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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

Неизолированные клещи “Black Line”

Пассатижи DIN ISO 5746
Специальная инструментальная сталь, кованая, улучшенная, индуктивное закаливание 
лезвий, 2-компонентная ручка с защитой от соскальзывания, хромированная, для мягкой 
и твердой проволоки, с рычажной передачей, усовершенствованная характеристика 
режущего усилия

№ арт. кг УЕ
210052 0,197 1
210053 0,286 1
210054 0,410 1

Од Мягкая Твердая
160 4,0 2,0
180 4,0 2,2
200 4,2 2,5

Боковые кусачки DIN ISO 5749
Специальная инструментальная сталь, кованая, улучшенная, индуктивное закаливание 
лезвий, 2-компонентная ручка с защитой от соскальзывания, хромированная, для мягкой 
и твердой проволоки, с рычажной передачей, усовершенствованная характеристика 
режущего усилия

№ арт. кг УЕ
210067 0,172 1
210068 0,237 1
210069 0,237 1

Од Мягкая Твердая
140 4,0 1,8
160 4,0 2,0
180 4,0 2,0

Усиленные боковые кусачки DIN ISO 5749
Специальная инструментальная сталь, кованая, улучшенная индуктивное закаливание 
лезвий, 2-компонентная ручка с защитой от соскальзывания, хромированная, для мягкой 
и твердой проволоки

№ арт. кг УЕ
210156 0,264 1
210157 0,264 1

Од Мягкая Твердая
160 4,0 2,7
180 4,0 2,7

Усиленные боковые кусачки DIN ISO 5749
Специальная инструментальная сталь, кованая, улучшенная индуктивное закаливание 
лезвий, 2-компонентная ручка с защитой от соскальзывания, хромированная, для мягкой 
и твердой проволоки, с рычажной передачей, усовершенствованная характеристика 
режущего усилия

№ арт. кг УЕ
210158 0,326 1

Од Мягкая Твердая
200 4,2 3,0

INFO
Неизолированные клещи

High leverage = Рычажная передача, 
усовершенствованная характеристика  
режущего усилия 
 

(Клещи с рычажной передачей  
экономят до 50% усилий.)

Серия клещей с двухкомпонентными ручками
из высококачественного нескользкого
термопластичного эластомера. 

с рычажной передачей

хромированная,  
индуктивное закаливание  
режущих кромок

защита от 
соскальзывания

изящная,  
эргономичная форма

усиленная область ручек –
повышенное удобство
обслуживания

✸

✸

✸

≤50%
MIN

MAX

≤50%
MIN

MAX

≤50%
MIN

MAX

≤50%
MIN

MAX

≤50%
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MAX
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Неизолированные клещи “Black Line”

Удлиненные плоскогубцы DIN ISO 5745
Специальная инструментальная сталь, кованая, улучшенная, 2-компонентная ручка с
защитой от соскальзывания, хромированная

№ арт. кг УЕ
210313 0,155 1

Од
160

Удлиненные круглогубцы DIN ISO 5745
Специальная инструментальная сталь, кованая, улучшенная, 2-компонентная ручка с
защитой от соскальзывания, хромированная

№ арт. кг УЕ
210350 0,153 1

Од
160

Телефонные клещи DIN ISO 5745
С кусачками, специальная инструментальная сталь, кованная, улучшенная прямые 
плосковыпуклые губки, индуктивное закаливание лезвий, для мягкой и твердой 
проволоки, 2-компонентная ручка с защитой от соскальзывания, хромированная, с 
рычажной передачей, усовершенствованная характеристика режущего усилия

№ арт. кг УЕ
210394 0,154 1
210396 0,253 1

Од форма
170 прямая
200 прямая

Телефонные клещи DIN ISO 5745, 45°
С кусачками, изогнутые на 45° плосковыпуклые губки, специальная инструментальная 
сталь, кованная, улучшенная, прямые плосковыпуклые губки, индуктивное закаливание 
лезвий, для мягкой и твердой проволоки, 2-компонентная ручка с защитой от 
соскальзывания, хромированная, с рычажной передачей, усовершенствованная 
характеристика режущего усилия

№ арт. кг УЕ
210397 0,251 1
210398 0,251 1

Од форма
160 45°
200 45°

Kлещи для снятия изоляции
Специальная инструментальная сталь, кованая, улучшенная, 2-компонентная ручка с
защитой от соскальзывания, хромированная

№ арт. кг УЕ
210644 0,196 1

Од мм²
160 0,6-10

Разводные клещи DIN ISO 8976
Хромованадиевая инструментальная сталь, кованная и улучшенная; головка в виде
горелки, закаленные губки, самостопорящаяся гайка, защита от защемления пальцев,
2-компонентные ручки с защитой от соскальзывания, титановое покрытие

№ арт. кг УЕ
210584 0,368 1

Од
240

Сантехнический ключ DIN ISO 8976
Хромованадиевая инструментальная сталь, кованая и термически улучшенная,
полукруглый зев, закалённые зажимные губки, с изоляцией погружением,
регулировка нажатием кнопки, надёжная фиксация, хромированная

№ арт. кг УЕ
210616 0,185 1
210617 0,330 1
210618 0,545 1

Од
170
240
300

Ассортимент неизолированных клещей
Содержимое: 
1 пассатижи 180 мм 
1 боковые кусачки 160 мм
1 телефонные клещи 200 мм
1 клещи для снятия изоляции 160 мм

№ арт. кг УЕ
220128 1,044 1

набор
4 компонентa

Ассортимент неизолированных клещей
Содержимое: 
1 пассатижи 180 мм    
1 боковые кусачки 180 мм
1 телефонные клещи 200 мм
1 клещи для снятия изоляции 160 мм

№ арт. кг УЕ
220129 1,082 1

набор
4 компонентa

✸

✸

✸

≤50%
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MAX
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MAX
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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

Кусачки для электроникиCпециальные ключи

Зажимные клещи
Верхняя губка с прямыми зубьями, нижняя губка с подвижными зубьями, 
горячештампованные из хромованадиевой стали, с рычагом для быстрого замыкания 
и регулировочным болтом. Губки специальной формы позволяют надежно удерживать 
круглые, плоские и многогранные детали (3 точки захвата), блестящее никелирование

№ арт. кг УЕ
210556 0,518 1

Од Шз
250 0-40

Зажимные клещи
Полукруглые, закаленные губки из хромованадиевой стали, с рычагом для быстрого 
замыкания и регулировочным болтом, дополнительно индуктивное закаливание зубьев, 
блестящее никелирование

№ арт. кг УЕ
210562 0,565 1

Од Шз
250 0-40

Газовый ключ
Хромованадиевая сталь, лакированный

№ арт. кг УЕ
210592 0,798 1
210594 0,800 1
210596 2,460 1

Од Шз Rohr
320 -45 1"
435 -59 1 1/2"
560 -76 2"

Заклепочные клещи
Алюминиевые каркас, отлитый под давлением, все внутренние детали закалены и могут 
меняться, двухкомпонентная направляющая втулка, резьба, 4 насадки, закаленные, 
сменные, для потайных заклепок из алюминия, меди, стали и Inox

№ арт. кг УЕ
210770 0,552 1

Од
250

Ассортимент для установки потайных заклепок
Для использования в ремонтных мастерских, в промышленности и любителями, удобная 
пластиковая коробка. Содержимое: 1 заклепочные клещи артикул 210770 для потайных 
заклепок диаметром 2,4-5 мм из любого материала, 100 потайных заклепок из алюминия 
диаметром 4 мм, короткие, средние и длинные, а также подкладные кольца.

№ арт. кг УЕ
210776 0,840 1

Од
250

Боковые кусачки для электроники
без лезвия, угол установки 50°, для мягкой проволоки сечением 0,8 мм²

№ арт. кг УЕ
211708 0,069 1

Од
118

Боковые кусачки для электроники
без лезвия, угол установки 21°, для мягкой проволоки сечением 1,3 мм²

№ арт. кг УЕ
211720 0,086 1
211722 0,087 1

Од
132
158

Захватывающий пинцет
Специально для полупроводниковых пластин, длинное, очень узкое перо, тончайшие 
острия, полностью нержавеющий, кислотостойкий

№ арт. кг УЕ
211080 0,017 1

Од
130

✸
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ESD плосковыпуклые плоскогубцы для электроники
с кусачками, специальная инструментальная сталь

№ арт. кг УЕ
211850 0,091 1

Од форма
130 прямая

ESD плосковыпуклые плоскогубцы для электроники, 45°
с кусачками, специальная инструментальная сталь

№ арт. кг УЕ
211852 0,089 1

Од форма
130 45°

ESD плосковыпуклые плоскогубцы для электроники
прямая форма, специальная инструментальная сталь

№ арт. кг УЕ
211854 0,082 1

Од форма
130 прямая

ESD плосковыпуклые плоскогубцы для электроники, 45°
под углом 45°, специальная инструментальная сталь

№ арт. кг УЕ
211856 0,081 1

Од форма
130 45°

ESD плосковыпуклые плоскогубцы для электроники
прямая форма, специальная инструментальная сталь

№ арт. кг УЕ
211858 0,083 1

Од форма
140 прямая

ESD игольчатые клещи для электроники, 45°
под углом 45°, специальная инструментальная сталь

№ арт. кг УЕ
211860 0,084 1

Од форма
140 45°

ESD игольчатые клещи для электроники
прямая форма, специальная инструментальная сталь

№ арт. кг УЕ
211862 0,087 1

Од форма
150 прямая

ESD игольчатые клещи для электроники, 45°
под углом 45°, специальная инструментальная сталь

№ арт. кг УЕ
211864 0,087 1

Од форма
150 45°

INFO
ESD-Кусачки для электроники

Преимущества:
• двухкомпонентная рукоятка с защитой от соскальзывания, имеющая элегантную и  
 эргономичную форму, обеспечивает удобную и контролируемую работу с 
инструментом

• специальная кованая и улучшенная инструментальная сталь, закаленные лезвия  
 (58 ± 2HRC)

• сопротивление поверхности 10,9 Ом, в соответствии с требованиями ESD  
 для работы с электроникой

• индивидуальный контроль каждого рабочего механизма в отдельности

• прецизионные плоскогубцы для самых тонких монтажных работ

• используются для зацепа, удержания и сгибания

• конструкция отводит электрический ток

• прецизионный шарнир

• плоско шлифованные фиксирующие плоскости

• двойные пружины с малыми потерями на трение обеспечивают плавное и  
 равномерное раскрытие клещей 

Не только человек, но и предметы заряжаются в ходе их перемещения, трения и 
соприкосновений электростатическим электричеством. Этот заряд может привести 
к разрешению чувствительных электронных узлов. 

Плоскогубцы HAUPA ESD для электроники осуществляют медленный и 
контролированный отвод электростатической энергии.



290
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

ESD-Кусачки для электроники

ESD плоскогубцы для электроники
Специальная инструментальная сталь

№ арт. кг УЕ
211866 0,090 1

Од
130

ESD Круглогубцы для электроники
прямая форма, специальная инструментальная сталь

№ арт. кг УЕ
211868 0,091 1

Од
130

ESD боковые кусачки для электроники
стандартная форма, ширина головки 14 мм, 
специальная инструментальная сталь

№ арт. кг УЕ
211870 0,078 1

Од
115

ESD боковые кусачки для электроники
обтекаемая форма, ширина головки 10 мм, 
специальная инструментальная сталь

№ арт. кг УЕ
211872 0,075 1

Од
110

ESD боковые кусачки для электроники
стандартная форма, ширина головки 14 мм, 
специальная инструментальная сталь

№ арт. кг УЕ
211875 0,075 1

Од
115

ESD фронтальные кусачки для электроники
Специальная инструментальная сталь

№ арт. кг УЕ
211874 0,093 1

Од
115

ESD пассатижи для электроники
с кусачками, специальная инструментальная сталь

№ арт. кг УЕ
211876 0,077 1

Од
115

ESD Ассортимент клещей для электроники
Специальная инструментальная сталь.

Содержимое:
Артикул 211862, 211870, 211874, 211876

№ арт. кг УЕ
211880 0,585 1

набор
4 компонентов

✸

✸


