
Лезвие по центру:
Стандартная резка разных 
диаметров труб

Лезвие на внешней 
стороне:

Резка уплотнительных 
втулок близко к стене

KNIPEX Quality – Made in Germany 

KNIPEX BiX® – Труборез для пластиковых труб и уплотнительных втулок

Быстрый чистый рез
Компактность. Гибкость. Скорость.



180°

Made in

 Умный труборез: режет трубы без стружки и удобно  
лежит в руке

 Может быстро разрезать сливные трубы из термостой-
кого пластика и электрические кабели

 Может использоваться для резки уплотнительных втулок 
в процессе окончательной сборки – близко к стене  
и в соответствии со стандартами

 > Режет неармированные пластиковые трубы диаметром от 20 до  
50 мм с толщиной стенки до 2,4 мм

 > Режет трубы быстро, чисто и без стружки
 > Режет уплотнительные втулки на расстоянии прибл. 2-3 мм от стены
 > Блок поворотного лезвия для резки пластиковых труб (лезвие по  
центру) или уплотнительных втулок (лезвие на внешней стороне)

 > Наличие механизма блокировки для безопасной транспортировки
 > Внутри инструмента имеется отсек с двумя запасными лезвиями
 > Инструмент изготовлен из прочного армированного пластика, 
Блок лезвия изготовлен из литого под давлением цинка

 > Лезвия изготовлены из специальной хирургической нержавеющей 
стали – Сделано в Solingen

KN-902210BK

KNIPEX BiX®  
Труборез для пластиковых  
труб и уплотнительных втулок
Практичный инструмент для сантехников  
и электриков: быстро и эффективно режет  
пластиковые трубы и уплотнительные  
втулки

Регулируемый блок лезвия  
можно повернуть на 180 градусов  

при необходимости.
С помощью синей защелки 

сложенный инструмент KNIPEX BiX® 
можно безопасно заблокировать для 

транспортировки.

Соблюдайте стандарты DIN 18534 при выполнении работ 
уже сейчас:
Водоотводящие и уплотнительные втулки защищают стены от 
долгосрочного повреждения в результате протечек.

 Новинка

Номер  
артикула

EAN
4003773- mm

Параметры реза для термостойких и  
пластиковых труб с Ø мм

Параметры реза для уплотнительных  
втулок на Ø мм г

KN-902210BK 087311 72 20 - 50 20 - 50 108

KN-902210E01  087564 Нож Сменные для KN-902210BK 7

Практично, быстро и чисто: пластиковые трубы можно очень быстро резать, а секции  
труб надежно удерживаются в инструменте.

Уникальная конструкция поворотного блока лезвия означает, что водоотводящие и 
уплотнительные втулки можно надежно отрезать на расстоянии 2–3 мм от стены для 
безопасного отвода влаги.
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