ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ
STAR STRIP Инструмент для удаления оболочки
Stripping tool for cable diameters up to 40 mm, interchangeable hooks, reliable and durable, also for problematic insulation as
PTFE, TPE, Fluorpolymere and PUR
Инструмент для зачистки кабелей диам. до 40 мм, взаимозам. крючки, надежны и долговечны, а также для изоляции из
фторополимера и полиуретана

Информация

Специальный полированный нож для зачистки проблемных изоляционных материалов, таких как полиуретан,
фторполимер, стекловолокно, термоэластомер или резина

Преимущества

Широкая область применения благодаря сменным насадкам
Для универсального применения: для круговой, продольной и спиральной резки
Высокое качество лезвия обеспечивает хороший результат зачистки, применим с жесткими теплоизоляционными
материалами
Прочный материал изделия, длительный срок эксплуатации, испытан для более чем 100.000 циклов операций
Высокая эргономичность и удобство в использовании

Области применения

Регулируемая глубина лезвия для круглых кабелей с различными изоляционными материалами (ПВХ, ПТФЭ, резина или
полиуретан)
Благодаря сменным крючкам, инструмент может быть использован для кабелей с диаметром 4,5 - 25 мм и 20 - 40 мм

Характеристики

The depth of the blade is adjustable by rotating the upper part of the tool
Специальные позиции для циркулярных, продольных или спиральных отрезов
Лезвие автоматически возвращается в исходное положение в конце процесса зачистки, тем самым уменьшая
возможность выхода из строя
Не требуется спец. инструмент для замены крючков (другой крючок используется для снятия установленного крючка)

Примечание

Запасные лезвия доступны и могут храниться в спец. отсеке инструмента

Комплектация

61735820: Инструмент с лезвием, малым и большим крючком без запасного лезвия

Техническая информация
Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
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ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ
STAR STRIP Инструмент для удаления оболочки
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

Вес:

STAR STRIP с большим крючком: 116 г

Длина:

Размеры (ДxВxШ): маленький 150x42x30,5 мм, большой
167x52x30,5 мм

Поставляемые цвета:

Чёрный

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 наружного диаметра, мм

Длина (мм)

Штук/ед. упаковки

STAR STRIP с одним лезвием, большой или маленький крючек (но без замены лезвия)
61735820

STAR STRIP

4,5 - 40

150

1

61735821

Запасной нож STAR STRIP

-

-

1

61735822

STAR STRIP запасной крючок,
маленький

4,5 - 25

-

1

61735823

STAR STRIP запасной крючок,
большой

20 - 40

-

1

Запасные лезвия

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

STAR STRIP Инструмент для удаления оболочки
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