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KNIPEX Quality – Made in Germany 

~~ 60 mm

~~ 60 mm

~~ 60 mm

№ изд.
EAN 

4003773- Модель
71 01 200

71 02 200

71 12 200

71 21 200

71 22 200

71 31 200

71 32 200

71 41 200

033165

047056

066859

066866

066873

042327

066880

066897

Головка черненая,  
ручки с пластмассовым 
покрытием  

Головка черненая, 
с двухцветными 
многокомпонентными 
чехлами ручек 
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многокомпонентными 
чехлами ручек 
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покрытием
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Головка черненая,  
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KNIPEX-CoBolt  
компактный болторез   

KNIPEX-CoBolt
компактный болторез     

Теперь ещё более 
многосторонний  
и удобный  

Новые версии:
   Головка под углом в  

   20° для резки заподлицо  
   ручки с очень тонкими   

   многокомпонентными 
  чехлами 
   интегрированная    

   открывающая пружина с 
  удобным фиксатором

Кусачки центровые Режущие кромки с фаской с раскрывающей пружиной

Торговый представитель 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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71 22 200

71 31 200

~~ 60 mm

71 21 200 71 01 200

Головка под углом в 20° для резки заподлицо:
Новая версия  CoBolt с расположенной под углом 
головкой и шарнирным сочленением новой формы 
теперь может резать и заподлицо. Вы получаете 
достаточно пространства, чтобы ухватиться за ручки, 
благодаря тому,  что они расположены под углом к 
направлению резки.
 
Очень тонкие многокомпонентные чехлы для 
ручек: 
Чехлы теперь стали тоньше. В особенности более тонкая 
отбортовка делает обращение с болторезом CoBolt 
более удобным. Специально обработанные опорные 
поверхности на концах ручек обеспечивают лучшее 
распределение давления и более приятную работу. 
  
Интегрированная открывающая пружина с 
удобным фиксатором:
Открывающая пружина мягко прижимает клещи к 
руке, позволяя держать их со значительно меньшими 
затратами сил. Для безопасной транспортировки клещи 
фиксируются зажимом пружины. 

 с прецизионными режущими кромками для 
 резания мягкой, твердой проволоки, рояльной 
 струны
 режет толстую, мягкую проволоку и др. детали, 

 такие как болты, гвозди, заклепки и т.д. до Ø 5,2 мм
 особенно высокая режущая способность 

 при более низкой затрате сил благодаря   
 эффективной конструкции шарнира     
 режущие кромки дополнительно закалены токами 

 высокой частоты до твердости примерно 64 HRC
 кованые 
 хромованадиевая высококачественная сталь, 

 отпущенная и закалённая в масле
    

Разрез почти заподлицо  
с моделью 71 21 200 

KNIPEX-CoBolt
компактный болторез   

Легко перерезает болты, гвозди 
и заклёпки до Ø 5,2 мм   

Выступающий конец сетки 
после резки с моделью  
71 01 200

выборка в режущих 
кромках облегчает 
резание толстой 
проволоки, например, 
для подвесных 
конструкций

Надёжный фиксатор и 
удобный в обращении 
зажим пружины

71 31 200 
71 32 200 
71 41 200 
За счёт выемки в режущих 
кромках рядом с шарниром 
толстые проволоки можно 
держать в удобном для резки 
положении (оптимальное 
отношение плеч рычага)

Компактный болторез KNIPEX – это 
богатырь с „головкой”. Гениальный  
передаточный механизм обеспечивает 
крайне выгодное отношение плеч рычага 
при незначительном трении. Усилие 
резание более чем в 20 раз превышает 
приложенную силу рук.  
Экономия усилия >60%    
Чтобы резать рояльную струну  
Ø 2,0 мм болторезом компактным 
„CoBolt“, нужно усилие лишь ~190 Нм  
(19 кг) в противоположность усилию 
в ~500 Нм (50 кг), необходимому для 
кусачек боковых особой мощности 
равной длины.  


