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ПЕ продажная единица      УЕ упаковочная единица/шт.
Пояснения к сокращениям, встречающимся в заголовках таблиц, Вы сможете найти на странице 430. Сокращения расположены в алфавитном порядке.

Бестселлер Продукт  
премиум-класса

✸ PREMIUM

INFO
Клещи для снятия изоляции

Клещи для снятия изоляции с проводов
Снятие изоляции или оболочки с электрического проводника (провода, 
жилы). Для снятия изоляции используют следующие клещи: 

Клещи для снятия изоляции с ручной регулировкой
Регулировка на нужный диаметр производится вручную, «на глазок».  
Поэтому очень высок риск повреждения проводника.

Автоматические, т.е. самоустанавливающиeся, клещи для снятия
изоляции
Для быстрой и точной резки, снятия оболочки и изоляции. Эти инструменты
автоматически настраиваются на нужный диметр проводника или же на
толщину изоляции. Повреждение проводника или изоляции невозможно.
Продольный упор облегчает серийное снятие изоляции.  
Микропрецизионные инструменты для снятия изоляции
Эти инструменты используются там, где необходимо снять изоляцию с тонких
проводов: информационная техника, сетевая техника, производство систем
управления, телекоммуникация, электроника, моделестроение. 

Инструменты для снятия специальной изоляции или же оболочки
Изоляция из тефлона, резины и других подобных материалов усложняет
снятие изоляции с электрического проводника. В таких сложных случаях
мы рекомендуем инструменты для снятия изоляции, которые подрезают
изоляцию.

Преимущества
• Стабильное качество снятия изоляции
• Бездефектная работа
• Точность каждой рабочей операции
• Серийное снятие изоляции облегчается за счёт использования 
    продольного упора
• Автоматические клещи для снятия изоляции = 3 в 1 = резка + снятие 
    оболочки + снятие изоляции

Инструмент для снятия изоляции
Многофункциональный инструмент, включая кабелерез для медных 
кабелей.
• удобные ручки
• точное снятие изоляции обеспечивает фасонный нож
• Функция резки
• Функция захвата
• С блокировкой рукояток

№ арт. кг УЕ
210620 0,158 1
210622 0,158 1
210624 0,161 1

Од мм²
175 0,5 - 2,5
175 0,5 - 1,5
175 0,25 - 0,75

Инструмент для снятия изоляции на световодах
Многофункциональный инструмент для оптоволоконных кабелей.
• для снятия изоляции с кабелей и их резки
• глубина резания регулируется
• специально для оголения оптоволоконных кабелей (снятие внешних  
    оболочек и буферного покрытия)
• с блокировкой ручек

№ арт. кг УЕ
200057 0,120 1

Од мм²
150 0 - 0,18

Инструмент для снятия изоляции

Инструмент для снятия изоляции
• провод не повреждается
• изоляция с тонкожильных проводов снимается в соответствии со  
    стандартами
• сменные ножи из специальной стали
• прочный металлический корпус
• нажимная пружина возвращает клещи в исходное положение
• хорошо подходит также для работы с оптоволоконными кабелями

№ арт. кг УЕ
210691 0,340 1
210692 0,350 1

Од мм²
165 0,5 - 2
165 1 - 4

Инструмент для снятия изоляции “High Strip“
• подходит для работы с проблематичными видами изоляции, напр., из  
    резины, силикона, термоэластопласта и т.п.
• для проводов 0,5/0,75/1,5/2,5/4,0 мм²
• регулируемый упор для ограничения длины от 5 до 15 мм

№ арт. кг УЕ
210684 0,130 1

Од мм²
170 0,5 - 4

Инструмент для снятия изоляции “Super“
• автоматическая настройка на нужное поперечное сечение
• рабочий диапазон от 0,5 до 4 мм²
• интегрированные боковые кусачки, до 2,5 мм²

№ арт. кг УЕ
210683 0,119 1

Од мм²
170 0,5 - 4

PREMIUM

 ✸

 ✸

 ✸



HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165‑169, 42853 Remscheid, телефон: +49 (0)2191 8418‑0, факс: +49 (0)2191 8418‑840, sales@haupa.com

... решения которые убеждают

27

Video 210695

Video 210696

Инструмент для снятия изоляции

Автоматический инструмент для снятия изоляции “Super Plus”
Для снятия изоляции на тонкопроволочных и массивных проводах с площадью 
сечения 0,2 – 6,0 мм² (AWG 24 – 10).
• быстрое и точное снятие изоляции даже и на трудно доступных участках кабеля 
• нет необходимости в настройке инструмента под сечение кабеля
• клещи приспособлены для работы с кабелем с изоляцией из ПВХ и иного  
    материала
• специальная система шагового типа, предотвращающая повреждения  
    внутреннего провода
• регулируемый ограничитель продольного хода в диапазоне от 6,0 до 15,0 мм  
    для равномерного серийного снятия изоляционной оболочки
• интегрированные боковые кусачки для проводов с площадью сечения
• корпус клещей изготовлен из армированного стекловолокном полиамида
• рукоятка клещей имеет на нижнем конце удлиненное отверстие для  
    возможного закрепления инструмента

№ арт. кг УЕ
210695 0,088 1

Од мм²
170 0,2 - 6

210695/E 0,010 1Сменные лезвия

Автоматический инструмент для снятия изоляции
• для одно-, много- и тонкожильных проводов от 0,2 до 6,0 мм²
• эргономичные, автоматические клещи для снятия изоляции
• высокое удобство работы благодаря нескользящим мягким  
    компонентам на ручке клещей
• автоматическая, сберегающая силы система шагового типа
• не требуется настройки на сечение кабеля
• оптимальное положение боковых кусачек, до 2,5 мм²
• регулируемый упор для ограничения длины от 6 до 18 мм обеспечивает  
    одинаковую длину снятия изоляции при серийных работах
• сменные лезвия

№ арт. кг УЕ
210696 0,151 1

Од мм²
180 0,2 - 6

210696/2 0,030 1Сменные лезвия

Автоматический инструмент для снятия изоляции “HAUPA-Special“

• эргономичные, автоматические клещи для снятия изоляции
• для кабелей от 0,5 до 6,0 мм²
• автоматическая система шагового типа
• не требуется настройки на сечение кабеля
• оптимальное положение боковых кусачек, для медных проводов, Ø до 2,8 мм
• регулируемый упор для ограничения длины до 18 мм

№ арт. кг УЕ
210681 0,179 1

Од мм²
170 0,5 - 6

Автоматический инструмент для снятия изоляции

• для кабелей с большим поперечным сечением от 6,0 до 16 мм²
• также для снятия оболочки с гибких кабелей с ПВХ-изоляцией 3 x 0,75 мм² и  
    солнечных кабелей Solarflex-X PV1-F
• автоматические клещи для снятия изоляции
• оптический упор для ограничения длины до 20 мм
• не требуется настройки на сечение кабеля
• длину снятия изоляции можно выбирать без ограничений
• сменные лезвия

№ арт. кг УЕ
210685 0,147 1

Од мм²
160 6 - 16

Автоматический инструмент для снятия изоляции с плоского кабеля

• для плоских кабелей с ПВХ-изоляцией шириной до макс. 12 мм и   
    поперечным сечением до 0,75 x 2,5 мм²
• автоматические клещи для снятия изоляции
• оптический упор для ограничения длины до 20 мм
• не требуется настройки клещей
• длину снятия изоляции можно выбирать без ограничений
• сменные лезвия

№ арт. кг УЕ
210686 0,148 1

Од мм²
160 0,75 - 2,5
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ПЕ продажная единица      УЕ упаковочная единица/шт.
Пояснения к сокращениям, встречающимся в заголовках таблиц, Вы сможете найти на странице 430. Сокращения расположены в алфавитном порядке.

Бестселлер Продукт  
премиум-класса

✸ PREMIUM

Автоматический инструмент для снятия 
изоляции для серийных работ
Автоматический инструмент дляудаления изоляции  
с сенсорных кабелей (Mini)

Мини-датчик HAUPA имеет специально разработанную для  
сенсорного кабеля с меньшим поперечным сечением геометрию лезвий с 
рабочим диапазоном диаметром от 3,2 мм.
• автоматические клещи для снятия изоляции с комбинированных   
    проводов для подключения распределительных коробок “датчик- 
    исполнительный элемент“ / шинного интерфейса.
• любая длина снятия изоляции
• не требуется настройка на поперечное сечение кабеля
• сменные лезвия

№ арт. кг УЕ
210730 0,121 1

Ø
> 3,2

Автоматический инструмент для удаления изоляции  
с сенсорных кабелей
автоматические клещи для снятия изоляции с комбинированных кабелей для 
подключения шинных соединителей и распределительных коробок кабелей 
сенсорных и исполнительных механизмов. Для удаления изоляции с не 
содержащих галогенов экранированных и неэкранированных кабелей сенсорных 
и исполнительных механизмов, с наружной оболочкой из полиуретана или ПВХ и 
содержащих от 3-х до 8-ми жил.
• напр., сенсорный кабель от 3 x 0,34 мм² (неэкранированный) до 8 x 0,25 мм²  
    (экранированный)
• любая длина снятия изоляции
• не требуется настройки на сечение кабеля
• сменные лезвия

№ арт. кг УЕ
210729 0,122 1

Од Ø
180 4,4 - 7,0

Автоматический инструмент для снятия изоляции
для удаления изоляции с интерфейсных кабелей сенсорных и  
исполнительных механизмов с наружной изоляцией из термоэластопласта 
и полиуретана. Для применения при подключении компонентов интерфейса 
сенсорных и исполнительных механизмов.
• профиль лезвия подогнан под кабель сенсорных и исполнительных механизмов
• не требуется настройки клещей
• длину снятия изоляции можно выбирать без ограничений
• сменные лезвия
• со знаком ТЮФ

№ арт. кг УЕ
210693 0,117 1

Од
160

210693/1 0,030 1Запасной нож

Автоматический инструмент для удаления изоляции “Outlet 20/55“

№ арт. 210697
• для удаления оболочки с кабелей круглого сечения диаметром от 7,5 до 9 мм
• толщина изоляции кабеля макс. 1,2 мм
• отлично подходит для работы с кабелями NYM от 3 x 1,5 мм² до 5 x 1,5 мм²
• совместим с кабелеукладочной системой с кабельными выводами компаний OBO  
    Bettermann или R & M
№ арт. 210699
• для удаления оболочки с кабелей круглого сечения диаметром от 7,5 до 9 мм
• толщина изоляции кабеля макс. 1,65 мм
• отлично подходит для работы с кабелями NYM от 3 x 1,5 мм² до 5 x 1,5 мм²
• коаксиальные кабели, экранированные или неэкранированные измерительные,  
    контрольные и управляющие кабели

подходит для работ по подключению шин выравнивания потенциалов, 
экранированных контактных систем и заземляющих зажимов.

№ арт. кг УЕ
210697 0,104 1
210699 0,100 1

Од Ø
160 7,5 - 9 55
160 7,5 - 9 20

PREMIUM

PREMIUM

PREMIUM

PREMIUM
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Автоматический инструмент для снятия 
изоляции для серийных работ

Автоматический инструмент для снятия изоляции
• для удаления изоляции с тонкожильных проводов и проводов с  
    однопроволочной жилой 6-16 мм²
• автоматическая настройка на нужное поперечное сечение
• интегрированные боковые кусачки, до 6 мм²
• с упором для ограничения длины снятия изоляции

№ арт. кг УЕ
211932 0,250 1

Од мм²
205 6 - 16

211932/1                                      Сменные лезвия 0,005 1

PREMIUM

Автоматический съемник изоляции
• для удаления изоляции с тонкожильных и однопроволочных проводов  
    сечением 0,03-10 мм²
• автоматическая настройка на нужное поперечное сечение
• интегрированные кусачки-бокорезы, до 10 мм²
• с упором для ограничения длины снятия изоляции

№ арт. кг УЕ
211934 0,413 1

Од мм²
205 0,03 - 10

PREMIUM

Автоматический инструмент для снятия изоляции
• для удаления изоляции с тонкожильных проводов и проводов с  
    однопроволочной жилой 0,08-6 мм²
• автоматическая настройка на нужное поперечное сечение
• интегрированные боковые кусачки, до 6 мм²
• с упором для ограничения длины снятия изоляции

№ арт. кг УЕ
211930 0,255 1

Од мм²
205 0,08 - 6

211930/1 0,005 1Сменные лезвия

PREMIUM

 ✸

Автоматический инструмент для удаления изоляции
• для удаления изоляции с тонкожильных проводов и проводов с однопроволочной  
    жилой 0,03-6 мм²
• для удаления изоляции с кабелей с двойной изоляцией и их резки 
• для удаления изоляции с 4-, 6-, 8-контактных телефонных и коммуникационных  
    кабелей и их резки
• автоматическая настройка на нужное поперечное сечение
• интегрированные боковые кусачки, до 6 мм²
• с упором для ограничения длины снятия изоляции

№ арт. кг УЕ
210690 0,184 1

Од мм²
200 0,03 - 6

Автоматические клещи для снятия изоляции
• для удаления изоляции с тонкожильных проводов и проводов с  
    однопроволочной жилой 0,08-2,5 мм²
• длина снятия изоляции макс. 15 мм
• автоматическая настройка на нужное поперечное сечение
• интегрированные боковые кусачки, до 6 мм²
• с упором для ограничения длины снятия изоляции

№ арт. кг УЕ
211928 0,156 1

Од мм²
160 0,08 - 2,5

211928/1 0,005 1Сменные лезвия

PREMIUM



Инструменты для снятия изоляции при электромонтажных работах в зданиях

Инструмент для снятия кабельной 
оболочки «Top Coax Plus»
TV, Hifi
№ арт. 201058

Aвтоматический  
инструмент для удаления 
изоляции Электропроводка
• Выключатели/розетки
№ арт. 210696

Инструмент для снятия изоляции 
PC-Strip
Фотовольтаика/солнечный кабель
№ арт. 200630/32/34

Aвтоматический инструмент удаления изоляции
Фотовольтаика/солнечный кабель
№ арт. 210685

Съёмник кабельной оболочки, 
с крючковым лезвием
Кабельная проводка
• Подводящая магистраль
• Вторичное распределение
№ арт. 200031

Инструмент для снятия изоляции  
PC-Cat Домашняя сеть
№ арт. 200637

Прецизионный съёмник изоляции
PWS Plus
Домофон, сигнализация, досуг, освещение 
велосипеда, модельная железная дорога
№ арт. 200033

Съёмник изоляции с коаксиальных кабелей. 
Телевизор, аудиосистемы
№ арт. 200636

Суперсъёмник кабельной оболочки
Домашняя электропроводка
• Монтажная коробка для
 пустотелых стен
№ арт. 200043


