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Лучшие идеи и качество – 
гарантия преимуществ

На следующих страницах Вы найдете всё, что 
требуется для резания. От ручного станка для резки

листового металла с рычажной передачей до 
специальных инструментов для жестянщиков. 
И Вы увидите, у BESSEY всегда найдется 
наилучшее решение для любой задачи. 
Желаем интересного чтения!
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1.	 Типы 2.	 Виды 3.	 Праворежущие	или	 
	 леворежущие	ножницы. 
	 В	чем	разница?

Обычные	ножницы	для	резки	
листового	металла

Идеальные	ножницы

Обычные ножницы для резки 
листового металла традиционно 
имеют цельнокованые лезвие и 
рукоятку. Усилие резания зависит от 
соотношения длины лезвия и длины 
рукоятки.

Ручные	станки	для	резки	листового	
металла	с	рычажной	передачей

Ручные станки для резки листового 
металла с рычажной передачей 
состоят из головки ножниц и 
рукоятки. Обе детали шарнирно 
сочленены, благодаря чему возникает 
дополнительная рычажная передача.

Эти ножницы с полным правом носят 
свое имя. Так как идеальные ножницы 
настоящие "универсалы". Их можно 
использовать для непрерывной резки 
листового металла (непрерывный 
разрез), а также резки больших 
и малых контуров или радиусов 
(фигурный разрез). При этом не имеет 
значения, выполняются ли работы с 
края (обрезка кромки) или посередине 
листа. Конечно же, идеальные 
ножницы можно использовать также 
для простейшей краевой вырубки.

Фигурные	ножницы

Фигурные ножницы лучше всего 
подходят для выполнения мелких, 
близких радиусов в области кромки 
листа металла. Благодаря своей 
филигранной форме лезвий эти 
ножницы могут легко вырезать 
чрезвычайно узкие фигуры или 
кривые.

Сквозные	ножницы

Необходимо прорезать лист металла в 
середине и / или в области кромки? 
Тогда сквозные ножницы, это то что 
нужно. Благодаря длинным лезвиям 
этих инструментов можно быстро, с 
небольшими усилияШми и, тем не 
менее, точно отрезать по размеру 
также крупноформатные листы 
металла или произвести их краевую 
вырубку.

Левые  
ножницы 

Правые ножницы заточены и 
сконструированы таким образом, что 
они хорошо режут правые радиусы 
(то есть, дугу слева направо). Радиусы 
справа налево лучше всего резать с 
помощью левых ножниц.

Часто думают, что правые ножницы 
предназначены для правшей, левые 
ножницы для левшей. Однако это 
не так. Наоборот. Если правша будет 
резать радиус правыми ножницами 
(см. выше, слева направо), то 
движение будет направлено наружу 
от запястья. А при левых ножницах 
(радиус справа налево) вовнутрь 
от запястья. Что значительно 
эргономичнее. Просто попробуйте!

Словарь
Режущие	приспособления	BESSEY

Правые  
ножницы
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HSS-TiN 65 +++++

HSS 65 ++++

61 +++

59 ++

56 +

400 N/mm² 600 N/mm² 800 N/mm² 1100 N/mm²

HSS
D407..; D416..; D418..; 1,2 mm 1,0 mm 0,8 mm 0,6 mm

D202..; D206..; D207..; D208..;  
D214..; D216..; D218..;

1,2 mm 1,0 mm 0,8 mm /

D102..; D106..; D107..; D114..; D116..; 
D118..; D146..; D159..; D70..-D77..; 
D122N; D122A

1,2 mm 1,0 mm 0,8 mm /

400 N/mm² 600 N/mm² 800 N/mm² 1100 N/mm²

HSS-TiN
D27AH-TiN* 1,5 mm 1,2 mm 1,0 mm 0,8 mm

HSS
D27AH* 1,5 mm 1,2 mm 1,0 mm 0,8 mm

D17ASS
D29SS*; D29ASS*; D29BSS*; D39ASS*
D15A

2,0 mm
1,5 mm
1,2 mm

1,5 mm
1,2 mm
1,0 mm

1,2 mm
1,0 mm
0,8 mm

/

D08..; D16..; D17A; D22A
D27*; D27A*; D27B*

1,5 mm 1,2 mm 1,0 mm /
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Режущая	способность HRC Стойкость

Специальная 
высококачественная сталь
Высококачественная 
сталь 

Качественная сталь

4.	 Качество

Срок службы ножниц находится в прямой 
зависимости от качества используемой стали и 
ее обработки. Высокоэффективные ножницы с 
кромками из стали HSS особенно соответствуют 
наивысшим требованиям, предъявляемым к 
стойкости и сохранению режущей способности 
инструмента. Головки ножниц из стали HSS-TiN 
дополнительно покрыты слоем сверхтвердого 
нитрида титана, снижающего степень износа. 
В зависимости от назначения и частоты 
применения могут использоваться также другие 
режущие материалы, такие как специальная 
высококачественная сталь, высококачественная 
сталь и качественная сталь.

Режущая	способность	обычных	ножниц	
для	резки	листового	металла

Для максимальной толщины листового  
металла при прочности на разрыв:

Высококачественная	сталь	

Качественная	сталь

Режущая	способность	ножниц	для	
листового	металла	с	рычажной	
передачей

Для максимальной толщины листового  
металла при прочности на разрыв:

Специальная	высококачественная	сталь

Высококачественная	сталь	

Чем	выше	качество	стали	режущих	кромок,	тем	дольше	срок	службы	ножниц!

*	Ножницы	можно	кратковременно	использовать	для	резки	фальцев	толщиной	до	3	x	0,6	мм	
(1,8	мм).
Внимание!	Ножницы для листового металла могут применяться только  для резки тонких листов из 
мягких металлов и стали. Они не подходят для  металлических изделий круглой и гранёной формы, 
например, проволоки.
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Ручные ножницы для резки листового металла
Легкость работы с небольшими усилиями
Используйте силу рычага!

Головки ножниц изготавливаются в ковочном 
штампе из улучшенной стали. Лезвия 
дополнительно закаляются индуктивным 
способом. Только благодаря этому может быть 
достигнута высокая долговечность, а края 
разрезов будут ровными, без заусенцев. 

Эргономичная рукоятка серийно изготавливается 
с пластиковым покрытием и защитой от 
соскальзывания. Обе рукоятки шарнирно 
сочленены, благодаря чему возникает 
дополнительная рычажная передача. 
Это позволяет работать чрезвычайно легко, 
с небольшими усилиями. Попробуйте!

Идеальные ножницы 
D39ASS и D29ASS-2– 
просто идеальны для 
непрерывных прямых и 
фигурных разрезов.

Ножницы Multisnip Longs-
tyle D22A – 
с расположенной под 
углом головкой ножниц 
для большей 
безопасности.
30
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Новейшее поколение ножниц с рычажной передачей
Надежная техника и эргономичная конструкция

ка
Наши разработки для ваших продуктов

Новейшие ножницы для резки листового 
металла Erdi, выпущенные фирмой BESSEY, 
сразу привлекают своим футуристичным 
дизайном. Но под такой формой скрывается 
много технических усовершенствований, 
обеспечивающих высокий КПД изделия. Так, 
недавно разработанные идеальные ножницы 
D39ASS прекрасно ложатся в руку и просты 
в использовании. Для достижения этих 
эргономических преимуществ угол раскрытия 
рукоятей ножниц уменьшен  почти без 
сокращения длины реза, защелка размещена 

по центру и головка ножниц выполнена более 
компактно. Также и в вопросах прочности 
новинка D39ASS задает новый стандарт. 
Металлокерамический вкладыш исключает 
трение в шарнире. Шарнир надежно соединяется 
распорным винтом. Вы видите, что в новейшем 
поколении ножниц для резки листового металла 
Erdi использован целый ряд оригинальных идей 
разработчиков фирмы BESSEY.  В итоге появился 
инновационный инструмент, отвечающий 
требованиям качества BESSEY, который будет 
долго и надежно служить и облегчать вам работу. 
Убедитесь сами!

новин
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Новейшее поколение ножниц с рычажной передачей
Основные преимущества:

1 Продуманная конструкция
Уменьшенный угол раскрытия рукоятей 
для более удобной работы ножницами 
с сохранением прежней длины реза. 
Благодаря более компактной ножевой 
головке с частично утопленным 
резьбовым соединением удается 
обеспечить легкость и точность при 
выполнении криволинейных резов. 
Установленная пружина не требует 
технического обслуживания.

2 Исключительно прочный шарнир
Шарнир с металлокерамическим 
вкладышем обеспечивает легкий ход 
ножниц и защиту от износа. Благодаря 
распорному болту достигается высокая 
прочность шарнирного соединения.

3 Размещенная по центру защелка
Т.к. защелка размещена по центру 
верхней рукояти, ею удобно 
пользоваться как левшам, так и 
правшам — перехват в другую руку 
не потребуется.

4 Двойная рычажная передача
Двойная рычажная передача позволяет 
значительно уменьшить усилие и 
одновременно существенно 
увеличивается эффективность резки.

■ Для непрерывных прямых и 
фигурных резов

■ Очень компактная ножевая головка с 
частично утопленным креплением на 
резьбе повышает маневренность и 
точность при выполнении фигурных 
резов

■ Шарнир с соединением на резьбе и 
распорным болтом, а также 
металлокерамический вкладыш и 
необслуживаемая пружина 
обеспечивают высокую прочность 
изделия

■ Уменьшенный угол раскрытия 
рукоятей для улучшения работы 
ножницами при сохранении прежней 
длины реза

■ Размещенная по центру защелка для 
удобного использования как правой, 
так левой рукой.

■ Возможность поставки изделия в 
праворежущем или леворежущем 
исполнении

Идеальные ножницы

мм " мм " мм кг шт VD0001

D39ASS 230 9 30 1  3/16 1,2 + + + 0,49 5
D39ASSL 230 9 30 1  3/16 1,2 + + + 0,49 5
D39ASS-SB 230 9 30 1  3/16 1,2 + + + 0,50 5
D39ASSL-SB 230 9 30 1  3/16 1,2 + + + 0,50 5

новинк
а

133

ООО "ПРОВЕРТ"   www.prowert.ru   info@prowert.ru  +7 (495) 108-05-38



Ручные ножницы для резки листового металла
■ Рукоятка ERGO для удобной работы
■ Для непрерывных прямых и 
фигурных разрезов

■ Компактная головка ножниц: 
Высокая маневренность при 
фигурной резке

■ Оптимальное соотношение рычагов: 
на 25 % меньшие усилия

■ Оптимальная геометрия лезвия: Не 
соскальзывает даже без насечек

■ Поставка праворежущих или 
леворежущих ножниц

Идеальные ножницы

мм " мм " мм кг шт VD0001

D29ASS-2 260 10  1/4 33 1  5/16 1,2 + + + 0,51 5
D29ASSL-2 260 10  1/4 33 1  5/16 1,2 + + + 0,51 5
D29ASS-2-SB 260 10  1/4 33 1  5/16 1,2 + + + 0,51 5
D29ASSL-2-SB 260 10  1/4 33 1  5/16 1,2 + + + 0,51 5

Комплект

шт VD0001

DSET29-15 1 x D29ASS-2, 1 x D29ASSL-2 и 1 x D15A 
в сумке-раскатке 1

■ Рукоятка ERGO для удобной работы
■ Для коротких прямых и фигурных 
разрезов

■ Лезвие с микрозубцами для 
надежной работы

■ Поставка праворежущих или 
леворежущих ножниц

Фигурные ножницы

мм " мм " мм кг шт VD0001

D29SS-2 260 10  1/4 40 1  9/16 1,2 + + + 0,56 5
D29SSL-2 260 10  1/4 40 1  9/16 1,2 + + + 0,56 5

■ Рукоятка ERGO для легкой работы
■ Для непрерывных прямых разрезов
■ Лезвие с микрозубцами для 
надежной работы

■ Поставка праворежущих или 
леворежущих ножниц

Сквозные ножницы

мм " мм " мм кг шт VD0001

D29BSS-2 260 10  1/4 33 1  5/16 1,2 + + + 0,56 5
D29BSSL-2 260 10  1/4 33 1  5/16 1,2 + + + 0,56 5
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Ручные ножницы для резки листового металла
■ Для непрерывных прямых и 
фигурных разрезов

■ Лезвия с микрозубцами для 
надежности работы

■ Поставка праворежущих и 
леворежущих ножниц

Идеальные ножницы

мм " мм " мм кг шт VD0001

D27A 260 10  1/4 33 1  5/16 1,2 + + 0,56 5
D27AL 260 10  1/4 33 1  5/16 1,2 + + 0,56 5
D27A-SB 260 10  1/4 33 1  5/16 1,2 + + 0,57 5
D27AL-SB 260 10  1/4 33 1  5/16 1,2 + + 0,57 5

■ Для коротких прямых и фигурных 
разрезов

■ Лезвия с микрозубцами для 
надежности работы

■ Поставка праворежущих и 
леворежущих ножниц

Фигурные ножницы

мм " мм " мм кг шт VD0001

D27 260 10  1/4 40 1  9/16 1,2 + + 0,49 5
D27L 260 10  1/4 40 1  9/16 1,2 + + 0,49 5
D27-SB 260 10  1/4 40 1  9/16 1,2 + + 0,50 5

■ Для непрерывных прямых разрезов
■ Лезвия с микрозубцами для 
надежности работы

■ Поставка праворежущих и 
леворежущих ножниц

Сквозные ножницы

мм " мм " мм кг шт VD0001

D27B 260 10  1/4 32 1  5/16 1,2 + + 0,56 5
D27BL 260 10  1/4 32 1  5/16 1,2 + + 0,56 5
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Ручные ножницы для резки листового металла
■ Для непрерывных прямых и 
фигурных разрезов

■ Лезвие с микрозубцами для 
надежной работы

■ Особо мощные, для больших 
нагрузок: Изготовленные в ковочном 
штампе рукоятки

■ Поставка праворежущих или 
леворежущих ножниц

Идеальные ножницы, массивные

мм " мм " мм кг шт VD0001

D17ASS 240 9  1/2 24 1 1,5 + + + 0,55 5
D17ASSL 240 9  1/2 24 1 1,5 + + + 0,55 5
D17A 240 9  1/2 24 1 1,2 + + 0,55 5
D17AL 240 9  1/2 24 1 1,2 + + 0,55 5

■ Особо плоская конструкция головки 
ножниц позволяет резку близких 
радиусов в труднодоступных местах

■ Для непрерывных прямых и 
фигурных разрезов

■ Лезвие с микрозубцами для 
надежной работы

■ Поставка праворежущих или 
леворежущих ножниц

Идеальные ножницы, манёвренные

мм " мм " мм кг шт VD0001

D08 230 9 27 1  1/16 1,2 + + 0,38 5
D08L 230 9 27 1  1/16 1,2 + + 0,38 5
D08-SB 230 9 27 1  1/16 1,2 + + 0,39 5
D08L-SB 230 9 27 1  1/16 1,2 + + 0,39 5

■ Для длинных и прямых непрерывных 
разрезов, а также больших радиусов

■ Очень длинное с боковым уступом 
лезвие

■ Поставка только леворежущих 
ножниц

MULTISNIP Longstyle – удлиненное лезвие

мм " мм " мм кг шт VD0001

D22A 280 11 64 2  1/2 1,2 + + 0,43 5
D22A-SB 280 11 64 2  1/2 1,2 + + 0,45 5
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Фигурные ножницы Серия 16
■ Для коротких прямых и фигурных 
разрезов

■ Лезвия с микрозубцами для 
надежности работы

■ Поставка праворежущих и 
леворежущих ножниц

Фигурные ножницы

мм " мм " мм кг шт VD0001

D16 240 9  1/2 40 1  9/16 1,2 + + 0,38 10
D16-SB 240 9  1/2 40 1  9/16 1,2 + + 0,39 10

■ Для коротких прямых и фигурных 
разрезов

■ Лезвия с микрозубцами для 
надежности работы

■ Поставка праворежщих и 
леворежущих ножниц

Фигурные ножницы

мм " мм " мм кг шт VD0001

D16L 240 9  1/2 40 1  9/16 1,2 + + 0,38 10
D16L-SB 240 9  1/2 40 1  9/16 1,2 + + 0,39 10

■ Для коротких прямых и фигурных 
разрезов с большим радиусом 
вправо и влево

■ Лезвие с микрозубцами для 
надежной работы

■ Поставка только леворежущих 
ножниц

Фигурные ножницы

мм " мм " мм кг шт VD0001

D16S 240 9  1/2 44 1  3/4 1,2 + + 0,38 10
D16S-SB 240 9  1/2 44 1  3/4 1,2 + + 0,39 10

Комплект

шт VD0001

DSET16 1 x D16, 1 x D16L и 1 x D16S в сумке-раскатке 1
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Универсальные ножницы
Технология вместо размера
Компактный в дизайне – мощный в работе

Разработанные BESSEY новые идеальные 
ножницы с рычажной передачей D15A 
подкупают своей эффективностью, скрытой 
в оригинальной компактной конструкции. 
Особо малый размер рабочей головки с 
оптимизированной геометрией реза, 
усовершенствованное соотношение рычагов 
в сочетании со значительным изменением 
общей длинны ножниц- вот те выдающиеся 

свойства, позволяющие Вам выполнить 
резание на минимальных радиусах и в самых 
труднодоступных местах. Одним словом: 
Маленькие,маневренные и при этом мощные 
D15A – новые ножницы от BESSEY. Поэтому они 
являются обязательным универсальным 
инструментом, который может уместиться в 
любом кармане или кармашке для складного 
метра , но не потеряется в любой сумке для 
инструментов.

Идеальные ножницы 
D15A – 
маленькие, мощные, 
маневренные и вместе с 
тем ухватистые – 
для универсального 
применения.
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Универсальные ножницы
Основные преимущества:

1 Особо компактная рабочая головка
Исключительно компактно 
рассчитанная головка обеспечивает 
Вам высокую маневренность и резание 
по самым малым радиусам и в самых 
труднодоступных местах

2 Практичная комбинация 
"упор – замок"
Замок и упор одновременно – 
позволяет быстро и удобно закрыть 
и зафиксировать замок одной рукой. 
Точная деталь, обеспечивающая 
большую безопасность.

3 Двойная рычажная передача
Благодаря двойной рычажной передаче 
требуются существенно меньшие 
усилия. Одновременно при этом 
значительно увеличивается режущая 
способность инструмента.

4 Эргономичная рукоятка
Мягкая прокладка и покрытие из 
пластика обеспечивают удобное 
расположение эргономичной рукоятки 
в руке.

■ Для непрерывных прямых и 
фигурных разрезов

■ Новая геометрия режущей головки 
обеспечивает исключительно малый 
размер – особенно пригодный для 
маленьких радиусов и 
труднодоступных мест

■ Оптимальное соотношение рычагов 
при минимальном размере 
гарантирует 100% эффективность при 
минимальных усилиях

■ Рукоятка ERGO для удобной работы
■ Поставка праворежущих и 
леворежущих ножниц

Идеальные ножницы, маленькие и маневренные

Идеальные ножницы D15A и D15AL в удобной упаковке. 
Поставка торговым партнерам осуществляется комплектом.

мм " мм " мм кг шт VD0001

D15A 180 7 20 13/16 1,0 + + + 0,20 10
D15AL 180 7 20 13/16 1,0 + + + 0,20 10
D15A-SB 180 7 20 13/16 1,0 + + + 0,21 10
D15AL-SB 180 7 20 13/16 1,0 + + + 0,21 10

Комплект

шт VD0001

DSET15 1 x D15A, 1 x D15S и 1 x D15AL в сумке-раскатке 1
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Высокоэффективные ножницы с лезвиями HSS
Прекрасное решение для 
всех случаев применения
Гарантировано лучшее качество стали

Высокоэффективные ножницы со вставными 
лезвиями HSS отвечают наивысшим 
требованиям как к стойкости, так и к режущей 
способности инструмента. Отличное качество 
стали способствует тому факту, что 
высокоэффективные ножницы со вставными 
лезвиями HSS по сравнению с обычными 

ножницами показывают всегда лучшие 
результаты. Прежде всего, при работе с 
листами из высококачественной стали. 
Высокоэффективные ножницы со вставными 
лезвиями HSS поставляются для всех областей 
применения и во всех вариантах, от фигурных до 
идеальных ножниц, в качестве обычных ножниц 
для резки листового металла или с рычажной 
передачей. Выбор за Вами!

Идеальные ножницы 
D27AH – 
вставные лезвия из HSS 
для существенно большей 
стойкости.
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Высокоэффективные ножницы с лезвиями HSS
Основные преимущества:

1 Длительный срок службы
Головки ножниц изготовлены в 
ковочном штампе из улучшенной стали. 
Вставные лезвия из HSS гарантируют 
значительно большую стойкость по 
сравнению с обычными лезвиями, что 
в полной мере проявляет себя при 
обработке высокопрочных материалов.

2 Двойная рычажная передача
Благодаря двойной рычажной передаче 
требуются существенно меньшие 
усилия. Одновременно при этом 
значительно увеличивается режущая 
способность инструмента.

3 Эргономичная рукоятка
Мягкая прокладка и покрытие из 
пластика обеспечивают удобное 
расположение эргономичной рукоятки 
в руке.

■ Головка ножниц с покрытием TiN для 
еще большей стойкости также при 
резке твердых материалов

■ Вставные лезвия из HSS
■ Для непрерывных прямых и 
фигурных разрезов

■ Поставка праворежущих и 
леворежущих ножниц

Идеальные ножницы HSS-TiN

мм " мм " мм кг шт VD0003

D27AH-TIN 260 10  1/4 33 1  5/16 1,2 + + + + + 0,56 1
D27AHL-TIN 260 10  1/4 33 1  5/16 1,2 + + + + + 0,56 1
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Высокоэффективные ножницы с лезвиями HSS
■ Для непрерывных прямых и 
фигурных разрезов

■ Вставные лезвия из HSS стали
■ Поставка праворежущих и 
леворежущих ножниц

Идеальные ножницы HSS

мм " мм " мм кг шт VD0003

D27AH 260 10  1/4 33 1  5/16 1,2 + + + + 0,56 1
D27AHL 260 10  1/4 33 1  5/16 1,2 + + + + 0,56 1

■ Для коротких прямых и фигурных 
разрезов

■ Вставные лезвия из HSS стали
■ Покрытые платмассой рукоятки
■ Поставка праворежущих и 
леворежущих ножниц

Ножницы для отверстий HSS

мм " мм " мм кг шт VD0003

D407-275 275 11 42 1  5/8 1,0 + + + + 0,53 1
D407-275L 275 11 42 1  5/8 1,0 + + + + 0,53 1
D407-300 300 12 43 1  11/16 1,0 + + + + 0,60 1
D407-300L 300 12 43 1  11/16 1,0 + + + + 0,60 1
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Высокоэффективные ножницы с лезвиями HSS
■ Для непрерывных прямых и 
фигурных разрезов

■ Вставные лезвия из HSS стали
■ Покрытые платмассой рукоятки
■ Поставка праворежущих и 
леворежущих ножниц

Идеальные ножницы HSS

мм " мм " мм кг шт VD0003

D416-280 280 11 34 1  3/8 1,0 + + + + 0,61 1
D416-280L 280 11 34 1  3/8 1,0 + + + + 0,61 1

■ Для длинных прямых и непрерывных 
разрезов

■ Вставные лезвия из HSS стали
■ Покрытые платмассой рукоятки
■ Поставка только праворежущих 
ножниц

Ножницы пеликан HSS

мм " мм " мм кг шт VD0003

D418-300 300 12 62 2  7/16 1,0 + + + + 0,71 1
D418-350 350 14 65 2  9/16 1,0 + + + + 0,80 1
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Обычные ножницы для резки листового металла
Стабильный универсал
Проверенные, прочные и надежные

Обычные ножницы для резки листового 
металла представляют собой настоящий 
классический пример прочности и надежности. 
Независимо от цели применения и материала: 
из широкого спектра вариантов и возможностей 

обычных ножниц для резки листового металла 
всегда можно выбрать инструмент с требуемой 
режущей формой и режущими качествами. 
Полностью кованые, чрезвычайно прочные и 
абсолютно надежные. На них всегда можно 
положиться.

Обычные ножницы для 
резки листового металла 
D216 – 
идеальный классический 
пример инструмента для 
выполнения непрерывной 
прямой и фигурной резки.
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Обычные ножницы для резки листового металла
Основные преимущества:

1 Кованые головка ножниц и рукоятка
Цельнокованые головка ножниц и 
рукоятка изготовлены в ковочном 
штампе. Поэтому они столь прочны и 
надежны.

2 Индуктивно закаленные лезвия
Индуктивно закаленные лезвия 
гарантируют долгий срок службы и 
оптимальный результат.

3 Регулируемое соединение
После последующей заточки все 
обычные ножницы для резки листового 
металла могут быть легко настроены 
заново.

■ Для непрерывных прямых и 
фигурных разрезов

■ D216 – лакированные рукоятки
■ D116 – покрытые пластмассой 
рукоятки

■ Возможна поставка в право- и 
леворежущем исполнении

Идеальные ножницы

мм " мм " мм кг шт VD0002

D216-260 260 10  1/4 30 1  3/16 1,0 + + 0,49 5
D216-260L 260 10  1/4 30 1  3/16 1,0 + + 0,49 5
D216-280 280 11 34 1  3/8 1,0 + + 0,58 5
D216-280L 280 11 34 1  3/8 1,0 + + 0,58 5
D116-260 260 10  1/4 30 1  3/16 1,0 + 0,49 5
D116-260L 260 10  1/4 30 1  3/16 1,0 + 0,49 5
D116-260-SB 260 10  1/4 30 1  3/16 1,0 + 0,49 5
D116-260L-SB 260 10  1/4 30 1  3/16 1,0 + 0,49 5
D116-280 280 11 34 1  3/8 1,0 + 0,58 5
D116-280L 280 11 34 1  3/8 1,0 + 0,58 5
D116-280-SB 280 11 34 1  3/8 1,0 + 0,59 5
D116-280L-SB 280 11 34 1  3/8 1,0 + 0,59 5

Комплект

шт VD0002

DSET-SF3 1 x D216-280, 1 x D216-280L и 1 x D218-300 
в сумке-раскатке 1
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Обычные ножницы для резки листового металла
■ Для непрерывных прямых и 
фигурных резов

■ Без ограничения ширины раскрытия 
и с головкой специально заостренной 
формы

■ Лезвие с микрозубцами для 
надежной работы

■ Особо прочные, для больших 
нагрузок: ножницы полностью 
изготовлены из улучшенной стали, с 
воронением, лезвия закалены 
индуктивным способом

■ Рукоятки в пластиковой оболочке
■ Поставка праворежущих или 
леворежущих ножниц

■ Упаковка для системы 
самообслуживания

Идеальные ножницы, без ограничения ширины раскрытия

мм " мм " мм кг шт VD0002

D216-280-B-SBSK 280 11 34 1 1,0 + + 0,58 5
D216-280L-B-SBSK 280 11 34 1 1,0 + + 0,58 5

■ Для длинных прямых, непрерывных 
резов

■ Особенно длинное лезвие идеально 
для разрезания листов железа

■ D218 – лакированные рукоятки
■ D118 – рукоятки в пластиковой 
оболочке

■ Поставляются в праворежущем 
исполнении (ножницы 300 мм также 
леворежущие)

Ножницы пеликан

мм " мм " мм кг шт VD0002

D218-300 300 12 62 2  7/16 1,0 + + 0,73 5
D218-300L 300 12 62 2  7/16 1,0 + + 0,73 5
D218-300-SB 300 12 62 2  7/16 1,0 + + 0,74 5
D218-300L-SB 300 12 62 2  7/16 1,0 + + 0,74 5
D218-350 350 14 65 2  9/16 1,0 + + 0,80 5
D118-300 300 12 62 2  7/16 1,0 + 0,73 5
D118-300L 300 12 62 2  7/16 1,0 + 0,73 5
D118-300-SB 300 12 62 2  7/16 1,0 + 0,74 5
D118-300L-SB 300 12 62 2  7/16 1,0 + 0,74 5
D118-350 350 14 65 2  9/16 1,0 + 0,80 5
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Обычные ножницы для резки листового металла
■ Для коротких прямых и фигурных 
разрезов (особенно малые радиусы)

■ Очень тонкая головка ножниц
■ D214 – лакированные рукоятки
■ D114 – покрытые пластмассой 
рукоятки

■ Поставка праворежущих и 
леворежущих ножниц

Фигурные ножницы для отверстий

мм " мм " мм кг шт VD0002

D214-250 250 10 37 1  7/16 1,0 + + 0,47 5
D214-250L 250 10 37 1  7/16 1,0 + + 0,47 5
D214-275 275 11 43 1  11/16 1,0 + + 0,58 5
D114-250 250 10 37 1  7/16 1,0 + 0,47 5
D114-250L 250 10 37 1  7/16 1,0 + 0,47 5
D114-250-SB 250 10 37 1  7/16 1,0 + 0,48 5

■ Для коротких прямых и фигурных 
разрезов

■ D207 – лакированные рукоятки
■ D107 – покрытые пластмассой 
рукоятки

■ Поставка праворежущих или 
леворежущих ножниц

Ножницы для прорезания отверстий

мм " мм " мм кг шт VD0002

D207-250 250 10 42 1  5/8 1,0 + + 0,49 5
D207-250L 250 10 42 1  5/8 1,0 + + 0,49 5
D207-275 275 11 42 1  5/8 1,0 + + 0,55 5
D207-275L 275 11 42 1  5/8 1,0 + + 0,55 5
D207-300 300 12 47 1  7/8 1,0 + + 0,60 5
D207-300L 300 12 47 1  7/8 1,0 + + 0,60 5
D107-225 225 9 38 1  1/2 1,0 + 0,37 5
D107-225-SB 225 9 38 1  1/2 1,0 + 0,38 5
D107-250 250 10 42 1  5/8 1,0 + 0,49 5
D107-250L 250 10 42 1  5/8 1,0 + 0,49 5
D107-250-SB 250 10 42 1  5/8 1,0 + 0,50 5
D107-250L-SB 250 10 42 1  5/8 1,0 + 0,50 5
D107-275 275 11 42 1  5/8 1,0 + 0,55 5
D107-275L 275 11 42 1  5/8 1,0 + 0,55 5
D107-275-SB 275 11 42 1  5/8 1,0 + 0,56 5
D107-300 300 12 47 1  7/8 1,0 + 0,60 5
D107-300L 300 12 47 1  7/8 1,0 + 0,60 5
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Обычные ножницы для резки листового металла
■ Специально для круговых разрезов
■ Закругленные лезвия
■ лакированные рукоятки
■ Поставка праворежущих и 
леворежущих ножниц

Закругленные лезвия 

мм " мм " мм кг шт VD0002

D208-275 275 11 40 1  9/16 1,0 + + 0,51 5
D208-275L 275 11 40 1  9/16 1,0 + + 0,51 5

■ Для длинных прямых и фигурных 
разрезов

■ D206 – лакированные рукоятки
■ D106 – покрытые пластмассой рукоятки
■ Поставка только праворежущих ножниц

Универсальные ножницы

мм " мм " мм кг шт VD0002

D206-250 250 10 68 2  11/16 1,0 + + 0,43 5
D106-250 250 10 68 2  11/16 1,0 + 0,43 5
D106-250-SB 250 10 68 2  11/16 1,0 + 0,44 5

■ Для длинных прямых и фигурных 
разрезов (большие радиусы)

■ Покрытые пластмассой рукоятки
■ Поставка только праворежущих 
ножниц

Универсальные ножницы

мм " мм " мм кг шт VD0002

D106A-250 250 10 67 2  5/8 1,0 + 0,45 5
D106A-250-SB 250 10 67 2  5/8 1,0 + 0,46 5
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Обычные ножницы для резки листового металла
■ Для длинных прямых разрезов
■ D202 – лакированные рукоятки
■ D102 – покрытые пластмассой 
рукоятки

■ Поставка только праворежущих 
ножниц

Берлинские ножницы

мм " мм " мм кг шт VD0002

D202-250 250 10 60 2  3/8 1,0 + + 0,48 5
D202-300 300 12 79 3 1,0 + + 0,72 5
D102-225 225 9 55 2  3/16 1,0 + 0,44 5
D102-250 250 10 60 2  3/8 1,0 + 0,48 5
D102-250-SB 250 10 60 2  3/8 1,0 + 0,49 5
D102-300 300 12 79 3 1,0 + 0,72 5
D102-300-SB 300 12 79 3 1,0 + 0,73 5

■ Для прямых разрезов
■ Поставка только леворежущих 
ножниц

■ Лакированные рукоятки

Английские ножницы Original Facon

мм " мм " мм кг шт VD0002

D159-200 200 8 46 1  7/8 1,0 + 0,29 6
D159-250 250 10 57 2  1/4 1,0 + 0,49 6
D159-300 300 12 68 2  11/16 1,0 + 0,63 6
D159-350 350 14 70 2  3/4 1,0 + 0,83 6
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Обычные ножницы для резки листового металла
■ Для прямых разрезов
■ Поставка только леворежущих 
ножниц

■ Рукоятки с покрытием из ПВХ

Американские ножницы

мм " мм " мм кг шт VD0002

D146-200 200 8 41 1  5/8 1,0 + 0,32 6
D146-250 250 10 54 2  1/3 1,0 + 0,47 6
D146-300 300 12 68 2  11/16 1,0 + 0,67 6
D146-350 350 14 72 2  13/16 1,0 + 0,77 6

■ Проволочный стенд, рассчитанный на 
размещение до 42 листовых ножниц

■ С табличкой, стикером и шиной 
сканера

■ Для прилавка и перфорированной 
стенки

Проволочный стенд, без инструмента

Ширина х Глубина х Высота

мм кг VD0003

DVK 500 x 250 x 180 3,74
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Комбинированные ножницы
Универсальный МУЛЬТИ-талант
Универсальный спектр возможностей и 
применения

В быту ли, в мастерской или в саду, 
компактные комбинированные ножницы 
универсальны в применении. Всегда и везде. 
Они подходят наилучшим образом как для 
твердых материалов, таких как тонкая 

листовая сталь, так и для мягких , таких 
как картон, ткань и бумага. Комфортное 
исполнение комбинированных ножниц 
рационально дополняют лезвия из 
нержавеющей высококачественной стали и 
эргономичные пластмассовые рукоятки с 
мягкими прокладками и защитой против 
соскальзывания. Комфорт необходим!

Комбинированные ножницы 
D48A-2 – 
многофункциональный 
комфорт с расположенными 
под углом лезвиями.

Ножницы для кабеля D49-2 – 
для многожильных кабелей 
диаметром до 10 мм.
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Комбинированные ножницы
■ Рукоятка ERGO для легкой работы
■ Нержавеющие лезвия из 
высококачественной стали

■ Упаковка SB

Комбинированные ножницы, прямые

мм " мм " кг шт VD0002

D47-2 140 5  1/2 31 1  1/4 0,05 15
D48-2 190 7  1/2 42 1  5/8 0,11 10

■ Рукоятка ERGO для легкой работы
■ Нержавеющие лезвия из 
высококачественной стали

■ Расположенные под углом лезвия
■ В упаковке для системы 
самообслуживания

Угловые комбинированные ножницы

мм " мм " кг шт VD0002

D48A-2 190 7  1/2 36 1  3/8 0,11 10

■ Рукоятка ERGO для удобной работы
■ Для многожильного кабеля 
диаметром до 10 мм

■ Нержавеющие лезвия из 
высококачественной стали

■ В упаковке для системы 
самообслуживания

Ножницы для кабеля

мм " кг шт VD0002

D49-2 165 6  1/2 0,12 10

■ Для длинных и прямых непрерывных 
разрезов (большие радиусы)

■ Все металлические детали из 
нержавеющей высококачественной 
стали

■ Рукоятки из прочного усиленного 
стекловолокном пластика с мягкой 
прокладкой

■ Упаковка SB

MULTISNIP Master

мм " мм " мм кг шт VD0002

D51A 235 9  1/4 50 2 0,4 0,22 5
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Комбинированные ножницы
■ Нержавеющие лезвия из 
высококачественной стали

■ Лезвия с Зубцами для надежной 
работы

■ В упаковке для системы 
самообслуживания

Комбинированные ножницы, прямые

мм " мм " кг шт VD0002

D47 140 5  1/2 31 1  1/4 0,08 15
D48 190 7  1/2 42 1  5/8 0,12 10

■ Нержавеющие лезвия из 
высококачественной стали

■ Расположенные под углом лезвия
■ Лезвия с зубцами для надежной 
работы

■ В упаковке для системы 
самообслуживания

Комбинированные ножницы, изогнутые

мм " мм " кг шт VD0002

D48A 190 7  1/2 38 1  1/2 0,11 10

■ Для многожильного кабеля 
диаметром до 10 мм

■ Нержавеющие лезвия из 
высококачественной стали

■ В упаковке для системы 
самообслуживания

Ножницы для кабеля

мм " кг шт VD0002

D49 160 6  1/4 0,12 10

■ Лезвия из высококачественной 
нержавеющей стали

■ Эргономичная пластмассовая 
рукоятка с мягкой прокладкой

■ Направляющее устройство для 
проволоки при резке обвязочной 
проволоки

■ Полукруглые лезвия внутри ручек 
для снятия изоляции с кабелей 
Ø 1,0 – 1,5 мм

■ В розничной упаковке

Combinox

мм " мм " кг шт VD0002

D50 190 7  1/2 40 1  9/16 0,14 10
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Нож- pезак и multitool
Прецизионный рез
Основные преимущества:

1 Быстрая замена лезвий 
Механизм для быстрой и простой 
замены лезвий.

2 Максимальное давление прижима
Подушечка для большого пальца, 
чтобы обеспечить максимальное 
давление прижима.

3 Отсек для лезвий
Запасные лезвия хорошо сохранятся 
в отсеке для лезвий с защитным 
замком и всегда под рукой.

4 Ослабляющий рычаг
Ослабляющий рычаг, чтобы быстро 
убирать выдвижное лезвие.

■ DBKPH-EU:Удобная пластмассовая 
рукоятка, подушечка для большого 
пальца, чтобы обеспечить 
максимальное давление прижима, 
отделение для запасных лезвий с 
пятью лезвиями

■ DBKWH-EU: Высококачественная 
деревянная рукоятка

■ DBKAH-EU: Лёгкая алюминиевая 
рукоятка

■ Быстрая замена лезвий
■ Зажим для крепления на ремень
■ В розничной упаковке

Складной нож

Все ножи и наборы также предлагаются в удобной упаковке. 
Поставка торговымпартнерам осуществляется комплектом.

мм " мм " кг шт VD0003

DBKPH-EU 160 6  1/4 28 1  1/8 0,22 12
DBKWH-EU 160 6  1/4 28 1  1/8 0,20 12
DBKAH-EU 160 6  1/4 28 1  1/8 0,14 12
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Нож - резак
■ Нож с удобной пластиковой ручкой
■ Практичный нейлоновый чехол на 
молнии

■ Четыре типа лезвий для различных 
материалов

■ В розничной упаковке

Набор ножей DBK PH

Все ножи и наборы также предлагаются в удобной упаковке. 
Поставка торговымпартнерам осуществляется комплектом.

Комплект

шт VD0003

DBKPH-SET

Складной нож DBKPH в практичном чехле 
из нейлона
■  +10 трапециевидных лезвий DBK-T
■ + 5 крючкообразных лезвий DBK-H
■ + 2 лезвия для линолеума DBK-L
■ + 2 лезвия – выколотки DBK-A

8

■ Подходит для всех складных ножей 
BESSEY

■ В розничной упаковке

Запасные лезвия 

Количес-тво  
в упаковке

мм " Шт. шт VD0003

DBK-T 60 2  3/8 10 1
DBK-H 50 2 10 1
DBK-L 87 3  1/2 5 1
DBK-A 80 3  1/3 5 1

■ 1 Многофункциональный набор 
Multitool из 7 элементов: ножницы, 
нож, пила, напильник, отвёртка для 
винтов с крестообразным шлицем, а 
также большая и малая отвёртки для 
винтов с прямым шлицем

■ Режет: кожу, тросы, винил, тонкий 
кабель, веревки, тонкий пластик, 
бумагу и многое другое

■ Прочная сумка надежно крепится на 
ремень и позволяет инструменту 
находиться всегда под рукой

■ Рукоятка из высококачественной 
стали со вставками из мягкого 
материала исключает 
проскальзывание в руке

■ SB-в упаковке

Многофункциональный инструмент с большими ножницами

Поставляется также в удобном для торговых витрин дисплее.
Поставка торговым партнерам осуществляется комплектом.

Общая длина в 
открытом 
положении

Общая длина в 
закрытом 
положении

мм " мм " мм " кг шт VD0003

DBST 175 7 100 4 55 2  3/16 0,36 8
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1

Ювелирные ножницы
Высокоточное резание
Наилучшее качество BESSEY, качество с 
наивысшей точностью

Компания BESSEY располагает более чем 
80-летним опытом в области изготовления 
ножниц для резки тонколистового металла. 
Это уникальное ноу-хау мы традиционно 
используем во всех наших продуктах. 

Также в сфере ювелирных ножниц и ножниц для 
тонколистового металла мы извлекаем выгоду 
благодаря нашей исключительной компетенции и 
вариативному разнообразию. Так как именно 
там, где требуется максимальная точность, 
отличное качество всегда оправдывает себя 
наилучшим образом.

Ювелирные ножницы и 
ножницы для 
тонколистового металла, 
наивысшая точность в 
разнообразии вариантов.
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Ювелирные ножницы
■ Закрытые рукоятки
■ Полностью никелированные

Ювелирные ножницы

Исполнение

мм " мм " кг шт VD0002

D70-1 прямые лезвия 180 7 31 1  1/4 0,13 12
D71-1 изогнутые лезвия 175 7 32 1  1/4 0,13 12

■ Открытые рукоятки
■ Полностью никелированные

Ювелирные ножницы

Исполнение

мм " мм " кг шт VD0002

D72-1 прямые лезвия 180 7 31 1  1/4 0,11 12
D73-1 изогнутые лезвия 175 7 29 1  1/8 0,11 12

■ С кольцами
■ Полностью никелированные

Ювелирные ножницы

Исполнение

мм " мм " кг шт VD0002

D74-1 прямые лезвия 180 7 34 1  3/8 0,09 12
D75-1 изогнутые лезвия 175 7 33 1  5/16 0,09 12

■ Закрытые рукоятки с пружиной
■ Полностью никелированные

Ювелирные ножницы

Исполнение

мм " мм " кг шт VD0002

D76-1 прямые лезвия 180 7 26 1 0,14 12
D77-1 изогнутые лезвия 175 7 20 13/16 0,14 12
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Бытовые и универсальные ножницы
■ Лезвия из нержавеющей стали
■ Комфортные кольца с мягкими 
прокладками

■ B упаковке для системы 
самообслуживания

Универсальные ножницы

мм " мм " кг шт VD0002

D820-200 200 7  7/8 80 3  1/3 0,07 12
D820-250 250 10 105 4  1/4 0,10 12

■ Лезвия из нержавеющей стали
■ Комфортные кольца с мягкими 
прокладками

■ B упаковке для системы 
самообслуживания

Универсальные ножницы

мм " мм " кг шт VD0002

D821-160 160 6  1/4 70 2  3/4 0,04 12
D821-180 180 7 80 3  1/3 0,11 12

■ Никелированные лезвия с зубцами
■ С кусачками

Ножницы для телефонного кабеля и проводов

мм " мм " кг шт VD0002

D53 125 5 40 1  9/16 0,07 12
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Бытовые и универсальные ножницы
■ Полностью никелированные

Бытовые и швейные ножницы

мм " мм " кг шт VD0002

D840-150 150 6 50 2 0,07 12
D840-180 180 7 77 3 0,09 12

■ Полностью никелированные
■ Большие круглые кольца

Ножницы для резки бумаги и обоев

мм " мм " кг шт VD0002

D851-250 250 10 105 4  1/4 0,17 12

■ Полностью никелированные

Ножницы для резки бумаги и обоев

мм " мм " кг шт VD0002

D853-200 200 8 95 3  3/4 0,08 12

■ Прочное исполнение
■ Черные окрашенные рукоятки
■ Большие круглые кольца

Рабочие ножницы

мм " мм " кг шт VD0002

D860-200 200 8 80 3  1/3 0,24 6
D860-225 225 9 85 3  1/4 0,27 6
D860-250 250 10 90 3  1/2 0,36 6
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Безопасные ножницы для резки ленточной стали
Резка толстых стальных лент одной рукой
Основные преимущества:

1 Головка ножниц из улучшенной 
стали
Головка ножниц, изготовлена из 
улучшенной стали методом точного 
литья, разрезает стальные ленты 
размером до 32 x 1 мм. Лезвия 
закалены индуктивным способом 
для продолжительного срока 
службы.

2 Прижим
Прижим из полимерного материала 
не позволяет ленте отскакивать вверх 
при разрезании. Для вашей 
безопасности.

3 Двойная рычажная передача
Благодаря двойной рычажной 
передаче требуются существенно 
меньшие усилия. При этом 
одновременно значительно 
увеличивается режущая способность 
инструмента.

4 Эргономичная рукоятка
За счет мягкой вставки и 
пластикового покрытия 
эргономичная рукоятка удобно и 
надежно удерживается в ладони.

Безопасное разрезание одной рукой!

Не имеющие аналогов ножницы для ленточной 
стали D123S производства компании BESSEY 
позволяют разрезать одной рукой даже ленты из 
закаленной стали размером до 32 х 1 мм. Поэтому 
они подходят для резки большинства доступных на 
рынке упаковочных лент, например стальной 
ленты, используемой для обвязки деревянных 
ящиков. Благодаря небольшой длине (всего 
260 мм) ножницы очень легкие и удобные в 
использовании. За счет плоской головки ножниц 
они легко проходят под туго натянутые ленты. 
Прижим прочно фиксирует ленту при отрезании и не 
дает ей отскакивать вверх. Поэтому если вы ищете 
надежный инструмент для работы одной рукой — 
D123S бесспорно является лучшим решением!
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Ножницы для резки ленточной стали
■ Разрезание одной рукой стальных 
лент размером от 32 мм х 1 мм

■ Концы ленты не отскакивают после 
разрезания

■ Эргономичная рукоятка для удобной 
работы

Ножницы для ленточной стали с рычажной передачей

мм " мм " кг шт VD0002

D123S 260 10  1/4 38 1  1/2 0,55 5
D123S-SB 260 10  1/4 38 1  1/2 0,60 5

■ Прижим препятствует отскоку концов 
ленты

■ Легкий проход плоской нижней части 
под ленту

Ножницы для ленточной стали

мм " мм " кг шт VD0002

D122N 225 9 31 1  1/4 0,40 5

■ Легкий проход плоской нижней части 
под ленту

■ Очень хорошее соотношение цена – 
результат

Ножницы для ленточной стали

мм " мм " кг шт VD0002

D122A 260 10  1/4 30 1  3/16 0,42 5
D122A-SB 260 10  1/4 30 1  3/16 0,43 5
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Инструменты для жестянщиков
Специальные инструменты для специалистов
Разработаны профессионалами в области 
режущих приспособлений

Как специалисты мы знаем, что ценят 
специалисты: наивысшее качество и 
максимальную надежность. И то, и другое 
можно найти в инструментах для жестянщиков 

от компании BESSEY. Эти изготовленные в 
ковочном штампе из качественной стали 
инструменты отличает также прочность и 
долговечность. Даже в самых сложных 
ситуациях они не подведут. Поэтому они 
должны быть в каждой мастерской!

Инструменты для 
жестянщиков – 
наивысшее качество 
для профессионалов.
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Инструменты для жестянщиков
■ Выкованы из качественной стали
■ С чёрным порошковым покрытием
■ Минимальная ширина прямого 
захвата 60 мм

■ Минимальная ширина захвата под 
углом 50 мм

Клещи для загибания кромок

Форма Шарнир Ширина 
раствора

мм мм " кг шт VD0003

D33-60 прямые коробчатый 60 280 11 0,60 6
D331-40 прямые накладной 40 280 11 0,65 6
D331-60 прямые накладной 60 280 11 0,69 6
D331-80 прямые накладной 80 320 12  3/4 0,95 5
D34-60 под углом 45° коробчатый 60 270 10  3/4 0,72 6
D341-40 под углом 45° накладной 40 270 10  3/4 0,69 6
D341-60 под углом 45° накладной 60 270 10  3/4 0,71 6
D341-80 под углом 45° накладной 80 320 12  3/4 0,92 5
D35-60 под углом 90° коробчатый 60 255 10 0,76 6
D351-60 под углом 90° накладной 60 255 10 0,75 6

■ Выкованы из качественной стали
■ С чёрным порошковым покрытием
■ Рукоятки с покрытием из ПВХ
■ Минимальная ширина прямого 
захвата 60 мм

■ Минимальная ширина захвата под 
углом 50 мм

Клещи для загибания кромок, pукоятки с покрытием из ПВХ

Форма Шарнир Ширина 
раствора

мм мм " кг шт VD0003

D33-60-P прямые коробчатый 60 280 11 0,60 6
D331-60-P прямые накладной 60 280 11 0,68 6
D34-60-P под углом 45° коробчатый 60 270 10  3/4 0,72 6
D341-60-P под углом 45° накладной 60 270 10  3/4 0,72 6
D35-60-P под углом 90° коробчатый 60 255 10 0,76 6
D351-60-P под углом 90° накладной 60 255 10 0,75 6

■ Для небольших точных работ по 
сгибанию

■ Выкованы из качественной стали
■ Рукоятки с покрытием из ПВХ
■ Полностью закалены
■ Глубина прямого захвата 30 мм
■ Глубина захвата под углом 28 мм под

Клещи Piccolo для загибания кромок

Форма Шарнир Ширина 
раствора

мм мм " кг шт VD0003

D331-22 прямые накладной 22 180 7 0,21 10
D341-22 под углом 45° накладной 22 180 7 0,21 10

накладной коробчатый

накладной коробчатый
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Инструменты для жестянщиков
■ Выкованы из качественной стали
■ Рукоятки с покрытием из ПВХ
■ Плоские губки щипцов
■ Глубина захвата 45 мм
■ Зубцы 0,8 мм

Плоскогубцы для жестянщиков

Шарнир

мм " кг шт VD0003

D301 накладной 240 9  1/2 0,40 6

■ Выкованы из качественной стали
■ Рукоятки с покрытием из ПВХ
■ Круглые губки щипцов
■ Глубина захвата 50 мм
■ Зубцы 1,0 мм

Круглогубцы для жестянщиков

Шарнир

мм " кг шт VD0003

D311 накладной 260 10  1/4 0,38 6

■ Выкованы из качественной стали
■ Вороненые
■ Рукоятки с покрытием из ПВХ

Клещи для вскрытия фальца

Форма Шарнир Ширина 
раствора

мм мм " кг шт VD0003

D355 прямые накладной 30 250 10 0,45 5

■ Выкованы из качественной стали
■ Вороненые
■ Рукоятки с покрытием из ПВХ
■ Глубина захвата 65 мм

Угловые клещи для загибания и отгибания кромок

Форма Шарнир Ширина 
раствора

мм мм " кг шт VD0003

D335 прямые накладной 60 280 11 0,74 5
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Инструменты для жестянщиков
■ Выкованны из качественной стали
■ Вороненые
■ Рукоятки с покрытием из ПВХ
■ Глубина захвата 80 мм

Обжимные клещи для загибания и отгибания кромок 

Форма Шарнир Ширина 
раствора

мм мм " кг шт VD0003

D336 прямые коробчатый 80 320 12  3/4 0,78 5

■ Быстрая и рациональная работа 
благодаря нижней губке 3  и верхней 
губке 2

■ Самораскрывающиеся
■ Полностью оцинкованы
■ Рукоятки с покрытием из ПВХ
■ Глубина захвата 28 мм

Клещи для гофрирования

мм " кг шт VD0003

D36 250 10 0,47 1

■ Ширина канавки 10 мм для 
желобчатого короба до 40 x 6 мм

■ Головка из коррозионностойкого 
ковкого чугуна

■ Скользящий ролик для защиты 
желобчатого короба с 
пластмассовым покрытием

Кронштейногиб

мм " кг шт VD0003

D396 680 20 3,15 1
165

ООО "ПРОВЕРТ"   www.prowert.ru   info@prowert.ru  +7 (495) 108-05-38




