2101G
Бокорезы с рукояткой ERGO™.
Peжущaя способность: pояльная
проволока

ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ
• Бокорезы с рукоятками ERGO™
• ISO 5749
• Отделка: Чернение, антикоррозионная
обработка
• Материал: Высококачественная легированная
сталь, двухкомпонентные рукоятки ERGO™ из
жесткого полипропилена с накладками из
термопластика для надежного захвата
• Режущие кромки закалены
• Бокорезы с прогрессивной геометрией
режущих кромок для отрезки твердых
материалов (рояльная проволока) около
шарнира и мягких материалов (медная
проволока и электропроводка с изоляцией)
около вершины губок

• Винтовое соединение гарантирует отличную
работу и ровное прилегание режущих кромок
• Уменьшенное расстояние от оси вращения до
режущих кромок дает большее отношение
длин рычагов и повышает режущую
способность
• Скругленные губки облегчают работу в
ограниченном пространстве
• Снабжены возвратной пружиной с функцией
включения/выключения
• IP: промышленная упаковка
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СВОЙСТВА ТОВАРА
Товар

2101G-125 125 mm

14.2 mm

17 mm

8 mm

2101G-140 140 mm

16,4 mm

19 mm

8 mm 1.5 mm 3.7 mm 2.0 mm 1.8 mm 120 g

2101G-160 160 mm

18,1 mm

21 mm

9 mm

2 mm

3.8 mm 2.5 mm 2.0 mm 170 g

2101G-180 180 mm

20 mm

23 mm

10 mm

2 mm

4.0 mm 2.7 mm 2.3 mm 230 g

2101G-125IP 125 mm

14.2 mm

17 mm

8 mm

1 mm

3.5 mm 1.8 mm 1.6 mm 90 g

2101G-140IP 140 mm

16,4 mm

19 mm

8 mm 1.5 mm 3.7 mm 2.0 mm 1.8 mm 120 g

2101G-160IP 160 mm

18,1 mm

21 mm

9 mm

2 mm

3.8 mm 2.5 mm 2.0 mm 170 g

2101G-180IP 180 mm

20 mm

23 mm

10 mm

2 mm

4.0 mm 2.7 mm 2.3 mm 230 g

2101G-200IP 200 mm

22 mm

25.5 mm

1 mm

3.5 mm 1.8 mm 1.6 mm 90 g

11 mm 2.5 mm 4.5 mm 3.0 mm 2.5 mm 304 g
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