18 Инструменты

Шарнирно-губцевый инструмент EKF
ОПИСАНИЕ
MASTER
HRC
55-62

EXPERT

Cr-V

HRC
57-65

сталь

Шарнирно-губцевый инструмент – большая группа изделий, необходимых для проведения слесарных,ремонтно-монтажных, электротехнических и иных видов строительных работ. Все изделия,
подходящие под категорию шарнирно-губцевых, состоят из трех
частей: рабочей части, подвижного шарнирного соединения и рукояток. Инструменты различаются по выполняемым функциям и по
удобству применения.

ПРИМЕНЕНИЕ
• Пассатижи используют для захвата и удержания плоских и цилиндрических деталей, проводов и элементов крепежа. Наличие
режущей кромки позволяет откусывать проволоку и зачищать
провода.
• Бокорезы предназначены для разрезания проволоки, проводов,
гвоздей, прутьев. Различаются по форме и размеру рабочей части.
• Кабельные ножницы приминяют для резки медных или алюминиевых проводов/кабелей.
• Длинногубцы /Длинногубцы изогнутые используются для захвата и удержания мелких элементов, проволоки, колец, винтиков и
выполнения различных работ в труднодоступных местах.
• Круглогубцы применяют для закручивания или выпрямления
проволоки и тонких металлических изделий.
• Клещи переставные предназначены захвата и опрессовывки
деталей, сгиба труб, демонтажа винтовых соединений и т. д.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Материал
Режущие кромки
рабочей части:
дополнительно
инструментальная
закалены токами
хром-ванадиевая
высокой частоты:
сталь
Серия Master HRC
Поверхность: Серия от 55 до 62 / Серия
Master- матовое
Expert- от 57 до 65
никелирование /
Серия Expert - черная,
полированная

Высококачественный
материал и отличная
эргономика рукояток.
Упоры для защиты
от соскальзывания,
обеспечивают
удобный хват и
рычажное усилие,
необходимое для
осуществления реза.

Expert - серия
инструментов с
улучшенными
эксплуатационными характеристиками,которые
проходят дополнительную обработку
и контроль при
производстве

АССОРТИМЕНТ
Наименование
Пассатижи Master 160 мм EKF
Пассатижи Master 180 мм EKF
Пассатижи Master 200 мм EKF
Бокорезы Master 160 мм EKF
Силовые бокорезы Master 180 мм EKF
Кабельные ножницы НК-12 Master EKF
Кабельные ножницы НК-16 Master EKF
Длинногубцы Master 160 мм EKF
Длинногубцы Master 200 мм EKF
Круглогубцы Master 160 мм EKF
Длинногубцы изогнутые Master 160 мм EKF
Длинногубцы изогнутые Master 200 мм EKF
Клещи переставные Master 250 мм EKF
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Серия

Артикул

MASTER

pas-160-mas
pas-180-mas
pas-200-mas
bo-160-mas
sbo-180-mas
nk-12-mas
nk-16-mas
dg-160-mas
dg-200-mas
kg-160-mas
dgi-160-mas
dgi-200-mas
kp-250-mas

Наименование

Серия

Пассатижи Expert 160 мм EKF
Пассатижи Expert 180 мм EKF
Пассатижи Expert 200 мм EKF
Бокорезы Expert 160 мм EKF
Силовые бокорезы Expert 180 мм EKF
Кабельные ножницы НК-12у Expert EKF
Кабельные ножницы НК-16у Expert EKF
Длинногубцы Expert 160 мм EKF
Длинногубцы Expert 200 мм EKF
Круглогубцы Expert 160 мм EKF
Длинногубцы изогнутые Expert 160 мм EKF
Длинногубцы изогнутые Expert 200 мм EKF
Клещи переставные Expert 250 мм EKF

EXPERT

Артикул
pas-160-exp
pas-180-exp
pas-200-exp
bo-160-exp
sbo-180-exp
nk-12y-exp
nk-16y-exp
dg-160-exp
dg-200-exp
kg-160-exp
dgi-160-exp
dgi-200-exp
kp-250-exp

НАДЕЖНАЯ. УДОБНАЯ. ТВОЯ.

