
6

14

WWW.ROTHENBERGER.RU



30

14

WWW.ROTHENBERGER.RU

Универсальные клещи  
для электромонтажных работ

	Q Со встроенным гаечным ключом  
 для затягивания и откручивания винтов M8 – M10. 
	Q Режущая кромка с индукционной закалкой  

 для обеспечения длительного срока службы.
	Q Подходят для захвата круглого и плоского материала. 

        мм  êã ã  №

180  250 1500003163

1000 В
  IEC 60900

Многофункциональные клещи  
для удаления изоляции

	Q Для удаления оболочки с кабелей ∅ 5 – 16 мм. 
	Q Для снятия изоляции с одно- и многожильных проводов  

 до ∅ 5,0 мм.
	Q В отличие от обычных клещей для удаления изоляции  

 не требуют настройки с помощью установочного винта.

        мм  êã ã  №

180  230 1500003167

1000 В
  IEC 60900

Бокорезы  
для электромонтажных работ

	Q Режущая кромка с индукционной закалкой  
 для обеспечения длительного срока службы.
	Q Волнистый профиль лезвия обладает антискользящей  

 функцией: при резке кабеля лезвие сохраняет  
 устойчивость и не соскальзывает.
	Q Эргономичные рукоятки обеспечивают  

 надёжное и комфортное удерживание инструмента.

        мм  êã ã  №

180  210 1500003164

1000 В
  IEC 60900

Плоскогубцы  
для электромонтажных работ

	Q Со встроенным гаечным ключом  
 для затягивания и откручивания винтов M10.
	Q Остриё плоскогубцев позволяет точно и быстро  

 захватывать провода и жилы.
	Q Зазубрины на контактной поверхности  

 также обеспечивают надёжный захват.

        мм  êã ã  №

200  200 1500003168

1000 В
  IEC 60900

Бокорезы  
для электромонтажных работ

	Q Режущая кромка с индукционной закалкой  
 для обеспечения длительного срока службы.
	Q Волнистый профиль лезвия обладает антискользящей  

 функцией: при резке кабеля лезвие сохраняет  
 устойчивость и не соскальзывает.
	Q Отличные режущие характеристики:  

 режет струну ∅ 2,5 мм.

        мм  êã ã  №

200  300 1500003166

1000 В
  IEC 60900

Эргономичные  
электромонтажные клещи

	Q Подходит для снятия изоляции,  
 встроенный гаечный ключ,  
 возможность захвата плоского и круглого материала.
	Q Благодаря своей многофункциональности  

 клещи заменяют собой ряд инструмента.
	Q Удобная работа благодаря изогнутой форме. 

        мм  êã ã  №

200  290 1500003169

1000 В
  IEC 60900

Слесарно-монтажный инструмент
Клещи, плоскогубцы, бокорезы       
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Телескопический ключ для моек
Хромированный, с поворотным подпружиненным крюком 
для вращения влево и вправо 

 Рабочий Рабочий    
 диапазон, мм диапазон, дюйм мм  №

10 – 32 3/8 – 1.1/4" 275 – 455  710  70225
20 – 48  3/4 – 1.7/8" 290 – 470  740 70226
32 – 63  1.1/4 – 2.1/2" 290 – 470  780  70227

êã ã

Телескопическое выдвижение,  
4 положения для удлинения!

Слесарно-монтажный инструмент
Ключ для моек, клещи             

Клещи для гофрирования 
тонкостенных труб
Самооткрывающиеся, с ПВХ-рукоятками.
Q	Для гофрирования концов тонкостенных труб  
 с толщиной стенки до 1 мм  
 для их последующего соединения.
Q	Быстрая и точная подстройка.

   Толщина листа,   
 дюйм мм мм   №

 10" 250 1,0 450 71095

êã ã

¹ 71095




