
KNIPEX Quality – Made in Germany 

KNIPEX-MultiCrimp 
обжимные клещи с магазином для быстрой смены плашек
 

Торговый представитель

Изготовитель оставляет за собой право на технические 
изменения. На изображениях частично изделия из 
опытной партии: приблизительно соответствуют 
конечному продукту.

KNIPEX-MultiCrimp 
обжимные клещи с магазином для быстрой смены плашек

5 функций в 
одних обжимных 
клещах 

    ОДИН инструмент для  
наиболее употребительных  
функций обжима контактов 

    быстрая и простая замена   
обжимных плашек без 
дополнительного инструмента  

   лёгкие, высококачественные    
   обжимные клещи для профессионалов

KNIPEX-Werk 
C. Gustav Putsch KG

Oberkamper Strasse 13 
42349 Wuppertal (Германия)

Tel.: +49 (0) 202 – 47 94-0 
Fax: +49 (0) 202 – 47 74 94

info@knipex.de 
www.knipex.de L1
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№ изд.
EAN 

4003773-
97 33 01

97 33 02

мм г
066927

066934

AWG
штекеры открытые, 
неизолированные, обжимные 
кольцевые выходы

наконечники кабельные 
изолированные кольцевые и 
штекеры
 
гильзы контактные 

штекеры открытые, 
неизолированные, обжимные 
кольцевые выходы 

наконечники кабельные 
изолированные кольцевые и 
штекеры

гильзы контактные

наконечники кабельные 
изолированные кольцевые и 
штекеры 

контакты плоские  
неизолированные r  

0,5-6,0 mm2

0,5-6,0 mm2

0,25-6,0 mm2

0,5-6,0 mm2

0,5-6,0 mm2

0,25-6,0 mm2

0,5-10,0 mm2

1,5-10,0 mm2

20-10

20-10

23-10

20-10

20-10

23-10

20-7

15-7

250

250

755

855



KNIPEX-MultiCrimp 
обжимные клещи с магазином для быстрой смены плашек

Для наиболее часто встречающихся 
случаев применения обжима 
электрику мобильного сервиса до 
настоящего времени требовалось как 
минимум три разных вида обжимных 
клещей. Теперь новая система   
MultiCrimp предлагает решение для 
профессионального обжима: Набор, 
состоящий из клещей с магазином 
и, по выбору, из 3 или 5 сменных 
обжимных плашек для различного 
применения на месте.

Замена обжимных плашек без  
дополнительного инструмента

Подпись к 
рисунку: Стопор 
для замены 
обжимных 
плашек

Обозначение 
обжимных 
плашек 
пиктограммами: 
видны в 
магазине и 
клещах

Обжимные 
плашки крепко 
держатся в 
инструменте 
благодаря 
надёжной 
системе 
фиксации  

97 33 01
Обжимные клещи с барабанным 
магазином и 3 сменными плашками для 
неизолированных, открытых штекеров; 
изолированных кабельных наконечников + 
штекера; концевых гильз  

97 33 02
Обжимные клещи с барабанным 
магазином и 5 сменными плашками 
для неизолированных, открытых 
штекеров; изолированных кабельных 
наконечников + штекеров; концевых 
гильз; неизолированных кабельных 
наконечников + штекеров; 
неизолированного стыкового 
соединителя 

 Набор, состоящий из клещей и    
  быстросменного магазина для наиболее   
  распространенных функций обжима      

   легкая замена обжимных плашек 
в быстросменном магазине без 
дополнительного инструмента

 надёжное хранение сменных плашек и   
  защита от грязи в барабанном магазине     

 неизменно высокое качество обжима   
  за счёт прецизионных профилей и 
  особо мелкоступенчатой     
  принудительной блокировки (можно   
  дразблокировать)     

   усилие опрессовки точно откалибровано  
   эргономичные двухцветные, 
многокомпонентные чехлы для ручек для 
манипуляции одной и двумя руками     

Барабанный магазин с 
зажимом для крепления на 
ремень: Сменные плашки 
всегда под рукой 


