BAHCO Stripping Pliers
Автоматический инструмент для удаления изоляции
3416 А
-

-

Автоматический инструмент для удаления изоляции подходят для всех типов кабелей с
секциями 0,2-6 мм2
Благодаря своей особой конструкции, инстурмент автоматически подстраиваться под
различные сечения кабелей, что обеспечивает правильный процесс зачистки без
повреждения проводящей области, регулируется длиной остановки (5-12
мм).
Инструмент удобен в использовании, благодаря
продуманной конструкции и малому весу
Удлиненная форма головки для применения в
труднодоступных местах
С резаком для проволоки, для медных и алюминиевых
проводов сечением до Ø2mm.
Сменное лезвие: 3416 А H

Код
продукта
3416 А

Диапазон зачистки
0,2-6 мм2
24 - 10 AWG

Режущая
способность
Ø 2 мм

3416 B
-

Автоматический стрипер для удаления изоляции без последующей юстировки от 0.02-10
мм2, полностью автоматическая настройка
Он имеет самую широкую режущую способность инструмента данного типа.
Инструмент имеет эргономичный дизайн, оптимальная форма ручки с удобным хватом
Тонкая регулируемость для тонкой или толстой изоляции, без повреждения проводов
проводников.
Режущая способность: гибкий провод: 10 мм2 / 8 AWG, жесткий провод: 1,5 мм2 / 16 AWG.
Надежность: продолжительность жизни механизма превышает 150.000
циклов.
Сменное лезвие: 3416 B SH

Код
продукта

Диапазон зачистки

Режущая
способность

3416 B

0.02-10 мм2
34 - 8 AWG

10 мм2

3418 А
-

Автоматический стриппер для любого типа гибкого провода.

BAHCO Stripping Pliers
-

Интегрированная шкала в ручке, делает длину зачистки кабеля проще.
Легко доступный встроенный боковой резак для кабелей сечением до 6 мм2.

Код
продукта

Диапазон зачистки

Режущая
способность

3418 А

0,5-6 мм2
20 - 10 AWG

Ø 3 мм

Инструмент для зачистки коаксиальных кабелей
3417 А
-

-

Инструмент для снятия изоляции с коаксиальных кабелей идеально
подходит для большинства обычных коаксиальных кабелей, таких как
для телевизионного и спутникового, также подходит для изоляции из
эластичного ПВХ 3 x 0,75 кв.мм
Нет необходимости регулировать глубину резания.
Подходит для гибких кабелей 3x0.75кв.мм., 10 и 16 мм.
Длина шкалы (0-17 мм), встроенный в корпус.

Код
продукта

Диапазон зачистки

3417 А

4.8-7.5 кв.мм

Универсальный инструмент для удаления оболочки
3517 А
-

Универсальный инструмент для удаления оболочки и изоляции с наиболее часто
применяемых круглых кабелей и кабелей для сырых помещений Ø 6,0 - 13,0 мм
Для работ в ответвительных или распределительных коробках
С корпусом из двух раскрываемых половин, с раскрывающей пружиной и блокировочной
защелкой, крепежный зажим для хранения инструмента
корпус: пластик, усиленный стекловолокном, противоскользящая форма ручки
Нет необходимости регулировать глубину резания.
Для работы труднодоступных местах.

Код
продукта

Диапазон зачистки

3517 А

Диаметр 6-13 мм

3518 А
-

Инструмент для удаления оболочек с внешним ножом.

BAHCO Stripping Pliers
-

-

Глубина резания регулируется с помощью винта в ручке.
Имеет самораскрывающуюся упорную
скобу, вращающееся лезвие для резов по
окружности и продольных резов, нож с
прямым лезвием и лезвием-крючком,
включая защитный чехол
Включает в себя запасное лезвие внутри рукоятки.
Сменное лезвие: 3518 А Н

Код
продукта

Диапазон зачистки

3518 А

Диаметр 4-28 мм

3518 B
-

Универсальный инструмент для удаления оболочки со скрытым ножом.
Для резов по окружности и продольных резов.
Сменный крюк лезвие, надежно
фиксируется в любом положении.

Код
продукта
3518 B

Диапазон зачистки
0,5-6 мм2
20 - 10 AWG

Диаметр 8-13
мм

3520 А
-

Универсальный инструмент для удаления оболочки
Безопасный инструмент благодаря убирающемуся крюку.
Лезвие может быть заблокировано в обоих положениях.
Прогрессивное и удобное регулирование при
помощи колесика.
Точная, быстрая и безопасная зачистка.
Сменно лезвие: 3520 A SH

Код
продукта
3520 А

3520 B

Диапазон зачистки
0,5-6 мм2
20 - 10 AWG

Диаметр 4-28
мм

BAHCO Stripping Pliers
-

-

-

Регулируемый сверхпрочный инструмент для резки кабеля для всех типов изоляции.
Уникальные возможности с взаимозаменяемыми крючками хранения кабеля с
возможностью зачистки диапазона диаметра до 40 мм.
Большая производительность: взаимозаменяемая особенность крюка означает, что этот
инструмент может заменить два или более аналогичных инструментов.
Простота в использовании: положительные позиции для фиксации круглых, продольных и
спиральных полос.
Лезвие автоматически возвращается в исходное положение в конце полосы, уменьшая
возможность сломанных лопастей.
Никаких специальных инструментов не требуется для замены крюков - одна сменяет
другую. Высота лезвия регулируется без трения, легко поворачивать для точной высоты
лезвия.
Эргономичный: Хорошо сбалансированные конструктивные особенности упоров для
большого пальца, чтобы облегчить подъем удерживающего троса.
Прочный: запасные ножи для резки можно хранить в корпусе
инструмента.
Надежность: корпус и продолжительность жизни механизма превышает
100.000 циклов.
Сменное: 3520 B SH

Код
продукта

Диапазон зачистки

3520 B

Ø 4.5-40 мм

Инструмент для удаления изоляции с коаксиальных кабелей
3619 А

BAHCO Stripping Pliers
-

-

-

Точный инструмент для удаления изоляции с коаксиальных кабелей, для снятия оболочки
сигнального, телефонного, аудиовизуального, и оптически-волоконного кабеля. До Ø 11
мм.
- Точность: точная регулировка и повторяемость, обеспечиваемая 9-позиционным
регулировочным колесиком.
- Прост в использовании: просто сжимая инструмент, открывается полоска для зачистки –
необходимо вставить кабель, повернуть один раз, снять с кабеля и вытащить оболочку
изоляции.
- Безопасный: гладкий, округлый, карманный и легкий.
- Гибкость: снимает оболочку из большинства многожильных и волоконнооптических кабелей диаметром до 11 мм.
- Сменная кассета с запасным лезвием: 3619 A SH

Код
продукта

Диапазон зачистки

3619 А

Ø 2.5-11 мм

BAHCO Stripping Pliers

Логистика

Упаковка
Все продукты упакованы в пластиковый блистер, который включает в себя карту с основной
информацией.
Пример 3416B блистере:

