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KNIPEX Tethered Tools*  
Система защиты от падения 
с высоты для 45 инструментов KNIPEX

T

 Использование страховочной системы KNIPEX Tethered 
Tools*  поможет предотвратить падение инструментов с 
высоты

 Инструмент может страховаться в разных вариантах и всег-
да готов к работе

 Использование на различных работах: в высотном строи-
тельстве, на ветряных генераторах, на кровле, в дорожном 
строительстве,  в техническом оснащении мероприятий, в 
шахтах, в строительстве колодцев, в промышленном альпи-
низме и многих других. 

 Выпускаются 16 электроизолированных  и 29 обычных ин-
струментов с многокомпонентными  чехлами, снабжёнными 
креплением для страховки (другие инструменты по запросу) 

 Подходит также для нашего широкого ассортимента изоли-
рованных отвёрток VDE
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Наша страховочная система 
для инструментов KNIPEX

Карабин 00
50

 > С винтовым фиксатором против случайного 
открывания

 > Надёжно: выступ для повышения устойчиво-
сти к нагрузке на растяжение

 > Прочная и лёгкая конструкция из алюминия, 
весом всего 28 г

Страховочный строп 00
50

 > Большой рабочий радиус: гибкиe страховоч-
ные стропы для удобной работы

 > Различные варианты крепления инструмента: 
с петлёй из прошитого плоского ремешка на 
одном конце и вшитым шнурком со стропой 
на другом конце

Петлевые адаптеры 00
50

 > Сочетание с карабином  и страховочной 
стропой даёт много разных вариантов кре-
пления инструмента

 > Позволяет быстро снять инструмент с 
крепления на рабочей сумке и прикрепить 
страховочный строп, а также поменять один 
инструмент на другой

 Позволяет непрерывно страховать инструменты 
от падения с высоты при их замене

 Индивидуальный подбор элементов страховочной 
системы для инструментов

 Подходит также для отвёрток KNIPEX

Полный ассортимент инструментов 
KNIPEX Tethered Tools*
Инструменты со страховкой  
от падения с высоты

*Tethered Tools; tethered = привязанные инструменты
*Tethered Tools; tethered = привязанные инструменты

Теперь также для инструментов, 

проверенных по нормам VDE
Внимание: Страховочная система для инструментов KNIPEX не подходит для  
использования в качестве страховочной оснастки монтажников или  спортсменов-ска-
лолазов.

Комплект компонентов 
страховочной системы

00
50

 > Практичный комплект включает:
 > 1 страховочный строп
 > 3 петлевых адаптера
 > 2 карабина



№ артикула Наименование Количество

Страховочная система для инструментов, снабжённых креплением: 
эффективная защита от ущерба в результате падения инструмента с высоты

00 50 01 T BK   1 страховочный строп, 
большой рабочий радиус: стянутая 
матерчатая лента растягивается 
под нагрузкой на длину примерно 
1,5 м

00 50 02 T BK 3 петлевых адаптера, 
гибкое соединение между 
инструментом и надёжной точкой 
крепления

00 50 03 T BK 2 карабина, 
завинченный винтовой фиксатор 
предотвращает случайное откры-
вание карабина

00 50 04 T BK Комплект компонентов страхо-
вочной системы, для разных 
вариантов использования с ин-
струментами KNIPEX, снабжённых 
креплением для страховки 
(1 страховочный строп, 3 петлевых 
адаптера, 2 карабина)

№ артикула Наименование Количество

13 96 200 T 
хромированные

Электромонтажные клещи, 
многофункциональный инструмент 
для электромонтажных работ

13 66 180 T 
хромированные

KNIPEX StriX  
Клещи для удаления изоляции, с 
функцией резания кабеля

25 06 160 T 
хромированные

Тонкогубцы с функцией резания 
(плоскогубцы радиомонтажные), для 
точных работ по захвату и резанию, 
удлинённые, полукруглые губки

26 16 200 T 
хромированные

Тонкогубцы с функцией резания 
(плоскогубцы "клюв аиста"), упругие 
прецизионные наконечники  для 
высокой нагрузки , 
длинные, полукруглые губки 
 
26 16 200 T: прямые 
26 26 200 T: изогнутые

26 26 200 T  
хромированные

70 06 160 T 
хромированные

Кусачки боковые, 
вытянутая форма головки для рабо-
ты в труднодоступных местах, 
со страховкой от падения с высоты, 
компактные длиной 160 мм, особо 
прочные длиной 180 мм70 06 180 T   

хромированные

73 06 160 T  
хромированные

KNIPEX X-Cut® боковые кусачки 
компактные, для самых тяжёлых 
и длительных нагрузок

74 06 200 T   
хромированные

Кусачки боковые особой мощности, 
высокая режущая способность при 
малых затратах усилий

74 06 250 T  
хромированные

87 26 250 T  
хромированные

KNIPEX Cobra® VDE, сантехнические 
клещи Hightech, электроизолиро-
ванные, настройка нажатием кнопки 
прямо на детали или гайке

95 16 165 T  
хромированные

Ножницы для резания кабеля, 
закаленные режущие кромки с пре-
цизионной заточкой, режут гладко и 
чисто, без деформации материала

97 78 180 T 
полированный

Инструмент для обжима контактных 
гильз, надёжная опрессовка с помо-
щью девяти промаркированных ячеек 
полукруглого профиля с боковым 
уступом на конус 

№ артикула Наименование Количество

86 05 180 T 
хромированные

Клещи переставные-гаечный ключ, 
два инструмента в одном, 
Гладкие губки для бережного монта-
жа арматуры с высококачественной 
отделкой поверхностей, 
со страховкой от падения с высоты 
компактные длиной 180 мм,  
классические длиной 250 мм

86 05 250 T 
хромированные

87 02 180 T 
чернёные, серого 
цвета, головка 
полированная

KNIPEX Cobra®,
сантехнические клещи Hightech, 
регулировка прямо на детали 
простым нажатием кнопки, 
с самофиксацией губок на трубах 
и гайках, со страховкой от падения 
с высоты, 
компактные длиной 180 мм, 
 классические длиной 250 мм, а 
также длиной 300 мм для большей 
 эффективности действия рычагов.

87 02 250 T 
чернёные, серого 
цвета, головка 
полированная

87 02 300 T 
чернёные, серого 
цвета, головка 
полированная

88 02 250 T 
чернёные, чёрного 
цвета, головка 
полированная

KNIPEX сантехнические клещи, 
с самофиксацией губок на трубах 
и гайках, коробчатый шарнир, со 
страховкой от падения с высоты, 
классические длиной 250 мм, а также 
длиной 300 мм для большей эффек-
тивности действия рычагов

88 02 300 T 
чернёные, чёрного 
цвета, головка 
полированная
95 12 165 T 
воронёные

Ножницы для резки кабелей, 
закаленные режущие кромки с пре-
цизионной заточкой: режут гладко и 
чисто, без деформации материала

95 62 190 T 
головка полиро-
ванная

Ножницы для резки проволочного 
троса, кованые, геометрия режущих 
кромок предотвращает расплетание 
краёв проволочного троса

Инструменты, проверенные по нормам VDE,  
с креплением для страховки от падения с высоты

03 06 180 T 
хромированные

Плоскогубцы комбинированные, 
с захватными зонами для плоских и 
круглых деталей

08 26 145 T 
хромированные

Пассатижи удлиненные, 
вытянутая форма головки для рабо-
ты в труднодоступных местах

11 06 160 T 
хромированные

Инструмент для удаления изоляции, 
пластмассовой или резиновой, 
с однопроволочного, многопро-
волочного и тонкопроволочного 
проводника 

№ артикула Наименование Количество

Инструменты с креплением для страховки  
от падения с высоты 

02 02 225 T 
чернёные, черного 
цвета, головка поли-
рованная

Пассатижи особой мощности, 
затраты усилий на 35 % ниже по сравне-
нию с обычными пассатижами благодаря 
оптимальному эффекту действия рычагов

08 22 145 T 
чернёные, черного 
цвета, головка поли-
рованная

Пассатижи удлиненные 
вытянутая форма головки для работы в 
труднодоступных местах

09 02 240 T 
чернёные, черного 
цвета, головка поли-
рованная

Клещи монтажные "Lineman´s Pliers", 
американская модель, 
затраты усилий на 50 % ниже по сравне-
нию с обычными пассатижами

09 12 240 T 
чернёные, черного 
цвета, головка поли-
рованная

09 12 240 T: с приспособлением для 
протягивания провода и универсальным 
узлом для опрессовки

13 05 160 T 
хромированные

Плоскогубцы для работы с проводами, 
для захвата и изгибания различной 
проволоки и для опрессовки контактных 
гильз

13 82 200 T 
чернёные, черного 
цвета, головка поли-
рованная

Электромонтажные клещи, 
многофункциональный инструмент для 
электромонтажных работ

26 12 200 T 
чернёные, черного 
цвета, головка поли-
рованная

Тонкогубцы с функцией резания (плоско-
губцы с  длинными губками, с режущими 
кромками) 
упругие прецизионные наконечники  для 
высокой нагрузки , полукруглые, 
длинные губки, прямые26 15 200 T 

хромированные

№ артикула Наименование Количество

26 22 200 T 
чернёные, черного 
цвета, головка поли-
рованная

Тонкогубцы с функцией резания 
(плоскогубцы с  длинными губками, с 
режущими кромками) 
упругие прецизионные наконечники  
для высокой нагрузки , полукруглые, 
длинные губки, изогнутые26 25 200 T 

хромированные

70 05 160 T 
хромированные

Кусачки боковые, 
вытянутая форма головки для работы 
в труднодоступных местах, 
со страховкой от падения с высоты 
компактные длиной 160 мм, особо 
прочные длиной 180 мм70 05 180 T 

хромированные

71 02 200 T 
чернёный, черного 
цвета

KNIPEX CoBolt®  
компактный болторез, 
особенно высокая режущая способ-
ность с малой затратой усилий

71 22 200 T 
чернёный, черного 
цвета

71 22 200 T: головка под углом 20° с 
обращённым на одну сторону узлом 
крепления и смещёнными кромками 
для резания практически вровень с 
поверхностью
71 32 200 T: выборка в режущих  
кромках для резания толстой 
проволоки

71 32 200 T 
чернёный, черного 
цвета

73 05 160 T 
хромированные

KNIPEX X-Cut®,
компактные кусачки боковые, 
для самых больших и длительных 
нагрузок

74 02 200 T 
чернёные, черного 
цвета, головка поли-
рованная

Кусачки боковые особой мощности, 
высокая режущая способность при 
малых затратах усилий, 
со страховкой от падения с высоты,  
длиной 200 мм и 250 м74 02 250 T 

чернёные, черного 
цвета, головка поли-
рованная

74 22 200 T 
чернёные, черного 
цвета, головка поли-
рованная

74 22 200 T:   
головка с наклоном 12°, длина 200 мм

74 22 250 T 
чернёные, черного 
цвета, головка поли-
рованная

74 22 250 T: 74 22 250 T:  
головка с наклоном 12°, длина 250 мм 

Наши инструменты  с системой страховки 
от падения с высоты

Крепление с внутренней стороны 
ручек инструмента для страховки 
обеспечивает, эргономичность

+ Video

Проушина в ручках всех отвёрток 
KNIPEX позволяет использовать 
нашу систему страховки инструмен-
тов от падения с высоты. Здесь в 
качестве примера показана ручка 
нашей новой отвёртки KNIPEX „Slim“ 
для винтов с профилем PlusMinus.

 Наша страховочная система для инструментов 
подходит также для широкого ассортимента 
 отвёрток, проверенных по нормам VDE

98 24 01 SLS  

98 24 02 SLS  

98 25 01 SLS 

98 25 02 SLS 


