

пластиной.

Подходит для: Струбцины с максимальным поперечным сечением направляющей 45×12 мм.

Применение: В сочетании со струбциной для прижимания торцевых и кромочных планок, а также 

для зажимания с трех сторон. Также в качестве опоры для направляющей при 

зажимании очень длинных струбцин, для стабилизации зажимного усилия.

  Цельностальные рычажные струбцины

Направляющая/ опорная пятка из тянутой полированной стали, скользящая скоба из стали кузнечно-

пресс. обработки, соотв. улучшенные и гальван. оцинкованные. Стальной винт с самостопор. запорным 

зубчатым сегментом. Открывание посредством деблокирующей собачки. Подвижн. нажим. пластина, 

зажимной рычаг с порошковым покрытием.

Применение: Для быстрого и легкого зажимания с высоким зажимным усилием.

  Магниевые рычажные струбцины «KliKlamp»

Скользящая скоба и опорная пятка из магния (изготовлены литьем под давлением), высокопрочные 

и чрезвычайно легкие. Направляющая из калиброванной полированной стали, оцинкована 

гальваническим способом. Зажимной рычаг, подвижная нажимная пластина и блокирующая собачка 

из армированного стекловолокном пластика, прочного на излом. Опорная пятка со съемной 

пластиковой накладкой, под которой находится крестовая призма для зажимания круглых деталей. 

Зажимной рычаг со самостопорящимся запорным зубчатым сегментом. Открывание деблокирующей 

собачкой.

Применение: Для быстрого и легкого зажимания со средним зажимным усилием.

  Тяжелые цельнометаллические U-образные струбцины

Направляющая и опорная пятка из профильной стали, улучшенные и оцинкованные гальваническим 

способом. Скользящая скоба кузнечно-прессовой обработки, улучшенная и оцинкованная 

гальваническим способом. Износостойкий винт с легким ходом, с трапецеидальной резьбой и 

подвижной (до 35°) спец. нажимной насадкой, улучшенный и вороненый, с регулируемой Т-образной 

рукояткой.

Применение: Для зажимания тавровых и двутавровых балок и U-образных стальных профилей, а 

также для обхватывания/ перехватывания профилей и перемычек. Максимальное 

зажимное усилие примерно до 12 000 Н.

86 0400

86 0650 

Неподвижная скобас крестовой 
призмой.

Чрезвычайно 

легкий
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Диапазон зажима мм 250 300 500 800 1000 1500

83
K 86 1100

Тяжелая цельнометалличе-
ская струбцина со спец. на-
жимной насадкой

118,35 121,24 151,47 176,08 197,78 (258,08)

Поперечное сечение направляющей мм 34×13

вылет мм 140

вес кг 2,5 2,9 3,4 4,4 4,9 6,5

Диапазон зажима мм 250 300 500 800 1000 1500

82
C 86 1120

Тяжелая цельнометалличе-
ская струбцина со спец. на-
жимной насадкой

89,21 91,49 111,68 132,52 149,12 194,55

Поперечное сечение направляющей мм 30×15

вылет мм 140

вес кг 2,8 3 3,7 4,6 5,2 6,7

Диапазон зажима мм 300 400 500 600 800 1000 1500

83
K 86 1310 Тяжелая цельнометалличе-

ская струбцина со спец. на-
жим. пластиной

227,53 240,40 250,04 258,08 274,97 297,48 (405,22)

82
C 86 1320 163,42 173,13 181,22 190,92 207,91 227,33 296,09

Поперечное сечение направляющей мм 40×20

вылет мм 175

вес (86 1310) кг 5,6 6,1 6,7 7,2 8,4 9,4 12,2

вес (86 1320) кг 5,5 6 6,6 6,8 8,5 9,4 12

Диапазон зажима мм 300 500 1000

83
K 86 1400 Особо тяжелая цельнометаллическая струб-

цина со спец. нажим. пластиной
485,62 527,42 617,47

Поперечное сечение направляющей мм 50×25

вылет мм 200

вес кг 10,5 12,2 17,3

  Тяжелые цельнометаллические струбцины

Направляющая и опорная пятка из калиброванной полированной стали (спец. профиль), улучшенные и 

оцинкованные гальваническим способом. Скользящая скоба из стали кузнечно-прессовой обработки, 

улучшенная и оцинкованная гальваническим способом. Износостойкий и легкоходный стальной 

винт с трапецеидальной резьбой. Долгий срок службы благодаря специальной подвижной до 35° 

жаропрочной нажимной пластине с вкладышем из порошковой стали. Винт из воронёной улучшенной 

стали, с регулируемой Т-образной рукояткой.

Применение: Для высоких и максимальных нагрузок при зажимании деталей в производстве 

стальных конструкций, слесарных мастерских, строительстве грузовых автомобилей, 

машиностроении и т.д. Подвижная спец. нажимная насадка позволяет зажимать 

заготовки со скосом до 35°. Максимальное зажимное усилие примерно до 12 000 

Н.

  Тяжелые цельнометаллические струбцины

Направляющая и опорная пятка из калиброванной полированной стали (спец. профиль), улучшенные и 

оцинкованные гальваническим способом. Скользящая скоба из стали кузнечно-прессовой обработки, 

улучшенная и оцинкованная гальваническим способом. Износостойкий и легкоходный стальной винт 

с трапецеидальной резьбой. Долгий срок службы благодаря специальной жаропрочной нажимной 

пластине с вкладышем из порошковой стали. Винт из воронёной улучшенной стали, с регулируемой 

Т-образной рукояткой.

 86 1310 – Поворот до 35°.

 86 1320 – Поворот до 30°.

Применение: Для высоких и максимальных нагрузок при зажимании деталей в производстве 

стальных конструкций, слесарных мастерских, строительстве грузовых автомобилей, 

машиностроении и т.д. Подвижная спец. нажимная насадка позволяет зажимать 

заготовки со скосом. Максимальное зажимное усилие примерно до 22 000 Н.

  Особо тяжелые цельнометаллические струбцины

Направляющая и опорная пятка из калиброванной полированной стали (спец. профиль), улучшенные и 

оцинкованные гальваническим способом. Скользящая скоба из стали кузнечно-прессовой обработки, 

улучшенная и оцинкованная гальваническим способом. Износостойкий и легкоходный стальной винт 

с метрической резьбой. Долгий срок службы благодаря специальной подвижной до 35° жаропрочной 

нажимной пластине с вкладышем из порошковой стали. Винт из воронёной улучшенной стали, с 

регулируемой Т-образной рукояткой.

Применение: Для высоких и максимальных нагрузок при зажимании деталей в производстве 

стальных конструкций, слесарных мастерских, строительстве грузовых автомобилей, 

машиностроении и т.д. Подвижная спец. нажимная насадка позволяет зажимать 

заготовки со скосом до 35°. Максимальное зажимное усилие примерно до 35 000 

Н.

 86 1100

 86 1120

86 1400 

Признак качества: 
мощные призматические 
направляющие из 
профильной стали.

Признак качества: 
мощные призматические 
направляющие из 
профильной стали.

Признак качества: 
мощные направляющие 
из профильной стали.

Признак качества: 
мощные направляющие 
из профильной стали.

86 1310

35° 35°

35° 35°

868

86

50 R
U

E



Диапазон зажима мм 40 60 80 100 120 150 200

83
K 86 1550 С- образная струбцина 47,76 50,65 ■ 58,37 ■ 69,95 ■ 84,90 93,26 ■ 119,64

вылет мм 40 55 65 75 85 95 105

Диапазон зажима мм 300 600 1000

83
K 86 1600 Струбцина с захват. рычагом 147,29 167,23 201,–

Поперечное сечение направляющей мм 28×11

вылет мм 120

вес кг 2,4 3,1 3,8

83
K 86 1605 Губка 29,59

Вылет / диапазон зажимания мм 200/400 250/400 250/600 250/800 300/400 300/600

83
J 86 0300 Струбцина для глубокого зажимания 65,68 82,78 93,– 102,59 97,16 108,66

Поперечное сечение направляющей мм 35×11 40×11 40×11 40×11 45×12 45×12

вес кг 3,2 4,4 5 5,6 5,5 6,3

Вылет / диапазон зажимания мм 400/400 400/800 500/300 500/600 500/800

83
J 86 0300 Струбцина для глубокого зажимания 139,03 162,20 156,28 174,18 186,17

Поперечное сечение направляющей мм 45×12

вес кг 6,6 8,3 8 9,2 10,1

  С-образные струбцины

С-обр. форма, кованая сталь, улучшенные. Мощный винт с трапец. резьбой и подвижной нажимной 

пластиной.

Применение: Макс. зажимное усилие до 22 000 Н.

  Струбцины с захватным рычагом

 86 1600 – Опорная пятка из калиброванной полированной стали (спец. профиль), оцинкованная 

гальваническим способом. Скользящая скоба из стали, винт с трапецеидальной 

резьбой и откидываемой до 30° нажимной пластиной. За счет перестановки 

скользящей скобы струбцина может применяться для спец. задач (давление наружу).

 86 1605 – Для разжимания изнутри наружу. Плоская зажимная поверхность. С V-образным 

пазом для зажимания круглых и овальных заготовок.

Подходит для: 

 86 1605 – Струбцина с захватным рычагом № 861600

Применение: 

 86 1600 – Максимальное зажимное усилие примерно до 7500 Н.

  Струбцины для глубокого зажимания

Высококачественные, длинные зажимные рычаги из ковкого чугуна для большой глубины зажимания; 

прочная полнопрофильная направляющая, рифлёная. Стальной винт с легким ходом, с трапец. резьбой 

и подвижной нажимной пластиной. Быстрая регулировка, надежное зажимание. Т-образная ручка для 

высокого зажимного усилия при низком прилагаемом усилии.

    Зажимныеэлементы для сварочных столов

iБыстрозажимной станочный прижим и зажимные элементы для сварочных столов 

см. Том 1, начиная с № 37 7065.

37 7152_16/100377065_GRS377065_BS 37 7150_28/160

Распирание деталей
86 1600 

86 1605

86 0300 
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Диапазон зажима мм 1000 1500 2000

83
K 86 1750 Многофункц. струбцина со спец. нажимной насадкой и 2 во-

ротками
168,84 205,82 241,20

Поперечное сечение направляющей мм 27×13

вылет мм 120

вес кг 4,78 5,97 7,15

83
K 86 1756 Скользящая скоба с воротком 76,22

83
K 86 1757 Скользящая скоба с деревянной ручкой 45,67

83
K 86 1758 Скользящая скоба с храповиком 114,81

вылет мм 120

Многофункциональная струбцина − новый универсальный инструмент с большим 

диапазоном зажима - до 2 м! Направляющая из калиброванной профильной стали, 

оцинкованная. На обоих концах снимаемые без инструмента стопоры. Скользящие скобы из 

улучшенной стали кузнечно-прессовой обработки. Износостойкие, стальные винты с лёгким 

ходом с трапецеидальной резьбой и подвижной (до 35°) специальной нажимной насадкой. 

Винты улучшенные и воронёные, с передвижным воротком.

Применение: Разнообразные возможности применения при обработке древесины и 

металла благодаря модульной конструкции. Скользящие скобы могут быть 

заменены другими, возможна также установка дополнительных скоб. Скобы 

без инструмента переставляются с зажимания на разжимание. Струбцину 

можно также вставлять через отверстие в заготовке. За счёт соосного 

позиционирования на заготовке предупреждается опрокидывание. 

Подвижная спец. нажимная насадка позволяет зажимать заготовки со 

скосом до 35°. Максимальное зажимное усилие примерно до 6500 Н.

  Многофункциональные струбцины

Подходит для: Многофункциональная струбцина № 861750.

i
Ручные струбцины см. № 70 8005 – 70 9900 
– для захвата, зажимания, фиксации листового металла и т. д.

 86 1750

 86 1756 

 86 1757  86 1758 

35° 35°

Зажимание + 

разжимание
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Диапазон зажима мм 100 200

83
K 86 1800 Тяжелая ручная струбцина 82,33 90,37

общая длина мм 260

вылет мм 65

Тип 25 50 75 100 150

82
C 86 1900 Струбцина с параллельными 

губками
15,94 17,96 25,32 36,79 65,45

Диапазон зажима при сжатии a мм 0 – 25 0 – 50 0 – 75 0 – 100 0 – 150

Диапазон зажима при растяжении b мм 20 – 48 32 – 82 40 – 115 50 – 150 50 – 200

Глубина зажимания c мм 15 30 50 60 100

Максимальное зажимное усилие Н 1000 2000 2500 3000 3500

  Диапазон зажима  
мм

вылет  
мм

83
K 86 2005 Двойной зажим (струбцина для сварки) 142,79 100 70

83
K 86 2100 Скоб-струбцины 109,02 110 80

83
K 86 2150 Зажим для труб с пластиковыми губками 126,07 110 65

  Тяжелые ручные струбцины

Направляющая из улучшенной профильной стали; быстрая регулировка; плавно 

регулируемый клещевой зев с зубцами; параллельные губки при любом диапазоне 

зажима (возможна регулировка до ±9°); зажимные плоскости с зубьями; зажимное 

усилие регулируемое (до 4000 Н).

  Струбцины с параллельными губками (зажимные клещи)

Винт с трапец. резьбой и 2 поворотными зажимными блоками. Зажимные 

блоки имеют каждый по 3 гладких плоскости и одной плоскости с крестовой 

призмой и т.о. пригодны для универсального зажимания самых разных 

деталей.

Материал: Шпиндель и зажимные колодки из воронёной стали.

Применение: Для внутреннего и наружного зажимания деталей самых 

разных форм.

  Зажимы

Улучшенная направляющая из профильной стали; быстрая регулировка; плавно 

регулируемый зев; зажимное усилие регулируемое (до 4000 Н).

 86 2005 – С 2 раздельными скобами для зажимания двух деталей разной 

или одинаковой толщины встык (например, при сварочных 

работах).

 86 2100 – С С-образными скобами для зажимания профильного материала 

с высокими перемычками.

 86 2150 – С призматическими губками для удержания круглых деталей 

одинакового диаметра. (Включая пластмассовые насадные 

защитные губки, стойкие к температуре до 

200 °C).

86 1800

c

a
b

86 1900_25

86 1900_100

 

86 2005 

86 2100

35
35

86 2150 
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Диапазон зажима мм 36 46 60 87 116

83
K 86 2200 Струбцина с параллельными губками 10,69 13,11 16,08 22,11 29,67

вылет мм 19 26 35 50 72

Треугольная резьба M5 M6 M6 M8 M9

Тип 1 2

83
K 86 2310 Струбцина для сварки 28,40 49,98

Поперечное сечение направляющей мм 25×6 30×8

Диапазон зажима мм 150

вылет мм 80 60

Для макс. силы тока A 400 600

максимальный диапазон зажимания мм 90 120

83
K 86 2500 Угловые тиски 256,48 290,24

максимальный просвет мм 60 100

Высота губок мм 35 60

вес кг 3,8 7,8

максимальный диапазон зажимания мм 50 100

83
U 86 2510 Угловые тиски 125,30 192,53

вес кг 1,2 2,8

максимальный просвет мм 30 60

83
K 86 2700 Угловые тиски, легкое исполнение 74,13 109,34

максимальный просвет мм 30 60

Высота губок мм 30 36

Диапазон зажимания при 2 равных деталях мм 45 / 45 100 / 100

Диапазон зажимания при 2 неравных деталях мм 23 / 63 25 / 140

  Струбцины с параллельными губками

Губки полностью из стали, параллельная регулировка 2 ходовыми винтами, блестящая оцинкованная 

поверхность.

  Полюсные струбцины для сварки

Высококачественные зажимные скобы из ковкого чугуна с подсоединительной 

проушиной для кабеля электросварочных аппаратов на верхней скобе. Мощный 

винт с подвижной нажимной пластиной на шаровой опоре. Струбцина полностью 

оцинкованная.

Корпус из ковкого чугуна с прочными, чисто обработанными опорными поверхностями 

(угол зажима 90°). Зажимная губка подвижная - для различных сечений материалов.

Применение: Для точного углового зажимания деталей при сварке или для 

монтажных работ.

  Угловые тиски

Металлический корпус с пластиковым покрытием, угол зажима 90°. Зажимные губки 

подвижные, т. о. подходят для материалов различной толщины.

Применение: Для точного углового зажимания плоских материалов, профилей и 

т.д. при привинчивании, склеивании и т.д. Не применять в качестве 

тисков для сварки.

 Разм. 60 – С возможностью быстрой регулировки.

Легкие угловые тиски 

86 2500 

86 2510 

86 2700 

м
акс.

разм
. 3

0 =
 3

0 м
м

разм
. 6

0 =
 6

0 м
м
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83
K 86 2850 Регулируемые угловые тиски 490,44

Диапазон зажима мм 2×0 − 100

Высота губок мм 35

вес кг 9,6

Угловая плита градусов 5 – 180

83
K 86 2950 Зажимные насадки Vario, пара 74,61

Зажимная плоскость мм 50×50

общая длина мм 100 120 130 145 160 180 200

86
F 86 3000 Ручные тиски 21,03 23,78 26,78 31,96 35,27 51,78 73,13

ширина губок мм 40 45 48 52 58 60 65

Диапазон зажима мм 18 22 25 28 35 40 45

  Регулируемые угловые тиски

Состоят из основы и 2 регулируемых зажимных элементов; Основа и зажимные 

элементы из высококачественного чугуна, винты покрыты медью, т. о. подходят 

для сварочных работ. Боковые продольные отверстия делают возможной 

установку на сварочных столах или приспособлениях.

Применение: Для зажимания деталей при сварочных или монтажных работах. 

Угол зажимания плавно регулируется в пределах 5° − 180°.

  Зажимные насадки Vario для струбцин

Поворачиваемые и наклоняемые зажимные плоскости, регулируемые под деталь 

от 60° внутр. угла до 60° внеш. угла.

Применение: В качестве насадки для струбцин № 860000 от разм. 200 и 860500 

от разм. 200. Используются попарно и отдельно.

  Ручные тиски

Кованая сталь; широкий зев с призмой. Усиленные колена с надежным шарниром и закрытой спец. 

пружиной. Винт с трапецеидальной резьбой и мощной фланцевой гайкой.

Запасные части: Запасной винт № 863100. Приводить размеры ручных тисков.

 86 2850

60°

60°

60°

60°

360°
поворотный

поворотный

макс. 100 мм
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общая длина мм 120

86
F 86 3400 Ручные тиски с узкими губками 24,35

ширина губок мм 13

Диапазон зажима мм 20

общая длина мм 160 180 200 250

86
F 86 3600 Ручные тиски для тяжелых работ 93,52 108,73 133,65 226,52

ширина губок мм 65 70 80 90

Диапазон зажима мм 40 40 50 60

диапазон зажима для труб до дюйм 2 3 4

83
S 86 8600 Откидные тиски для труб 176,36 237,04 357,58

Диапазон зажима мм 60 90 120

вес кг 4,3 6,5 10

диапазон зажима для труб до дюйм 6

84
B 86 8650 Цепные тиски для труб Anaconda WB 477,31

Диапазон зажима мм 10 – 165

вес кг 21

  Ручные тиски с узкими губками

Кованая сталь; узкие губки. Усиленные колена с надежным шарниром и закрытой спец. пружиной. Винт 

с трапецеидальной резьбой и мощной гайкой барашек.

Запасные части: Запасной винт № 863100 размер 120.

  Ручные тиски для тяжелых работ

Особенно мощная форма, кованая из стали. Широкие губки с призмой; мощные колена с надежным 

шарниром и закрытой спец. пружиной. Винт с трапец. резьбой, шестигранной гайкой и кривошипной 

рукояткой.

 Разм. 200 – С плоскими губками (без призмы), спец. для монтажников - для сгибания труб.

Запасные части: Запасной винт № 863700. Для запасных деталей указывать размер ручных тисков 

для тяжелых работ.

  Откидные тиски для труб

Полностью из стали, небьющиеся. Откидная конструкция с автом. фиксирующимся накидным крюком. 

Подвижная зажимная губка кузнечно-прессовой обработки. Зажимная губка и опорные губки сменные. 

Захватные плоскости фрезерованные и закалённые. Мощный винт с регулируемой Т-образной 

рукояткой.

  Прочные цепные трубные тиски «Anaconda WB»

Прочные цепные тиски для труб для закрепления на верстаке. Для простого и надежного зажимания 

труб при помощи отформованных v-образных зажимных губок со специальными зубьями и прочной 

натяжной цепи с быстродействующим затвором. 

 ■ Устойчивая конструкция из литых деталей без перекосов подложки-основания со встроенными 

цепными тисками для труб, опорной поверхностью и гибочными приспособлениями.

 ■ Закаленная двойная зажимная губка со специальными зубьями, быстросменная, призматическая для 

надежного зажимания труб.

 ■ Натяжная цепь с прочными звеньями. Легко натягивается за счет быстродействующего затвора и 

ходового винта с трапецеидальной резьбой.

 ■ При закреплении на верстаке – следует учитывать его грузоподъемность.

Применение: Надежное зажимание труб 1/8 дюйма–6 дюймов (10–165 мм) и монолитных заготовок.

Примечание: Регулируемый стояк для заготовок № 919904 и верстаки, начиная с № 921001, см. в 

каталоге «Производственная мебель».

86 3400 

_200

86 3600 

86 8600 

86 8650 

Пример применения
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      Принципы съема

i

ДЕМОНТАЖ

СНАРУЖИ

ОТДЕЛЕНИЕ

ВНУТРЕННЕЕ

Снимаемая деталь  

располагается на валу  

и свободно доступна  

снаружи!

Снимаемая деталь 

прилегает к поверхности. 

Использование  

стандартных захватных 

рычагов невозможно!

Снимаемая деталь  

располагается в углублении, 

но не посажена на вал!

Шарикоподшипник  

располагается  

одновременно и в корпусе, 

и на валу.

Шарико-

подшипник 

располагается 

в корпусе, но 

не опирается 

на вал.

88 1010

88 470088 4600

88 280088 2600

88 2500

88 3000 88 3100

88 2050

88 0550
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83
U 88 0020 Двухзахватный универсальный съемник 126,52

83
U 88 0030 Трехзахватный универсальный съемник 162,15

Диапазон зажима снаружи (88 0020) мм 150

Диапазон зажима снаружи (88 0030) мм 120

глубина зажимания до мм 150

  Содержание: 
Состоит из съемного приспособления

83
U 88 0050 Набор универсальных съемников, 2 

предмета
283,65 № 880020 / 880030

Тип 1 10 2 20 3 30 4 5

83
U 88 0100 Двухзахватный съёмник 92,87 ■ 100,64 ■ 176,09 ■ 191,73 323,01 351,02 654,19 (2060,91)

Диапазон зажима снаружи мм 90 120 160 200 250 350 520 750

Диапазон зажима изнутри мм 70 – 140 70 – 180 100 – 220 100 – 260 180 – 340 180 – 440 200 – 590 340 – 1000

глубина зажимания до мм 100 100 150 150 200 200 200 700

Тип 1 10 2 20 3 4 5 6

83
U 88 0130 Трехзах. универсал. съемник 136,95 146,24 255,33 286,83 508,03 ■ 924,34 1207,33 1280,60

Диапазон зажима снаружи мм 90 130 160 200 250 375 520 650

Диапазон зажима изнутри мм 70 – 140 70 – 180 100 – 220 100 – 260 180 – 340 200 – 500 280 – 600 290 – 740

глубина зажимания до мм 100 100 150 150 200 200 200 200

Тип 1 2 3 4

83
U 88 0150 Запасной нажимной винт 36,31 45,47 106,14 90,23

общая длина винта мм 160 260 340 340

Резьба M14×1,5 G1/2 дюйма G3/4 дюйма G1 дюйм

Подходит для: 
Съёмник 880100

разм. 1; 10 разм. 2; 20 разм. 3; 30 разм. 4

съёмника 880130 разм. 1; 10 разм. 2; 20 разм. 3 разм. 4

Съёмника 880450 разм. 1; 10 разм. 2; 20 разм. 3; 30 —

Тип 1 2

83
U 88 0170 Гидравлич. нажимной винт 615,42 722,74

Мощность гидравлики 150 кН (15 т) 200 кН (20 т)

Ход гидравлики мм 10

Подходит для: 
Съёмник 880100

разм. 4 —

съёмника 880130 разм. 4 Разм. 5; 6

  Съёмники универсальные

Подпружиненные съемные захваты пропорционально переводят тяговое усилие в усилие зажимное.

Применение: За счет пружинного действия и узкой формы пригодны для работы также в 

труднодоступных местах.

С переворачиваемыми захватами (для захватывания снаружи и изнутри). Захваты 

перемещаются по траверсе для регулирования под разные ⌀ детали. Траверса и захваты 

выкованы из спец. стали в ковочном штампе; мощный винт с центрирующей вершиной.

Применение: Универсальное применение для съема подшипников, шайб, шестерен 

и т.д. Для № 880100 разм. 5 глубина зажимания может быть увеличена с 

400 мм (стандарт) до 700 мм путем соотв. регулировки захватов.

  Универсальный съёмник для тяжелых условий

Запасные нажимные винты 

Применение: Гидравлический винт, обеспечивающий высокое давление, идеально подходит для съема плотно 

засевших деталей. Механический винт завинчивается до плотного прилегания нажимной детали к валу. 

Затем вращением верхнего винта приводится в действие гидравлика. Предназначен для применения в 

съемниках № 880100 разм. 4, а также № 880130 разм. 4 − 6.

Гидравлические нажимные винты  

Самозажимающийся(пружин-
ный)

88 0020

Для наружн. 
захвата

Для внутр. 
захвата

Оптимальная подгонка 
ходового винта к валу 
благодаря сферокониче-
скому наконечнику 
винта.

88 0030

88 0100

88 0130

88 0150

88 0170

876

88

50 R
U

E



Тип / глубина зажимания мм 1/100 2/150 3/200

83
U 88 0200 Запасные захваты, пара 51,77 96,57 200,71

83
U 88 0220 Запасные захваты (3 шт.) 79,61 151,21 298,37

Подходит для: 
Съёмник 880100

разм. 1; 10 разм. 2; 20 разм. 3; 30; 4

съёмника 880130 разм. 1; 10 разм. 2; 20 разм. 3; 4; 5; 6

Тип / глубина зажимания мм 1/200 2/300 3/300 3/400 4/500

83
U 88 0300 Удлиненные захваты, пара 77,33 160,62 242,24 266,26 442,91

83
U 88 0320 Удлиненные захваты (3 шт.) 116,90 215,14 – – 663,20

Подходит для: 
Съёмник 880100

разм. 1; 10 разм. 2; 20
разм. 3; 30; 

4
разм. 3; 30; 

4
разм. 3; 30; 

4

съёмника 880130 разм. 1; 10 разм. 2; 20 — — разм. 3; 4; 5; 6

Тип 1 10 2 20 3 30

83
U 88 0400 Двухзахватный универсальный съемник 

с быстрой регулировк.
105,37 114,25 201,88 215,– 366,91 396,26

Диапазон зажима снаружи мм 90 120 160 200 250 350

Диапазон зажима изнутри мм 70 – 140 70 – 180 100 – 220 100 – 260 180 – 340 180 – 440

глубина зажимания до мм 100 100 150 150 200 200

Тип 1 10 2 20 3 30

83
U 88 0450

Двухзахватный съемник с быстрой регу-
лировкой, с тонкими захватными рыча-
гами

129,19 137,19 234,55 250,69 415,62 441,41

Диапазон зажима снаружи мм 90 120 160 200 250 350

Диапазон зажима изнутри мм 70 – 140 70 – 180 100 – 220 100 – 260 180 – 340 180 – 440

глубина зажимания до мм 100 100 150 150 200 200

Запасные захваты  

Применение: Для достижения повышенной глубины зажимания нормальные захваты можно заменить на 

удлиненные.

 Разм. 4/500 – Регулирование глубины зажимания до 300 мм, при замене захватов - до 500 мм.

Удлинённые захваты   

С барашками для быстрого отпускания без инструмента и регулировки 

захватных рычагов.

Применение: Универсальное применение для снятия подшипников, шайб, 

шестерней и т.д. Может применяться в качестве наружного 

и внутреннего захвата.

  Тяжелые двухзахватные универсальные съёмники с быстрой регулировкой

С очень тонкими захватными рычагами.

Применение: Идеально подходит для работы в узких зазорах и 

труднодоступных местах.

Для узких 

зазоров

Поперечина
с шестигранником для удержания.

Быстрая перестановка без инструмента

Конец винта
с центрир. вершиной = выскальз. исключено.

Конец винта
с центрир. вершиной = выскальз. исключено.

Поперечина
с шестигранником для удержания.

Быстрая перестановка без инструмента

Оптимальная подгонка ходового 
винта к валу благодаря сферокониче-
скому наконечнику винта.
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88 0300

88 0400

88 0450
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83
U 88 0505 Набор съемников для 2 глубин зажима-

ния, с быстрой регулировкой
431,08

Диапазон зажима мм 90

глубина зажимания до мм 100 / 200

83
U 88 0550 Набор съемников для 3 глубин зажима-

ния
681,33 ■

Диапазон зажима мм 120

глубина зажимания до мм 100 / 200 / 250

Тип 1 10 2 20 3 4

83
U 88 0930 Двухзахватный съёмник 70,43 79,74 97,15 141,41 248,44 270,46

Диапазон зажима снаружи мм 100 120 160 200 250 350

Диапазон зажима изнутри мм 55 – 105 55 – 105 80 – 170 90 – 215 95 – 265 195 – 365

глубина зажимания до мм 100 100 150 175 200 250

Тип 1 2

83
H 88 0850 Съёмник с наружным и внутренним за-

хватом
475,69 663,38

Диапазон зажима снаружи мм 7 – 140 10 – 180

Диапазон зажима изнутри мм 23 – 130 50 – 170

глубина зажимания до мм 140 190

  Набор съёмников для 2 глубин зажимания, с быстрой регулировкой, в пластиковом 
кейсе

С тонкими захватными рычагами для узких зазоров и барашками для быстрого отпускания 

без инструмента и регулировки захватных рычагов.

Применение: Универсальное применение для снятия подшипников, шайб, шестерней и т.д. 

Может применяться в качестве наружного и внутреннего захвата.

Содержание: По 1 двух- и трехзахватной траверсе с 3 захватами с различными глубинами 

зажимания и быстрой регулировкой с накатками, в комплекте в ПП кейсе 

(275×230×83 мм) с вкладкой из пеноматериала.

  Набор съёмников для 3 глубин зажимания, в пластиковом кейсе
С тонкими захватными рычагами для узких зазоров с 3 глубинами зажимания.

Применение: Для простого снятия подшипников, шайб, шестерней и др. Идеальны для работ в 

условиях ограниченного пространства, например узкие обрабатываемые детали 

или корпуса. Может применяться в качестве наружного и внутреннего захвата.

Содержание: По 1 двух- и трехзахватной траверсе и по 3 захватных рычага с разной глубиной 

зажимания в пластиковом кейсе (442×357×151 мм) с вставкой из пеноматериала.

  Двухзахватный съёмник

С переворачиваемыми захватами (для захватывания снаружи и изнутри), мощной траверсой 

и прочным нажимным винтом. Необх. диапазон зажима устанавливается простым перемещением 

захватов.

Применение: Быстро регулируемый под соотв. диапазон зажима съемник для шестерней, 

подшипников, шайб и т. д.

  Съёмник с наружным и внутренним захватом

С двумя наборами захватов для захватывания изнутри и снаружи, причем применяться могут по выбору 2 или 3 

захвата.

Объем поставки: Корпус с винтом и по 3 захвата для внутреннего/ наружного захвата.

Оптимальная подгонка ходового винта 
к валу благодаря сфероконическому 
наконечнику винта

 

 

  ■ Надежно
Полная блокировка захватов 
винтом с накаткой.

 ■ Практичные
Захваты легко устанавливаются, 
снимаются и переставляются.

 ■ Автоматические
Самозажимающиеся и 
самоцентрирующиеся.

 ■ Головка винта
с ограничителем усилия. 
Предохранительный 
штифт обламывается 
при перегрузке.

88 0505

88 0550

88 0930 

88 0850 
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Тип 1 2 3 4 5

83
U 88 0950

Трехзахватный съемник
139,65 206,09 296,43 – –

83
U 88 0960 – – – 737,02 1871,71

Диапазон зажима снаружи мм 100 150 200 20 – 250 30 – 350

Диапазон зажима изнутри (88 0960) мм – – – 225 – 325 300 – 425

Глубина зажимания (88 0960) мм – – – 50 50

глубина зажимания до мм 100 125 165 225 275

Мощность т 6 8 10 10 10

Тип 0 1 2 3 4

83
U 88 1000 Самоцентрирующиеся двухзахватные 

съемники
46,27 56,44 86,24 137,53 190,55

Диапазон зажима снаружи мм 60 100 120 160 250

глубина зажимания до мм 50 100 120 160 200

Тип 0 1 2 3 4

83
U 88 1010 Самоцентрирующиеся трехзахватные 

съемники
62,18 83,73 124,98 183,79 259,15

Диапазон зажима снаружи мм 60 100 120 160 250

глубина зажимания до мм 50 100 120 160 200

83
U 88 1100 Регулируемый съемник 149,80

Диапазон зажима снаружи мм 100

глубина зажимания до мм 70

Тип 1 2 3

83
U 88 1180 Съемник с зажимной струбциной 120,81 192,47 –

83
U 88 1200 Съемник с зажимной струбциной – – 203,19

Диапазон зажима снаружи мм 50 90 150

глубина зажимания до мм 70 100 140

  Трехзахватные съёмники с предварительной регулировкой диапазона зажима

Мощное съемное приспособление с высоким зажимным усилием и превосходной эффективностью. 

Симметрично зажимающие захваты легко регулируются под необх. диапазон зажимания поср. 

регулировочного ключа. Снимаемая деталь прочно охватывается с силовым замыканием, 

соскакивание или перекашивание захватов невозможно.

 88 0950 – Только для наружного захвата.

 88 0960 – Для наружного и внутреннего захвата.

Применение: Для снятия особенно плотно засевших шарикоподшипников, шестерней, ременных 

шкивов и им подобных деталей.

  Самоцентрирующиеся съёмники

Очень удобная конструкция с запатентованной рычажной регулировкой диапазона 

зажима. При приведении в действие нажимного винта захваты обхватывают снимаемую деталь с 

автоматически увеличивающимся усилием. Захваты с кузнечно-прессовой обработкой.

  Регулируемый съёмник

Посредством самоцентрирующихся упорных штифтов диапазон зажима и глубина зажима могут 

быть индивидуально и самостоятельно отрегулированы. Благодаря особой конструкции съемное 

приспособление самоцентрирующееся и просто в использовании. Чрезвычайно высокий диапазон 

зажима благодаря различным способам установки захватов (см. рис.).

  Двухзахватные съёмники с зажимными струбцинами

Рабочие плоскости захватов специальной формы, позволяющей - в сочетании с зажимной 

струбциной - расклинивать подшипники (881180).

Применение: 

 88 1180 – Для снимания рядно прилегающих шарикоподшипников, колец подшипников 

и т.д.

 88 1200 – Для снимания шестерней, зубчатых колес, рулевых сошек и т.д.

88 1010_0 88 1010_1

88 1180_1

88 1180_2 

88 1200_3

88 1000_0
88 1000_1–4

881100

880960

880950
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Тип 1 2 3

83
U 88 1500 Съемник с зажимной струбциной, двух-

захватный
228,51 286,22 327,59

Диапазон зажима мм 95 135 150

глубина зажимания до мм 170 270 325

наружный ⌀ мм 18 28 38 48

83
U 88 1550 Защита центра валов 48,24 50,33 52,42 54,67

Тип 1 0

83
U 88 1620 Съемник шаровых опор 97,80 130,32

Для шаровых опор номин. разм. мм 19 − 27 27 − 30

Диапазон зажима рычага мм 50

Раствор вилки мм 18 − 22 20

Тип 1 3

83
U 88 1700 Разделительная вилка 60,91 68,36

Для сферических цапф ⌀ мм 16 – 27 27 – 40

Раствор вилки мм 18 29

Тип 1 2 3

83
U 88 1800 Гидравлический пресс 184,12 229,16 600,20

конструктивная высота мм 62 90 113

⌀ подъемного цилиндра мм 14 23 39,5

Корпус ⌀ мм 37 50 80

Ход мм 10 15 7

Макс. допустимый крутящий момент Н·м 35 50 40

Макс. допустимое съемное усилие кН 100 150 300

  Съёмники с зажимными струбцинами

Одна сторона с разделительными когтями для расклинивания плотно прилегающих деталей, другая - с 

обычными захватным крюками. Для отпускания деталей разделительные когти при помощи струбцины 

вжимаются между подшипником и его гнездом, затем, посредством приведения в действие нажимного 

винта, подшипник полностью извлекается.

Применение: Для снимания колец подшипников в условиях с ограниченным доступом, шестерней 

и им подобных. Пригодно для многих операций, в которых обычные съемные 

приспособления ввиду недостаточного пространства применяться не могут.

  Защита центра для съёмников

Преимущество: Увеличение тяговой силы за счет поворотного сердечника. Легко производит съем 

даже при слишком большом или отсутствующем отверстии.

Применение: Превосходная защита центра при съеме подшипников, втулок, ремённых шкивов и 

шестерен. Съем деталей без повреждения (защищает конец вала).

  Съёмник шаровых опор

Прочный корпус со съемной скобой и мощным нажимным винтом. Из специальной стали кузнечно-

прессовой обработки. Простое и быстрое использование: установить съемную скобу в шаровую опору и 

затянуть нажимной винт. Шарнир легко разделяется.

Применение: Для выдавливания сферич. цапфы при разборе шаровых опор. Также может 

использоваться для выдавливания наконечников поперечных рулевых тяг с тяг.

  Вилочные съёмники

Клинообразная массивная вилочная головка с прочным рычагом и закаленной ручкой.

Применение: Для снимания наконечников поперечных рулевых тяг, амортизаторов, рулевых сошек 

и т. д. Установить вилочную головку, ударами по рычагу снять деталь.

  Ручной пресс

Стальной корпус с гидравлическим механизмом и c автоматическим обратным ходом. Простота в 

использовании: пресс устанавливается между валом и нажимным винтом съемника. Зажать пресс 

винтом съемника, затянуть шпиндель пресса (гидравлика приводится в действие). Если усилия 

недостаточно, после отпускания шпинделя пресса процедура повторяется.

Применение: Для повышения производительности механических съемных приспособлений любых 

видов, начиная с размера 3. Таким образом, легко снимаются даже плотно засевшие 

детали.

Струбцина

Гидравлический пресс между 
валом и винтом съёмника.

88 1620_1

88 1620_0

Оптимальная подгонка ходового 
винта к валу благодаря сферокони-
ческому наконечнику винта.

88 1800

88 1700

Захватный крюк

Разделительные когти

Поворотный 
сердечник =легкое 

вращение.

Магнит для 
фиксации на 

конце вала.
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83
U 88 2000 Съемник для штифтов с оснасткой, набор 164,47 ■

Адаптер для съемника с внутренним захватом M7×M12, M10×M12, 15-16G×M12

Масса удара кг 0,9

Путь удара мм 230

Подходит для резьбы M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

83
U 88 2020 Съемник для штифтов и шарикоподшип-

ников с оснасткой, набор
495,74

Адаптер для съемника с внутренним захватом M7×M12; M10×M12

Масса удара кг 0,9

Путь удара мм 150

Съемники с внутренним захватом для ⌀ мм 6 – 10; 8 – 12; 10 – 14; 12 – 16; 14 – 19

Подходит для резьбы M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18

Масса удара кг 0,5 1,7 5

83
U 88 2050 Скользящий ударник 67,98 149,19 284,53

Адаптер для съемника с внутренним захватом M7×M10
15-16 G×G1/2, 15-

16 G×M10
G3/4×G1/2

Путь удара мм 150 230 340

Общий вес кг 0,7 2,5 6,5

Тип 24A 24B 24C

83
U 88 2700 Набор съемников в пластиковом кейсе 1064,30 1559,53 2059,38

Хранится в
2 пластиковых кей-

са
2 пластиковых кей-

са
3 пластиковых кей-

са

Содержание: 
по 1 двухзахватному съёмнику 880100

разм. 1 Разм. 1; 2 Разм. 1; 2

по 1 двухзахватному съёмнику 881000 разм. 0

по 1 съёмному патрону 5−32 мм

по 1 съёмнику с внутр. захватом 882600 разм. 1−6 разм. 1−8 Разм. 1−7; 10

По 1 противоположному упору 882800 Разм. 1; 2 Разм. 1; 2 Разм. 1; 2; 4

  Съёмники с оснасткой, со скользящим ударником в пластиковом кейсе

Прочный съемник (оцинкованный) с эргономичным скользящим ударником.

Применение: Для снятия / извлечения деталей с внутренней резьбой (конических или установочных 

штифтов) или шарикоподшипников. В комбинации с соответствующим адаптером 

или съемником с внутренним захватом деталь извлекается мощными ударами 

скользящего ударника.

Объем поставки: 

 88 2000 – Съёмник для штифтов в пластиковом кейсе (275×230×80 мм) с 6 резьбовыми 

вставками (M3 − M10) и 3 соединительными адаптерами для съёмников с внутренним 

захватом № 882600. Для M12 применяется штанга скользящего ударника без 

резьбовой вставки. В качестве вставки можно использовать установочные винты DIN 

913.

 88 2020 – Съемник для штифтов и шарикоподшипников в пластиковом кейсе (370×320×75 мм) с 

10 резьбовыми вставками (M3 − M18), 2 соединительными адаптерами для съемников 

с внутренним захватом и 5 съемниками с внутренним захватом (⌀ 6 − 19 мм).

  Скользящие ударники

Прочное съемное приспособление (оцинкованное) с эргономичным скользящим 

ударником.

Преимущество: Очень удобен для работы с глубоко расположенными деталями.

Применение: Для съема и извлечения шарикоподшипников в комбинации 

со съемниками с внутренним захватом (№ 882600), благодаря 

специальным переходникам является универсальным 

приспособлением для работы также с другими деталями. Детали 

снимаются за счет тяжелых ударов скользящим ударником.

Объем поставки: Съемное приспособление с соответствующими переходниками для 

различных съемников с внутренним захватом.

Примечание: 

 Разм. 5 – В качестве опции предлагаются грузы с резьбой, увеличивающие силу 

удара.

  Наборы съёмников в пластиковом кейсе

Удачно составленный комплект часто используемых съёмников для самых разных видов работ.

 Разм. 24A – Особенно хорошо подходят для автослесарей.
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Тип 25A 25B 25C

83
U 88 2500 Набор съемников с внутренним захва-

том в пластиковом кейсе
656,73 933,57 1364,21

Для отверстий мм 12 – 46 12 – 70 12 – 110

Вес с кейсом кг 6,4 9,3 15,2

Содержание: 
по 1 съёмнику с внутр. захватом 882600

разм. 1−6 разм. 1−8 разм. 1−7 и 10

По 1 противоположному упору 882800 Разм. 1 и 2 Разм. 1 и 2 разм. 1; 2 и 4

Тип 01 02 1 2 3 4

83
U 88 2600 Съемник с внутр. захватом, отдельно 64,02 64,02 64,02 64,02 64,44 70,44

Для отверстий мм 8 – 12 10 – 14 12 – 16 14 – 19 18 – 23 20 – 30

Тип 5 6 7 8 9 10

83
U 88 2600 Съемник с внутр. захватом, отдельно 79,98 94,10 122,45 157,26 242,27 363,41

Для отверстий мм 28 – 40 35 – 46 45 – 58 56 – 70 70 – 100 56 – 110

Тип 1 2 3 4

83
U 88 2800 Противопол. упор, отдельно 71,67 91,64 196,35 235,31

Для отверстий мм 8 – 40 18 – 70 35 – 100 56 – 110

Подходит для: 
Съёмник с внутренним захватом № 882600

разм. 01−5 разм. 3−8 разм. 6−9 разм. 10

Тип K70C

83
U 88 3000 Набор съемников для шарикоподшипников в пластико-

вом кейсе
1410,34

Подходит для: 
Шарикоподшипники по ISO

6000 − 6020; 6200 − 6212; 6300 − 6311; 6403 
− 6408

Состоит из съемника с внутренним захватом и противоположного упора. Съемник с внутренним 

захватом с двойными зажимными губками и распорным элементом. 

Противоположный упор из высококачественной инструментальной стали, с мощным нажимным 

винтом, затяжной гайкой и Т-образной ручкой. Встроенный упорный подшипник скольжения для 

легкого приведения в движение гайки противоположного упора (разм. 1 – без подшипника). Наборы 

поставляются в прочном пластиковом кейсе.

Применение: Для безупречного извлечения шарикоподшипников и т.п. Даже глубоко засевшие 

подшипники надежно захватываются и быстро извлекаются. (Для снимания 

шпиндель противоположного упора навинчивается на клиновый шпиндель съемного 

приспособления.)

  Наборы съёмников с внутренним захватом в пластиковом кейсе

Kованый c двойными или тройными зажим. губками и распорным элементом.

Съёмник с внутренним захватом, отдельно  

Встроенный упорный подшипник для легкого приведения в движение гайки противоположного упора 

(разм. 1 без упорного подшипника).

Противоположный упор, отдельно  

  Набор съёмников для шарикоподшипников в пластиковом кейсе

Набор съёмников в пластиковом кейсе, состоит из одного корпуса с ходовым винтом (длиной 120 мм) 

плюс по 3 узких и широких захвата (по 70 мм длиной) и второго корпуса с ходовым винтом (длиной 240 

мм) плюс по 4 узких и широких захвата (по 156 мм длиной).

Применение: Для съема без повреждения радиальных шарикоподшипников, установленных в 

корпусе на валу, которые могут быть захвачены только между внутренним и внешним 

кольцами.

88 2500_25B

88 2600 

Сопротивление трения не 
ощущается благодаря 
упорному подшипнику 
скольжения.
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Тип 69-A 69-B 69-C

83
U 88 3100 Набор съёмников для шарикоподшипников в 

 пластиковом кейсе
316,68 432,74 918,53

диапазон зажима мм 20 – 110 40 – 110 56 – 240

Подходит для: 
Шарикоподшипники по ISO

6004 − 6013; 
6201 − 6206; 
6300 − 6305

6011 − 6020; 
6206 − 6212; 
6305 − 6309; 
6403 − 6407

6021 − 6032; 
6213 − 6230; 
6310 − 6321; 
6406 − 6417

83
U 88 3900 Съёмник уплотнительных колец с принадлежностями в 

 пластиковом кейсе
361,44

86
H 88 3960 Индукционный нагревательный прибор 3837,90

напряжение В 230

Мощность кВт 1,5

Внутренний ⌀ детали от мм 20

Наружный ⌀ детали до мм 160

Максимальный вес детали кг 10

Диапазон регулирования температуры °C 20 – 180

86
H 88 3965 Индукционный нагревательный прибор 7057,72

напряжение В 230

Мощность кВт 3,7

Внутренний ⌀ детали от мм 20

Наружный ⌀ детали до мм 400

Максимальный вес детали кг 80

Диапазон регулирования температуры °C 20 – 250

длина мм 420

ширина мм 280

высота мм 345

   Универсальные съёмники шарикоподшипников в наборе с принадлежностями в 
 пластиковом кейсе

Набор съемников в пластиковом кейсе, состоящий из 1 поперечины, 1 винта, 2 стяжных болтов и 3 пар 

(разм. 69-A и 69-B) или 6 пар вытяжных деталей (разм. 69-C). Прочная конструкция из специальной 

стали, особая форма вытяжных деталей для точной посадки в шарикоподшипнике.

Применение: Для простого и быстрого съема шарикоподшипников 

любой конструкции, установленных в корпусе на валу. Очень 

высокая степень универсальности − для самых разных работ 

по ремонту и сервисному обслуживанию автомобилей, в 

мелком и крупном производстве и мн. др.

  Съёмник уплотнительных колец с принадлежностями в пластиковом кейсе

Базовый инструмент со скользящим ударником, выталкивающий рычаг и шило с 2-компонентной 

рукояткой. Для простого и быстрого снятия уплотнительных колец за счет инерц. массы базового 

инструмента. Выталкивающий рычаг имеет прочную насадку для извлечения уплотнительных колец без 

их повреждения.

Применение: Для щадящего, быстрого и одновременно эффективного снятия или извлечения 

радиального уплотнения, прокладок, уплотнительных манжет, колец, уплотнений 

подшипников и мн. др.

Содержание: 1 базовый инструмент (включая скользящий ударник),2 удлинителя (100 мм и 250 

мм),1 универсальный выталкивающий рычаг,1 шило (для облегчения завинчивания 

специальных винтов),1 запасная насадка для выталкивающего рычага,50 специальных 

самонарезающих винтов.

Запатентованный, переносной индукционный нагревательный прибор работает в высокочастотном 

диапазоне и обеспечивает тем самым очень высокую эффективность. Встроенная регулировка времени 

и температуры. За счет контроля температуры обеспечивается равномерное нагревание детали.

Преимущество: Переносной, высокоэффективный и при этом очень легкий и удобный нагрев. прибор 

(3,5 кг). Опорные приспособл. больше не требуются, нужно просто положить деталь.

Объем поставки: Нагревательный прибор, термощуп, термозащитные перчатки и футляр.

  Индукционный нагревательный прибор

Применение: Быстрое и точное нагревание подшипников качения, зубчатых колес, втулок и т.д. Для 

аккуратного и надежного монтажа валов, цапф и т.д.

Индукционный нагревательный прибор simatherm® среднего размера для подшипников качения 

и других кольцевых металлических деталей с отверстием до 400 мм. С автоматическим контролем 

времени и температуры можно нагревать подшипники качения (до предписанных изготовителями 

110 °C) или кольцевые металлические детали. Особо компактная конструкция – с 3 сердечниками весит 

всего 35 кг.

Объем поставки: Нагревательный прибор, 3 сердечника, термощуп и термозащитные перчатки.

88 3100_69-A

Наглядный пользовательский 
интерфейс

со светодиодной индикацией

Опора для детали

Магнитный 
термозонд

Опорное приспособление

Индукционная катушка
снаружи корпуса, сокращает время прогрева 

и снижает расход энергии.
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86
H 88 4000 Комплект для установки подшипников в пластиковом 

кейсе
776,64

⌀ головки мм 50 90

83
H 88 4110 Центрирующие тиски для уплотнений 354,34 420,68

диаметр мм 9,5 – 50 18 – 90

общая длина мм 175 210

вес г 280 834

набор K A B C

83
U 88 4500 Набор съемников и разделителей в пластиковом 

 кейсе
303,31 351,44 516,77 732,19

диапазон зажима мм 5 – 60 12 – 75 22 – 115 25 – 155

Вес с кейсом кг 4,3 5,6 8,6 14,2

Содержание: 
1 разделитель № 884600

разм. 0 разм. 1 разм. 2 разм. 3

1 съёмник № 884700 разм. 0 разм. 1 разм. 2 разм. 3

1 пара удлинительных болтов разм. 0 / 1 разм. 0 / 1 разм. 2 разм. 3

  Комплект для монтажа / установки шарикоподшипников в пластиковом кейсе

Легкие и при этом очень прочные алюминиевые ударные втулки в комбинации с 33 чрезвычайно 

ударопрочными ударными кольцами для наружных ⌀ подшипников 26 − 110 мм или внутренних 

⌀ 10 − 50 мм. 

Молоток без отдачи с нейлоновыми вставками. 

Поставка в пластиковом кейсе.

Применение: Быстрая, точная и безопасная установка подшипников (качения) за счет 

равномерного воздействия на подшипник. Подходит также для установки втулок, 

уплотнительных колец и ремённых шкивов.

Содержание: 3 ударные втулки, ⌀ 25 − 40 − 60 мм. 

1 набор ударных колец внутр. ⌀ 10 мм (наруж. ⌀ 26 − 30 − 35 мм) 

1 набор ударных колец внутр. ⌀ 12 мм (наруж. ⌀ 28 − 32 − 37 мм) 

1 набор ударных колец внутр. ⌀ 15 мм (наруж. ⌀ 32 − 35 − 42 мм) 

1 набор ударных колец внутр. ⌀ 17 мм (наруж. ⌀ 35 − 40 − 47 мм) 

1 набор ударных колец внутр. ⌀ 20 мм (наруж. ⌀ 42 − 47 − 52 мм) 

1 набор ударных колец внутр. ⌀ 25 мм (наруж. ⌀ 47 − 52 − 62 мм) 

1 набор ударных колец внутр. ⌀ 30 мм (наруж. ⌀ 55 − 62 − 72 мм) 

1 набор ударных колец внутр. ⌀ 35 мм (наруж. ⌀ 62 − 72 − 80 мм) 

1 набор ударных колец внутр. ⌀ 40 мм (наруж. ⌀ 68 − 80 − 90 мм) 

1 набор ударных колец внутр. ⌀ 45 мм (наруж. ⌀ 75 − 85 − 100 мм) 

1 набор ударных колец внутр. ⌀ 50 мм (наруж. ⌀ 80 − 90 − 110 мм).

  Система центровки уплотнения и корпусов подшипников

Рукоятка с насаженным стальным ударным наконечником. Регулируемые губки из алюминия, фиксация 

с помощью прилагаемого 6-гранного ключа SW3 (или SW4 для разм. 90). 

3 ступени на губку для адаптации к любым типам уплотнений и корпусов подшипников.

 Разм. 50 – 9,5−23,5 мм / 23,5−36,5 мм / 36,5−50 мм.

 Разм. 90 – 18−53 мм / 41−76 мм / 54−90 мм.

Применение: Легко регулируемый диаметр для размещения и центрирования уплотнений, 

подшипников и т. д. Для большинства транспортных средств, включая мотоциклы.

  Наборы съёмников и разделителей в пластиковом кейсе

Съемное и разделяющее приспособление из высококачественной инструментальной 

стали. 

Разделитель: быстродействующий нажимной винт равномерно нагружает 

разделительные губки полукруглой формы. При этом клиновидные губки оказываются 

между подшипником и его гнездом. 

Съемник: в сочетании с разделителем используется для извлечения 

отпущенного подшипника из гнезда (для этого стяжные болты ввинчиваются в 

резьбовые отверстия разделительных губок).

Применение: Для разделения плотно прилегающих подшипников, зубчатых 

колес, внутр. колец и т.д. в случае, если для обычного 

универсального съемника недостаточно свободного места.
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Тип 0 1 2 3 5

83
U 88 4600 Разделитель, отдельно 111,97 144,57 217,76 343,80 992,01

Диапазон зажимания, разм. А мм 5 – 60 12 – 75 22 – 115 25 – 155 30 – 250

Расстояние между боковыми винтами, разм. В мм 60 75 115 155 250

Присоединительная резьба для съемника M10 M10 M14×1,5 M18 × 1,5 G3/4

Тип 0 1 2 3 5

83
U 88 4700 Съемник, отдельно 69,24 114,88 169,12 284,53 848,88

Длина стяжного болта мм 180 270 280 360 530

Глубина зажимания мм 120 200 190 260 370

Присоединительная резьба M10 M10 M14×1,5 M18×1,5 G3/4

Подходит для: 
Разделитель № 884600

0 1 2 3 5

для гаек M2-M6 M6-M12 M12-M18 M18-M24

83
U 88 4850 Механический гайкорез 69,78 86,22 90,52 119,38

Ширина реж. кромки резца мм 8 12 14 16

Общая длина без нажимного винта мм 58,5 80 105 125

Диапазон зажима мм 4 – 10 10 – 18 19 – 27 27 – 36

для гаек M4-M14 M14-M24 M18-M30

83
U 88 4900 Гайкорез 208,40 389,64 573,67

83
U 88 4910 Запасной резец 35,43 46,59 108,76

Ширина реж. кромки резца мм 18 30 37

Общая длина без нажимного винта (88 4900) мм 185 350 210

Диапазон зажима (88 4900) мм 7 – 24 22 – 36 27 – 46

 Разм. 0–3 – Полукруглые разделительные губки равномерно затягиваются быстродействующим 

нажимным винтом.

 Разм. 5 – Разделительные губки нагружаются при затягивании гаек на боковых винтах.
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  Гайкорез

Механический гайкорез для разрезания плотно засевших гаек или гаек с сорванной резьбой (до класса 

качества 6) без повреждения винтов. Резец (с закалённой режущей кромкой) легко вывинчивается, не 

застревает.

  Гайкорез с гидравлическим прессом

Благодаря гидравлическому прессу пригоден для разрезания неотвинчивающихся или заржавевших 

гаек (классов качества 5 − 10) без повреждения винтов. С двойным изгибом, что позволяет работать 

также в труднодоступных местах. С закалённой резцовой режущей кромкой. Привод только 

затягиванием нажимного винта. После разрезания гайки нажимной винт и резец возвращаются в 

исходное положение. Разм. M18 − M30 для винтов из спец. стали − до M30 при качестве 8, до M24 при 

качестве 10.

Примечание: Нажимной винт размером M4 − M14 можно затягивать с макс. моментом 60 Нм, 

размером M14 − M24 с макс. моментом 70 Нм и размером M18 − M30 с макс. 

моментом 120 Нм. Превышение моментов затяжки недопустимо, поскольку может 

привести к разрушению инструмента и травмам.
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