
Данные в этом каталоге основаны на наших сегодняшних технических знаниях и опыте. Разработчик не несет ответственности за возможные последствия 
использования нашего продукта при проведении несвойственных ему исследований и испытаний. Мы гарантируем качество продукта лишь при использовании его по назначению.
Данные в этом каталоге основаны на наших сегодняшних технических знаниях и опыте. Разработчик не несет ответственности за возможные последствия 
использования нашего продукта при проведении несвойственных ему исследований и испытаний. Мы гарантируем качество продукта лишь при использовании его по назначению.
Данные в этом каталоге основаны на наших сегодняшних технических знаниях и опыте. Разработчик не несет ответственности за возможные последствия 
использования нашего продукта при проведении несвойственных ему исследований и испытаний. Мы гарантируем качество продукта лишь при использовании его по назначению.

Изолированный вилочный соединитель
џ Предназначены для создания клемных соединений многожильных 

проводов на авто, мото и железнодорожном транспорте в зонах 
вибрации

џ Благодаря дополнительной медной манжете, разъемы обладают 
повышенной прочностью на разрыв по сравнению со стандартными 
клеммами

џ Материал изоляции: поливинилхлорид (ПВХ)
џ Материал коннектора: латунь 
џ Материал металлической манжеты: медь 
џ Покрытие коннектора и манжеты: электролитическое лужение
џ Температурный диапазон: от -10 °C до +75 °C

Изолированный вилочный соединитель

Электрика

Артикул
Попер. сечение 

кабеля мм2

Размер, 

мм

Номер 

соед.
Цвет Упак.

9012556 0,5-1,0 4 133 Красный 100 шт
9454982 1,5-2,5 4 193 Синий 100 шт
9454983 1,5-2,5 5 193 Синий 100 шт
9454984 1,5-2,5 6 193 Синий 100 шт
9454990 4,0-6,0 4 186 Ж елтый 100 шт
9012572 4,0-6,0 5 137 Ж елтый 100 шт

Изолированный двойной плоский соединитель 6,3х0,8

Артикул
Попер. сечение 

кабеля мм2

Размер, 

мм

Номер 

соед.
Цвет Упак.

9012319 0,5-1,0 6,3х0,8 173 Красный 100 шт
9012300 1,5-2,5 6,3х0,8 124 Синий 100 шт
9012301 4,0-6,0 6,3х0,8 124 1 Ж елтый 100 шт

Изолированный круглый штекерный соединитель

Изолированный круглый штекерный соединитель 
џ Предназначены для создания клемных соединений многожильных 

проводов на авто, мото и железнодорожном транспорте в зонах 
вибрации

џ Благодаря дополнительной медной манжете, разъемы обладают 
повышенной прочностью на разрыв по сравнению со стандартными 
клеммами

џ Материал изоляции: поливинилхлорид (ПВХ)
џ Материал коннектора: латунь 
џ Материал металлической манжеты: медь 
џ Покрытие коннектора и манжеты: электролитическое лужение
џ Температурный диапазон: от -10 °C до +75 °C

Артикул
Попер. сечение 

кабеля мм2

Размер, 

мм

Номер 

соед.
Цвет Упак.

9012386 0,5-1,0 4 108 Красный 100 шт
9012394 1,5-2,5 5 117 Синий 100 шт
9455008 4,0-6,0 5 183 Ж елтый 100 шт

Изолированный двойной плоский соединитель 6,3х0,8
џ Предназначены для создания клемных соединений многожильных 

проводов на авто, мото и железнодорожном транспорте в зонах 
вибрации

џ Благодаря дополнительной медной манжете, разъемы обладают 
повышенной прочностью на разрыв по сравнению со стандартными 
клеммами

џ Материал изоляции: поливинилхлорид (ПВХ)
џ Материал коннектора: латунь 
џ Материал металлической манжеты: медь 
џ Покрытие коннектора и манжеты: электролитическое лужение
џ Температурный диапазон: от -10 °C до +75 °C



Данные в этом каталоге основаны на наших сегодняшних технических знаниях и опыте. Разработчик не несет ответственности за возможные последствия 
использования нашего продукта при проведении несвойственных ему исследований и испытаний. Мы гарантируем качество продукта лишь при использовании его по назначению.
Данные в этом каталоге основаны на наших сегодняшних технических знаниях и опыте. Разработчик не несет ответственности за возможные последствия 
использования нашего продукта при проведении несвойственных ему исследований и испытаний. Мы гарантируем качество продукта лишь при использовании его по назначению.
Данные в этом каталоге основаны на наших сегодняшних технических знаниях и опыте. Разработчик не несет ответственности за возможные последствия 
использования нашего продукта при проведении несвойственных ему исследований и испытаний. Мы гарантируем качество продукта лишь при использовании его по назначению.

Изолированный штекерный флажк. соединитель
џ Предназначены для создания клемных соединений многожильных 

проводов на авто, мото и железнодорожном транспорте в зонах 
вибрации

џ Благодаря дополнительной медной манжете, разъемы обладают 
повышенной прочностью на разрыв по сравнению со стандартными 
клеммами

џ Материал изоляции: поливинилхлорид (ПВХ)
џ Материал коннектора: латунь 
џ Материал металлической манжеты: медь 
џ Покрытие коннектора и манжеты: электролитическое лужение
џ Температурный диапазон: от -10 °C до +75 °C

Изолированный штекерный флажк. соединитель

Электрика

Изолированный кольцевой соединитель

Артикул
Попер. сечение 

кабеля мм2

Размер, 

мм

Номер 

соед.
Цвет Упак.

9012505 0,5-1,0 4 130 Красный 100 шт
9012530 0,5-1,0 5 143 Красный 100 шт
9454931 0,5-1,0 6 190 Красный 100 шт
9454932 0,5-1,0 8 190 Красный 100 шт
9454933 0,5-1,0 10 190 Красный 100 шт
9012440 1,5-2,5 4 120 Синий 100 шт
9012432 1,5-2,5 5 119 Синий 100 шт
9012416 1,5-2,5 6 107 Синий 100 шт
9012513 1,5-2,5 8 131 Синий 100 шт
9012514 1,5-2,5 10 131 Синий 100 шт
9454966 4,0-6,0 4 185 Ж елтый 100 шт
9012459 4,0-6,0 5 121 Ж елтый 100 шт
9012467 4,0-6,0 6 122 Ж елтый 100 шт
9012475 4,0-6,0 8 123 Ж елтый 100 шт
9012476 4,0-6,0 10 123 Ж елтый 100 шт

Артикул
Попер. сечение 

кабеля мм2

Размер, 

мм

Номер 

соед.
Цвет Упак.

9012670 0,5-1,0 2,8х0,5 182 Красный 100 шт
9012343 0,5-1,0 4,8х0,5 174 Красный 100 шт
9012602 0,5-1,0 6,3х0,8 104 Красный 100 шт
9012351 1,5-2,5 4,8х0,5 175 Синий 100 шт
9012610 1,5-2,5 6,3х0,8 114 Синий 100 шт
9012637 1,5-2,5 8,0х0,75 116 Синий 100 шт
9012629 4,0-6,0 6,3х0,8 115 Ж елтый 100 шт
9013645 4,0-6,0 9,5х1,14 170 Ж елтый 100 шт

Изолированный кольцевой соединитель
џ Предназначены для создания клемных соединений многожильных 

проводов на авто, мото и железнодорожном транспорте в зонах 
вибрации

џ Благодаря дополнительной медной манжете, разъемы обладают 
повышенной прочностью на разрыв по сравнению со стандартными 
клеммами

џ Материал изоляции: поливинилхлорид (ПВХ)
џ Материал коннектора: латунь 
џ Материал металлической манжеты: медь 
џ Покрытие коннектора и манжеты: электролитическое лужение
џ Температурный диапазон: от -10 °C до +75 °C



Данные в этом каталоге основаны на наших сегодняшних технических знаниях и опыте. Разработчик не несет ответственности за возможные последствия 
использования нашего продукта при проведении несвойственных ему исследований и испытаний. Мы гарантируем качество продукта лишь при использовании его по назначению.
Данные в этом каталоге основаны на наших сегодняшних технических знаниях и опыте. Разработчик не несет ответственности за возможные последствия 
использования нашего продукта при проведении несвойственных ему исследований и испытаний. Мы гарантируем качество продукта лишь при использовании его по назначению.
Данные в этом каталоге основаны на наших сегодняшних технических знаниях и опыте. Разработчик не несет ответственности за возможные последствия 
использования нашего продукта при проведении несвойственных ему исследований и испытаний. Мы гарантируем качество продукта лишь при использовании его по назначению.

Изолированный флажковый соединитель 6,3х0,8
џ Предназначены для создания клемных соединений многожильных 

проводов на авто, мото и железнодорожном транспорте в зонах 
вибрации

џ Благодаря дополнительной медной манжете, разъемы обладают 
повышенной прочностью на разрыв по сравнению со стандартными 
клеммами

џ Материал изоляции: поливинилхлорид (ПВХ)
џ Материал коннектора: латунь 
џ Материал металлической манжеты: медь 
џ Покрытие коннектора и манжеты: электролитическое лужение
џ Температурный диапазон: от -10 °C до +75 °C

Изолированный флажковый соединитель 6,3х0,8

Электрика

Артикул
Попер. сечение 

кабеля мм2

Размер, 

мм

Номер 

соед.
Цвет Упак.

9012246 0,5-1,0 0,5-1,0 6,3х0,8 Красный 100 шт
9012254 1,5-2,5 1,5-2,5 6,3х0,8 Синий 100 шт
9012257 4,0-6,0 4,0-6,0 6,3х0,8 Ж елтый 100 шт

Изолированный плоский соединитель 6,3х0,8

Изолированный плоский соединитель 6,3х0,8
џ Предназначены для создания клемных соединений многожильных 

проводов на авто, мото и железнодорожном транспорте в зонах 
вибрации

џ Благодаря дополнительной медной манжете, разъемы обладают 
повышенной прочностью на разрыв по сравнению со стандартными 
клеммами

џ Материал изоляции: поливинилхлорид (ПВХ)
џ Материал коннектора: латунь 
џ Материал металлической манжеты: медь 
џ Покрытие коннектора и манжеты: электролитическое лужение
џ Температурный диапазон: от -10 °C до +75 °C

Изолированный круглый соединитель

Артикул
Попер. сечение 

кабеля мм2

Размер, 

мм

Номер 

соед.
Цвет Упак.

9012327 0,5-1,0 4 171 Красный 100 шт
9012335 1,5-2,5 5 172 Синий 100 шт
9455016 4,0-6,0 5 184 Ж елтый 100 шт

Изолированный круглый соединитель
џ Предназначены для создания клемных соединений многожильных 

проводов на авто, мото и железнодорожном транспорте в зонах 
вибрации

џ Благодаря дополнительной медной манжете, разъемы обладают 
повышенной прочностью на разрыв по сравнению со стандартными 
клеммами

џ Материал изоляции: поливинилхлорид (ПВХ)
џ Материал коннектора: латунь 
џ Материал металлической манжеты: медь 
џ Покрытие коннектора и манжеты: электролитическое лужение
џ Температурный диапазон: от -10 °C до +75 °C

Артикул
Попер. сечение 

кабеля мм2

Размер, 

мм

Номер 

соед.
Цвет Упак.

9012599 0,5-1,0 6,3х0,8 103 Красный 100 шт
9012378 1,5-2,5 6,3х0,8 113 Синий 100 шт
9012379 4,0-6,0 6,3х0,8 113 1 Ж елтый 100 шт



Данные в этом каталоге основаны на наших сегодняшних технических знаниях и опыте. Разработчик не несет ответственности за возможные последствия 
использования нашего продукта при проведении несвойственных ему исследований и испытаний. Мы гарантируем качество продукта лишь при использовании его по назначению.
Данные в этом каталоге основаны на наших сегодняшних технических знаниях и опыте. Разработчик не несет ответственности за возможные последствия 
использования нашего продукта при проведении несвойственных ему исследований и испытаний. Мы гарантируем качество продукта лишь при использовании его по назначению.
Данные в этом каталоге основаны на наших сегодняшних технических знаниях и опыте. Разработчик не несет ответственности за возможные последствия 
использования нашего продукта при проведении несвойственных ему исследований и испытаний. Мы гарантируем качество продукта лишь при использовании его по назначению.

Изолированный соеденитель кабеля
џ Предназначены для создания клемных соединений многожильных 

проводов на авто, мото и железнодорожном транспорте в зонах 
вибрации

џ Благодаря дополнительной медной манжете, разъемы обладают 
повышенной прочностью на разрыв по сравнению со стандартными 
клеммами

џ Материал изоляции: поливинилхлорид (ПВХ)
џ Материал коннектора: латунь 
џ Материал металлической манжеты: медь 
џ Покрытие коннектора и манжеты: электролитическое лужение
џ Температурный диапазон: от -10 °C до +75 °C

Изолированный соеденитель кабеля

Электрика

Артикул
Попер. сечение 

кабеля мм2

Размер, 

мм

Номер 

соед.
Цвет Упак.

9012297 0,5-1,0 3,2 134 Красный 100 шт
9012270 1,5-2,5 4 125 Синий 100 шт
9012289 4,0-6,0 5,8 126 Ж елтый 100 шт

Патрон с проволочным стержнем

Патрон с проволочным стержнем
џ Предназначены для создания клемных соединений многожильных 

проводов на авто, мото и железнодорожном транспорте в зонах 
вибрации

џ Благодаря дополнительной медной манжете, разъемы обладают 
повышенной прочностью на разрыв по сравнению со стандартными 
клеммами

џ Материал изоляции: поливинилхлорид (ПВХ)
џ Материал коннектора: латунь 
џ Материал металлической манжеты: медь 
џ Покрытие коннектора и манжеты: электролитическое лужение
џ Температурный диапазон: от -10 °C до +75 °C

Артикул
Попер. сечение 

кабеля мм2

Размер, 

мм

Номер 

соед.
Цвет Упак.

9012238 1,5-2,5 1,9 144 Синий 100 шт



Электрика

Изолированный электросоеденитель обжимн. с термоусадкой и клеем

Изолир. электросоеденитель обжимн. с термоусадкой и клеем
џ Материал токопроводящей части: электротехническая медь
џ Материал изолирующей части: полиолефин
џ Требуется более низкая температура для усадки
џ Снижается риск повреждения изоляции
џ Прозрачная термоусадочная трубка
џ Хорошо виден конец зачищенного провода
џ Равномерное распределение расплавленного клея
џ Оптимальная защита от проникновения влаги
џ Упрочнение соединения на 35%
џ К соединению может быть приложена более высокая нагрузка

 Технические характеристики:
џ Диапазон рабочих температур: от −55°C до +125°C
џ Температура для усадки: более 100°C
џ Напряжение пробоя: 30кВ/мм
џ Класс защиты: Ip67
џ Максимальное напряжение: 48 В

Способ применения:
џ Процесс монтажа электрических клемм занимает несколько секунд. 
џ Предварительно зачищенная многопроволочная медная жила 

заводится внутрь втулки до упора (упор обеспечивается заходом 
провода в сужающийся раструб втулки до среза изоляции). 

џ Затем втулочная часть наконечника опрессовывается поверх втулки 
специальным инструментом. 

џ При опрессовке контактная часть многопроволочного провода, 
обжатая втулкой, образует единую монолитную конструкцию, а 
изолирующая манжета перекрывает изоляцию провода. 

џ Благодаря использованию изолирующей манжеты из 
термоусадочного материала разных цветов можно легко определить 
для какого провода подходит данный наконечник.

џ Изолирующая манжета может быть усажена при помощи фена 
(термопистолета)

Артикул
Попер. сечение 

кабеля мм2 Цвет Упак.

1558 100 001 0,5-1,5 красный 100 шт

0555 516 1 0,5-1,5 красный 100 шт

1558 100 002 1,5-2,5 синий 100 шт

0555 516 2 1,5-2,5 синий 100 шт

1558 100 003 4,0-6,0 желтый 100 шт

0555 516 3 4,0-6,0 желтый 100 шт

сшитый полиэтилен 

полупрозрачный
полиолефин 

прозрачный
сшитый полиэтилен 

полупрозрачный
полиолефин 

прозрачный

Материал 

изолирующей 

манжеты
сшитый полиэтилен 

полупрозрачный
полиолефин 

прозрачный

Данные в этом каталоге основаны на наших сегодняшних технических знаниях и опыте. Разработчик не несет ответственности за возможные последствия 
использования нашего продукта при проведении несвойственных ему исследований и испытаний. Мы гарантируем качество продукта лишь при использовании его по назначению.



Электрика

Изолированный электросоеденитель с припоем, термоусадкой и клеем

Изолированный электросоеденитель с припоем, 
термоусадкой и клеем
џ Материал токопроводящей части: легкоплавкий припой (сплав Розе)
џ Материал изолирующей части: полиолефин
џ Требуется более низкая температура для усадки
џ Снижается риск повреждения изоляции
џ Прозрачная термоусадочная трубка
џ Хорошо виден конец зачищенного провода
џ Равномерное распределение расплавленного клея и припоя
џ Оптимальная защита от проникновения влаги
џ Упрочнение соединения на 50%
џ К соединению может быть приложена более высокая нагрузка

 Технические характеристики:
џ Диапазон рабочих температур: от −55°C до +125°C
џ Температура для усадки: более 100°C
џ Напряжение пробоя: 30кВ/мм
џ Класс защиты: Ip67
џ Максимальное напряжение: 48 В

Способ применения:
џ Процесс монтажа электрических клемм занимает несколько секунд. 
џ Предварительно зачищенная многопроволочная медная жила 

заводится внутрь соеденителя, визуально. 
џ Затем феном или термодувкой прогревается. 
џ При монтаже монолитная конструкция пропаивается и склеивается. 
џ Благодаря использованию цветового кольца внутри изолирующей 

манжеты из термоусадочного материала можно легко определить 
для какого провода подходит данный соеденитель.

џ Усадку проводить до появления клея на концах манжеты

Артикул
Попер. сечение 

кабеля мм2 Цвет Упак.

0555 380 1 0,5-1,5 красный 100 шт

0555 380 5 1,5-4,4 желтый 100 шт

Материал 

изолирующей 

манжеты
полиолефин 

прозрачный
полиолефин 

прозрачный

Данные в этом каталоге основаны на наших сегодняшних технических знаниях и опыте. Разработчик не несет ответственности за возможные последствия 
использования нашего продукта при проведении несвойственных ему исследований и испытаний. Мы гарантируем качество продукта лишь при использовании его по назначению.
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Электр. наконечник одинарный

Электр. наконечник одинарный
џ Одинарные втулочные наконечники являются единственными 

специально разработанными наконечниками под опрессовку
џ Втулочные наконечники полностью заменяют обязательный процесс 

облcуживания многопроволочных медных проводов при монтаже 
различного электрооборудования.

џ Втулочные наконечники состоят из медной луженой трубки, один 
конец которой развальцован для облегчения ввода многожильного 
провода, и полиамидной изолирующей манжеты.

 Технические характеристики:
џ Материал коннектора: медь
џ Покрытие: электролитическое лужение
џ Материал изоляции: полиамид
џ Температурный диапазон: от -10°С до +75°С

Способ применения:
џ Процесс монтажа втулочного наконечника занимает несколько 

секунд. 
џ Предварительно зачищенная многопроволочная медная жила 

заводится внутрь втулки до упора (упор обеспечивается заходом 
провода в сужающийся раструб втулки до среза изоляции). 

џ Затем втулочная часть наконечника опрессовывается поверх втулки 
специальным инструментом. 

џ При опрессовке контактная часть многопроволочного провода, 
обжатая втулкой, образует единую монолитную конструкцию, а 
изолирующая манжета перекрывает изоляцию провода. 

џ При необходимости опрессованная втулка может быть впоследствии 
обрезана по длине на глубину захода в контактное гнездо 
электрооборудования. 

џ Благодаря использованию изолирующей манжеты из полиамида 
втулочные наконечники допускают расширенный диапазон 
температур в режиме эксплуатации и имеют автономную систему 
цветовой маркировки.

Артикул
Попер. сечение 

кабеля мм2

Размер, 

мм
Цвет Упак.

9453943 0,5 6 белый 500 шт
9431656 0,5 8 белый 500 шт
9454079 0,75 8 серый 500 шт
9454150 1,00 6 красный 500 шт
9432555 1,00 8 красный 500 шт
9432563 1,50 8 черный 500 шт
9454230 1,50 10 черный 500 шт
9454265 2,50 8 синий 500 шт
9454273 2,50 12 синий 500 шт
9453528 4,00 10 серый 500 шт
9453544 4,00 12 серый 500 шт
9453684 6,00 12 желтый 100 шт
9453820 10,00 12 красный 100 шт
9454400 16,00 12 синий 100 шт
9454435 16,00 18 синий 100 шт
9454494 25,00 22 желтый 50 шт
9454516 35,00 16 красный 50 шт

Данные в этом каталоге основаны на наших сегодняшних технических знаниях и опыте. Разработчик не несет ответственности за возможные последствия 
использования нашего продукта при проведении несвойственных ему исследований и испытаний. Мы гарантируем качество продукта лишь при использовании его по назначению.
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Электр. наконечник двойной

Электр. наконечник двойной
џ Одинарные втулочные наконечники являются единственными 

специально разработанными наконечниками под опрессовку
џ Втулочные наконечники полностью заменяют обязательный процесс 

облcуживания многопроволочных медных проводов при монтаже 
различного электрооборудования.

џ Втулочные наконечники состоят из медной луженой трубки, один 
конец которой развальцован для облегчения ввода многожильного 
провода, и полиамидной изолирующей манжеты. 

 Технические характеристики:
џ Материал коннектора: медь
џ Покрытие: электролитическое лужение
џ Материал изоляции: полиамид
џ Температурный диапазон: от -10°С до +75°С

Способ применения:
џ Процесс монтажа втулочного наконечника занимает несколько 

секунд. 
џ Предварительно зачищенная многопроволочная медная жила 

заводится внутрь втулки до упора (упор обеспечивается заходом 
провода в сужающийся раструб втулки до среза изоляции). 

џ Затем втулочная часть наконечника опрессовывается поверх втулки 
специальным инструментом. 

џ При опрессовке контактная часть многопроволочного провода, 
обжатая втулкой, образует единую монолитную конструкцию, а 
изолирующая манжета перекрывает изоляцию провода. 

џ При необходимости опрессованная втулка может быть впоследствии 
обрезана по длине на глубину захода в контактное гнездо 
электрооборудования. 

џ Благодаря использованию изолирующей манжеты из полиамида 
втулочные наконечники допускают расширенный диапазон 
температур в режиме эксплуатации и имеют автономную систему 
цветовой маркировки. электрооборудования. 

џ Благодаря использованию изолирующей манжеты из полиамида 
втулочные наконечники допускают расширенный диапазон 
температур в режиме эксплуатации и имеют автономную систему 
цветовой маркировки.

Артикул
Попер. сечение 

кабеля мм2

Размер, 

мм
Цвет Упак.

9453943 0,5 6 белый 500 шт
9431656 0,5 8 белый 500 шт
9454079 0,75 8 серый 500 шт
9454150 1,00 6 красный 500 шт
9432555 1,00 8 красный 500 шт
9432563 1,50 8 черный 500 шт
9454230 1,50 10 черный 500 шт
9454265 2,50 8 синий 500 шт
9454273 2,50 12 синий 500 шт
9453528 4,00 10 серый 500 шт
9453544 4,00 12 серый 500 шт
9453684 6,00 12 желтый 100 шт
9453820 10,00 12 красный 100 шт
9454400 16,00 12 синий 100 шт
9454435 16,00 18 синий 100 шт
9454494 25,00 22 желтый 50 шт
9454516 35,00 16 красный 50 шт

Данные в этом каталоге основаны на наших сегодняшних технических знаниях и опыте. Разработчик не несет ответственности за возможные последствия 
использования нашего продукта при проведении несвойственных ему исследований и испытаний. Мы гарантируем качество продукта лишь при использовании его по назначению.
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Данные в этом каталоге основаны на наших сегодняшних технических знаниях и опыте. Разработчик не несет ответственности за возможные последствия 
использования нашего продукта при проведении несвойственных ему исследований и испытаний. Мы гарантируем качество продукта лишь при использовании его по назначению.

Еврозажим VDE

Артикул
Попер. сечение 

кабеля мм2

Кол-во 

полюс.
Упак.

9004184 2,5 12 10 шт
9004186 6 12 10 шт
9004187 10 12 10 шт
9004188 16 12 10 шт

Обозначение

еврозажим 1,0-2,5мм2

еврозажим 1,0-6,0мм2

еврозажим 2,5-10,0мм2

еврозажим 6,0-16,0мм2

Еврозажим VDE
џ Изолированная часть из полиамида
џ Зажимные штыри из латуни
џ Зажимные винты из стали хроматированы и стабильно 

вмонтированы
џ Напряжение в сети 380 B
џ Не воспламеняются 960 °C
џ Термостойкость до 85 °C
џ Цвет: черный

Изолированный ответвитель 

Изолированный ответвитель 
џ Термостойкость: +105 °C
џ Не требуется снимать изоляцию в месте соединения с проводом и с 

конца присоединительного провода
џ Быстрая врезка ответвительных проводников в имеющуюся линию
џ Не требуется применение специальных инструментов
џ Максимальное напряжение: 48 В

Артикул
Номер 

соед.
Цвет Упак.

9013196 342 Красный 100 шт
9013153 352 Синий 100 шт
9047524 356 Ж елтый 100 шт6

Размер, мм

0,3х0,8
2,5

Изоляционная лента
џ Обеспечивают защиту оборудования от короткого замыкания.
џ При монтаже рекомендована обмотка внахлест с заходом в половину 

ширины ленты.
џ Высокая эластичность и хорошие адгезийные свойства.
џ Износостойкость
џ Стойкость к легким кислотам и щелочам
џ Сохраняет свои свойства даже при больших перепадах температур

Технические характеристики:
џ Мягкий материал ПВХ
џ Напряжение пробоя: до 9 кВт
џ Термостойкость: 0...+90 °C

Изоляционная лента

Артикул Цвет
Ширина,

мм

Длина, 

метр
Упак.

9015088 Белый 19 10 10 шт
9028584 Ж елтый 19 10 10 шт
9176354 Ж елто-зеленый 19 10 10 шт
9129798 Серый 19 10 10 шт
9028576 Красный 19 20 10 шт
9028568 Синий 19 20 10 шт

902855020 Черный 19 20 10 шт
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Изолента полиэстр-Х/Б

Данные в этом каталоге основаны на наших сегодняшних технических знаниях и опыте. Разработчик не несет ответственности за возможные последствия 
использования нашего продукта при проведении несвойственных ему исследований и испытаний. Мы гарантируем качество продукта лишь при использовании его по назначению.

Изолента полиэстр-Х/Б
џ Стойкость к абразивному износу
џ Превосходная стойкость против старения
џ Защита от воздействия химических веществ
џ Не содержит галогенов
џ Совместима с материалами из ПВХ

Технические характеристики:
џ Термостойкость: −40...+150 °C
џ Ширина: 19 мм
џ Длина: 25 м
џ Толщина: 0.27 мм
џ Цвет: черный
џ Основа: полиэстер
џ Клейкий слой: акрилат
џ Усилие на разрыв: 240 Н/см
џ Растяжение до разрыва: 27%

Артикул Цвет
Ширина,

мм

Длина, 

метр
Упак.

0771 100 119 черный 19 25 1 шт

Клейкая лента самослипаемая

Клейкая лента самослипаемая
џ Водонепроницаемые свойства
џ Усаживаемая лента обеспечивает различным материалам 

влагоизоляционные и пароизоляционные свойства
џ Прекрасные изолирующие свойства
џ Благодаря прочности на пробой, лента превосходно подходит для 

изоляции электрических кабелей и проводов
џ Используется с различными изолирующими и покрывающими 

материалами
џ Хорошая совместимость с полиэтиленом (PE), поливинилхлоридом ( 

PVC), бутилом, неопреном позволяет применять ленту при 
выполнении авторемонтных и электромонтажных работ

џ Высокая эластичность
џ Лента может быть сильно растянута и плотно намотана на 

соединение
Технические характеристики:

џ Основа: полиизобутилен
џ Удлинение до разрыва: 600%
џ Температура применения: +5...+40 °C
џ Термостойкость: −40...+90 °C
џ Напряжение пробоя: 40 кВ/мм

Область применения:
џ Самовулканизирующаяся липкая лента для герметизации труб, 

электропроводки, кабелей и т.д., а так же для экстренной 
герметизации шлангов.

џ Идеальна для применения в местах, где не могут быть использованы 
термоусадочные трубки, например для разветвляющихся 
трубопроводов, на кожухах, рамах, и т.д.

Способ применения:
џ Перед применением поверхности очистить от пыли, грязи и 

обезжирить.
џ Отделить ленту от защитной пленки, прижать конец ленты к 

поверхности изделия, и сильно растягивая, наматывать ее на 
герметизируемые детали.

Внимание!
Не рекомендуется длительное воздействие УФ излучения. Не 
допускать попадания прямых солнечных лучей на соединение!

Артикул Цвет
Ширина,

мм

Длина, 

метр
Упак.

0985 077 1 черный 19 5 1 шт
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Предохранитель (MAXI)
џ Соответствует DIN 72581
џ Форма  (универсальные)

Предохранитель (MAXI)

Артикул Сила тока
Упак.

шт
1731 200 030 30 А 10/100 
1731 200 060 60 А 10/100 
1731 200 070 70 А 10/100 
1731 200 080 80 А 10/100 
1731 200 100 100 А 10/100 

зеленый
синий

черный
прозрачный 
фиолетовый 

Цвет

Предохранитель (NORMA) 
џ Соответствует DIN 72581
џ Форма С (универсальные)

Предохранитель (NORMA)

Предохранитель (MINI)
џ Соответствует DIN 72581
џ Форма F (универсальные)

Предохранитель (MINI)

Артикул Сила тока
Упак.

шт
1731 000 010 1 А 10/100 
1731 000 020 2 А 10/100 
1731 000 030 3 А 10/100 
1731 000 050 5 А 10/100 
1731 000 075 7.5 А 10/100 
1731 000 100 10 А 10/100 
1731 000 150 15 А 10/100 
1731 000 200 20 А 10/100 
1731 000 250 25 А 10/100 
1731 000 300 30 А 10/100 
1731 000 350 35 А 10/100 
1731 000 400 40 А 10/100 

зеленый
синий

оранжевый

охра
красный

бирюзовый
желтый
белый

Цвет

черный
серый

фиолетовый
коричневый

Артикул Сила тока
Упак.

шт
1731 100 020 2 А 10/100 
1731 100 030 3 А 10/100 
1731 100 040 4 А 10/100 
1731 100 050 5 А 10/100 
1731 100 075 7.5 А 10/100 
1731 100 100 10 А 10/100 
1731 100 150 15 А 10/100 
1731 100 200 20 А 10/100 
1731 100 250 25 А 10/100 
1731 100 300 30 А 10/100 

красный
бирюзовый

желтый
белый

зеленый

серый
фиолетовый

розовый
коричневый

охра

Цвет



Электрика

Данные в этом каталоге основаны на наших сегодняшних технических знаниях и опыте. Разработчик не несет ответственности за возможные последствия 
использования нашего продукта при проведении несвойственных ему исследований и испытаний. Мы гарантируем качество продукта лишь при использовании его по назначению.

Гофра разрезная
џ Защищает провода от температурного воздействия, влаги, 

химикатов, ультрафиолетового излучения
џ Материал: полиамид 6
џ Не содержит галогенов и кадмия
џ В комбинации с фитингами IP67 одобрено ADR/GGVS (только 

сплошная)
џ Не поддерживает горение
џ Высокая стойкость к спиртам, смазкам, маслам, дизельному топливу 

и бензину
џ Термостойкость: −40...+120 °C

Область применения:
џ Применяется для защиты проводов и кабелей в моторном отсеке 

транспортного средства, в шкафах управления, в строительных 
конструкциях и пр.

Гофра разрезная

Гофра неразрезная
џ Защищает провода от температурного воздействия, влаги, 

химикатов, ультрафиолетового излучения
џ Материал: полиамид 6
џ Не содержит галогенов и кадмия
џ В комбинации с фитингами IP67 одобрено ADR/GGVS (только 

сплошная)
џ Не поддерживает горение
џ Высокая стойкость к спиртам, смазкам, маслам, дизельному топливу 

и бензину
џ Термостойкость: −40...+120 °C

Область применения:
џ Применяется для защиты проводов и кабелей в моторном отсеке 

транспортного средства, в шкафах управления, в строительных 
конструкциях и пр.

Гофра неразрезная

Артикул
Упак. 

Метр
1731 100 020 100
1731 100 030 50
1731 100 040 50
1731 100 050 50
1731 100 075 50
1731 100 100 50
1731 100 150 50

11,5
12,7
17,0

Внутренний диаметр, 

мм
4,6
6,8
8,5
9,8

черный
черный
черный
черный
черный

Цвет

черный
черный

Артикул
Упак. 

Метр
1771 000 460 100
1771 000 680 50
1771 000 850 50
1771 000 980 50
1771 001 150 50
1771 001 270 50
1771 001 700 50
1771 001 920 5019,2 черный

17,0 черный

9,8 черный
11,5 черный
12,7 черный

4,6

Внутренний диаметр, 

мм

6,8 черный
8,5 черный

Цвет

черный



Электрика

Данные в этом каталоге основаны на наших сегодняшних технических знаниях и опыте. Разработчик не несет ответственности за возможные последствия 
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Термоусадка в трубках

Термоусадка в трубках
џ Не воспламеняющийся (самогасящийся) усадочный стяжной шланг 

для электрической изоляции, механической защиты, маркировки и 
скрепления, защиты от изломов, разгрузки натяжения провода и 
защиты от коррозии.

џ Готовые кабельные жгуты, сборные шины, проводники и прочие 
находящиеся под напряжением части, такие как кабельные 
наконечники, зажимы и соединения, надежно изолированы и 
защищены

Изменение длины после усадки макс. 10 %
џ Температура усадки от +20 до +200 °C
џ Класс изоляции A (VDE 0530)
џ Не плавится
џ Цвет: черный
џ Не применять для подземного кабеля

Термоусадка в катушке 2:1

Термоусадка в катушке
џ Не воспламеняющийся (самогасящийся) усадочный стяжной шланг 

для электрической изоляции, механической защиты, маркировки и 
скрепления, защиты от изломов, разгрузки натяжения провода и 
защиты от коррозии.

џ Готовые кабельные жгуты, сборные шины, проводники и прочие 
находящиеся под напряжением части, такие как кабельные 
наконечники, зажимы и соединения, надежно изолированы и 
защищены

џ Степень усадки 2:1
џ Изменение длины после усадки макс. 10 %
џ Температура усадки от +20 до +200 °C
џ Класс изоляции A (VDE 0530)
џ Не плавится
џ Цвет: черный
џ Не применять для подземного кабеля

Артикул
Начальный 

диаметр, мм

Конечный 

диаметр, мм

Длина, 

метр
Упак. 

9007755 2,4 1,2 10 1 шт
9007762 3,2 1,6 10 1 шт
9007779 4,8 2,4 10 1 шт
9007786 6,4 3,2 5 1 шт
9007793 9,6 4,8 5 1 шт
9007809 12,7 6,4 5 1 шт
9007816 19,1 9,5 5 1 шт
9007823 25,4 12,7 5 1 шт

Термоусадка степень усадки 2:1

Артикул
Начальный 

диаметр, мм

Конечный 

диаметр, мм

Длина, 

мм
Упак. 

9456144 2.4 1,2 100 50 шт
9456160 4,8 2,4 100 50 шт
9456179 6,4 3,2 100 50 шт
9456187 9,6 4,8 100 25 шт
9456195 12,7 6,4 100 10 шт
9456209 19,1 9,5 100 10 шт
9456217 25,4 12,7 100 10 шт

Термоусадка с клеем степень усадки 3:1

Артикул
Начальный 

диаметр, мм

Конечный 

диаметр, мм

Длина, 

мм
Упак. 

9021673 4,8 1,6 1200 10 шт
9021674 9 3 1200 5 шт
9021675 18 6 1200 3 шт
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Кабель авторемонтный гибкий

Кабель авторемонтный гибкий
џ DIN/ISO 6722
џ Тонкие медные проводники из отоженной электротехнической меди 

свиты в одну токопроводящую жилу
џ ПВХ самогосящаяся изоляция
џ Термостойкость от −40°С до +85°C
џ Напряжение: 48 В
џ Без силикона, кадмия и свинцам

Область применения:
џ Провод авторемонтный с тонкостенной изоляцией из ПВХ 

предназначен для гибкого соединения электрооборудования и 

Артикул
Сечение, 

мм2

Кол-во 

жил
Упак.

0770 202 0,33 2 100 м
0770 050 0,5 1 100 м

0770 050 1 0,5 1 100 м
0770 050 2 0,5 1 100 м
0770 050 4 0,5 1 100 м
0770 050 9 0,5 1 100 м
1770 008 1 0,5 2 100 м
1770 050 10 0,5 10 100 м

0770 075 0,75 1 100 м
0770 075 1 0,75 1 100 м
0770 075 2 0,75 1 100 м
0770 075 3 0,75 1 100 м
0770 075 4 0,75 1 100 м
0770 075 9 0,75 1 100 м
0770 075 13 0,75 1 100 м
0770 075 41 0,75 1 100 м
0770 075 42 0,75 1 100 м
0770 075 43 0,75 1 100 м

1770 008 0,75 2 100 м
1770 075 4 0,75 4 100 м
1770 075 7 0,75 7 100 м
0770 090 1 1,0 1 100 м
0770 090 2 1,0 1 100 м
0770 090 3 1,0 1 100 м
0770 090 4 1,0 1 100 м
0770 090 9 1,0 1 100 м
0770 091 1 1,0 1 100 м

0770 10 1,0 1 100 м
1770 100 1,0 2 100 м
0770 101 1,5 1 100 м
0770 102 1,5 1 100 м
0770 100 1,5 1 100 м

0770 102 0 1,5 1 100 м
0770 104 0 1,5 1 100 м
0770 104 1 1,5 1 100 м
0770 104 2 1,5 1 100 м
0770 104 55 1,5 1 100 м

1770 005 1,5 2 100 м
0770 116 1,5 3 100 м
0770 105 2,5 1 100 м
0770 107 2,5 1 100 м
0770 106 2,5 1 100 м
0770 108 2,5 1 100 м
0770 110 4,0 1 100 м
1967 6 4 6,0 4 100 м
1770 101 70,0 1 10 м

черный
многоцветный

черный

многоцветный
черный
синий

красный
желтый

коричневый
серый
белый

черно-красный
многоцветный

многоцветный
красный

синий
черный

фиолетовый

зеленый
коричневый

серый
черный

желтый

многоцветный
красный

синий

фиолетовый
многоцветный
многоцветный

коричневый
многоцветный
многоцветный

красный
синий

зеленый

Цвет

многоцветный
черный

оранжевый
серый
белый

желтый
зеленый

коричневый

черный
красный

синий
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Хомут пластмассовый

Хомут пластмассовый
џ Материал: полиамид 6.6
џ Устанавливать при температуре не ниже −10 °С
џ Применяются при температурах: −40...+85 °C
џ Длительный срок эксплуатации
џ Не трескаются и не ломаются при низких температурах
џ Не содержат галогенов и силикона
џ Устойчивы к маслам, жирам и многим органическим соединениям

Артикул
Длина, 

мм

Ширина, 

мм
Упак. Артикул

Длина, 

мм

Ширина, 

мм
Упак.

9348635 100 2.5 100 шт 9182877 140 3.6 100 шт
9019739 140 3.6 100 шт 9182850 200 3.6 100 шт
9456403 160 2.5 100 шт 9182869 290 4.8 100 шт
9456411 200 2.5 100 шт D9300072 300 7.2 100 шт
9456420 200 4.8 100 шт 25326 300 7.8 100 шт
9019755 300 4.8 100 шт D9350072 350 7.2 100 шт
9258423 370 4.8 100 шт 9265888 360 4.8 100 шт
9042000 450 4.8 100 шт 25327 365 7.8 100 шт

D9400072 400 7.2 100 шт
25320 430 4.8 100 шт

D9450072 450 7.2 100 шт
D9500072 500 7.2 100 шт

25339 720 12.5 50 шт

белый
белый
белый
белый
белый
белый
белый черный

черный
черный
черный
черный

Цвет Цвет

белый черный

черный
черный
черный

черный
черный
черный

черный
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Припой оловянно-свинцовый
џ Трубчатая форма
џ Материал: S-Sn61Pb39 по DIN EN 29453 (DIN 1707)
џ Флюс: DIN EN 29454–1/1.1.2.B (F-SW 26 DIN8511).
џ Рабочая температура: +240...+260 °C
џ Температура плавления: +183...+190 °C

Область применения:
џ Предназначен для пайки электронных компонентов.

Припой оловянно-свинцовый

Фен паяльник
џ Удобный пьезоподжиг
џ Бесступенчатое регулирование мощности
џ Не требует подключения к электрической сети
џ Идеален для мобильного использования
џ Возможно использовать в качестве фена с соответствующей 

насадкой
џ Набор насадок в комплекте

Область применения:
џ Предназначен для пайки электронных компонентов.

Фен паяльник

1715 113

Артикул

Артикул Диаметр
Упак.

шт
9002192 1 мм. 1
9002193 1 мм. 1
1720 014 2 мм. 1

1720 014 1 3 мм. 1

Вес

250 гр
500 гр
100 гр
100 гр

Приспособление для удаления изоляции

Приспособление для удаления изоляции
џ Предназначен для легкого удаления изоляции
џ Легкая работа одной рукой
џ Два плоских лезвия
џ Позволяют надрезать и снять внешнюю оболочку кабеля, не 

повреждая изоляцию внутренних проводов
џ Компактная конструкция инструмента
џ Дает возможность снять внешнюю оболочку кабеля в 

труднодоступных местах (например, внутри установочной коробки)
џ Косое обратное лезвие
џ Для удобного и безопасного надреза внешней оболочки вдоль кабеля
џ Калиброванные ножи для снятия изоляции внутренних проводников 

сечением 0.2–4.0 мм²
џ Выдвижной вспомогательный нож
џ Позволяет срезать упаковку бухт кабеля
џ Фиксатор для хранения инструмента в закрытом состоянии
џ Клипса для фиксации инструмента в кармане
џ Длина: 125 мм

9025285

Артикул
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Кабель удлинитель 25м 380В

Профессиональный кабель для стройплощадок
џ Идеальный удлинитель кабеля для переменного тока 16 A
џ Подходит для работы вне помещения
џ Укомплектованный, проверенный VDE удлинитель для переменного 

тока с вилкой 16-A и розеткой 16-А
џ Плотный неопреновый резиновый кабель, устойчивый против масел, 

бензина и УФ-излучений
џ Штекер для подключения / соединения: 16 A
џ Длина: 25 м
џ Тип кабеля: H 07 RN-F 5G 1,5 неопреновый
џ Цвет: черный

Артикул Упак.

9005904 1 шт

Обозначение

Удлинитель кабеля 25м/380 В

Кабель на катушке Proflex 25м

Профессиональный барабан с кабелем для стройплощадок
џ Для тяжелых работ на стройплощадках и в мастерских
џ Корпус барабана и ручка изготовлены из специальной пластмассы
џ Очень прочный, не ржавеет, не проводит электрический ток, с 

защитой от ударов током, не тяжелый
џ Тип кабеля: 25-метровый тяжелый неопреновый кабель H07 RN-F 3G 

1,5; черный
џ Проверено TÜV и GS
џ 3 брызгозащищенные, проверенные VDE розетки с 

самозакрывающейся крышкой
џ 2 розетки 220 Вт, 1 розетка 380 Вт.
џ Степень защиты IP 54
џ 1 -вилка 16 A
џ розетки 16 A

Артикул Упак.

9015904 1 шт

Обозначение

Prof lex 25м

Электрический кабельный удлинитель на катушке

Электрический кабельный удлинитель на катушке
џ Для тяжелых работ на стройплощадках и в мастерских
џ Очень прочный, не ржавеет, не проводит электрический ток, с 

защитой от ударов током, защита от перегрева
џ 3 брызгозащищенные, проверенные VDE розетки с 

самозакрывающейся крышкой и заземлением
џ Напряжение 230 В
џ Степень защиты IP 44
џ Материал кабеля: неопрен

Артикул Упак.

87 167 25 1 шт
87 161 40 1 штH07RN-F3G1,5 40 м

Тип кабеля

H07RN-F3G2,5

Длина

25 м
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