
KNIPEX Quality – Made in Germany 

Торговый представитель

Минимальный размер. 
Максимальное качество.
Cobra® 125 мм: 
Профессиональное 
качество в малом 
формате.

    профессиональный инструмент 
для точной механики

    качество и функциональность 
не уступают полноразмерной 
версии Cobra®

    небольшой размер, большая 
захватывающая способность  
до 27 мм

    13 положений регулировки для 
более удобного захвата
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87 01 125 069935
полированная головка, ручки с полимерным  
покрытием, препятствующим проскальзыванию 1" 27 13 125 85

Cobra® 125 мм: 
Профессиональное 
качество в малом 
формате.
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Как полноценный профессиональный 
инструмент Cobra® 125 мм обладает 
тем же качеством исполнения и  
такой же функциональностью, как  
и полноразмерная версия Cobra® –  
и при этом имеет свои особые 
преимущества.  

При длине всего лишь 125 мм 
захватывающая способность клещей 
составляет целых 27 мм, с их помощью 
можно работать и с труднодоступными 
деталями. 
Самые маленькие из когда-либо 
произведенных высокотехнологичных 
сантехнических клещей, они могут 
применяться во многих областях, 
например, в электропневматике и 
точной механике или при сборке  
мебели и мебельной фурнитуры. 
 

Сферы применения:
  промышленность
  например, электропневматика,   
 точная механика   
 ремесленное производство  

  например, сборка мебели и   
 мебельной фурнитуры
 хобби
  например, моделирование,   
 конструирование
 спорт и досуг
  например, двухколесный велосипед
 работа в доме и в саду 

Маленькая Cobra®   для больших задач. 

Клещи на всякий случай: Клещи  
Cobra® 125 мм многофункциональны  
и поместятся в любой сумке.  

Минимальный  
размер – 
максимальный 
результат: Качество 
и функциональность 
клещей Cobra®  
125 мм не уступают 
полноразмерной 
версии Cobra®.

Высочайшее качество Knipex  
при размере 125 мм.      
  удобная работа даже в условиях 

нехватки места
  настройка раствора непосредственно 

на детали нажатием кнопки
  коробчатый шарнир: высокая 

стабильность благодаря двум 
направляющим 

   надежная фиксация осевого винта 
шарнира: отсутствует возможность 
случайной перестановки

  захватные губки со специально 
закаленными зубцами  
(твердость ок. 61 HRC)

 самостоятельно фиксируются,   
 предотвращая проскальзывание 
 детали

Рисунок 1:1
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Длина всего 125 мм, а вес - 85 г: Миниатюрная версия 
Cobra® является профессиональным инструментом 
для применения в промышленном и ремесленном 
производстве, для хобби  и занятий в свободное время.  

  специальный механизм предотвращает 
случайное защемление пальцев

  хромованадиевая электросталь, 
кованная, закалённая в масле 


