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ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Прессы гидравлические для опрессовки кабельных наконечников и гильз

Пресс-клещи для опрессовки 
втулочных наконечников

Прессы гидравлические ручные

Наборы со сменными матрицами

опрессовка медных 
наконечников ГОСТ 
сечением 
10-240 мм2

опрессовка медных 
наконечников ПМ 
сечением 
10-240 мм2

опрессовка втулоч-
ных наконечников 
НШВИ сечением 
50-150 мм2

опрессовка гильз 
СОАС сечением     
35-120 мм2

скругление 
секторных жил 
сечением 
25-240 мм2

Пресс-клещи электрические

изолированные 
наконечники
сечением 
0.5–6.0 мм2

втулочные 
наконечники 
сечением 
0.5–6.0 мм2

втулочные 
наконечники 
сечением 
10–25 мм2

неизолированные 
наконечники 
(автоклеммы)
сечением 
0.5–6.0 мм2

неизолированные 
медные 
наконечники
сечением 
0.5–10 мм2

концевые изоли-
рующие заглушки
КИЗ-1, КИЗ-2, 
КИЗ-3

флажковые 
наконечники 
сечением 
1.5–2.5 мм2 

втулочные нако-
нечники сечением 
2х0.5–2х6.0 мм2

Прессы аккумуляторные

опрессовка алюми-
ниевых наконечни-
ков ГОСТ, медных 
наконечников DIN 
сечением 
10-240 мм2

Прессы гидравлические

Пресс-клещи для опрессовки    
изолированных коннекторов

Пресс-клещи для опрессовки изолированных коннекторов
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Стальные троса и канаты

Ножи монтерские

Ножницы секторные 
со сменными лезвиями

Ножницы гидравлические ручные

Силовые кабели

Силовые бронированные кабели

Телефонные кабели

Провода СИП

Кабели со стальной 
проволочной броней

Провода А, АС

Прутки из 
низкоуглеродистой стали

Инструмент для снятия изоляции и разделки проводов и кабелей

Круглые провода

Витая пара,
телефонные провода

Круглые кабели

Плоские провода

Коаксиальные 
кабели 

Ручные стрипперы

Полуавтоматические стрипперыАвтоматические стрипперы

Ножи монтерские изолированные

Инструменты для разделки кабеля 
из сшитого полиэтилена

Инструмент для резки кабелей и тросов

Ножницы секторные

Ножницы гидравлические

Ножницы 
гидравлические 
аккумуляторные

Тросорезы
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Инструмент для монтажа щитового оборудования и работ с электротехническими шинами

Гидравлические помпы

Прессы механические для опрессовки кабельных наконечников и гильз

Инструмент для резки DIN-реекПрессы для пробивки отверстий

Помпы ручные, ножные Помпы аккумуляторные Помпы электрогидравлические

Прессы для гибки шин

Пресс-клещи гексагональные Прессы механические универсальные

Прессы механические с храповым механизмом Прессы механические

револьверные матрицы

высокоточные гексагональные 
матрицы

универсальные V-образные 
матрицы

пробивка круглых отверстий    
16.2/18.6/20.5/22.5/25.4/
28.3/30.5/32.5/37.0/40.5/
47.0/50.5/54.2/60.0/64.0/
76.1/88.9/102.8/115.5 мм

в стальных листах 

пробивка квадратных отверстий
46x46/68x68/

92x92/138x138 мм 
в стальных листах 

пробивка круглых отверстий
6.6/8.8/10.5/13.8/

17.0/20.5 мм 
в электротехнических шинах

ручные и ножные

одноклапанные и двухклапанные

электрические и аккумуляторные

Прессы для резки шин Прессы для перфорации шин
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