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КУСАЧКИ, БОКОРЕЗЫ, СЪЁМНИКИ ИЗОЛЯЦИИ, 

Эргономичные рукоятки
Эргономичная рукоятка даëт Вам 

ощущение комфорта при работе, а 

специально разработанные захваты 

гарантируют высокую результативность 

труда при минимальной затрате сил.

Защита поверхности
Шарнирно-губцевый инструмент UNIOR 

изготовлен из высококачественной 

специальной инструментальной стали, 

подвергаемой закалке и высокому 

отпуску. Поверхность многих моделей 

дополнительно хромирована.

Высокая точность
Благодаря своему дизайну и 

технологическому совершенству 

шарнирно-губцевый инструмент 

гарантирует точный захват при любой 

работе.

Приспосабливаемость
Без лишних усилий!

Вырубка

Съёмники изоляции

Плоскогубцы обжимные

ПЛОСКОГУБЦЫ ОБЖИМНЫЕ
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580/1BI

585/6

585.1/7

461/1BI 466/1BI

L A

609238 170 22 10 339  4B 

609239 230 22 17 444  4B 

L A

615226 550 38 23 2080  1D 

616732 800 42 39 3660  1D 

618620 550 354  1E 

618621 800 810  1E 

L B A C

607883 140 19 9.5 18 169  4B 

607884 160 22.5 10 22 214  4B 

L max 1600 N/mm² max 650 N/mm²

607883 140 1,6 2,0

607884 160 1,6 2,5

L B A C

617686 160 23.5 10 20.5 214  4B 

608850 180 28 11 20 313  4B 

608837 200 27 11 21 344  4B 

L max 2150 N/mm² max 650 N/mm²

617686 160 1,6 2,5

608850 180 1,8 3,0

608837 200 2,0 3,5
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582/3P

583/6

583.1/7

380

385H

385G

385.1H

462/1BI

L C

601127 150 52 81  4B 

L

605418 195 1 295  1E 

609405 210 1.5 385  1E 

L

605419 1" 195 64  1E 

609406 1.5" 215 67  1E 

610925 0.2 - 6 117  1E 

610930 4 - 28 91  1E 

610931 4 - 28 92  1E 

623377 20  1E 

L B A C

624059 160 22,5 10 22 214  4B 

L max 1600 N/mm² max 650 N/mm²

624059 160 1,6 2,5
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Кусачки, бокорезы Кусачки, бокорезы, съёмники изоляции

Кусачки для кабеля, рукоятки BI
• материал: конструкционная углеродистая 

сталь
• кованые, целиком подвергнуты закалке и 

отпуску
• режущие кромки подвергнуты индукционной 

закалке
• хромирование в соответствии со 

стандартом EN 12540
• губки полированные
• износостойкие двухкомпонентные рукоятки
• струйное клеймо UNIOR

Внимание!

• для резки кабеля без стального сердечника

Кусачки для кабеля
• материал: резаки из специальной 

конструкционной стали, кованые, целиком 
подвергнуты закалке и отпуску

• рукоятки из стальной трубы, лакированные, 
износостойкие пластиковые чехлы на 
рукоятках

• режущие кромки отдельно индукционно 
упрочнены

• губки сменные

Внимание!

• для разрезания кабеля без стального 
сердечника или внутренней стальной 
оболочки

Сменная часть к арт. 585/6

Бокорезы, рукоятки BI
• материал: специальная 

инструментальная сталь
• кованые, целиком подвергнуты закалке 

и отпуску
• режущие кромки подвергнуты 

индукционной закалке
• губки полированные
• хромирование в соответствии со 

стандартом EN 12540
• износостойкие двухкомпонентные 

рукоятки
• изготовлены в соответствии со 

стандартом ISO 5749

Бокорезы усиленные, рукоятки 
BI
• материал: специальная 

инструментальная сталь
• кованые, целиком подвергнуты закалке 

и отпуску
• режущие кромки подвергнуты 

индукционной закалке
• губки полированные
• хромирование в соответствии со 

стандартом EN 12540
• износостойкие двухкомпонентные 

рукоятки
• изготовлены в соответствии со 

стандартом ISO 5749

режущая способность (10 Н = 1 кг)

режущая способность (10 Н = 1 кг)

Ножницы электрика
• материал: конструкционная 

углеродистая сталь
• кованые
• режущие кромки подвергнуты 

индукционной закалке
• поверхностная обработка: 

никелирование
• пластиковые рукоятки

Ножницы для резки труб из ПВХ
• материал: лезвия - молибденсодержащая 

нержавеющая сталь; рукоятки - 
алюминиевый сплав

Преимущества:

• резка с использованием храпового 
механизма

• резка под прямым углом гарантируется

Эксплуатация:

• предназначены для резки 
поливинилхлоридных (ПВХ) труб (размер 
195 - до 1", размер 210 - до 1,5" толщиной)

Сменное лезвие к арт. 583/6

Съёмник изоляции
• материал: полиамид

Преимущества:

• настраиваемая длина снимаемой 
изоляции от 5 до 12 мм

• легкодоступный встроенный резак для 
провода макс. диаметром 2 мм

Эксплуатация:

• полностью изолированный 
автоматический съёмник изоляции для 
всех типов многожильных и цельных 
проводов от 0, 2 до 6 мм²

Нож для снятия изоляции с 
лезвием-крюком
• материал: полиамид

Преимущества:

• без повреждения внутреннего проводника 
благодаря бесконечному разнообразию 
настроек глубины резки

• поворотное лезвие автоматически 
поворачивается от кругового на продольное 
направление резания

Эксплуатация:

• точное, быстрое и безопасное снятие 
изоляции со всех круглых кабелей общего 
назначения размерами от 4 до 28 мм²

Нож для снятия изоляции с 
прямым лезвием
• материал: полиамид

Преимущества:

• без повреждения внутреннего проводника 
благодаря бесконечному разнообразию 
настроек глубины резки

• поворотное лезвие автоматически 
поворачивается от кругового на продольное 
направление резания

Эксплуатация:

• точное, быстрое и безопасное снятие 
изоляции со всех круглых кабелей общего 
назначения размерами от 4 до 28 мм²

Лезвие для арт. 385H

Многофункциональные бокорезы
• материал: специальная инструментальная 

сталь
• режущие кромки подвергнуты индукционной 

закалке
• губки полированные
• хромирование в соответствии со стандартом 

EN 12540
• износостойкие двухкомпонентные рукоятки

Преимущества:

• снятие изоляции с одиночных проводов от 1,5 
до 2,5 мм3

режущая способность (10 Н = 1 кг)

ОСОБЕННОСТИ
461/1BI, 461/4G, 461/4P



140

4
514/1BI

514/1BI

L B D A C

612782 160 16 2.5 9 49 141  4B 

L max 1600 N/mm² max 650 N/mm²

612782 160 1,6 2,0
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427/4CG

427/4DG
427/4AG

427/4AG

621552 378  1G 

621553 401  1G 621550 433  1G 

1

11

Плоскогубцы обжимные Плоскогубцы обжимные

Многофункциональные 
плоскогубцы электрика
• материал: конструкционная углеродистая 

сталь
• кованые, целиком подвергнуты закалке и 

отпуску
• режущие кромки подвергнуты индукционной 

закалке
• губки полированные
• хромирование в соответствии со 

стандартом EN 12540
• износостойкие двухкомпонентные 

рукоятки

Преимущества:

• 7 различных функций
• губки с частой насечкой
• эргономичные рукоятки
• сверхсильный захват
• Сверхсильный захват – особый дизайн и 

форма ручки обеспечивают надёжную 
фиксацию инструмента и безопасное 
распределение нагрузки во время работы.

• высокая прочность
• Губки с частой насечкой предотвращают 

проворачивание и способствуют лучшей 
фиксации проводов, кабелей и т.д.

Эксплуатация:

• Наматывание (сматывание) жёсткой 
проволоки и сгибание колец до Ø 3,5 мм. 
Кольца могут быть согнуты влево и вправо, 
т.к. зубцы нанесены с обеих сторон губок.

• Плоская часть губок предназначена 
для захвата объектов с деликатной 
поверхностью.

• Плоскогубцы могут быть использованы для 
обжима изолированных плоских клемм.

• Снятие изоляции диаметром от 2,2 до 3,0 
мм.

• Снятие изоляции диаметром от 3,5 до 4,0 
мм.

• Перекусывание проводов диаметром от 2,2 
до 4,0 мм.

• Обжим клемм диаметром до 4,0 мм.

режущая способность (10 Н = 1 кг)

Плоскогубцы электрика (клеммник) 
обжимные
• материал: листовая сталь
• фосфатирование в соответствии со 

стандартом DIN 12476
• износостойкие двухкомпонентные рукоятки

Преимущества:

• специально разработанные губки надёжно 
удерживают провод во время снятия изоляции

Эксплуатация:

• кнопка шарнира с микронастройкой для работы 
как с тонкими проводами 30AWG (0,05 мм²), так и 
с более толстыми проводами 8AWG (8 мм²)

• обжимает неизолированные клеммы 10-22AWG 
(сечением от 1,5 до 6,0 мм²)

• обжимает изолированные клеммы 10-22AWG 
(сечением от 1,5 до 6,0 мм²)

• обжимает клеммы системы зажигания 7-8 мм

Модульные плоскогубцы электрика 
(клеммник) обжимные
• материал: листовая сталь
• фосфатирование в соответствии со 

стандартом DIN 12476
• износостойкие двухкомпонентные рукоятки

Преимущества:

• точный процесс обжатия благодаря 
параллельному действию

Эксплуатация:

• для обжатия 6- и 8-жильных кабелей типа RJ 
11/12 (шириной 9,65 мм) и RJ 45 (шириной 11,68 
мм)

• инструмент для резки и снятия изоляции с 
неизолированных ленточных телефонных 
проводов

• с дополнительным приспособлением снятия 
изоляции с проводов круглого сечения

• с длинным резаком и съёмным ножом для 
обрезиненных проводов шириной 6 и 12 мм

Плоскогубцы электрика (клеммник) 
обжимные
• материал: листовая сталь
• фосфатирование в соответствии со 

стандартом DIN 12476
• износостойкие двухкомпонентные рукоятки

Преимущества:

• из прочного металлического профиля с 
покрытием

• повышенной жёсткости пружина 
продолжительного срока службы

• обжатие квадратной формы осуществляет 
лучший контакт по сравнению с обжатием 
традиционного вида

Эксплуатация:

• для изолированных проводов сечением 0,08 - 10 
мм²/AWG 28 - 7

Обжим клемм диаметром до 

4,0 мм.

Плоскогубцы могут быть 

использованы для обжима 

изолированных плоских 

клемм.

Наматывание (сматывание) 

жёсткой проволоки и сгибание 

колец до Ø 3,5 мм. Кольца 

могут быть согнуты влево и 

вправо, т.к. зубцы нанесены с 

обеих сторон губок.

износостойкие 

двухкомпонентные рукоятки

Плоская часть губок 

предназначена для захвата 

объектов с деликатной 

поверхностью.

Снятие изоляции диаметром 

от 2,2 до 3,0 мм.

Перекусывание проводов 

диаметром от 2,2 до 4,0 мм.

Губки с частой насечкой 

предотвращают 

проворачивание и 

способствуют лучшей 

фиксации проводов, кабелей 

и т.д.

Снятие изоляции диаметром 

от 3,5 до 4,0 мм.

Автоматическое регулирование 

губок под требуемый размер 

проволоки.

Квадратный обжим. Высокоточная геометрия губок 

обеспечивает крепкий захват 

обжимного кольца.
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427/2FG

428/4

428.1/4

428.1/4AG

426/3A

 

426/3B

478/1BI

621555 6 - 50 1350  1D 

L

602327 0.5 - 6 240 575  1E 

602328 161  1E 621955 57  1E 

L

601138 0.5 - 6 220 512  1E 

L

601139 0.5 - 10 220 484  1E 

L B A C

607882 160 0.6-10 18 9 40 178  4B 
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428/4AGPB 428.2/4AG

428.3/4AG

428.4/4AG

425/4A

425/4B

621557 1315  1G 

621956 55  1E 

621957 74  1E 

621958 55  1E 

L

601136 1.5 - 6 240 320  1E 

L

601137 1.5 - 6 240 320  1E 

1

1

1

1

5

5

Плоскогубцы обжимные Плоскогубцы обжимные

Плоскогубцы электрика (клеммник) 
обжимные
• материал: листовая сталь
• губки закалены на твёрдость 38-40 HRC
• легки в обращении

Преимущества:

• шестигранная форма обжатия
• соответствующее поперечное сечение 

устанавливают вращением диска профиля
• 6-позиционная переставная матрица с 

насечкой на 6, 10, 16, 25, 35, 50 мм²
• рычажная система позволяет легко 

передавать усилие

Плоскогубцы (клеммник) для 
электромонтажных работ
• материал: листовая сталь
• кованые губки из специальной 

инструментальной стали, закалка в масле
• фиксирующее шарнирное соединение 

обеспечивает высокое давление сжатия при 
малых усилиях

• износостойкие пластиковые рукоятки
• сменные части на губках
• фосфатирование в соответствии со 

стандартом DIN 12476

Эксплуатация:

• для изолированных клемм (0,5 - 16 мм²)

Ремонтный комплект 
к плоскогубцам для 
электромонтажных работ арт. 
428/4
• запасная головка для арт. 428/4

Набор из плоскогубцев электрика 
(клеммника) и сменных губок в 
пластиковом кейсе
• материал: листовая сталь
• фосфатирование в соответствии со 

стандартом DIN 12476
• износостойкие двухкомпонентные рукоятки
• размеры кейса: 307 x 260 x 55

Преимущества:

• система фиксации с храповым механизмом 
обеспечивает надёжную работу

• быстрая система замены для 4 различных типов 
губок

Эксплуатация:

• для изолированных клемм типа AWG 10-12 / 14-16 
/ 18-22 (4-6 / 1,5-2,5 / 0,5-1,0 мм²)

• для неизолированных клемм AWG 14-6 (0,2-16 мм²)
• для концевых клемм AWG 22-6 (0,5-16 мм²)
• для BNC/TNC коаксиальных коннекторов RG-58, 

RG-59/62. Шестигранные коннекторы 0,255 (6,48 
мм²), 0,213 (5,41 мм²), 0,068 (1,73 мм²)

Сменные губки для обжима 
изолированных клемм к 
клеммнику 428/4AGPB

Сменные губки для обжима 
неизолированных клемм к 
клеммнику 428/4AGPB

Сменные губки для обжима 
концевых клемм к клеммнику 
428/4AGPB

Сменные губки для обжима 
коаксиальных и шестигранных 
коннекторов к клеммнику 
428/4AGPB

Плоскогубцы электрика (клеммник) 
фиксирующие
• материал: листовая сталь
• губки из инструментальной стали, упрочнены 

закалкой в масле, фосфатированы
• никелированные рукоятки
• фиксирующее шарнирное соединение 

обеспечивает высокое давление сжатия при 
малых усилиях

Эксплуатация:

• для изолированных клемм (от 0,5 мм2 до 6 мм2), 
режут проволоку

Плоскогубцы электрика (клеммник) 
фиксирующие
• материал: листовая сталь
• губки из инструментальной стали, упрочнены 

закалкой в масле, фосфатированы
• фиксирующее шарнирное соединение 

обеспечивает высокое давление сжатия при 
малых усилиях

• никелированные рукоятки

 
Эксплуатация:

• для неизолированных клемм (от 0,5 мм2 до 10 
мм2), режут проволоку

Плоскогубцы электрика 
(клеммник)
• материал: листовая сталь
• целиком подвергнуты закалке и отпуску
• фосфатирование в соответствии со 

стандартом DIN 12476
• износостойкие пластиковые рукоятки

Эксплуатация:

• для изолированных и закрытых 
неизолированных клемм (от 1,5 мм2 
до 6 мм2); режут проволоку, снимают 
изоляцию

Плоскогубцы электрика (клеммник)
• материал: листовая сталь
• целиком подвергнуты закалке и отпуску
• фосфатирование в соответствии со 

стандартом DIN 12476
• износостойкие пластиковые рукоятки

Эксплуатация:

• для изолированных и неизолированных 
открытых клемм (от 1,5 мм2 до 6 мм2); режут 
проволоку, снимают изоляцию

Пассатижи для снятия изоляции, 
рукоятки BI
• материал: специальная 

инструментальная сталь
• кованые, целиком подвергнуты закалке 

и отпуску
• режущие кромки подвергнуты 

индукционной закалке
• губки полированные
• хромирование в соответствии со 

стандартом EN 12540
• износостойкие двухкомпонентные 

рукоятки

Преимущества:

• пружина для самораскрытия
• возможности: для разделки провода от 

0,6 до 10 мм²
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425/4AB

424/4P

503/4P

503/4AP

L

605806 1.5 - 6 240 320  1E 

L

607949 0.5 - 2.5 140 144  4B 

607950 0.25 - 16 180 258  4B 

L B A C

607863 140 17 9 35 99  4B 

L B D A C

607330 160 16 0.8 9 49 104  4B 
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Плоскогубцы обжимные

Плоскогубцы электрика (клеммник)
• материал: листовая сталь
• целиком подвергнуты закалке и отпуску
• фосфатирование в соответствии со 

стандартом DIN 12476
• износостойкие пластиковые рукоятки

Эксплуатация:

• для неизолированных стандартных и закрытых 
клемм (от 1,5 мм2 до 6 мм2); режут проволоку, 
снимают изоляцию

Плоскогубцы электрика (клеммник)
• материал: специальная инструментальная 

сталь
• кованые, целиком подвергнуты закалке и 

отпуску
• шлифованные губки
• фосфатирование в соответствии со 

стандартом DIN 12476
• пластиковые рукоятки

Эксплуатация:

• для неизолированных клемм (размер 140 - для 
клемм размером от 0,5 мм2 до 2,5 мм2, размер 
180 - для клемм размером от 0,5 мм2 до 16 мм2)

Плоскогубцы комбинированные 
телефонные
• материал: конструкционная углеродистая 

сталь
• кованые, целиком подвергнуты закалке и 

отпуску
• режущие кромки подвергнуты индукционной 

закалке
• шлифованные губки
• фосфатирование в соответствии со 

стандартом DIN 12476
• пластиковые рукоятки

Плоскогубцы комбинированные 
телефонные
• материал: конструкционная 

углеродистая сталь
• кованые, целиком подвергнуты закалке 

и отпуску
• режущие кромки подвергнуты 

индукционной закалке
• шлифованные губки
• фосфатирование в соответствии со 

стандартом DIN 12476
• пластиковые рукоятки


