
KNIPEX Quality – Made in Germany 

Проверенная классическая 
модель еще лучше. 
Alligator® с увеличенной на 30% захватывающей способностью.

     усовершенствованный 
механизм регулировки 
с 9 положениями

     улучшенный доступ  
детали благодаря долее 
узкой головке

     новая захватывающая 
способность: величина 
раствора до 46 мм, для труб 
с диаметром до 2 дюймов   
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Торговый представитель
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Alligator® –
усовершенствован трижды. 
Проверенный еще лучше!  
KNIPEX увеличил захватывающую способность модели  
Alligator® на 30%; теперь можно настроить не 7, а целых  
9 положений. Сантехнические клещи теперь еще лучше 
лежат в руке; стало легче работать с труднодоступными 
деталями, так как головка клещей стала более узкой.
Alligator® захватывает шестигранные гайки диаметром до  
46 мм, захватывающая способность для труб достигает 
целых 2 дюймов – внушительные показатели для 
инструмента размером 250 мм!

Проверенный Alligator® с новыми возможностями: 
  улучшенный доступ детали благодаря долее узкой головке
  усовершенствованная рукоятка для большего удобства в работе
 коробчатый шарнир: высокая стабильность благодаря двум  

 направляющим
 самофиксация на трубах и гайках: 

 отсутствие проскальзывания детали, экономия сил
  специальный механизм предотвращает случайное защемление 

пальцев
  удачное использование рычага, благодаря этому –  

оптимальное использование силы
  захватные губки со специально закаленными зубцами  

(твердость ок. 61 HRC)
  продолжительный срок службы благодаря высокой 

износостойкости
  хромованадиевая электросталь, кованная, закалённая в масле 

Номер 
артикула

EAN 
4003773- Модель

88 01 250 022992
полированная головка, ручки с полимерным 
покрытием, препятствующим проскальзыванию     2“ 46 9 250 320

88 02 250 019282
полированная головка, ручки с двухцветным 
полимерным покрытием     2“ 46 9 250 355

88 03 250 005742
xромированная головка, ручки с полимерным 
покрытием, препятствующим проскальзыванию 2“ 46 9 250 315

88 05 250 035497
xромированная головка, с двухцветным 
полимерным покрытием   2“ 46 9 250 355

88 06 250 039303
xромированная головка, изолированная 
двухцветными покрытиями, отвечает нормам VDE   2“ 46 9 250 375

88 07 250 019343
Хромированная головка, ручки изолированные, 
отвечают нормам VDE   2“ 46 9 250 420
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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
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