ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ
EASY STRIP Инструмент для удаления изоляции
Саморегулирующийся инструмент для удаления изоляции с заменяемыми картриджами / ножами для удаления
изоляции, гибкий, эргономичная конструкция, надежный, пригоден для работы с кабелями из тефлона/ПТФЭ

Преимущества

Простое использование инструмента, автоматическая регулировка под соответствующее обжимное сечение
Широкий диапазон использования благодаря сменным картриджам
Adjusting lever for fine-adjustments ensures that the insulation (particular small dimensions) can be removed without damaging
the conductors
Длительный срок эксплуатации, испытан на более чем 150 000 циклов рабочих операций
Эргономичный дизайн благодаря мягким ручкам с оптимальным расстоянием между ними, угловой наклон головки и
легкий вес гарантируют удобное использование

Области применения

Сменные режущие элементы обеспечивают точную зачистку кабеля с изоляцией из любого материала
Для стандартных кабелей и проводов (в 90% всех применений осуществляются без мануальной ругулировки
инструмента)

Конструкция

Доступен в двух исполнениях

Примечание

Не для одножильных проводов MTW 16 мм²

Техническая информация
Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
ETIM 5.0 Class-Description: Инструмент для зачистки кабеля

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000163
Описание класса ETIM 6.0: Инструмент для удаления
изоляции/оболочки

Общее:

Диапазон сечений для удаления изоляции: 0,02-16 мм²

Вес:

136 гр.

Длина:

Габариты (ДxВxШ): стандарт. версия 191x123x20 мм, RA
версия 144x186x23 мм

Информация:

Режущая способность:
Кабели в жесткой оболочке – 1,5 мм²
Гибкие жилы сеч. до 10 мм²
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Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей
иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.
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Обозначение

Для сеч. мм²

Цвет

Для изоляции

Форма лезвий

Штук/ед. упаковки

Стандартная версия с картриджами
61735800

EASY STRIP вкл.
прямой картридж

0.02 - 10

чёрный

PVC

прямая

1

61735805

EASY STRIP вкл. Vкартридж

0.1 - 4

голубой

PTFE etc.

V-форма

1

61735807

EASY STRIP вкл. Oкассету

4 - 16

красный

PVC

круглая

1

0.02 - 10

чёрный

PVC

прямая

1

Версия RA с картриджами
61735813

EASY STRIP RA вкл.
прямой картридж

61735814

EASY STRIP RA вкл. V- 0.1 - 4
образный картридж

голубой

PTFE etc.

V-форма

1

61735815

EASY STRIP RA вкл. O- 4 - 16
кассету

красный

PVC

круглая

1

61735801

Прямой картридж

0.02 - 10

чёрный

PVC

прямая

1

61735803

V-картридж

0.1 - 4

голубой

PTFE etc.

V-форма

1

61735802

O-картридж

4 - 16

красный

PVC

круглая

1

61735806

EASY STRIP
накладные зажимы

-

-

-

-

1

Сменные катриджи
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