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НАСТОЯЩИЕ УНИВЕРСАЛЫ – НАШИ НОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ КЛЕЩИ
захват | сгибание | резка | обжим | зачистка | удаление заусенцев  

Новые монтажные клещи VDE (№ арт. 211229) и новые монтажные клещи из базовой программы (№ арт. 201090) 
выгодно отличаются своей универсальностью, безопасностью, точностью, потенциалом экономии усилий и 
долговечностью. Многофункциональные клещи подходят для захвата, сгибания, обжима и резки, а также для 
зачистки колонковых отверстий и удаления заусенцев на монтажных коробках для скрытого монтажа. 

Наши новые лёгкие и компактные монтажные клещи заменяют до 7 инструментов и станут вашим верным 
помощником в повседневной работе.
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VDE
№ арт. 211229

Монтажные клещи VDE

• Уплощённые, гладкие захватные поверхности для неповреждающего   
    захвата и изгиба проводов
• Индивидуальное использование наконечника клещей, например, для  
    расширения отверстий или снятия заусенцев с пластиковых труб
• Полукруглый зев для надёжного захвата плоских и круглых материалов
• Кабельные ножницы для проводов и кабелей диаметром до 15 мм или  
    сечением до 50 мм²
• Резка проводов: прецизионное и лёгкое разрезание с экономией усилиями  
    по сравнению с обычными кусачками-бокорезами
• Хромованадиевая инструментальная сталь обеспечивает высокую  
    прочность и долгий срок службы изделия 
• Неповреждающая зачистка изоляции с одножильных и тонкожильных  
    кабелей от 1,5 до 2,5 мм²
• Обжим оконцовочных гильз 0,25 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 мм²
• Обжим неизолированных кабельных наконечников от 2,5 до 4,0 мм²
• 100%-ый контроль качества по стандарту DIN EN IEC 60900 по безопасной  
    работе под напряжением

№ арт. 201090
ОснованиеМонтажные клещи

• Уплощённые, гладкие захватные поверхности для неповреждающего   
 захвата и изгиба проводов
• Индивидуальное использование наконечника клещей, например, для   
 расширения отверстий или снятия заусенцев с пластиковых труб
• Полукруглый зев для надёжного захвата плоских и круглых материалов
• Кабельные ножницы для проводов и кабелей диаметром до 15 мм или  
 сечением до 50 мм²
• Резка проводов: прецизионное и лёгкое разрезание с экономией усилиями  
 по сравнению с обычными кусачками-бокорезами
• Хромованадиевая инструментальная сталь обеспечивает высокую   
 прочность и долгий срок службы изделия 
• Неповреждающая зачистка изоляции с одножильных и тонкожильных   
 кабелей от 1,5 до 2,5 мм²
• Обжим оконцовочных гильз 0,25 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 мм²
• Обжим неизолированных кабельных наконечников от 2,5 до 4,0 мм²
• Ручки с мягкой изоляцией (нанесённой методом погружения) чёрного /  
 зелёного цвета
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Ширина по плоскости: 50 мм

№ арт. 211224
Газовые ключи VDE

• бесступенчатый захват болтов всех размеров благодаря параллельным зажимным  
 губкам
• лёгкая затяжка и ослабление резьбовых соединений
• уменьшенный вес для облегчения работы и защиты суставов
• надёжная регулировка зажимных губок предотвращает проскальзывание
• защита поверхностями благодаря гладким полированным захватным поверхностям
• 10-кратное увеличение мускульной силы обеспечивает очень высокое зажимное  
 усилие
• с удобной кнопочной регулировкой одной рукой 
• с защитой пальцев от защемления для безопасной работы
• хромованадиевая инструментальная сталь обеспечивает высокую прочность  
 и долгий срок службы изделия
• 100%-ый контроль качества по стандарту DIN EN IEC 60900 по безопасной работе  
 под напряжением

Благодаря параллельным 
зажимным губкам 

кромки головок болтов не 
повреждаются!
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Газовые ключи

• бесступенчатый захват болтов всех размеров благодаря  
 параллельным зажимным губкам
• лёгкая затяжка и ослабление резьбовых соединений
• уменьшенный вес для облегчения работы и защиты   
 суставов
• надёжная регулировка зажимных губок предотвращает  
 проскальзывание
• защита поверхностями благодаря гладким полированным  
 захватным поверхностям
• 10-кратное увеличение мускульной силы обеспечивает  
 очень высокое зажимное усилие
• с удобной кнопочной регулировкой одной рукой 
• с защитой пальцев от защемления для безопасной   
 работы
• хромованадиевая инструментальная сталь  
 обеспечивает высокую прочность и долгий срок  
 службы изделия
• ручки с мягкой изоляцией (нанесённой методом   
 погружения) чёрного / зелёного цвета

№ арт. 210619
Ширина по плоскости: 50 мм

КЛЕЩИ И ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ В ОДНОМ  
захват | удержание | опрессовка | гибка заготовок  

Эти 3 газовых ключа являются новинкой в ассортименте продукции 2022 года. Газовый ключ VDE 
(№ арт. 211224) и газовый ключ  из базовой программы (№ арт. 210619) длиной 260 мм заменяют 
наборы гаечных ключей от 0 до 50 мм. Третий в группе – уменьшенная и еще более удобный вариант 
базового газового ключа (№ арт. 210615) длиной 180 мм, который заменяет наборы гаечных ключей 
до 36 мм.

Универсальные, гибкие, безопасные, лёгкие и щадящие суставы –  
упростите себе задачу и воспользуйтесь преимуществами наших  
новых газовых ключей!

№ арт. 210615
Ширина по плоскости: 36 мм
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В СООТВЕТСТВИИ С ВАШИМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ
Кабелерез предлагается вместе с аккумулятором или без него и зарядного устройства (216420-1 / 216420-1-NO) 
– он идеально упакован и хранится в практичном пластиковом кейсе. Корпус совместим с аккумуляторной 
техникой MAKITA на 18 В. Аккумуляторы других производителей также можно использовать, приобретя отдельно 
подходящие переходники. Монтаж выполняется легко и быстро благодаря удобному вставному соединению.

№ арт. Переходник Производитель
215529   Bosch
215531   Milwaukee
215533   Dewalt

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КАБЕЛЕРЕЗ ПРОВЕРЕННОГО 
КАЧЕСТВА С УВЕЛИЧЕННЫМ ДИАПАЗОНОМ РЕЗАНИЯ  

Новый аккумуляторный гидравлический кабелерез «AS6-S50» режет медные и алюминиевые кабели (не 
подходит для сталеалюминиевых кабелей и стальной проволочной брони) диаметром до 50 мм.

Особенностью кабелереза HAUPA «AS6-S50» (№ арт. 216420-1) является большой диапазон резания – до 
50 мм. Прочная конструкция, оптимально сбалансированная и экономящая усилия, и небольшой вес (7,9 кг) 
превращают этот инструмент в идеального спутника, когда нужно заняться серьёзными вещами. Мощный 
кабелерез можно надежно установить на кабеле даже в стеснённых условиях. На одном заряде входящего в 
комплект аккумулятора ёмкостью 2 А·ч можно выполнить до 50 разрезов – в зависимости от свойств кабеля. 
Кнопки прямого и обратного хода с безопасным рычагом переключения позволяют управлять процедурой резки 
в любой момент времени, обеспечивая за счёт этого безопасную работу.

Ø 50  
мм
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с аккумулятором и зарядным  
устройством  
в системном кейсе

№ арт. 216420-1
Гидравлический аккумуляторный кабелерез «AS6-S50»

для резки алюминиевых и медных кабелей

Комплект поставки (216420-1): 1 режущий инструмент, 1 зарядное 
устройство, 1 аккумулятор, 1 ременная петля для переноски, в системном кейсе.

• прецизионный разрез с незначительной деформацией провода
• усилие резания в кН: 60
• рабочее давление в бар: 700
• ширина реза Ø: 50
• режущая головка поворачивается на 180°
• время зарядки аккумулятора в минутах: 30
• тип аккумулятора: литий-ионный, 18 В, 2 А•ч
• подходит для аккумулятора с № арт. 215523 и зарядного устройства  
 № арт. 215527
• совместимы с зарядными устройствами MAKITA на 18 В
• светодиодный элемент для подсветки рабочей зоны

без аккумулятора и зарядного  
устройства, 
с системным кейсом

№ арт. 216420-1-NO

без аккумулятора и зарядного  
устройства, 
в транспортном ящике

№ арт. 216420-1-N
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7,55 kg

33-комп.
№ арт. 220805

Набор инструментов «HUPsmartHome»

Отделение для документов, отделения для инструментов и измерительных приборов, 
карман для мелких деталей, вместительные запасные отделения, резиновые петли, 
отдельное основное отделение (с мягкой подкладкой) для ноутбука и документов, 
которое можно разделить вынимаемой перегородкой. Отделение для ноутбука до 15 
дюймов, цвет черный с зеленой отделкой, цвет: черный с зеленой отделкой. 

Содержимое:
• Пассатижи 180 мм*
• Боковые кусачки 160 мм*
• Клещи с удлиненными губками 45° 160 мм* 
• Набор изолированных отверток „HUPslim“ 1000 V PH
• Набор изолированных отверток „HUPslim“ 1000 V PZ/FL
• Универсальный съемник изоляции „Allrounder“ 4 – 15 мм² 
• Инструмент для снятия кабельной „Top Coax Plus“ 4,8 – 7,5 мм²
• Перлоновый пруток для протягивания кабеля, 15 м x 3 мм
• Универсальный ключ для распределительного шкафа „HUPkey“
• Сантехнический ключ 170 мм
• Складной метр
• Уровень из легкого металла 400 мм
• Плотницкий карандаш
• Слесарный молоток 300 g
• Зубило для электромонтера 10 x 250 мм
• Прибор для проверки наличия напряжения „Basic +“
• Обжимные клещи для штекеров “Western“
• Нож для резки кабеля
• Инструмент для монтажа кабеля “LSA“
• Обжимные клещи для втулочных наконечников  
 HUPsquare10 0,08 - 10 мм²
• Компактная пила “PUK”
• Отвертка с трещоточным механизмом „FlexBag“
• ESD боковые кусачки для электроники

* Рычажная передача, усовершенствованная характеристика 
режущего усилия

Ваш оптовый продавец электротоваров: HAUPA Group
www.haupa.com

  п
еч

ат
ь 

ф
ир

м
ы

... решения которые убеждают
HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, 42853 Remscheid, тел.: +49 (0)2191 8418-0, факс: +49 (0)2191 8418-840, sales@haupa.com.

Цена по запросу. Мы сохраняем за собой право на технические изменения и опечатки.

ВЫ ГОТОВЫ К ИННОВАЦИЯМ И ВАМ НРАВИТСЯ 
ОПТИМИЗИРОВАТЬ СИСТЕМЫ И ПРОЦЕССЫ? 

В сервисной сумке найдётся всё необходимое для активной работы над цифровизацией 
и энергетическим переходом. Наши инструменты – ваш идеальный спутник на пути к 
новым горизонтам в сфере электротехники. 

Nylon


