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Пластиковые рукоятки с двухцветной многослойной защитой для оптимальной 
безопасности. В случае, если внешний красный слой поврежден, проявляющийся 
оранжевый цвет свидетельствует о потере 100%-ной безопасности, как указано 
в инструкции по безопасности. 

1000В Круглогубцы
Согласно DIN ISO 5745, с круглыми губками длиной 50 мм, с зубчатым захватом. 
      160  10 8773

Мощные бокорезы 1000В с изолированными ручками
Согласно DIN ISO 5749 А, сделаны из электротехнической стали, с мощными индукционно-закаленными 
режущими кромками (прибл. 64 НRC ((твёрдость по шкале С Роквелла)) для всех видов проводников, 
включая струнную проволоку. 
      160   10 8789
      200  10 8784

Бокорезы 1000В с изолированными ручками
Согласно DIN ISO 5749 В, сделаны из электротехнической стали, с мощными индукционно-закаленными 
режущими кромками (прибл. 64 НRC (твёрдость по шкале С Роквелла)) для всех видов проводников, 
включая струнную проволоку. 
      145  10 8785
      160   10 8786
      180   10 8787
      250   10 8788

Бокорезы 1000В с изолированными ручками
Сделаны из электротехнической стали, с мощными индукционно-закаленными режущими кромками 
(прибл. 64 НRC (твёрдость по шкале С Роквелла)) для твердых и мягких проводников, а также для 
проводников средней жесткости, с двумя дополнительными отверстиями для снятия изоляции 
многопроволочных и моножильных проводников, сечением 1,5мм2 и 2,5мм2.
      160  10 8792

1000В Кусачки фронтальные 
Согласно DIN ISO 5748, сделаны из электротехнической стали, с мощными индукционно-закаленными 
режущими кромками (прибл. 64 НRC (твёрдость по шкале С Роквелла)) для всех видов проводников, 
включая струнную проволоку. 
      200   10 8795

1000В Комбинированные пассатижи
Согласно DIN ISO 5746, изготовленные из специальной инструментальной стали, с мощными 
индукционно-закаленными режущими кромками (прибл. 64 НRC (твёрдость по шкале С Роквелла)), для 
всех видов проводников, включая струнную проволоку, с сужающимся к концу зубчатым захватом и 
зубчатым пазом.
      160  10 8781
      185  10 8782
      200  10 8783

1000В Телефонные плоскогубцы
Согласно DIN ISO 5745, с мощными индукционно-закаленными режущими кромками (прибл. 60 НRC 
(твёрдость по шкале С Роквелла)), длинные круглые плоскогубцы с зубчатым захватом и зубчатым пазом, 
подходят для твердых и мягких проводников. 
      160  10 8779
      200  10 8778

1000В Телефонные плоскогубцы, загнутые
Согласно DIN ISO 5745, с загнутыми под 45° губками, с мощными индукционно-закаленными режущими 
кромками (прибл. 60 НRC (твёрдость по шкале С Роквелла)), длинные круглые плоскогубцы с зубчатым 
захватом и зубчатым пазом, подходят для твердых и мягких проводников. 
      160  10 8777
      200  10 8780

1000В Плоскогубцы
Согласно DIN ISO 5745, с плоскими губками длиной 50 мм, с зубчатым захватом. 
      160  10 8771

1000В Разводной ключ 
Согласно DIN ISO   8976, хромо-ванадиево-стальные, муфтовое соединение, с самозахватом 
и зубчатым пазом. 
      250  10 8724

Общая длина (мм)           артикул


