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Наименование дюйм мм макс. мм  мин. мм   №

SANIGRIP 10" 250  80  14  270  70415
SANIGRIP PL 10" 250  62  14 280  70416

  Ширина Глубина   
Исполнение мм захвата, мм захвата, мм  №.

Растровая регулир.  260  75  45  690  350850
Растровая регулир. 275  65  45  780  350900

êã ã

êã ã

SANIGRIP / SANIGRIP PL (Санигрип)

Клещи для сифонов и смесителей
Хромованадиевая специальная сталь, цельнокованый 
стальной, хромированный, 4 ступени регулирования,  
зубья по всей рабочей поверхности губок. Вариант  
SANIGRIP PL с пластмассовыми губками для бережного 
захвата арматуры без повреждения поверхности.

¹ 350850

¹ 350900

Клещи ROFAST (Рофаст)

Для захвата, удерживания, обжима и гибки деталей  
с деликатными хромированными поверхностями.

             
 макс. дюйм макс. мм дюйм мм êã ã  №

 1.7/8" 50  10" 254  580  1500003170

Aрматурный ключ
Цельнокованый стальной, хромированный,  
гладкие губки предотвращают повреждение арматуры  
и полированных поверхностей.

ПРЕИМУЩЕСТВА 

	Q Надёжный безопасный захват дорогостоящей  
 арматуры и смесителей без повреждения  
 полированной поверхности.
	Q 	Идеальная форма захвата для затягивания  

резьбовых соединений на пластиковых трубах  
с накидными гайками ∅ до 62 мм (сифон). 

Газовый ключ 90°
Цельнокованый ключ из специальной  
хромованадиевой стали.

ПРЕИМУЩЕСТВА 

	Q Пластмассовые губки обеспечивают  
 надёжный щадящий захват хромированной арматуры  
 и полированных поверхностей.
	Q Высококачественная обработка поверхности DURAMANТ.

ПРЕИМУЩЕСТВА

	Q Безопасный захват: гладкие губки с параллельным  
 ходом позволяют использовать клещи  
 для деталей с гладкими поверхностями.
	Q Многофункциональность: заменяет комплекты  

 гаечных ключей 0 – 50 мм,  
 позволяет экономить на инструменте.
	Q Удобное использование: очень хорошее усилие обжима  

 и захвата с 10-кратной передачей усилия.

Пластмассовые губки 
бережно захватывают 
хромированную 
поверхность!

              
 макс. дюйм макс. мм дюйм мм кг г   №

 1" 35  14" 356  740  1 70545
Пластмассовые губки   10   70548

Слесарно-монтажный инструмент
Клещи и ключи       

¹ 70545

Пластмассовые губки бережно захватывают 
хромированную поверхность!

¹ 1500003170

¹ 70416
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Исполнение мм дюйм 

кг г
 №

EASYGRIP 20 – 160 6" 1,0 55075
Запасной ремень EASYGRIP   0,1 55076

EASYGRIP (Изигрип)

Автоматический ремешковый ключ  
для пластиковых труб ∅∅ 20 – 160 мм (3/4 – 6")
Незаменимый помощник при электромуфтовой сварке 
пластиковых труб больших диаметров.

ПРЕИМУЩЕСТВА

	Q Поверхность трубы не повреждается  
 благодаря центральной призменной опоре. 
	Q Надёжный захват  

 благодаря специальному нейлоновому ремню.  

Центральная призменная опора

поверхность трубы не повреждается

Специальный нейлоновый ремень

надёжный захват

Ремешковый ключ
Специальный алюминиевый сплав,  
сменный нейлоновый ремень.

ПРЕИМУЩЕСТВА 

Q	Деликатная работа на хромированной арматуре  
 без повреждения полированной поверхности.
Q	Применяется при ремонте автомобилей  
 (замена масляных фильтров).

       
 дюйм мм дюйм мм  №

 3" 89  12" 300  280  70240
 Запасной ремень 3"   20   70268
 8" 220  12" 300  290  70241
 Запасной ремень 8"    30  70269

кг г

Слесарно-монтажный инструмент
Клещи и ключи 

¹ 55075




