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• защита кромки по периметру
• высококачественные металлические замки, запираемые
• устойчивая и укрепленная алюминиевая рама
• эргономичная ручка для переноски
• 3 металлических шарнира
• плечевой ремень в компл.

220031 Чемодан для инструментов «Start up Profi» 470 x 200 x 360 мм

220028 Чемодан для инструментов «Start up S» 460 x 180 x 310 мм

220023 Trolley «Start up Profi»   470 x 200 x 360 мм

• особо широкая защита кромки по периметру
• высококачественные металлические замки, запираемые
• особо устойчивая и укрепленная алюминиевая рама
• 3 металлических шарнира
• особо устойчивый держатель крышки

220076 Чемодан для инструментов «Pendant» 460 x 180 x 310 мм

220068 Чемодан для инструментов «Omega»  460 x 180 x 310 мм

220038 Чемодан для инструментов «Aktion»  460 x 160 x 310 мм

220042 Чемодан для инструментов «Omega Max» 470 x 200 x 360 мм

220048 Чемодан для инструментов «Omega Trolley» 470 x 220 x 360 мм

 Классификация чемоданов для инструментов | Спецификации
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• соответствует стандартам ручного багажа для авиаперелетов, устойчива на излом
• выдерживает повышенные нагрузки, благодаря визуально мягким оболочкам из полиэтилена
• углы обеспечены дополнительной защитой из алюминия
• особо широкая защита кромки по всему периметру
• стопорящаяся, сверхдлинная тележная система
• ролики легкого хода на шарикоподшипниках
• отлитые под давлением замки из высококачественного металла, запираемые
• дополнительный цифровой кодовый замок
• высокоустойчивая и особым образом укрепленная алюминиевая рама
• 3 соединенных клепками металлических шарнира
• особо устойчивый держатель крышки
• привинченная рукоятка и замки

220248 Тележка, соответствует стандартам ручного багажа для авиаперелетов 470 x 220 x 360 мм

• полипропилен, способный выдержать сильную нагрузку
• пригоден для перевозки воздушным транспортом
• ударопрочный и устойчивый
• эргономическая ручка
• выдвижная ручка для удобства транспортировки
• пригодный для использования в температурной среде от -33°C до +90°C
• штабелируемый

220311 Монтажный кейс «Extreme»  581 x 455 x 381 мм

220299 Чемодан для инструмента «Extreme»  517 x 277 x 217 мм

Легенда

Чемодан с жесткой 
оболочкой

выдерживает большую нагрузку

отделение для документов

с цифровым замком

соответствует стандартам ручного 
багажа для авиаперелетов
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HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, 42853 Remscheid, 
тел.: +49 (0)2191 8418-0, факс: +49 (0)2191 8418-840, sales@haupa.com. 
Мы сохраняем за собой право на технические изменения и опечатки. 
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Набор инструментов «Start-up VDE» 1000 V

Чемодан с жесткой обшивкой, 2 панели для инструментов, с 
цифровым замком, отделение для документов, нижняя 
половина с регулируемыми перемычками, съемный плечевой 
пояс, укомплектован 19 инструментами. Чемодан 220031.

Содержимое:
• Отвертка для электромонтера (VDE)
 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125 и 6,5 x 150 мм
• Отвертка с крестообразным шлицем PH размеров 1 и 2, VDE
• Двухкомпонентные телефонные клещи VDE 200 мм,  
 изогнутые 45°
• Двухкомпонентные пассатижи VDE 180 мм
• Двухкомпонентные боковые кусачки VDE 160 мм
• Двухкомпонентные клещи для снятия изоляции VDE 160 мм
• Нож для резания кабеля и удаления изоляции  
 диаметром 8 - 28 мм
• Нож для резания кабеля, однокомпонентный
• Слесарный молоток 300 г
• Компактная пила »PUK” с прочной ручкой
• Зубило для электромонтера 10 х 250 мм
• Пробник напряжения, проверен TÜV 0426/72
• Деревянный складной метр длиной 3 м
• Шпатель 40 мм
• Кисточка

8,64 кг

220235 | 360°

№ арт. 220235
19-комп., 470 x 200 x 360 мм
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220027 | 360°

Набор инструментов «Jobstarter Plus»

Прочный чемодан с жесткой обшивкой, черный. 
Внутреннее оснащение: 2 панели для инструментов, нижняя створка с 
регулируемыми перемычками. Чемодан 220028.

Комплектация:
• Пассатижи по стандарту 2K-VDE, 180 мм
• Двухкомпонентные кусачки-бокорезы по стандарту VDE, 160 мм
• Двухкомпонентные клещи-утконосы по стандарту VDE, 200 мм
• Клещи для снятия изоляции 0,5–4,0 мм²
• Нож для зачистки кабеля VDE, прямой
• Инструмент для удаления оболочки 8–28 мм, 
 с крючкообразным лезвием
• Компактная пила • Чаша для гипса
• Двухкомпонентная шлицевая отвертка для  
 электромонтера по стандарту VDE
 2,5 x 75, 3,5 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 мм
• Двухкомпонентная крестообразная отвертка по  
 стандарту VDE PH 1 + 2
• Двухкомпонентная крестообразная отвертка по стандарту VDE  
 PZ 1 + 2
• Пробник напряжения, проверен TÜV 0426/72
• Зубило для электромонтера
• Шлямбур, плоскоовальный
• Слесарный молоток • Кувалда
• Промышленная круглая кисть.  
 Размер 4
• Малярный шпатель
• Столярный карандаш

№ арт. 220027
24-комп., 460 x 180 x 310 мм

9,27 кг
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Чемодан для инструментов «Start-up Max»

Чемодан с жесткой обшивкой, черный, 2 панели для инструментов, 
нижняя створка с регулируемыми перемычками,  
в комплект оснастки входят 24 инструментов.
Чемодан: 220028 «Start-up S»

Содержимое: 
•  двухкомпонентная шлицевая отвертка для электромонтера по  
     стандарту VDE, 2,5 x 75 мм, 4 x 100 мм, 5,5 x 125 мм, 6,5 x 150 мм
•  двухкомпонентная отвертка для винтов с крестообразным  
     шлицом по стандарту VDE, PH, размер 1 + 2
•  двухкомпонентные пассатижи по стандарту VDE, 180 мм
•  двухкомпонентные изогнутые круглогубцы по стандарту VDE, 200 мм
•  двухкомпонентные кусачки-бокорезы по стандарту VDE, 160 мм
•  двухкомпонентный кабелерез по стандарту VDE, 160 мм
•  двухкомпонентный кабельный нож по стандарту VDE,  
     прямое лезвие
•  клещи для снятия изоляции Super Plus, 0,2–6 мм²
•  устройство для удаления оболочки, 8–28 мм²
•  индикатор напряжения «Profi LEDplus II», 3–1000 В
• щипцы для обжима оконцовочных гильз, 
 0,25–2,5 мм²
•  оконцовочные гильзы в упаковочной 
 банке, цветовая серия III DIN
•  набор ключей для шестигранных штифтов,  
     со сферической головкой, 9 шт., 1,5–10 мм,  
     специальной длины 
•  набор кольцевых гаечных ключей, 8 шт.
•  ключ к электрошкафу «HUPkey»
•  светодиодный фонарик «PenTorch»
•  пила Puk с жесткой рукояткой
•  слесарный молоток, 300 г
•  столярный карандаш
•  рулетка, 3 м

9,22 кг

№ арт. 220268
24-комп., 460 x 180 x 310 мм
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Набор инструментов «Start-up Mobil» 1000 V

Чемодан с жесткой обшивкой, 2 панели для инструментов,
с цифровым замком, отделение для документов, нижняя 
половина с регулируемыми перемычками, съемный плечевой 
пояс, укомплектован 19 инструментами. Чемодан 220023.

Содержимое:
•  Отвертка для электромонтера (VDE)
 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125 и 6,5 x 150 мм
•  Отвертка с крестообразным шлицем PH размеров 1 и 2, VDE
•  Двухкомпонентные телефонные клещи VDE 200 мм,  
 изогнутые 45° 
•  Двухкомпонентные пассатижи VDE 180 мм
•  Двухкомпонентные боковые кусачки VDE 160 мм
•  Двухкомпонентные клещи для снятия
 изоляции VDE 160 мм
•  Нож для резания кабеля и удаления изоляции 
 диаметром 8 - 28 мм
•  Нож для резания кабеля, однокомпонентный
•  Слесарный молоток 300 г
•  Пробник напряжения, проверен TÜV 0426/72
•  Компактная пила »PUK” с прочной ручкой
•  Зубило для электромонтера 10 х 250 мм
•  Деревянный складной метр длиной 3 м
•  Шпатель 40 мм
•  Кисточка

№ арт. 220252
19-комп., 470 x 220 x 360 мм

10,94 кг
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Набор инструментов «EXTRA» 1000 V

Чемодан с жесткой обшивкой, 2 панели для инструментов, с 
цифровым замком, отделение для документов, нижняя  
половина с регулируемыми перемычками, съемный плечевой 
пояс, укомплектован 33 инструментами. Чемодан 220023.
Содержимое:
•  Специальная двух функциональная отвертка из  
 ассортимента »работа под напряжением» (2K-VDE) 1 + 2
•  Набор отверток (2K-VDE) PZ  • Кувалда DIN 6475 1000 г 
•  Автоматические клещи для снятия изоляции 0,2-6 мм²  
•  Teстер »Basic” • Пассатижи VDE, 180 мм
•  Механические боковые кусачки, VDE 205 мм  
•  Клещи с удлиненными губками VDE, 200 мм
•  Инстр. для снятия оболочки, с крюк. лезвием 8-28 мм²   
•  Плотницкий карандаш • Слесарный молоток 300 г
•  Зубило для электромонтера 10x250 мм  
•  Компактная пила »PUK” • Ватерпас »орпеда” 225 мм  
•  Складной метр 2 м, 240002  
•  Шпатель 40 мм • Кисточка • Горшок для гипса
•  Нож для резки кабеля 1000B Прямое, крепкое лезвие 
 50 мм  
•  Долото для крепких пород, плоскоовальное 28x250 мм
•  Пpомышленные чистящие салфетки  
•  Oбжимной инструмент для изолированных сжимающих  
 кабельных наконечников и концевых гильз
•  Инструмент для снятия кабельной оболочки 8-13 мм² 
•  Электрическая изолента для профессионального 
 применения VDE 15 мм x 10 м Rainbow pack, 263820, в   
 ассортименте 10 цветов 
• Ножницы для резания кабеля VDE, 170 мм 
• Teстер »Profi LED Plus” 
• HAUPA »Multi Check” Teстер

14,90 кг

№ арт. 220307 
33-комп., 470 x 220 x 360 мм
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Набор инструментов «Master Mobil» 1000 V

Чемодан с жесткой обшивкой, 2 панели для инструментов, с 
цифровым замком, отделение для документов, нижняя половина с 
регулируемыми перемычками, съемный плечевой пояс, укомплектован 
38 инструментами. Чемодан 220023.
Содержимое:
•  Набор отверток (2K-VDE) • Нож для резки кабеля 50 мм
•  Промышленные чистящие салфетки
•  Деревянный складной метр длиной 3 м
•  Компактная пила »PUK” с прочной ручкой
•  Ножницы для резания кабеля VDE 230 мм
•  Пассатижи 180 мм VDE • Боковые кусачки 160 мм VDE
•  Телефонные клещи, прямые 200 мм VDE, 45°
•  Автоматические клещи для снятия изоляции 0,2 - 6 мм²
•  Затычки для ушей SNR 30 db • Teстер »Profi Plus» • Защитные очки
•  Отвертки для электромонтера PZ/FL 1 + 2
•  Втягивающаяся перлоновая лента 15 мм, 3
•  Карманный фонарь на светодиодах 18 x 91мм 80 lm
•  Инструмент для снятия оболочки »Cупер» 0,2 - 4 мм²
•  Инструмент для снятия кабельной оболочки, с лезвием в форме 
 крюка 8-28 мм
•  Обжимной инструмент для кабельных наконечников и концевых
•  Pезак для кабеля 160 мм • Обжимные клещи 0,75 - 16 мм²
•  Отвертка с трещоточным механизмом »Flex», 58-комп.
•  Универсальный ключ для распределительного шкафа
•  Коробка для хранения изолированных конечных гильз 
 насыпом (DIN)
•  Kабельные резьбовые соединения, полиамид ИП68, M20, 
 светло-серый
•  ESD боковые кусачки для электроники 115 мм
•  Разводной односторонний гаечный ключ 24 мм
•  Универсальные ножницы с мягкими ушками 140 мм
•  Ремешки черный, устой. к возд. УP-лучей, 250 x 4,8 мм
•  Скобы с гвоздями для крепления кабелей
 круглого сечения 7-10, прозрачный

№ арт. 220254
38-комп., 470 x 220 x 360 мм

№ арт. 220329
38-комп., 470 x 220 x 360 мм

14,70 кг

reduced
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Набор инструментов «Profi Mobil»

Чемодан с жесткой обшивкой, 2 панели для инструментов,
с цифровым замком, отделение для документов, нижняя 
половина с регулируемыми перемычками, съемный плечевой 
пояс, укомплектован 51 инструментами. Чемодан 220023.

Содержимое:
•  Ассортимент торцовых ключей
•  Отвертки для электромонтера
 2,5 x 75, 3 x 100, 4x100, 4 x 125, 5 x 150 мм
•  Крестообразных отвертки PH, размеры 1 и 2, изолированы
•  Teстер »Basic” 6-400 V
•  Hаконечники для электронных отверток, 34 шт
•  Отвертка с трещоточным механизмом, 58 шт
•  Ассортимент гаечных ключей с кольцом/зевом, 12 шт
•  Разводной односторонний гаечный ключ 24 мм
•  Универсальный ключ для распределительного шкафа
•  Слесарный молоток 300 г
•  Инструмент для снятия кабельной оболочки, с лезвием в  
 форме крюка, 8-28 мм В
•  Резак »EXTRA” с запасными лезвиями 19 мм
•  Pезак для кабеля, максимум 16,9 мм
•  Pезак для кабеля 160 мм
•  Двухкомпонентные пассатижи 180 мм
•  Двухкомпонентные боковые кусачки 160 мм
•  Двухкомпонентные телефонные клещи 200 мм
•  Автоматические клещи для снятия изоляции 0,2-6 мм В
•  ESD боковые кусачки для электроники 115 мм
•  Деревянный складной метр длиной 5 м
•  Ватерпас для распределительного шкафа 250
•  Электрическая изолента 19 мм x 20 м, черный (8x)

№ арт. 220273
51-комп., 470 x 220 x 360 мм

14,68 кг
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Набор инструментов «Secure Mobil» 1000 V

Чемодан с жесткой обшивкой, 2 панели для инструментов, 
с цифровым замком, отделение для документов, нижняя 
половина с регулируемыми перемычками, съемный плечевой 
пояс, укомплектован 57 инструментами. Чемодан 220023.

Содержимое:
•  Отвертки для электромонтера 
 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 мм
•  Крестообразных отвертки PH, размеры 1 и 2
•  Teстер »Profi LED Plus” 12-1.000 V
•  Гаечный ключ с одним зевом ОД 10, 12, 13, 19, 22, 24
•  Перчатки 1000 V Размер 9
•  Безопасный ухват
•  Пластмассовые плоскогубцы
•  Насадки Nr. 1,2, 3 (5 каждый)
•  Нож для резания кабеля до 1000 Вт. 50 мм
•  Пассатижи 180 мм VDE
•  Боковые кусачки 160 мм VDE
•  Клещи с удлиненными губками 200 мм
•  Чемоданчик с трещотками, 1000 B 3/8»
•  Электрическая изолента красный (6x)

№ арт. 220272 
57-комп., 470 x 220 x 360 мм

14,12 кг
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Набор инструментов «E-Mobility»

Жёсткий чемодан, чёрного цвета, 2 панели для инструментов, 
кодовый замок, карман для документов, нижний ложемент  
с переставными перемычками, плечевой ремень.  
Чемодан 220023.
 
Содержимое:
•  Двухкомпонентная отвёртка для электрика по стандарту  
 VDE 2,5 x 75, 3 x 100, 3,5 x 100, 4 x 100 мм
•  Двухкомпонентная отвёртка по стандарту VDE типа  
 филипс PH 1, 2, 3
•  Двухкомпонентная отвёртка по стандарту VDE типа  
 антивандальный торкс S-Tx 20, 25, 30
•  Шестигранная насадка по стандарту VDE, 3/8 дюйма,  
 ширина зева 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22
•  Удлинитель по стандарту VDE, 3/8 дюйма, 250 мм
•  Реверсивный ключ-трещoтка по стандарту VDE, 3/8 дюйма
•  Сантехнический ключ по стандарту VDE, 240 мм
•  Кабелерез по стандарту VDE, 230 мм
•  Силовые кусачки-бокорезы по стандарту VDE, 205 мм
•  Кусачки-бокорезы по стандарту VDE, 160 мм
•  Плоскогубцы по стандарту VDE, 160 мм
•  Длинногубцы по стандарту VDE, изогнутые, 200 мм
•  Пассатижи по стандарту VDE, 205 мм
•  Кабельный нож по стандарту VDE, прямое лезвие, 50 мм
•  Пакет безопасности с сумкой, включая коврик
•  Самозажимные наконечники 10 мм, 12 мм
•  Насадка по стандарту VDE, 3/8 дюйма, М8, М10, М12
•  Сигнальная оградительная лента красно-белая, 500 м
•  Знак «Опасное напряжение» • Знак «Не включать»
•  Знак «Осторожно – из аккумуляторов может  
 вытекать электролит»

11,10 кг

№ арт. 220171
40-комп., 470 x 220 x 360 мм
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Набор инструментов «Compact»

Чемодан с жесткой обшивкой, черный, 2 панели для инструмента, 
одна с отделением для документов, нижняя половина с 
регулируемыми перемычками, 47 инструментов.
Чемодан 220038.

Содержимое:
•  Отвертки для электромонтера
 2,5 x 75, 4 x 100, 4 x 125, 5 x 150 мм
•  3 крестообразных отвертки PH, размеры 1 и 2
•  Hабор отвёрток для электроника, 7 компонентов
•  Двухкомпонентные пассатижи 180 мм
•  Двухкомпонентные боковые кусачки 160 мм
•  Двухкомпонентные телефонные клещи 200 мм
•  Нож 8-28 мм
•  Инструмент для снятия кабельной оболочки 4 - 16 мм
•  Автоматические клещи для снятия изоляции 0,2 - 6 мм²
•  Резак для кабеля с кусачками
•  Универсальные ножницы с мягкими 
 ушками
•  Компактная пила PUK
•  Набор насадок для отвертки
•  Ассортимент буров »SDS” с пазами, 
 5 компонентов
•  Ватерпас из легкого металла 400 мм
•  Деревянный складной метр длиной 3 м
•  Прибор для проверки наличия 
 напряжения »Basic”

№ арт. 220229
47-комп., 460 x 160 x 310 мм

7,30 кг
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Набор инструментов «Delux Plus» 1000 V

Чемодан с жесткой обшивкой, ярко красный, 54 безопасных
инструмента и защитных приспособлений. Чемодан 220076.

Содержимое:
•  Телефонные клещи, прямые 200 мм
•  Телефонные клещи, изогнутые 200 мм
•  Пассатижи 180 мм
•  Боковые кусачки 160 мм
•  Клещи для удаления изоляции 160 мм
•  Пластмассовые плоскогубцы 180 мм
•  Отвертка для электромонтера 75, 100, 125, 150 мм
•  Крестообразная отвертка PH, размер 1, PH, размер 2
•  Торцовый ключ 5,5, 7, 8, 10 мм
•  Прибор для проверки наличия напряжения »Profi Plus”
•  Насадка для торцового ключа размер 
 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19
•  Динамометрический ключ 1/2»
•  Поперечная ручка 1/2»
•  Ключ с одним зевом Рк 10, 12, 13, 19, 22, 24
•  Нож для резки кабеля
•  Ножницы для резания кабеля 200 мм
•  Насадки, 5 шт aрт. 1, 10 мм
•  Насадки, 5 шт aрт. 2, 10 мм
•  Насадки, 5 шт  aрт. 3, 10 мм
•  Пластиковые хомуты
•  Защитная клейкая лента, серая
•  Защитная клейкая лента, красная
•  Безопасный ухват NH
 (предохранитель большой разрывной
 мощности низкого напряжения)
•  Перчатки размер 9

11,78 кг

№ арт. 220239
54-комп., 460 x 180 x 310 мм
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Набор инструментов «Supply Plus» 1000 V

Отделение для документов, отделения для инструментов и 
измерительных приборов, карман для мелких деталей, вместительные 
запасные отделения, резиновые петли, отдельное основное отделение 
(с мягкой подкладкой) для ноутбука и документов, которое можно 
разделить вынимаемой перегородкой. Отделение для ноутбука до 15 
дюймов, цвет зеленый/черный. Сервисная сумка 220292.

Содержимое:
•  oтвертка для электромонтера VDE,  
 2.5x75, 3.5x100, 4x100, 5.5x120, 6.5x150 мм
•  oтвертка с крестообразным шлицем PH размеров 1 + 2, VDE
•  oтвертка с крестообразным шлицем PZ/FL размеров 1 + 2, VDE
•  двухкомпонентные пассатижи VDE 180 мм
•  двухкомпонентные боковые кусачки VDE 160 мм
•  двухкомпонентные телефонные клещи VDE 200 мм, прямые
•  кабелерез 160 мм, с изоляцией погружением
•  светодиодный головной фонарь 75 лм
•  канцелярский нож «EXTRA» с запасными лезвиями
•  индикатор напряжения «Basic» 6-400 В
•  кусачки-бокорезы для работы с электроникой, 115 мм
•  ножницы электрика из нержавеющей стали, 150 мм
•  ключ для распределительного шкафа
•  измерительная лента 3 м
•  переставной рожковый ключ
•  промышленные универсальные чистящие салфетки
•  кабельная стяжка, чёрная, устойчивая к  
 ультрафиолетовому излучению, 203 x 4,6 мм
•  Электрическая изолента для 
 профессионального 
 применения VDE 15 мм x 10 м Rainbow 
 pack, 263820, в ассортименте 10 цветов

№ арт. 220294
24-комп.

6,49 кг

Nylon
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Набор инструментов «Supply Max» 1000 V

Сервисная сумка «Supply» 220292.

Содержимое:
•  oтвертка для электромонтера VDE,  
 2.5x75, 3.5x100, 4x100, 5.5x120, 6.5x150 мм
•  oтвертка с крестообразным шлицем PH размеров 1 + 2, VDE
•  oтвертка с крестообразным шлицем PZ/FL размеров 1 + 2, VDE
•  двухкомпонентные пассатижи VDE 180 мм
•  двухкомпонентные боковые кусачки VDE 160 мм
•  двухкомпонентные телефонные клещи VDE 200 мм, прямые
•  кусачки-бокорезы для работы с электроникой, 115 мм
•  ножницы электрика из нержавеющей стали, 150 мм
•  ключ для распределительного шкафа
•  автоматические клещи для снятия изоляции, 0,08-6,0 мм²
•  светодиодный головной фонарь 75 лм
•  кабельный нож по стандарту VDE, сменное лезвие, 
 лезвие 50 мм
•  канцелярский нож «EXTRA» с запасными лезвиями
•  индикатор напряжения «Profi LCD Plus» 6-1000 В
•  измерительная лента 3 м  
•  переставной рожковый ключ 
•  набор сменных насадок, 34 шт.
•  промышленные универсальные чистящие салфетки
•  кабельная стяжка, чёрная, устойчивая к ультрафиолетовому
 излучению, 203 x 4,6 мм
•  кабельная стяжка, бесцветная, 203 x 4,6 мм
•  Электрическая изолента для профессионального 
 применения VDE 15 мм x 10 м Rainbow pack, 
 263820, в ассортименте 10 цветов
•  сумка HAUPA «FlexBag»  
•  набор X-CrimpPlus

9,55 кг

№ арт. 220293
30-комп.

Nylon
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Набор инструментов «Supply»

Отделение для документов, отделения для инструментов 
и измерительных приборов, карман для мелких деталей, 
вместительные запасные отделения, резиновые петли, 
отдельное основное отделение (с мягкой подкладкой) для 
ноутбука и документов, которое можно разделить вынимаемой 
перегородкой. Отделение для ноутбука до 15 дюймов, цвет 
зеленый/черный.
Особенности:
•  эргономичная ручка для переноски
•  регулируемый плечевой ремень с подкладкой под плечо
•  кармашек для визитки для обозначения собственности
•  сбоку 2 вместительных отделения на молнии 
 (из них одно может полностью открываться 
 и сюда можно что-то вставлять)
•  2 вместительных откидных боковых отделения, которые можно  
 снимать по отдельности, из них одно с лицевым отделением
•  ремень из политекса для фиксации при 
 транспортировке

№ арт. 220292
пустой

3,30 кг

Nylon
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HAUPA «SquareBag Basic 1000 V»

HAUPA «Tool belt 1000 V» 

8 карманов для раскладывания инструмента. Материал: очень 
прочный полиэстер 600D. Цвет: зеленый, черный. 
Tool belt 220105.

Содержимое:
• Пассатижи 180 мм
• Боковые кусачки 160 мм
• Отвертка для электромонтера 3,5 х 100
• Двухкомпонентная крестообразная отвертка PH 1 + 2
• Измеритель напряжения »Basic»
• Нож для резания кабеля, однокомпонентный, до 1000 Вт.

3,04 кг

№ арт. 220211  
7-комп., 200 x 100 x 300 мм

220706 | 360°№ арт. 220706
11-комп., 260 x 260 x 230 мм

reduced

1,40 кг

≤50%
MIN

MAX

* Рычажная передача,
усовершенствованная
характеристика режущего 
усилия

Сумка для инструментов из полиэстера 600D, внутренние и 
внешние отделения для инструментов, мягкий ремень для 
переноски, резиновое основание, двойной поперечный шов 
для больших нагрузок. Сумка для инструментов 220703.
Содержимое:
•  Автоматический инструмент для снятия изоляции 
 «Super Plus» 0,2 - 6 мм².
•  Двухкомпонентные отвертки VDE HUPslim 4 x 100 мм,   
 толщина лезвия 0,8 и 1,0 мм
•  Двухкомпонентные отвертки VDE  HUPslim PH, 
 размер 1 + 2
•  Двухкомпонентные отвертки VDE  HUPslim PZ / FL, 
 размер 2
•  Телефонные клещи VDE 45 °, 200 мм*
•  Бокорезы VDE 160 мм*
•  Комбинированные клещи VDE 180 мм*
•  Измерительная рулетка 3 м.
•  Перчатки, размер 9
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HAUPA «ToolBag 1000 V»

Универсальная сумка для инструментов со специальными 
внутренними и наружными отделениями для инструмента, дно 
сумки укреплено резиновой прокладкой. Набор состоит из 13 
инструментов для работы под напряжением до 1000 Вт.
ToolBag 220061.

Содержимое:
•  Двухкомпонентные клещи с удлиненными губками, прямые
•  Двухкомпонентные боковые кусачки 160 мм
•  Двухкомпонентные пассатижи 180 мм
•  Двухкомпонентные клещи для снятия изоляции 160 мм
•  4 отвертки для электромонтера VDE
 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125 и 6,5 x 150 мм
•  2 крестообразные отвертки, PH размер 1 и 2
•  Универсальный ключ
•  Нож для резки кабеля
•  Измеритель напряжения »Basic»

№ арт. 220510 
13-комп., 320 x 190 x 280 мм

3,92 кг

ToolBag XL

ToolBag
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HAUPA «ToolBag XL Go»

Сумка с кармашками внутри и снаружи, днище с резиновым 
усилением, двойной крестообразный шов, съемный плечевой 
пояс, регулируемый. 10 кармашков различного размера 
снаружи и 10 внутри, ремешок для ватерпаса (снаружи). 
Материал: очень прочный полиэстер 600D, водонепроницаемый 
и не пачкающийся. Цвет: зеленый, черный. ToolBag XL 220366.

Содержимое:
•  Двухкомпонентные клещи с удлиненными губками, прямые
•  Двухкомпонентные механические боковые кусачки 170 мм
•  Двухкомпонентные пассатижи 180 мм
•  Двухкомпонентные клещи для снятия изоляции 160 мм
•  4 отвертки для электромонтера VDE
 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125 и 6,5 x 150 мм
•  2 крестообразные отвертки, PH размер 1 и 2
•  2 крестообразные отвертки, PZ/FL размеров 1 + 2
• Автоматический инструмент для снятия изоляции 0,2-6 мм²
•  Универсальный ключ
•  Инструмент для снятия кабельной оболочки, с лезвием в  
 форме крюка 8-28 мм

№ арт. 220804 
14-комп., 420 x 220 x 310 мм

3,67 кг

ToolBag XL

ToolBag
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HAUPA «ToolContainer Work» № арт. 220705 
29-комп., 510 x 320 x 250 мм

9,80 кг

≤50%
MIN

MAX

* Рычажная 
передача,
усовершенствованная
характеристика 
режущего усилия

Сумка для инструментов из полиэстера 600D, внутренние 
и внешние отделения для инструментов, несущая планка из 
металла, противоскользящая ручка, съемный защитный чехол 
из полиэстера, съемный поясная сумка (ToolBag 220704)

Содержимое:
•  Набор отверток VDE HUPslim 1000 V, Phillips, 6 шт.
•  Двухкомпонентная отвертка VDE HUPslim 4 x 1,0 x 100 мм
•  Отвертки VDE HUPslim PZ / FL 1 + 2
•  Комбинированные клещи VDE 180 мм*
•  Бокорезы VDE 160 мм*
•  Плоскогубцы VDE 200 мм*
•  Резак для кабеля VDE 160 мм
•  Съемник «Универсальный» 4 - 15 мм²
•  Стриппер «Top Coax Plus» 4,8 - 7,5 мм²
•  Перлоновая лента, 15 м x 3 мм
•  Соединительные зажимы PC, 5-полюсные, 
 1 - 2,5 мм²
•  Перчатки, размер 10
•  Ключи для распределительного шкафа «HUPkey»
•  Светодиодный фонарь
•  Складной метр 2 м
•  Уровень алюминиевый 400 мм.
•  Плотницкий карандаш 
•  Кисть
•  Горшок для гипса 
• Шпатель 50 мм.
•  Долото 32 х 300 мм
•  Инженерный молоток 300 г 
•  Кувалда 1000 г
•  Универсальный нож
•  Ножовка по металлу 300 мм
•  Набор сверл SDS
•  Контактный спрей HUPwetBlock
•  Чистящие салфетки
•  Долото электрика 10 х 250 мм.

reduced
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HAUPA «ToolBag»

Сумка с кармашками внутри и снаружи, днище с резиновым 
усилением, двойной крестообразный шов, съемный плечевой 
пояс, регулируемый; 10 кармашков различного размера 
снаружи и 10 внутри, ремешок для ватерпаса (снаружи). 
Материал: очень прочный полиэстер 600D, 
водонепроницаемый и не пачкающийся, цвет: черный, 
зеленый.

HAUPA «BackpackPro»

Рюкзак для переноски и хранения профессионального 
инструмента, 3 отделения, открывающиеся до дна, переднее: 
различные варианты использования, без деления, среднее: 
с ячейками для инструментов, заднее: с вставными 
ячейками и клапанами для инструментов или ноутбука + 
принадлежностей, плечевые ремни с мягкой подкладкой,  
поясной ремень, съемная мягкая подкладка для работы в 
положении сидя или на коленях, водо- и 
грязеотталкивающий. материал: необычайно 
прочный полиэстер 1680D, цвет: черный с 
зеленой прострочкой.

№ арт. 220265 
440 x 500 x 220 мм

№ арт. 220061
320 x 190 x 280 мм

HAUPA «ToolBag XL»

инструментальная сумка не только для учеников 
производственного обучения, с отделениями внутри и 
снаружи, нижний ложемент усилен резиной, двойной 
перекрёстный шов выдерживает высокие нагрузки, съёмный 
плечевой ремень, регулируемый. материал: очень прочный 
полиэстер 600D, водонепроницаемый и грязеотталкивающий, 
цвет: черный, зеленый.

№ арт. 220366
420 x 220 x 310 мм

220265 | 360°

220061 | 360°

220366 | 360°

1,50 кг

2,14 кг

1,94 кг
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HAUPA «BigBox»

Очень большая, формой напоминающая ящик сумка 
для инструмента, простой доступ к инструментам и 
принадлежностям, главный карман с прочным, двойным 
замком-молнией, внутренние и внешние карманы, усиленные 
ручки для больших нагрузок. Материал: очень прочный 
полиэстер 600D, цвет: черный, зеленый.

HAUPA «ProBag»

инструментальная сумка ProBag с отделениями внутри и снаружи, 
нижний ложемент из пластика, двойной перекрёстный шов 
выдерживает высокие нагрузки, съёмный плечевой ремень, 
регулируемый, 4 накладных кармана (разного размера), держатель 
для изоляционной ленты, 2 больших внутренних отделения, 
подходят, напр., для папок формата DIN A4 или 15-ти дюймовых 
ноутбуков, с различными отделениями (разных размеров), ремни 
для ватерпаса (снаружи). материал: чрезвычайно 
прочный полиэстер 1680D, водонепроницаемый 
и грязеотталкивающий, цвет: черный, зеленый.

№ арт. 220368 
420 x 300 x 430 мм

№ арт. 220095
410 x 240 x 320 мм

Приспособление для крепления инструментов 
на строительных ведрах
Сумка для инструментов для вставки в/навешивания 
на обычное строительное ведро вместимостью 10 л, 30 
наружных карманов/отделений, 14 внутренних карманов/
отделений, 1 петля для молотка, 1 петля с карабином, 
грязеотталкивающая, двойной перекрестный шов  
для высокой нагрузки, материал: особо прочный  
полиэстр марки 1680D, цвета: черный, зеленый.

№ арт. 220313
460 x 280 x 40 мм

220268 | 360°

220313 | 360°

2,14 кг

3,35 кг

0,70 кг

Ведро в комплект поставки не входит
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HAUPA «ToolContainer»

HAUPA «Squarebag»

3,08 кг

№ арт. 220703   
260 x 260 x 230 мм

№ арт. 220704
510 x 320 x 250 мм

1,58 кг

Сумка для инструментов из полиэстера 600D
 
•  просторное основное отделение с металлическим   
 укреплением и противоскользящей ручкой
•  большой съемный защитный чехол из полиэстера,   
 крепление на липучке.
•  снаружи: 7 открытых отделений для хранения и одна сумка  
 на липучке.
•  внутри: 4 открытых отделения для хранения, 2 ленты из
 полиэстера и 2 металлических держателя для рулеток
•  регулируемый съемный плечевой ремень с мягкой   
 подкладкой
•  съемный поясной чехол с 4 отделениями для хранения   
 инструментов

Сумка для инструментов из полиэстера 600D
 
•  компактный дизайн и небольшой вес
•  внутренние и внешние отделения для инструментов
•  усиленная резиной основа для защиты от грязи и влаги
•  двойной поперечный шов для тяжелых нагрузок
•  несущая планка из металла для максимального комфорта  
 при ношении.
•  съемный ремень для переноски, мягкий
•  дополнительные карманы из полиэстера с металлическим  
 крючком и креплением на липучке
•  Материал: особо прочный полиэстер 600D,   
 водонепроницаемый и грязеотталкивающий
•  цвет: зеленый, черный 
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Чемадан для инструмента пустой Trolly 
«Start-up Profi»
Жесткая обшивка из АБС, черный, с интегрированными 
роликами и вытягивающейся ручкой, алюминиевые замки 
отлиты под давлением

Чемодан для инструментов «Start-up Profi»

Чемодан с жесткой обшивкой, 2 панели для инструментов, 
с цифровым замком, отделение для документов, нижняя 
половина с регулируемыми перемычками, съемный плечевой 
пояс.

№ арт. 220031 
470 x 200 x 360 мм

№ арт. 220023
470 x 220 x 360 мм

Чемодан для инструментов «Omega»

Чемодан с жесткой обшивкой, черный, 28 отделений, 
ударопрочная полоска по всему периметру, 2 запираемых 
замка, 1 цифровой кодовый замок. 

Внутреннее оснащение: 1 отделение для документов, 2 
панели для инструментов, нижняя створка с регулируемыми 
перемычками.

№ арт. 220068
460 x 180 x 310 мм

7,28 кг

6,47 кг

4,49 кг
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Чемодан для инструментов «OmegaMax Trolley»

Чемодан с жесткой обшивкой, черный, 28 отделений, 
ударопрочная полоска по всему периметру, с встроенными 
роликами и телескопической ручкой в днище чемодана, 
2 запираемых замка, 1 цифровой кодовый замок. 

Внутреннее оснащение: 1 отделение для документов,  
2 панели для инструментов, нижняя створка с регулируемыми 
перемычками.

Чемодан для инструментов «OmegaMax»

Чемодан с жесткой обшивкой, черный, 28 отделений, 
ударопрочная полоска по всему периметру, 2 запираемых 
замка, 1 цифровой кодовый замок.

Внутреннее оснащение: 1 отделение для документов,  
2 панели для инструментов, нижняя створка с регулируемыми 
перемычками.

№ арт. 220042 
470 x 200 x 360 мм

№ арт. 220048
470 x 220 x 360 мм

Набор инструментов «Fly»

Чемодан с жесткой обшивкой, черный, соответствует 
стандартам ручного багажа для авиаперелетов, ударопрочная 
полоска по всему периметру, высококачественная обшивка, 
с встроенными роликами и телескопической ручкой в днище 
чемодана, 2 запираемых замка. 

Внутреннее оснащение: отделение для документов,  
3 панели для инструментов, нижняя створка с 
регулируемыми перемычками.

№ арт. 220248
470 x 220 x 360 мм

7,00 кг

6,50 кг

5,32 кг
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220311 | 360°

Монтажный кейс «Extreme»

Кейс жесткой конструкции с прочным литым корпусом из 
сополимера-полипропилена, черный, со встроенными 
роликами и скрытой в днище выдвижной телескопической 
ручкой для удобства транспортировки 

Нижнее отделение может вместить от 3 до 8 выдвижных 
ящиков различной высоты, с большим количеством 
дополнительных внутренних конфигураций, как, напр., 
подкладки из вспененного материала двух цветов, емкости 
для хранения мелких элементов и даже специально 
разработанные поддоны для всех видов ручного инструмента.  
Все выдвижные ящики в открытом состоянии полностью 
доступны и снабжены самотормозящим упором для 
предотвращения выпадения. Центральный однокнопочный 
замок, а также усиленный металлом навесной замок 
обеспечивают возможность полного запирания всех 
отделений при помощи одного ключа. 

• 2 боковые ручки 
• 4 прочных бесшумных ролика
• телескопическая ручка для удобства транспортировки 
• система выдвижных ящиков с передней стороны
• извлекаемая чаша в верхнем отделении 
• центральный замок с ключом 
• маркировочные зоны для обозначения содержимого 
• 2 прочных замка на крышке 
• 2 прочных фиксатора для передней откидной панели
• выдвижные ящики свободной конфигурации 
• с возможностью штабелирования

№ арт. 220311
581 x 455 x 381 мм

14,1 кг

23x
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220299 | 360°

Чемодан для инструмента «Extreme»

Водонепроницаемый и полностью герметичный благодаря 
использованию уплотнительного кольца круглого сечения 
из неопрена и клапана сброса давления, этот чемодан 
обеспечивает вашим инструментам абсолютную защиту. 
Изготовленный из износостойкого легкого полипропилена, 
он оснащен прочными замками и эргономичной ручкой. 
Идеальны для использования в сложных условиях, например, 
в промышленности, авиации, армии и флоте. 

•  водонепроницаемый чемодан из полипропилена 
•  влаго- и воздухонепроницаемый согласно IP 67 
•  пригоден для перевозки воздушным транспортом 
•  выдвижная ручка для удобства транспортировки 
•  с возможностью штабелирования 
•  устойчивый к коррозии, защищенный от попадания песка  
 и пыли 
•  устойчивые к коррозии металлические шарниры 
•  ударопрочный 
•  используемый в температурной среде от -33 °C до +90 °C 
•  эргономичная обрезиненная ручка 
•  прочные и удобные в эксплуатации запорные устройства 
•  ручной клапан сброса давления 
•  встроенное в крышку уплотнительное кольцо круглого 
 сечения

№ арт. 220299
517 x 277 x 217 мм

7,50 кг
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Габаритные размеры: 464 x 353 x 142 мм
Внутренние размеры: 400 x 300 x 80 мм
 
без вставки

№ арт. 220370
пустой

Коробка из АБС-пластика SysCon S

Габаритные размеры: 464 x 353 x 212 мм
Внутренние размеры: 400 x 300 x 150 мм

без вставки 

№ арт. 220372
пустой

Коробка из АБС-пластика SysCon M

Габаритные размеры: 464 x 353 x 362 мм
Внутренние размеры: 400 x 300 x 312 мм 

без вставки

Коробка из АБС-пластика SysCon XL № арт. 220650
пустой
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для простой и гибкой транспортировки ящиков из пластмассы 
SysCon компании HAUPA 
• SysCon фиксируются на системе  транспортировки с   
 помощью боковых стопорных защелок 
• металлическая пластина с 4 направляющими       
 роликами, 2 из них со стопорными устройствами 
• макс. допустимая нагрузка: 200 кг

№ арт. 220653
470 x 240 x 105 мм

Система транспортировки SysCon

Особенности:
• Hагрузка до 60 кг
• Устойчивая алюминиевая рама 
• Pабочая сторона: 390 x 280 мм

Cкладская тележка „SysCon Trolley“ № арт. 220602
390 x 1000 x 280 мм

Посмотрите наш краш-тест  
SysCon на YouTube!
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Содержимое: 1500 изолированных кабельных
 1 220370 Коробка из АБС-пластика „SysCon S“
 1 220375 Вставка для наборов „SysCon“
 1 220399 Пенистая вставка „SysCon“ 395 x 300 x 10 мм
 1 210761 Клещи для обжима кабельных наконечников 0,5 – 6 мм2

 200 260350 Стыковые соединители, красный  0,5/1,0 PVC
 200 260352 Стыковые соединители, синий  1,5/2,5 PVC
 100 260354 Стыковые соединители, желтый  4,0/6,0 PVC
 200 260256 Кольцевые кабельные наконечники, красный 0,5/1,0 M4  PVC
 200 260258 Кольцевые кабельные наконечники, красный 0,5/1,0 M5  PVC
 200 260270 Кольцевые кабельные наконечники, синий 1,5/2,5 M4  PVC
 200 260272 Кольцевые кабельные наконечники, синий 1,5/2,5 M5  PVC
 100 260288 Кольцевые кабельные наконечники, желтый 4,0/6,0 M6  PVC
 100 260290 Кольцевые кабельные наконечники, желтый 4,0/6,0 M8  PVC

№ арт. 220381
1.500-комп.

SysCon S изолированных кабельных & 210761

Содержимое: 380 oбжимные кабельные наконечники по 
стандарту DIN 46235
 1 220370 Коробка из АБС-пластика „SysCon S“
 1 221138 Опорная плита для фиксации 400 x 300 мм
 1 500273 Пенопластовая вставка 390/195 x 150/100 x 30 мм
 1 210805 K Клещи для обжима шестигранной опрессовки  
    6 – 50 мм²

 50 290404 Обжимные кабельные наконечники DIN 6 M6
 50 290406 Обжимные кабельные наконечники DIN 6 M8
 50 290410 Обжимные кабельные наконечники DIN 10 M6
 50 290412 Обжимные кабельные наконечники DIN 10 M8
 30 290418 Обжимные кабельные наконечники DIN 16 M8
 40 290420 Обжимные кабельные наконечники DIN 16 M10
 25 290426 Обжимные кабельные наконечники DIN 25 M8
 25 290428 Обжимные кабельные наконечники DIN 25 M10
 20 290434 Обжимные кабельные наконечники DIN 35 M8
 20 290436 Обжимные кабельные наконечники DIN 35 M10
 20 290440 Обжимные кабельные наконечники DIN 50 M8

№ арт. 220385
DIN, 380-комп.

Обжимные кабельные наконечники SysCon S 
DIN & 210805 K
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Пластиковый чемоданчик со вставкой из пенопласта, со 
вставными инструментами на ½“. Используемый пластик 
ударопрочен при температуре до -40 °С.

Содержимое:
1  220370 Коробка из АБС-пластика „SysCon S“

11    Торцовые головки ½“,  
  10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 32 мм
  5  Насадки для винтов с внутренним шестигранником ½“,  
  4, 5, 6, 8, 10 мм
  2  Удлинители ½“, 125 и 250 мм
  1  Реверсивный ключ-трещотка ½“, 250 мм
  1  Т-образный торцовый ключ ½“, 200 мм

№ арт. 220612
20-комп., ½“

Набор инструментов SysCon S „VDE-Socket“ ½“

Содержимое: 
 1 220650 Коробка из АБС-пластика „SysCon XL“ 

 1 120007 Перчатки 1000 V размер 10
 1 120008 rot Защитный шлем для электромонтера
 1 120012 Безопасный ухват (NH)
 1 120010 Защитный щиток 1000 V

Набор SysCon XL „SafetySet“ № арт. 220652
5-комп.
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допустимая сила натяжения 400 даН в прямой натяжении, 
цельный, изготовлено в соответствии с DIN EN 12195-2.
• 800 даН в обвязке
• цвет зеленый
• ширина ленты 25 мм
• длина ленты 8 м
• с небольшим храповым механизмом

№ арт. 393150
Цвет зеленый

Стяжной ремень 400 даН, цельный

допустимая сила натяжения 400 даН в прямом натяжении, 
двухкомпонентный с крюком, изготовлено в соответствии с 
DIN EN 12195-2.
• 800 даН в обвязке
• цвет зеленый
• ширина ленты 25 мм
• длина ленты 8 м
• с небольшим храповым механизмом

№ арт. 393152
Цвет зеленый

Стяжной ремень 400 даН, двухкомпонентный 
с крюком
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допустимая сила натяжения 1000 даН в прямой натяжении, 
цельный, изготовлено в соответствии с DIN EN 12195-2.
• 2000 даН в обвязке
• цвет зеленый
• ширина ленты 35 мм
• длина ленты 8 м
• с зажимным храповым механизмом

№ арт. 393154
Цвет зеленый

Стяжной ремень 1000 даН, цельный

допустимая сила натяжения 1000 даН в прямом натяжении, 
двухкомпонентный с крюком, изготовлено в соответствии с 
DIN EN 12195-2.
• 2000 даН в обвязке
• цвет зеленый
• ширина ленты 35 мм
• длина ленты 8 м
• с зажимным храповым механизмом

Стяжной ремень 1000 даН,  
двухкомпонентный с крюком

№ арт. 393156
Цвет зеленый
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Набор оконцовочных гильз цветовой серии DIN

Содержимое: 5.100 изолированные оконцовочные гильзы по стандарту DIN,  
1 клещи для обжима (арт. 210804), зона обжима 0,5 - 10 мм², в пластиковой 
ассортиментной коробке 415 x 335 x 90 мм

 кол-во  описание  длина в мм  СП мм²  
 100  двойные оконцовочные гильзы  8  0,5  
 100  двойные оконцовочные гильзы  8  0,75  
 100  двойные оконцовочные гильзы  8  1 
 100  двойные оконцовочные гильзы  8  1,5  
 100  двойные оконцовочные гильзы  10  2,5  
 100  двойные оконцовочные гильзы  12  4  
 100  двойные оконцовочные гильзы  14  6  
 500  изолированные оконцовочные гильзы  8  0,5  
 500  изолированные оконцовочные гильзы  8  0,75  
 1.000  изолированные оконцовочные гильзы  8  1  
 1.000  изолированные оконцовочные гильзы  8  1,5  
 500  изолированные оконцовочные гильзы  8  2,5  
 500  изолированные оконцовочные гильзы  10  4  
 200  изолированные оконцовочные гильзы  12  6  
 200  изолированные оконцовочные гильзы 12  10  

№ арт. 270888
цветовой ряд - серия DIN

№ арт. 270890
цветовой ряд II (немецкий)

№
 а

рт
. 2

70
88

8
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Ассортиментная коробка Coмbi-Criмp DIN

Содержимое: 2.700 изолированных концевых гильз, 1.100 изолированных 
сжимающих соединителей, 1 обжимной инструмент (210784) для 
изолированных сжимающих кабельных наконечников 0,5 - 2,5 мм² и концевых 
гильз 0,5 - 6 мм², в пластиковом чемодане  
415 x 335 x 90 мм.

 кол-во  описание  длина в мм  СП мм² M
 500  изолированные оконцовочные гильзы  8 0,5 
 500  изолированные оконцовочные гильзы  8 0,75 
 500  изолированные оконцовочные гильзы  8 1 
 500  изолированные оконцовочные гильзы  8 1,5 
 500  изолированные оконцовочные гильзы  8 2,5 
 100  изолированные оконцовочные гильзы  10 4 
 100  изолированные оконцовочные гильзы  12 6 
 200  стыковые соединители, изолированные   0,5-1,0 
 200  стыковые соединители, изолированные   1,5-2,5 
 100  плоские втычные контакты, изолированные  0,5-1,5/6,3x0,8
 100  плоские втычные контакты, изолированные  1,5-2,5/6,3x0,8
 100  кольцевые кабельные наконечники, изолированные 0,5-1,0  M4 
 100  кольцевые кабельные наконечники, изолированные  0,5-1,0  M5
 100  кольцевые кабельные наконечники, изолированные  1,5-2,5  M4
 100  кольцевые кабельные наконечники, изолированные  1,5-2,5  M5
 100  кольцевые кабельные наконечники, изолированные  1,5-2,5  M6

№ арт. 270895
цветовой ряд - серия DIN

№ арт. 270896
цветовой ряд I (французская)

№ арт. 270897
цветовой ряд II (немецкий)

... решения которые убеждают
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Набор обжимных соединителей

Содержимое: 1.200 кабельные наконечники, закрепляемые опрессовкой, 
клещи для обжима (арт. 210802), зона обжима 0,5 - 6,0 мм², в пластиковой 
ассортиментной коробке 415 x 335 x 90 мм.

 кол-во  описание  СП мм²   M № арт. 
 100  кольцевые кабельные наконечники, изолированные  0,5-1,0  M4 260256 
 100  кольцевые кабельные наконечники, изолированные  0,5-1,0  M5 260258 
 100  кольцевые кабельные наконечники, изолированные  0,5-1,0  M6 260260 
 100  кольцевые кабельные наконечники, изолированные  1,5-2,5  M4 260270 
 100  кольцевые кабельные наконечники, изолированные  1,5-2,5  M5 260272 
 100  кольцевые кабельные наконечники, изолированные  1,5-2,5  M6 260274 
 100  кольцевые кабельные наконечники, изолированные  4,0-6,0  M5 260286 
 100  кольцевые кабельные наконечники, изолированные  4,0-6,0  M6 260288 
 100  кольцевые кабельные наконечники, изолированные  4,0-6,0  M8 260290 
 100  стыковые соединители, изолированные  0,5-1,0  260350 
 100  стыковые соединители, изолированные  1,5-2,5  260352 
 100  стыковые соединители, изолированные  4,0-6,0  260354

№ арт. 260777
0,5 – 6,0 мм²

HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, 42853 Remscheid, 
тел.: +49 (0)2191 8418-0, факс: +49 (0)2191 8418-840, sales@haupa.com. 
Мы сохраняем за собой право на технические изменения и опечатки.
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Video 210805

Набор насечных трубчатых кабельных наконечников,  
стандартных

Содержимое: 380 кабельные наконечники,  
1 клещи для обжима (арт. 210805), зона обжима стандартная 6 - 50 мм², 
шестигранная опрессовка, в пластиковой ассортиментной коробке  
415 x 335 x 90 мм

кол-во  описание  СП мм² M № арт. 
 50  трубчатые кабельные наконечники, стандартные, лужёные  6  M6 290934 
 50  трубчатые кабельные наконечники, стандартные, лужёные  6  M8 290936 
 50  трубчатые кабельные наконечники, стандартные, лужёные  10  M6 290940 
 50  трубчатые кабельные наконечники, стандартные, лужёные  10  M8 290942 
 30  трубчатые кабельные наконечники, стандартные, лужёные  16  M8 290952 
 40  трубчатые кабельные наконечники, стандартные, лужёные  16  M10 290954 
 25  трубчатые кабельные наконечники, стандартные, лужёные  25  M8 290960 
 25 трубчатые кабельные наконечники, стандартные, лужёные  25  M10 290962 
 20  трубчатые кабельные наконечники, стандартные, лужёные  35  M8 290968 
 20  трубчатые кабельные наконечники, стандартные, лужёные  35  M10 290970 
 20  трубчатые кабельные наконечники, стандартные, лужёные  50  M8 290978

№ арт. 290380
6 – 50 мм², standard

... решения которые убеждают
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Набор кабельных наконечников DIN 46235

Содержимое: 380 кабельные наконечники,  
1 клещи для обжима (арт. 210805K), зона обжима DIN 6 - 50 мм², шестигранная 
опрессовка, в пластиковой ассортиментной коробке 415 x 335 x 90 мм

кол-во  описание  СП мм² M № арт. 
 50  трубчатые кабельные наконечники, DIN 46235, лужёные  6  M6 290404 
 50  трубчатые кабельные наконечники, DIN 46235, лужёные  6  M8 290406 
 50  трубчатые кабельные наконечники, DIN 46235, лужёные  10  M6 290410 
 50  трубчатые кабельные наконечники, DIN 46235, лужёные  10 M8 290412 
 30  трубчатые кабельные наконечники, DIN 46235, лужёные  16  M8 290418 
 40  трубчатые кабельные наконечники, DIN 46235, лужёные  16  M10 290420 
 25  трубчатые кабельные наконечники, DIN 46235, лужёные  25  M8 290426 
 25  трубчатые кабельные наконечники, DIN 46235, лужёные  25  M10 290428 
 20  трубчатые кабельные наконечники, DIN 46235, лужёные  35  M8 290434 
 20  трубчатые кабельные наконечники, DIN 46235, лужёные  35  M10 290436 
 20  трубчатые кабельные наконечники, DIN 46235, лужёные  50  M8 290440

№ арт. 290382
6 – 50 мм², DIN

HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, 42853 Remscheid, 
тел.: +49 (0)2191 8418-0, факс: +49 (0)2191 8418-840, sales@haupa.com. 
Мы сохраняем за собой право на технические изменения и опечатки.
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Ассортиментная коробка с металлическими замками

• Из черного пластика, включая коробки для мелких деталей
• Прозрачная крышка плотно закрывается
• Содержимое не перемешивается
• Возможно штабелирование
• Эргономичная складная ручка
• Ножки для хранения в вертикальном положении
• Откидные замки с металлическими скобами
• Масло- и жироотталкивающий

Содержимое: 
• 4 отделения размером 49 x   49 x 72 мм
• 6 отделений размером 49 x   98 x 72 мм
• 2 отделения размером 98 x   98 x 72 мм
• 4 отделения размером 98 x 148 x 72 мм

Простота заказа
по номеру артикула.  
Артикул и штрих-код на каждой коробке.

Опорная плита: 
Защищает и фиксирует коробки от 
скольжения

№ арт. 221131
415 x 335 x 90 мм

№ арт. 221133
без ящик, 415 x 335 x 90 мм

... решения которые убеждают
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Ящик S | Ящик M | Ящик L | Ящик XL

Из пластмассы ABS, конической формы для штабелирования, 
с функцией фиксации в опорной плите (№ арт. 221138)

• Смесь полипропилена и карбоната кальция делает коробки 
    масло- и жироотталкивающими 

№ арт. 221134
49 x 49 x 72 мм

№ арт. 221135
98 x 49 x 72 мм

№ арт. 221136
98 x 98 x 72 мм

№ арт. 221137
148 x 98 x 72 мм

HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, 42853 Remscheid, 
тел.: +49 (0)2191 8418-0, факс: +49 (0)2191 8418-840, sales@haupa.com. 
Мы сохраняем за собой право на технические изменения и опечатки.



Спецпредложение 2021
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HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165 – 169, 42853 Remscheid,
тел.: +49 (0)2191 8418-0, факс: +49 (0)2191 8418-840, sales@haupa.com.
Мы сохраняем за собой право на технические изменения и опечатки.

Новые ножницы с относительно короткими лезвиями и 
специальными ручками, сконструированными в соответствии 
с потребностями электромонтера. 

• Высокая режущая способность при незначительной  
 затрате усилий
• Не скользкие благодаря рифленым мягким ушкам
• Эргономичные (2 компонента)
• С устройством для снятия изоляции
• Микроскопические зубья
• Нержавеющие

Универсальные ножницы с мягкими ушками № арт. 200201 
70 мм² / Ø 16,9 мм

• для резки кабелей Cu / Al тонкожильных,  
 многожильных и массивных Cu
• хромованадиевая сталь, чехлы ручек с  
 изоляцией погружением
• приспособление для снятия изоляции в  
 верхней части головки
• кабельный нож получается при повороте ручек  
 на 180 градусов
• не подходит для проводов с однопроволочной жилой
• коммуникационные, телефонные и управляющие  
 кабели макс. Ø 8 мм
• медные одножильные макс. 16 мм²
• медные тонкожильные макс. 16 мм²
• медные многожильные макс. 16 мм²
• Al одножильные макс. 16 мм²
• Al многожильные макс. Ø 8 мм = 16 мм²

№ арт. 201085
16 мм² / Ø 8 мм

Pезак для кабеля „HUPtriCut“
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• для резки кабелей Cu / Al тонкожильных,  
 многожильных и массивных Cu
• хромованадиевая сталь, чехлы ручек с  
 изоляцией погружением
• приспособление для снятия изоляции в  
 верхней части головки
• кабельный нож получается при повороте ручек  
 на 180 градусов
• не подходит для проводов с однопроволочной жилой
• коммуникационные, телефонные и управляющие  
 кабели макс. Ø 12 мм
• медные одножильные макс. 16 мм²
• медные тонкожильные макс. 35 мм²
• медные многожильные макс. 25 мм²
• Al одножильные макс. 25 мм²
• Al многожильные макс.  
 Ø 8 мм = 25 мм²

Pезак для кабеля „HUPtriCut“ № арт. 201087
35 мм² / Ø 12 мм

• кабелерез для работы одной рукой, только для  
 тонкожильных проводов
• незначительная затрата усилий
• режущие кромки заточены на станках с КЧПУ
• режущие кромки с индуктивной закалкой
• регулируемый резьбовой шарнир
• медные и алюминиевые тонкожильные кабели  
 макс. Ø 16,9 мм = 70 мм²

№ арт. 201002
70 мм² / Ø 16,9 мм

Резак для кабеля с кусачками
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HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165 – 169, 42853 Remscheid,
тел.: +49 (0)2191 8418-0, факс: +49 (0)2191 8418-840, sales@haupa.com.
Мы сохраняем за собой право на технические изменения и опечатки.

Video 200183

• для резания медного и алюминиевого кабеля 
• с трещоткой

Ручной резак для кабеля № арт. 200089
Ø 32 мм

• для резания медного и алюминиевого кабеля 
• с трещоткой

№ арт. 200183
Ø 52 мм

Ручной резак для кабеля
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• для медного и алюминиевого кабеля, многожильный
• диаметр 52 мм

Комплект поставки:
1 режущий инструмент, 1 устройство ускоренной зарядки 
аккумуляторов, 1 аккумулятор 18 В Li-Ion, 4 Aч, в 
пластмассовом чемоданчике

Аккумуляторный кабелерез „AS-52“ № арт. 216434-1
Ø 52 мм

тросы

кабели, армированные
сталью (SWA)

ACSR

болты

массивная
сталь

массивная
Cu

одножильный

многожильный

секторообразный

тонкожильный

телекоммуникационный
кабель
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для удаления всех изоляционных слоев с кабелей диаметром 
от 25 мм

• сменные двойные ножи
• настраиваемая глубина реза, макс. 5 мм
• подходит для продольных и косых разрезов

Устройство для снятия кабельной оболочки № арт. 110581
Ø: >25 мм

• для удаления оболочки с кабеля
• продольная и круговая резка (поворотный рычаг)
• Ø 6-28 мм 
• кабели NYY 4 – 16 мм² 
• кабели NYM 5 – 16 мм²
• коаксиальные и круглые аудиокабели
• гибкие трубы из изофлекса и трубы из ПВХ, макс. Ø 25 мм
• внутренний регулировочный винт для  
 настройки глубины резания
• сменные лезвия

Инструмент для  
снятия кабельной оболочки “Kabifix“

№ арт. 200022
6 – 28 мм²

  

  

 

 
－－      ＋＋  

max. 5 mm
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Video 200031

Video 200050

• для удаления оболочки с любых распространённых  
 кабелей круглого сечения
• лезвия с нитрид-титановым покрытием, что обеспечивает  
 высокую скорость резки
• малый износ, высокая стойкость
• глубина резания настраивается с помощью  
 регулировочного винта на конце ручки
• автоматическая настройка на резку по окружности  
 и на продольную резку
• надёжность захвата благодаря мягким вставкам на  
 дуге и ручке
• в корпусе – запасное лезвие с нитрид-титановым  
 покрытием
• корпус из высококачественного, износостойкого полиамида
• крючкообразное лезвие с нитрид-титановым покрытием

Инструмент для снятия кабельной оболочки № арт. 200031
8 – 28 мм²

• съёмник оболочки с круглого кабеля Ø от 4 до 15 мм и с  
 плоских кабелей шириной до 15 мм 
• удаление изоляции с отдельных проводов сечением 1,5 мм²  
 и 2,5 мм² 
• продольная резка изоляции круглого кабеля.

Универсальный съемник изоляции „Allrounder“ № арт. 200050
4 – 15 мм²
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Video 200043

• съемник оболочки для удаления оболочки с любых  
 распространённых кабелей круглого сечения  
 диаметром от 8 до 13 мм
• удаление изоляции с кабелей различных типов,  
 напр., NYM от 3 x 1,5 мм² до 5 x 2,5 мм²
• профильное лезвие для удаления изоляции с  
 проводов 0,2 – 0,3 – 0,8 – 1,5 – 2,5 – 4,0 мм²
• отлично подходит для работ в ответвительных и  
 распределительных коробках
• с длинных кабельных линий изоляция отлично  
 удаляется при продольной резке
• надёжный захват благодаря нескользящим зонам  
 на ручке
• не требуется настройки лезвий на глубину резания
• дополнительное подвижное лезвие с  
 нитрид-титановым покрытием

Инструмент для снятия оболочки „Супер“ № арт. 200043
0,2 – 4,0 мм²

• для удаления изоляции с тонкожильных проводов и  
 проводов с однопроволочной жилой 0,03 – 10 мм²
• автоматическая настройка на нужное поперечное сечение
• интегрированные боковые кусачки, до 6 мм²
• с упором для ограничения длины снятия изоляции

Автоматический инструмент для снятия изоляции № арт. 211934
Ø 0,03 – 10
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Video 210695

Для снятия изоляции на тонкопроволочных и массивных 
проводах с площадью сечения 0,2 – 6,0 мм² (AWG 24 – 10).

• быстрое и точное снятие изоляции даже и на трудно  
 доступных участках кабеля
• нет необходимости в настройке инструмента под сечение  
 кабеля
• клещи приспособлены для работы с кабелем с изоляцией  
 из ПВХ и иного материала
• специальная система шагового типа, предотвращающая  
 повреждения внутреннего провода
• регулируемый ограничитель длины снятия изоляции  
 от 0,6 до 15 мм для серийной работы
• интегрированные боковые кусачки для провода с  
 сечением до 2,5 мм² 
• корпус клещей изготовлен из армированного  
 стекловолокном полиамида
• рукоятка клещей имеет на нижнем конце удлиненное  
 отверстие для возможного закрепления инструмента

Автоматические клещи для снятия изоляции 
„Super Plus”

№ арт. 210695
0,2 – 6,0 мм²

• для удаления изоляции с тонкожильных проводов и  
 проводов с однопроволочной жилой 0,08 – 6 мм²
• автоматическая настройка на нужное поперечное сечение
• интегрированные боковые кусачки, до 6 мм²
• с упором для ограничения длины снятия изоляции

Автоматический инструмент для снятия изоляции № арт. 211930
0,08 – 6 мм²
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Для снятия изоляции на тонкопроволочных и массивных 
проводах с площадью сечения 0,2 – 6,0 мм² (AWG 24 – 10).

• быстрое и точное снятие изоляции даже и на трудно  
 доступных участках кабеля
• нет необходимости в настройке инструмента под сечение  
 кабеля
• клещи приспособлены для работы с кабелем с  
 изоляцией из ПВХ и иного материала
• специальная система шагового типа,  
 предотвращающая повреждения  
 внутреннего провода
• регулируемый ограничитель длины снятия изоляции  
 от 0,6 до 15 мм для серийной работы
• интегрированные боковые кусачки для провода с  
 сечением до 2,5 мм² 
• корпус клещей изготовлен из армированного  
 стекловолокном полиамида

Автоматические клещи для снятия изоляции 
„Super 4 Pro“

№ арт. 210698
0,2 – 6,0 мм²

Система для резки кабеля с автоматической защитой 
лезвия и сменными скобами для снятия оболочки с любых 
распространенных кабелей круглого сечения.  
 

Область применения
• глубина резки Ø 4 – 70 мм • внутренний нож: 3,5 мм
• глубина резки крючкообразного лезвия: уровень 1: 2,8 мм /  
 уровень 2: 3,4 мм / уровень 3: 4,0 мм / уровень 4: 4,6 мм
• типы кабеля: кабели круглого сечения для гибкой и  
 постоянной проводки, кабели для влажных помещений
 
Комплектация: корпус, вкл. сменные скобы № арт. 201044 и  
№ арт. 201046, 1 запасный нож в рукоятке.

Набор инструментов для снятия кабельной 
оболочки System 4–70 «Promo-Набор»

№ арт. 201055
Ø: 8 – 28, 27 – 35 мм

360° | 201040

№ арт. длина ширина высота Ø

201044 108 28 33 8 – 28

201046 133 15 49 27 – 35
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360° | 201045Video 201045

точный профиль опрессовки, автоматическая настройка  
на сечение провода, гарантированная по стандарту DIN,  
деблокируемая принудительная блокировка, высокое  
передаточное отношение и пластиковые ручки эргономичной 
формы обеспечивают лёгкость выполнения работ. 

           211816 четырёхгранная опрессовка 0,08 – 16 мм² 

           211818 шестигранная опрессовка 0,08 – 10 мм²

Инструмент для обжима  
кабельных наконечников

№ арт. 211816
0,08 – 16 мм²

№ арт. 211818
0,08 – 10 мм²

Применение: Для снятия оболочки кабелей круглого сечения 
посредством круговой резки

Область применения: диаметр 8 – 13 мм  
Типы кабеля: кабели круглого сечения для гибкой и 
постоянной проводки, кабели для влажных помещений

Материал:  
Корпус: полиамид (PA),  
Лезвие: специальная закаленная сталь с нитрид-титановым 
покрытием

Инструмент для  
снятия кабельной оболочки „XL“

№ арт. 201045
Ø: 8 – 13 мм
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точный четырехгранный обжимной профиль, гарантированно 
согласно DIN, автоматическая настройка на поперечное 
сечение провода, принудительная блокировка с 
возможностью разблокировки, высокое передаточное 
отношение и эргономичные пластиковые ручки для работы 
без утомления, четырехгранная опрессовка

Обжимные клещи для втулочных гильз 
„HUPsquare10“

№ арт. 212804
0,08 – 10 мм²

точный четырехгранный обжимной профиль, гарантированно 
согласно DIN, автоматическая настройка на поперечное 
сечение провода, принудительная блокировка с 
возможностью разблокировки, высокое передаточное 
отношение и эргономичные пластиковые ручки для работы 
без утомления, четырехгранная опрессовка

№ арт. 212806
0,5 – 16 мм²

Обжимные клещи для втулочных гильз 
„HUPsquare16“
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0,5–6 
 mm²

0,5– 4 
mm²

6– 16 
mm²

1– 10 
mm²

Клещи для обжима, позволяют быстро сменять прецизионные 
обжимные матрицы HAUPA. Поставка в прочной нейлоновой 
сумке (№ арт. 220260).

• Надёжные результаты обжима – аналогичные инструменту  
 с жёстко смонтированными обжимными матрицами
• Принудительная блокировка обеспечивает  
 выполнение опрессовок, соответствующих стандартам
• Плоская конструкция, обеспечивающая точность  
 работы даже в стеснённых условиях

Oбжимной инструмент X-Crimp № арт. 211692
с нейлоновой сумкой

В набор входят:  
арт. 211690 
арт. 210763/E 

арт. 210765/E

арт. 210764/E 

арт. 210761/E

Video 211692
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Клещи для обжима, позволяют быстро сменять прецизионные 
обжимные матрицы HAUPA. Поставка в прочной нейлоновой 
сумке (№ арт. 220260).

• Надёжные результаты обжима – аналогичные инструменту  
 с жёстко смонтированными обжимными матрицами
• Принудительная блокировка обеспечивает  
 выполнение опрессовок, соответствующих стандартам
• Плоская конструкция, обеспечивающая точность  
 работы даже в стеснённых условиях

№ арт. 211697
с нейлоновой сумкой

В набор входят:  
арт. 211690 
арт. 211657/E 

арт. 211659/E

арт. 210842/E 

арт. 210761/E

2,5– 6 
mm²

2,5– 6 
mm²

1– 10 
mm²

0,5–6 
 mm²

Обжимной набор X-Crimp для
фотоэлектрических соединений
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Video 216760-1

 Техника 
Senor

Гидравлика для сменных прессующих головок, прессующая 
головка с поворотом на 180°, ручной обратный ход после 
завершения прессования. 

• для 6 различных сменных головок  
 (№ арт. 216761, № арт. 216762, № арт. 216665-U 
  № арт. 216763, № арт 216764, № арт. 216666-U) 
• простая смена головок 
• блокировка посредством 2 выдвижных штифтов 
• с новым аккумулятором HAUPA № арт. 215523 и  
 зарядным устройством № арт. 215527 
• усилие опрессовки кН: 60 
• рабочее давление в барах: 700

Универсальный аккумуляторный  
гидравлический прессовый  
инструмент «US-6 »

Различные цвета светодиодного датчика показывают, 
закончился ли обжим успешно или возникли какие-то ошибки: 

 Зеленый свет: Обжим завершен стандартно,   
 двигатель остановлен
 Оранжевый свет: Недостаточное  
 напряжение аккумулятора 
 Красный свет: Обжим прерван до срока

Устройство также снабжено 1 белым светодиодом для 
освещения соответствующего рабочего пространства.

№ арт. 216760-1
с аккумулятором

№ арт. 216760-1-N
Базовое устройство

Аккумуляторы HAUPA подходят для 
зарядных устройств MAKITA и могут 
использоваться во всех 18-вольтных 
литий-ионных системах.
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Сжимающая головка для сменных обжимных матриц, с быстрым 
раскрытием, без матриц. 

• усилие опрессовки кН: 60
• откидная головка
• отверстие / ход: 17 мм 
• ширина опрессовки: узкая 
• кабельные наконечники: standard Cu 6 – 300 /  
 DIN Cu 6 – 300 / DIN Al 16 – 240 
• соединители: standard Cu 6 – 300 /  
 DIN Cu 6 – 300 / DIN Al 16 – 240 

Сжимающая головка «U-KO-6 » № арт. 216761
для 216760-1

Сжимающая головка с быстрым раскрытием, прошивная 
прессовка, без использования матриц. 

• усилие опрессовки кН: 60
• откидная головка 
• кабельные наконечники: standard Cu 16 – 240 / 
 DIN Al 50 – 240
• соединители: standard Cu 16 – 240 / 
 DIN Al 50 – 240

Сжимающая головка «U-KDE240-6 » № арт. 216763
для 216760-1

Обжимная головка с 4 оправками «U-KD300-6» для системы 
сменных головок US-6M (216760-1), прошивная прессовка, без 
использования матриц.

• усилие опрессовки кН: 60 
• кабельные наконечники: standard Cu 16 – 300 
• соединители: standard Cu 16 – 120

Сжимающая головка «U-D300-6 » № арт. 216665-U
для 216760-1
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Обжимная головка с 4 оправками «U-HKD400-6» для системы 
сменных головок US-6M (216760-1), прошивная прессовка, без 
использования матриц.

• откидная головка 
• усилие опрессовки кН: 60 
• кабельные наконечники: standard Cu 25 – 400 
• соединители: standard Cu 25 – 400

Сжимающая головка «U-D400-6 » № арт. 216666-U
для 216760-1

для медного и алюминиевого кабеля

Режущая головка «U-KS6-S50 » № арт. 216762
для 216760-1

без насадок, 1 жёсткая тяга 3/8-24 UNF (№ арт. 217660),  
1 жёсткая тяга 3/4-16 UNF (№ арт. 217662), 1 переходник  
(№ арт. 217664), 1 распорная втулка (№ арт. 217666).

Технические характеристики: 
• головка вращается на 360° 
• гибкая головка из алюминия 

Штамповочные возможности: 
фасонный пробойник 138 x 138 мм (ST37 2.5 мм)  
круглый пробойник 150 мм (ST37 3 мм) / 63 мм (VA 2 мм)

№ арт. 216764
для 216760-1

Головка для перфорации отверстий « U-S-6 »
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+ +

+ +

состоящий из № арт. 216760-1, № арт. 216763 и № арт. 216762.

Технические характеристики и объем поставки см. 216760-1, 
216763, 216762.

  
Универсальный набор 1

№ арт. 216766
Набор 1  

состоящий из № арт. 216760-1, № арт. 216761 и № арт. 216762.

Технические характеристики и объем поставки см. 216760-1, 
216761, 216762.

№ арт. 216767
Набор 2

  
Универсальный набор 2
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Video 216801

гидравлический механизм для сменных обжимных матриц, 
oбжимная головка поворачивается на 180°, откидная 
головка, Pучной обратный ход после выполнения обжимки.

Kомплект поставки:  
1 обжимной инструмент,  
1 зарядное устройство,  
1 аккумулятор,
1 переносной ремень,  
 в стопочном ящике „SysCon M“ 220372, без матриц.

Технические характеристики: 
• Усилие опрессовки кН: 60 
• Pабочее давление в барах: 700
• Откидная головка: да
• Отверстие/ход: 17 мм
• Ширина опрессовки: узкая
• Bремя опрессовки при работе аккумулятора, в  
 секундах: прим. 5
• Bремя зарядки аккумулятора, в минутах: 30
• Tип аккумулятора: Li-Ion, 18 V, 2 Ah
• Bес в кг без аккумулятора: 2,9
• Bес комплекта в кг с аккумулятором: 7,9
• Bона обжима кабельных наконечников: Cu 6 – 300  
 DIN Cu 6 – 300 • DIN Al 16 – 240
• Bона обжима соединителей: Cu 6 – 300  
 DIN Cu 6 – 300 • DIN Al 16 – 240
• Размеры: 383 x 75 мм
• Вес в кг: 3,0 
• Bес комплекта в кг с аккумулятором: 7,1 

Аккумуляторный гидравлический  
прессовый инструмент „SO-6“

№ арт. 216801-1
6 – 300 мм²

Аккумуляторы HAUPA подходят для 
зарядных устройств MAKITA и могут 
использоваться во всех 18-вольтных 
литий-ионных системах.
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5 
kN

100 % 
parallel

LONG LIFE 

50000 
X

Video HUPcompact

исполнение с рычажной передачей для улучшенной передачи 
усилия, стержневая опрессовка, для стандартных трубчатых 
кабельных наконечников и соединителей. Особенно хорошо 
подходит для никелевых трубчатых кабельных наконечников и 
соединителей.

Обжимные клещи № арт. 210771
1,5 – 6 мм²

• для изолированных кабельных наконечников и  
 соединителей 
• овальная опрессовка

HUPcompact „HC01“ № арт. 213090
Ø: 0,1 – 6

• 100-процентная  
 параллельная подача 
• прецизионный обжим 
• усилие прессования: 5 кН 
• небольшая компактная модель 
• Срок службы: 50000 опрессовок 

HUPcompact
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5 
kN

100 % 
parallel

LONG LIFE 

50000 
X

5 
kN

100 % 
parallel

LONG LIFE 

50000 
X

• для открытых латунных кабельных наконечников 
• с устройством в вода координат 
• с обнаружителем места повреждения кабеля 
• накатная опрессовка 

HUPcompact „HC04“ № арт. 213094
Ø: 0,5 – 6

• для неизолированных кабельных наконечников и  
 соединителей 
• прошивная опрессовка

HUPcompact „HC03“ № арт. 213092
Ø: 0,75 – 10

• для оконцовочных гильз 
• трапециевидная опрессовка, (10 + 16 мм² волнистый  
 профиль / 0,5 – 6 мм² трапециевидный профиль)

HUPcompact „HC02“ № арт. 213088
Ø: 0,25 – 16

5 
kN

100 % 
parallel

LONG LIFE 

50000 
X
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№ арт. 143500
Од: 20, M5, Ø 4,0

специальное полимерное покрытие, резьба М5 и затяжная 
пружина, ударопрочный пластиковый корпус, цвет: черный. 

„Single Composite“ 

Устройства для протяжки кабеля  
HAUPA PullTec

№ арт. 143502
Од: 30, M5, Ø 4,0

Предельная разрывная
нагрузка: 300 кг

резьба М5 и  
затяжная пружина

M5

кабель не ломается,
не перегибается

4,0 мм, зеленый

• Разрушающая нагрузка: 300 кг

Основные преимущества HAUPA PullTec:
• Материал: специальное полимерное покрытие
• высокая способность к скольжению и эластичность
• малые потери на трение
• кабель не ломается, не перегибается
• резьба М5
• с затяжной пружиной
• в ударопрочном пластиковом корпусе

Video 143500
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M5

№ арт. 143504
Од: 20, M5, Ø 5,2

специальное полимерное покрытие, резьба М5 и затяжная 
пружина, ударопрочный пластиковый корпус, цвет: черный. 

„Single Composite“ 

Устройства для протяжки кабеля  
HAUPA PullTec

№ арт. 143506
Од: 30, M5, Ø 5,25,2 мм, черный

• Разрушающая нагрузка: 350 кг

Основные преимущества HAUPA PullTec:
• Материал: специальное полимерное покрытие
• высокая способность к скольжению и эластичность
• малые потери на трение
• кабель не ломается, не перегибается
• резьба М5
• с затяжной пружиной
• в ударопрочном пластиковом корпусе

Предельная разрывная
нагрузка: 350 кг

резьба М5 и  
затяжная пружина

кабель не ломается,
не перегибается
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№ арт. 143050
Од: 40, M5, Ø 4,5

Устройство для протяжки кабеля FOX со стекловолоконным 
прутком Ø 4,5 мм и зелёным полипропиленовым покрытием 
RAL 6018, с оцинкованным стальным барабаном Ø 330 мм, в 
вертикальном сполнении, в комплекте с конечными гильзами 
М5 и головкой для протяжки М5 с проушиной

Устройство для протяжки кабеля FOX

№ арт. 143052
Од: 60, M5, Ø 4,5

№ арт. 143054
Од: 80, M5, Ø 4,5
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Новое устройство для размотки кабеля HAUPA разработано 
для интенсивного применения каждый день. Простое удобное 
управление и малый вес – это самые важные качества 
данного устройства. Передняя и задняя стенки сделаны из 
алюминиевых профилей с противоскользящими выступами, 
боковые стороны – из оцинкованной стали с порошковым 
покрытием. Благодаря этому устройство для размотки 
кабеля HAUPA имеет прочную и универсальную конструкцию 
для ежедневного профессионального применения. Валики, 
расположенные на шарикоподшипниках, можно регулировать 
без специального инструмента. Четыре противовибрационные 
ножки предотвращают самопроизвольное перемещение 
устройства для размотки кабеля и защищают пол.

Технические характеристики:  
длина: 705 мм
ширина: 570 мм
высота: 115 мм 

Устройство для размотки кабеля HAUPA 1200+ № арт. 143402
Bес: 10,5 кг

каб./барабан/ш: 660 мм
каб./барабан-Ø: 1200 мм
каб./барабан/кг: 300

Новое устройство для размотки кабеля HAUPA разработано 
для интенсивного применения каждый день. Простое удобное 
управление и малый вес – это самые важные качества 
данного устройства. Передняя и задняя стенки сделаны из 
алюминиевых профилей с противоскользящими выступами, 
боковые стороны – из оцинкованной стали с порошковым 
покрытием. Благодаря этому устройство для размотки 
кабеля HAUPA имеет прочную и универсальную конструкцию 
для ежедневного профессионального применения. Валики, 
расположенные на шарикоподшипниках, можно регулировать 
без специального инструмента. Четыре противовибрационные 
ножки предотвращают самопроизвольное перемещение 
устройства для размотки кабеля и защищают пол.

Технические характеристики:  
длина: 610 мм
ширина: 570 мм
высота: 115 мм 

Устройство для размотки кабеля HAUPA 1200 № арт. 143400
Bес: 9 кг

каб./барабан/ш: 560 мм
каб./барабан-Ø: 1200 мм 
каб./барабан/кг: 175
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≤50%
MIN

MAX

Система сменных стержней HAUPA „VarioPro“ с изолированными 
сменными стержнями, в систему включены ключи для 
распределительных шкафов, Двухкомпонентные клещи, набор 
1000 B u прибор для проверки наличия напряжения. 

Содержимое:
• шлиц: 0,4 x 2,5 x 100; 0,5 x 3,0 x 100; 0,6 x 3,5 x 100; 
 0,8 x 4,0 x 100; 1,0 x 5,5 x 100; 1,2 x 6,5 x 100
• филипс: 0 x 100, 1 x 100, 2 x 100
• позидрайв: 0 x 100, 1 x 100, 2 x 100
• PZ/FL 1, PZ/FL 2 • Tx: 8 x 100, 9 x 100, 10 x 100, 15 x 100, 
 20 x 100, 25 x 100, 30 x 100
• четырёхгранный: 8 x 47 • с двойной бородкой: 5,3 x 47
• Поворотный колпачок „Vario“, вставной поворотный  
 колпачок для использование в качестве инструмента для  
 тонких работ (электроника)
• Двухкомпонентная сменная ручка: 120 мм
• Прибор для проверки наличия  
 напряжения VDE/GS: 125-250 V
• Двухкомпонентные клещи,  
 набор VDE: 211200*
  211204*
  211208*
  211214

Система сменных стержней  
„VarioPro“, 1000 В

№ арт. 102052
30 комп.

Место для
динамометрической рукоятки

*High leverage = с рычажной передачей  
  (Клещи с рычажной передачей  
  экономят до 50 % усилий)
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Содержание: двухкомпонентная сменная ручка, поворотный 
колпачок, cменный; стержень – под шлиц 0,4 x 2,5 / 0,5 x 3,0 /  
0,8 x 4,0 / PH1 / PH2 или PZ1 / PZ2, PZ/FL 2, ключ для; 
распределительных шкафов – четырёхгранный 1, – с двойной 
бородкой 

Прочие характерные признаки:
• высокий уровень безопасности
• сменный колпачок позволяет использовать отвёртку  
 для работы с электроникой
• в систему включены ключи для распределительных шкафов  
• занимает мало места • мало весит
• выгодное соотношение цены и качества
• выполняет требования всех необходимых стандартов

Система сменных стержней  
„Vario“, 1000 В

№ арт. 102000-1
Phillips, 10 комп.

№ арт. 102000/PZ-1
Pozidriv, 10 комп.

Video 102000
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изолированный сменный стержень из молибдено-ванадиевой 
стали, закалён, подвергнут пескоструйной обработке, 100%-ый 
контроль, с шестигранным хвостовиком, в прочной нейлоновой 
сумке

• крутящий момент настраивается с помощью отдельного ключа
• хорошая считываемость показателей на шкале
• четкий, хорошо слышный и ощущаемый сигнал при  
 достижении настроенного утящего момента
• точность крутящего момента согласно EN ISO 6789:2003 

Содержание: 12-комп.
• сменная рукоятка 2K (1000 В) 1 – 6 Нм
• шлиц 0,4 x 2,5 / 0,5 x 3,0 / 0,8 x 4,0 / 1,0 x 5,5 / 1,2 x 6,5 
• PH0 / PH1 / PH2 или PZ0 / PZ1 / PZ2 
• PZ/FL 1 
• PZ/FL 2 
• торцевой ключ

Динамометрическая отвертка со  
сменными насадками „VarioTQ“

№ арт. 102700-1
Phillips, 1 – 6 Nm

№ арт. 102700/PZ-1
Pozidriv, 1 – 6 Nm

Video 102700

TQ
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изолированный сменный стержень из молибдено-ванадиевой 
стали, закалён, подвергнут пескоструйной обработке, 100%-ый 
контроль, с шестигранным хвостовиком, в прочной нейлоновой 
сумке

• крутящий момент настраивается с помощью отдельного ключа
• хорошая считываемость показателей на шкале
• четкий, хорошо слышный и ощущаемый сигнал при  
 достижении настроенного утящего момента
• точность крутящего момента согласно EN ISO 6789:2003 

Содержание: 11-комп.
• сменная рукоятка 2K (1000 В) 1 – 6 Нм 
• TX 8 – 9 – 10 – 15 – 20 – 25 – 30 
• PZ/FL 1 
• PZ/FL 2 
• торцевой ключ

Динамометрическая отвертка со  
сменными насадками „VarioTQ“

№ арт. 102702-1
Tx, 1 – 6 Nm

TQ
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изолированный сменный стержень из молибдено-ванадиевой 
стали, закалён, подвергнут пескоструйной обработке, 100%-ый 
контроль, с шестигранным хвостовиком, в прочной нейлоновой 
сумке

• крутящий момент настраивается с помощью отдельного ключа
• хорошая считываемость показателей на шкале
• четкий, хорошо слышный и ощущаемый сигнал при  
 достижении настроенного утящего момента
• точность крутящего момента согласно EN ISO 6789:2003 

Содержание: 11-комп.
• сменная рукоятка 2K (1000 В) 1 – 6 Нм 
• HEX 2 – 3 – 3,5 – 4 – 4,5 – 5 – 5,5 мм 
• PZ/FL 1 
• PZ/FL 2 
• торцевой ключ

Динамометрическая отвертка со  
сменными насадками „VarioTQ“

№ арт. 102704-1
Hex, 1 – 6 Nm

TQ
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Пластиковый чемоданчик со вставкой из пенопласта, со 
вставными инструментами на 1/4 дюйма. Используемый 
пластик ударопрочен при температуре до -40 °С, что 
гарантирует надёжную работу, в том числе и при низких 
температурах. Размеры: 286 х 255 х 54 мм.

Комплектация:
• Реверсивный ключ-трещотка 150 мм, 1/4 дюйма 
• Т-образный торцовый ключ 125 мм, 1/4 дюйма
• Удлинители 100 и 150 мм, 1/4 дюйма
• Торцовые головки 1/4 дюйма,  
 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
• Насадки для винтов с внутренним шестигранником  
 1/4 дюйма, 3, 4, 5, 6 мм

Набор изолированных насадок в с 
трещеточным ключом 1000 В

№ арт. 220576
18 комп.

Video 220576
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Video 220402

Пластиковый чемоданчик со вставкой из пенопласта, со 
вставными инструментами на 3/8 дюйма. Используемый 
пластик ударопрочен при температуре до -40 °С, что 
гарантирует надёжную работу, в том числе и при низких 
температурах. Размеры: 286 х 255 х 54 мм.

Комплектация:
• Реверсивный ключ-трещотка 200 мм, 3/8 дюйма
• Т-образный торцовый ключ 200 мм, 3/8 дюйма
• Удлинители 150 и 250 мм, 3/8 дюйма
• Торцовые головки 3/8 дюйма,  
 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22 мм
• Насадки для винтов с внутренним шестигранником  
 3/8 дюйма, 4, 5, 6, 8 мм

Набор изолированных насадок в с 
трещеточным ключом 1000 В

№ арт. 220402
16 комп.
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Пластиковый чемоданчик со вставкой из пенопласта, со 
вставными инструментами на 1/2 дюйма. Используемый 
пластик ударопрочен при температуре до -40 °С, что 
гарантирует надёжную работу, в том числе и при низких 
температурах. Размеры: 380 x 316 x 61 мм. 

Комплектация:
• Реверсивный ключ-трещотка 250 мм, 1/2 дюйма
• Т-образный торцовый ключ 200 мм, 1/2 дюйма
• Удлинители 125 и 250 мм, 1/2 дюйма
• Торцовые головки 1/2 дюйма,  
 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 32 мм
• Насадки для винтов с внутренним  
 шестигранником 1/2 дюйма, 4, 5, 6, 8, 10 мм

Набор изолированных насадок в с 
трещеточным ключом 1000 В

№ арт. 220404
20 комп.

Video 220404
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№ арт. 212683/Z1
7 комп.

Комплект отверток 1000 V, Phillips, 6 предметов,  
состав: по 1 отвертке для электрика 1000 V; 2,5 x 75 мм /  
4 x 100 мм / 5,5 x 125 мм / 6,5 x 150 мм, по 1 крестовой 
отвертке 1000 V, PH гр. 1 + 2

Инструмент для снятия изоляции 
• для массивных и гибких проводов
• автоматическая настройка на нужное поперечное сечение
• рабочий диапазон от 0,5 до 4 мм²
• интегрированные боковые кусачки, до 2,5 мм²

Набор из 7 инструментов

№ арт. 262153
2,5 – 5 мм

Перенапряжение и затягивание предотвращаются за счет 
плавного ограничения натяжения. Обрезание путем поворота 
инструмента. Регулировка тягового усилия

Инструмент для затягивания кабельных стяжек
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№ арт. 262098
12 комп.

из 12 частей, для газа бутана, используемого в зажигалках, 
для работ без мешающих кабелей, где невозможно 
электроснабжение, сменные насадки для термоусадочных 
работ, микросварки и резки синтетических пленок и 
плит, с пьезо-поджигом, время нагрева: +/- 25 с (жала), 
плавная регулировка мощности, температуры при открытом 
пламени до 1200 °C, пайка до 550 °C, термоусадка до 
680 °C, продолжительность горения ок. 60 мин, в черном 
пластмассовом чемодане. 

Набор для газопламенной пайки SolderingKit

Video 262098
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360° | 104090

≤50%
MIN

MAX

№ арт. 104090
78 комп.

Черный пластмассовый чемодан с металлическими замками, 
укомплектован инструментами для электромонтера, размеры 
чемодана: 490 x 375 x 100 мм

Содержимое:
• 2к пассатижи по стандарту VDE, 180 мм*
• 2к кусачки-бокорезы по стандарту VDE, 160 мм*
• 2к клещи для снятия изоляции по стандарту VDE, 160 мм
• 2к клещи-утконосы по стандарту VDE, 200 мм*
• кабелерез, 160 мм, с изоляцией погружением
• щипцы для обжима оконцовочных гильз, 0,5 – 16 мм²
• набор ключей для шестигранных головок,  
 с шаровой головкой, 9 шт., специальной длины
• рукоятка для отвертки по стандарту VDE, «Vario», отдельная
• рабочий конец по стандарту VDE, «Vario», для  
 шлица 2,5, 3, 4, 5,5 мм
• рабочий конец по стандарту VDE, «Vario», PH 1, 2
• рабочий конец по стандарту VDE, «Vario», PZ 1, 2
• рабочий конец по стандарту VDE, «Vario», PZ/FL 1 + 2
• индикатор напряжения Basic, черный
• ключ для распределительного шкафа
• безопасный универсальный нож
• ручная лучковая пила, 150 мм
• долото для электромонтера, 10 x 250 мм
• уровень, 230 мм • рулетка, 5 м
• ключ с трещоткой, 1/4“
• слесарный молоток, 300 г
• удлинитель 1/4“, 100 мм
• вставка для торцовых гаечных ключей 1/4“,  
 ширина зева 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10,  
 11, 12, 13, 14 мм
• отвертка с трещоткой «FlexPlus» для  
 длинного наконечника
• наконечник 1/4“, 50 мм, HEX 2, 2,5, 3, 4, 5, 6
• наконечник 1/4“, 50 мм, PH 0, 1, 2, 3
• наконечник 1/4“, 50 мм, PZ 0, 1, 2, 3
• наконечник 1/4“, 50 мм, FD 3, 4, 5, 6
• наконечник 1/4“, 50 мм, TX 10, 15,  
 20, 25, 30, 40
• наконечник 1/4“, 50 мм, PZ/FL 1 + 2
• 1/4“ SQ x 1/4“  
 переходник Hex, 50 мм
• ассортиментная коробка  
 160 x 115 x 40 мм 

Набор инструментов „ElectroCombo“

*High leverage = с рычажной  
передачей (Клещи с рычажной  
передачей экономят до 50 % усилий)
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Сменными двойными стержнями из молибден-ванадиевой 
стали, шлифованное жало, закаленный, прошедший 
пескоструйную обработку и хромированный стержень, 
с черным наконечником, с шестигранным хвостовиком, 
в прочной нейлоновой сумке 10 сменных насадок = 20 
профилей

• крутящий момент настраивается с помощью  
 отдельного ключа
• хорошая считываемость показателей на шкале
• четкий, хорошо слышный и ощущаемый сигнал при  
 достижении настроенного утящего момента
• точность крутящего момента согласно EN ISO 6789:2003 

Содержание: 12-комп.
• сменная рукоятка 2K 1 – 6 Нм
• шлиц 3/4 – 5,5/6,5 
• PH0/PH1 
• PZ0/PZ1 
• PH2/PZ2 
• TX 10/15 – 20/25 
• HEX 2/3 – 4/5 
• PZ/FL1 – PZ/FL2
• торцевой ключ

Динамометрическая отвертка со  
сменными насадками „VarioTQ“

№ арт. 103000-1
Mix, 1 – 6 Nm

TQ

Video 103000
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360° | 100965

из хром-ванадиевой стали, со сквозной закалкой, 
никелированных, специальной длины, с резьбой 
метрической или AF, со сферической головкой, в откидном 
держателе. 

Комплектация для метрической резьбы:
размер под ключ: Hex 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

Комплектация для резьбы AF:
размер под ключ: Hex 1/16 – 5/64 – 3/32 – 1/8 – 5/32 – 3/16 – 
1/4 – 5/16 – 3/8"

Набор шестигранных угловых ключей для 
винтов с шестигранной головкой

№ арт. 100965
9 комп., Размер: 1,5 – 10 мм

из хром-ванадиевой стали, со сквозной закалкой, 
хромированные, с 2-х компонентной рукояткой, для  
винтов с шестигранной головкой.

Содержимое:
Размер под ключ: Hex 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

Набор шестигранных отверток с Т-образной 
рукояткой для винтов с шестигранной головкой

№ арт. 100961
8 комп., 2 –10 мм

№ арт. 100967
9 комп., Размер: 1/16“- 3/8“
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> 40 mm–

Ø

Video | 232015

С HAUPA HUPspeedEject бурение происходит еще быстрее 
и проще. Сверло извлекается полностью автоматически, 
благодаря левому ходу. Адаптер позволяет легко менять 
кольцевую пилу. Также практично: запатентованный держатель 
для кольцевых пил от 40 до 250 мм. Таким образом экономится 
время и затраты как для центрирующего сверла, так и для 
держателя кольцевой пилы.

Преимущества нашего адаптера для кольцевой пилы 
• полностью автомачиски извлечение, благодаря левому ходу. 
• простая смена кольцевой пилы 
• запатентованное крепление для кольцевой пилы 
• 1 крепление для кольцевой пилы от 40 мм 
• 1 центрирующее сверло (диаметр 6,5 мм, длина 75 мм)

Aдаптер для кольцевой пилы –  
HUPspeedEject

№ арт. 232015
Размер: 40 – 250 мм

• для установки розеток вровень со стеной, Ø 68 мм
• глубина резки 40 мм
• высокая точность вращения
• специально для гипсокартона, мягкой древесины,  
 ДСП, плит Fermacell и т. д.
• шестигранное крепление 11 мм
• в пластмассовом ящике

Кольцевая пила с зенкером для края 
отверстия и выбрасывателем

№ арт. 231929
Ø 68 мм
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Новый набор кольцевых пил HUPspeedEject идеально 
подходит для работы в электротехнике. Варьируемое 
количество зубьев (4/6). Из высококачественного, 
легированного кобальтом биметалла, с цельной задней 
крышкой. Специально для: древесины, гипсокартонных 
плит, пластмассы, цветных металлов, алюминия, стали и 
нержавеющей стали толщиной от 1 мм.  
С адаптером для кольцевой пилы HUPspeedEject с 
шестигранным отверстием. Набор в черном пластмассовом 
чемодане, размер: 340 x 275 x 83 мм 

Комплектация:
• биметаллическая кольцевая пила Ø: 40, 51, 68, 73, 83 мм
• адаптер HUPspeedEject 

Преимущества HUPspeedEject
• полностью автомачиски извлечение сверла, благодаря  
 левому ходу 
• простая смена кольцевой пилы 
• запатентованное крепление для кольцевой пилы 
• экономия времени и средств

Набор биметаллических кольцевых пил 
электро HUPspeedEject

№ арт. 230011
6 комп.
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Универсальная мягкая сумка с насадками – 40 насадок 
для антивандальных винтов, 8 сменных торцовых головок, 
2 удлинителя, укороченный хвостовик 
 

Трещоточная отвёртка с правым и левым ходом. Регулируемый 
рабочий угол 180°. Набор насадок для антивандальных и 
специальных винтов – высшего качества S2! Отвёрточная 
рукоятка с быстрым сбросом и двухкомпонентной ручкой 
предотвращает проскальзывание и значительно облегчает 
работу. Эргономичная форма и мягкие зоны на участках 
нажима обеспечивают лёгкость работы. Цвет: зелёный, 
чёрный.

Комплектация: 1/4 дюйма, 50 мм
• Tx: T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T30, T40
• Hex: H2, H2.5, H3, H4, H5, H6
• PH: 0, 1, 2, 3 • PZ: 0, 1, 2, 3
• для прямого шлица: 3, 4, 5, 6, 7, 8
• для квадратного шлица: 0, 1, 2, 3
• для трёхкрылого шлица Tri-Wing: 1, 2, 3
• позидрайв-прямой шлиц PZ/FL 1 и 2
• все насадки с укороченным хвостовиком,  
    кроме T40, H6, прямых: 6, 7, 8
• Переходник: 1/4 дюйма 50 мм, 1/4 дюйма 80 мм
• Торцовые головки: 5, 5,5, 6, 7, 8, 10, 12, 13
• 1 шт. трещоточная отвёртка с гибкой головкой

Отвертка с трещоточным  
механизмом „FlexBag“

№ арт. 104020-1
51 комп., Bit: 50 мм

reduced

Video 104020
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Универсальная мягкая сумка с насадками – 37 безопасных 
бит, 8 головок, 5 сверл
 
Трещоточная отвёртка с правым и левым ходом. Регулируемый 
рабочий угол 180°. Набор насадок для антивандальных и 
специальных винтов – высшего качества S2! Отвёрточная 
рукоятка с быстрым сбросом и двухкомпонентной ручкой 
предотвращает проскальзывание и значительно облегчает 
работу. Эргономичная форма и мягкие зоны на участках 
нажима обеспечивают лёгкость работы. Цвет: зелёный, 
чёрный.

Комплектация: 1/4 дюйма, 50 мм  
• S-Tx: T10, T10, T15, T15, T20, T25, T27, T30, T40
• Hex: H3, H4, H5, H6
• PH: 1, 2, 2, 3 • PZ: 1, 2, 2, 2
• для прямого шлица: 3, 4, 4, 5, 6
• для квадратного шлица: 1, 2, 3
• позидрайв-прямой шлиц PZ/FL: 1, 1, 2, 2
• филлипс-прямой шлиц PH/FL: 1, 1, 2, 2
• Торцовые головки: 5, 5,5, 6, 7, 8, 10, 12, 13
• Сверло: 2, 3, 4, 5, 6
• 1 шт. трещоточная отвёртка с гибкой головкой

Отвертка с трещоточным  
механизмом „FlexBagPro“

№ арт. 104022-1
51 комп., Bit: 50 мм
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Хром-ванадиевая сталь, промышленное качество, черный 
пластмассовый кейс с металлической защелкой, приводной 
механизм 1/4 дюйма. 

Содержимое:
12 насадок для торцовых ключей  
  4 – 4,5 – 5 – 5,5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 мм
 1 реверсивный ключ с трещоткой, 
 2 удлинителя 50 и 100 мм, 
 1 адаптер для скользящей ручки (3/8” x 1/4”), 
 1 гибкое удлинение, 
 1 скользящая ручка, 
 1 вставная ручка,
 1 карданный шарнир, 
14 насадок для торцовых ключей: PH 1, 2 и 3,  
  внутренний шестигранник 3 – 4 – 5 – 6 – 8,  
  Torx 10 – 15 – 20 – 25 – 27 – 30

Ассортимент торцовых ключей № арт. 110674
33 комп., 1/4“



88
haupa.com

HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165 – 169, 42853 Remscheid,
тел.: +49 (0)2191 8418-0, факс: +49 (0)2191 8418-840, sales@haupa.com.
Мы сохраняем за собой право на технические изменения и опечатки.

360° | 110672

Хром-ванадиевая сталь, промышленное качество, черный 
пластмассовый кейс с металлической защелкой. 

Комплектация: 59 предметов
12 насадок 1/4" для торцовых ключей 4 – 4,5 – 5 – 5,5 – 6 – 7 –  
  8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 мм 
 2 удлинителя 1/4" 50 и 150 мм 
 1 адаптер 3/8" x 1/4" к удлинителю для использования в  
  качестве T-образной рукоятки
 1 карданный шарнир 1/4"
 1 адаптер для битов четырехгранник 1/4" на  
  шестигранник 1/4"
 1 трещотка 1/4"
13 насадок 1/2" для торцовых ключей 10 – 11 – 12 – 13 – 14 –  
  15 – 17 – 19 – 22 – 24 – 27 – 30 – 32 мм
 2 удлинителя 1/2" 75 и 250 мм 
 1 адаптер 3/8" x 1/2" к удлинителю для использования в  
  качестве T-образной рукоятки 
 1 карданный шарнир 1/2"
 1 трещотка 1/2"
 1 отвертка с трещоткой Flex 
 1 адаптер 1/4" x 1/4" x 50 мм 
 1 адаптер 1/4" x 1/4" x 80 мм 
 4 бита 1/4", 50 мм, PH 0 – 1 – 2 – 3 
 4 бита 1/4", 50 мм, PZ 0 – 1 – 2 – 3 
 2 бита 1/4", 50 мм, PZ/FL 1 – 2 
 4 бита 1/4", 50 мм, паз 3 – 4 – 5 – 6 мм 
 6 битов 1/4", 50 мм, внутренний  
  шестигранник 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 

Ящик для торцовых ключей «SocketFlex» № арт. 110672
59 комп., 1/4“ + 1/2“
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360° | 110902

Шарнирные накидные гаечные ключи с трещоткой из 
хром-ванадиевой стали, с хромированной поверхностью, 
полированные, с тонкими зубьями, на 72 зуба, с шарниром, 
с поворотной головкой на 180°, DIN 3113, ISO 3318, в 
практичном пластмассовом кейсе с металлической защелкой 

Комплектация:  
Ширина зева 8 – 9 – 10 – 12 – 13 – 14 – 17 – 19 мм

Набор шарнирных накидных гаечных ключей с 
трещоткой «Flex»

№ арт. 110902
8 комп., Размер: 8–19 мм

Данные насадки производятся из высоколегированной 
инструментальной стали и отлично закалены (H Rc 60 – 63) 
(твердость по Роквеллу).

Содержание: Отверточные биты: форма E 6,3, зажим 
1/4 дюйма, 25 мм, Шлицы: 4,0 (0,5), 5,0 (0,8), 5,0 (1,0), 
6,0 (1,0) Phillips: 1, 2, 3, Pozidriv: 1, 2, 3, Tx: 10, 15, 20, 25 
Шестигранник: 4.0, 5.0, 6.0, Магнитный держатель 60 мм

Преимущества отверточных бит Bitbox: 
• поясной зажим
• высокая эргономичность (после открытия крышки под углом  
 45° биты оказываются в «положении захвата») Функция  
 «Easy pick up» (Быстрый подхват)
• cпециальное крепление битов предотвращает их выпадение  
 в перевернутом положении

№ арт. 102210
17 комп.

Ящик с битами «BitBox»
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4 в 1 |  Ключ с трещоткой подходит для гаек 4 разных размеров.

• Размеры: 8 x 10 мм и 12 x 13 мм
      10 x 13 мм и 17 x 19 мм
• 72 мелких зубца на 2 трещотках
• Функция переключения трещоток для вращения по/против  
 часовой стрелки
• 12-гранное зубчатое зацепление позволяет легко откручивать  
 4, 6 и 12-гранные винты, а также почти круглые гайки
• Хром-ванадиевая сталь, хромированная
• Высокая допустимая нагрузка

« Гаечный ключ с зевом/трещоточным 
кольцом 4 в 1 »

№ арт. 110780
Размер: 8 x 10 | 12 x 13 мм

№ арт. 110782
Размер: 10 x 13 | 17 x 19 мм
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Отламывающиеся лезвия, 10 секций, подходят для  
артикула 200209

• особо острая режущая кромка для точных разрезов
• подходит для всех имеющихся в продаже резаков
• двойной скос обеспечивает максимальную остроту
• максимальный срок службы за счет обжига
• идеально подходит для самых разных материалов
• лезвие с черным покрытием
• поставляется в дозаторе
• 8 сегментов
• 100 x 18 x 0,5 мм

HAUPA Black Blades № арт. 200006
100 x 18 x 0,5 мм

10 x

для резки пластмасс, обоев, картона, кожи, ковров, с 
автоматической блокировкой лезвия, металлическая 
направляющая лезвия, мягкая ручка, 1 лезвие 18 мм в 
комплекте, с автоматическим втягиванием лезвия для  
защиты от порезов

Безопасный резак № арт. 200209
KB: 18 мм
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• компактный
• очень маленький и легкий
• высокая яркость свечения
• светодиодная лампа 3 Вт CREE XR-E
• батарея 1xAAA

Светодиодный фонарик „Mini Torch“ № арт. 130310
Од: 20 x 92,5 мм

• Дальность освещения: 50 м
• 50 лм
• Светодиод мощностью 1 Вт CREE
• С зажимом
• 2 батарейки типоразмера AAA

№ арт. 130328
Од: 14 x 143 мм

Светодиодный фонарик „Pen Torch“

Aircraft
Grade 

Aluminium

60
 m

IP65 1 x AAA

LED
3W

CREE XR-E

Ø 20 x
92,5 mm

50
Lm

Lifetime

30000
h

Aircraft
Grade 

Aluminium

50
 m

2 x AAA

LED
1W
CREE

Ø 14 x
143 mm

50
Lm

Lifetime

30000
h

LED
3W

CREE XR-E

LED
1W
CREE
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• Регулируемая фокусировка для ближних и дальних участков
• светодиодная лампа 3 Вт CREE XР-E
• батареи 3xAAA

Светодиодный фонарик „Focus Torch“ № арт. 130312
Од: 34,4 x 115 мм

• IP67, защита от попадания пыли и погружения в воду  
 (пыле- и водонепроницаемый) 
• позиция вкл. 1 – 100 % яркость 
 позиция вкл. 2 – 30 % яркость
• светодиодная лампа 5 Вт CREE XР-G
• батареи 4xAAA

№ арт. 130314
Од: 40,5 x 141 мм

Светодиодный фонарик „IP67 Torch“

LED
3W

CREE XP-E

Ø 34,4 x
115 mm

120
Lm

Lifetime

30000
h

Aircraft
Grade 

Aluminium

20
0 m

W
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f  

    

     
                               W

aterproof

4 x AAA

LED
5W

CREE XP-G

Ø 40,5 x
141 mm

250
Lm

Lifetime

30000
h

Focus

W
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er
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                               W

aterproof

Aircraft
Grade 

Aluminium

10
0 m

IP65 3 x AAA Focus
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• литий-ионный аккумулятор 2200 мАч 3,7 В
• встроенное зарядное устройство
• позиция вкл. 1 – 100 % яркость 
 позиция вкл. 2 – 30 % яркость
• дополнительный держатель для батареек
• защита от глубокого разряда
• светодиодная лампа 5 Вт CREE XР-G
• зарядный кабель 230 В, автомобильный зарядный кабель
• держатель для батареек  
 (альтернативное питание от батареек)

Светодиодный фонарик „RC Torch“ № арт. 130316
Од: 40,5 x 180 мм

• литий-ионный аккумулятор 1800 мА·ч 3,7 В
• светодиод мощностью 4 Вaтт
• мощность светового излучения около 200 люмен 
• время работы около 3 часов
• зарядка аккумулятора фонарика через порт микро-USB 
• поворотная опорная стойка 
• двойной магнитный держатель 
• крючок для крепления и подвешивания
• везде и всегда под рукой

№ арт. 130336
4 Watt

Светодиодный фонарь „HUPlight4“

LED
5W

CREE XP-G

Ø 40,5 x
180 mm

250
Lm

Lifetime

30000
h

Akku

Li-Ion
2200 mAh

3,7 V

Akku

Li-Ion
1800 mAh

3,7 V

Aircraft
Grade 

Aluminium

20
0 m

IP65

Akku

Li-Ion
2200 mAh

3,7 V

100 - 240 V AC
= 

12-24 V DC

~

LED
4W

120 x
60 x

25 mm

200
Lm

Lifetime

30000
h

Akku

Li-Ion
1800 mAh

3,7 V

ABS 100 - 240 V AC
= 

12-24 V DC

~

+
3 h
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• встроенный ионно-литиевый аккумулятор 3,7 В/ 6,7 A·ч 
• светодиоды мощностью 10 Вaтт + 3 Вaтт
• высококачественный корпус из пластмассы
• для применения внутри и снаружи помещений, защита от  
 брызг согласно IP54 
• чрезвычайно яркий свет, цветовая температура 7000 K 
• мощность светового излучения 220 лм  
 (светодиод 3 Вт) + 800 лм (светодиод 10 Вт) 
• Цветопередача 90 CRI (индекс цветопередачи)
• изменяемая мощность светового излучения, 50% | 100% 
• время работы 
 Светодиод мощностью 10 Вт: 
 - около 3 часов при 100 % яркости 
 - около 6 часов при 50 % яркости 
 Светодиод мощностью 3 Вт: 
 - около 12 часов при 100 % яркости 
 - около 24 часов при 50 % яркости
• время зарядки с помощью устройства, входящего в  
 комплект поставки, ок. 3,5 часов 
• зарядное устройство: 100–240 В переменного тока, сетевой  
 адаптер с вилкой (5 В / 2 A постоянного тока) 
• 12 В зарядный кабель KFZ 
• регулируемая магнитная подставка 
• с крючком для подвешивания 
• с зажимом для крепления к поясному ремню 
• размеры: Д 220 x Ш 57 x В 40 мм

Рабочий светодиодный фонарь „HUPlight10+3“ № арт. 130348
LED 10 W + LED 3 W

 

CRI
90

Akku

Li-Ion
6700 mAh

3,7 V

360° | 130348

LED
10+3

W
220 x
  57 x
40 mm

800
220 Lm

+
Lifetime

30000
h

Akku

Li-Ion
6700 mAh

3,7 V

100 - 240 V AC
= 

12-24 V DC

~

+

3/12 

h

 

CRI
90

50 %

100 %
7000K
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Sensor

LED
3W

60 x
45 x

38 mm

155
Lm

Lifetime

30000
h

ABS
PC

kg
90 g

3 x AAA Sensor

 

CRI
90

50 %

100 %

 

CRI
90

2,5 h

• монолитный блок светодиодов 3 Вт
• материал: АБС, поликарбонат 
• интенсивность свечения 155 лм
• индекс цветопередачи 90 CRI 
• работает от батарейки (3 х ААА в комплекте)
• переменная мощность света, 50 %|100% 
• время работы:  
  - около 2,5 часов при 100 % интенсивности света 
  - около 4 часов при интенсивности света 50 % 
• очень легко регулируемый налобный фонарь
• автоматическое включение и выключение с  
 использованием специальной сенсорной технологии 
• простота в эксплуатации, например, в рабочих перчатках
• налобная лента с силиконовыми полосками для  
 надежной фиксации на касках
• размеры: 60 х 45 х 38 мм
• вес: 49 г (без батареек) 

Светодиодный налобный фонарь «HUPflash155» № арт. 130319
Од: 60 x 45 x 38 мм
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• литий-полимерный аккумулятор 3,7 В 1200 мАч 
• монолитный блок светодиодов 3 Вт 
• материал: АБС, поликарбонат 
• интенсивность свечения 155 лм
• индекс цветопередачи 90 CRI 
• переменная мощность света, 50 % | 100% 
• время работы:  
  - около 2,5 часов при 100 % интенсивности света
  - около 4 часов при интенсивности света 50 % 
• зарядный кабель (микро-USB) в комплекте 
• время зарядки прибл. 4 ч 
• очень легко регулируемый налобный фонарь
• автоматическое включение и выключение с  
 использованием специальной сенсорной технологии 
• простота в эксплуатации, например, в рабочих перчатках
• налобная лента с силиконовыми полосками для  
 надежной фиксации на касках
• размеры: 60 х 45 х 38 мм
• вес: 73 г

Светодиодный налобный фонарь «HUPflash155+» № арт. 130321
Од: 60 x 45 x 38 мм

Lithium 
Polymer Akku

1200 mAh
3,7 V 

LED
3W

60 x
45 x

38 mm

155
Lm

Lifetime

30000
h

Lithium 
Polymer Akku

1200 mAh
3,7 V 

kg
73 g

ABS
PC Sensor

 

CRI
90

50 %

100 %
2,5 h

 

CRI
90

Sensor
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Akku

Li-Ion
2000 mAh

3,7 V

CREE
XML2

28 x
107 mm

250
Lm

Lifetime

30000
h

Akku

Li-Ion
2000 mAh

3,7 V

kg
149 g

Al micro

USB

 

CRI
90

50 %

100 %
2,5 h

 

CRI
90

• литий-ионный аккумулятор 18650 3,7 В, 2000 мАч
• можно использовать в качестве налобного фонаря и  
 фонарика
• светодиод CREE XML2
• интенсивность свечения 250 лм
• индекс цветопередачи 90 CRI 
• 3 различных интенсивности свечения + вспышка + режим SOS
• прочный корпус из алюминия, меди и нержавеющей стали 
• переменная мощность света, 50 % | 100% 
• время работы:  
  - около 2,5 часов при 100 % интенсивности света 
 - около 4 часов при интенсивности света 50 % 
• время зарядки прибл. 4 ч 
• с карманным зажимом для крепления на сумки и ремни
• налобная лента с силиконовыми полосками для  
 надежной фиксации на касках
• магнитная ножка
• зарядный кабель (микро-USB) в комплекте
• размеры: 28 x 107 мм
• вес: 149 г

Светодиодный налобный фонарь «HUPflash250» № арт. 130323
Од: 28 x 107 мм



99... решения которые убеждают

• встроенный ионно-литиевый аккумулятор 3,7 В/ 4,4 A·ч 
• светодиод мощностью 10 Вт
• высококачественный массивный корпус из литого под  
 давлением алюминия, с окантовкой из пластмассы
• для применения внутри и снаружи помещений, защита от  
 брызг согласно IP54 
• чрезвычайно яркий свет, цветовая температура 6500 K 
• мощность светового излучения 900 лм
• Цветопередача 90 CRI (индекс цветопередачи)
• изменяемая мощность светового излучения, 50% | 100% 
• время работы: – около 3 часов при 100 % яркостиоколо  
 6 часов при 50 % яркости
• время зарядки с помощью устройства, входящего в  
 комплект поставки, ок. 4,75 часов
• зарядка от внешних устройств через USB-разъем  
 (функция Powerbank) 
• зарядное устройство: 100–240 В переменного тока,  
 сетевой адаптер с вилкой (5 В / 1 A постоянного тока) 
• 12 В зарядный кабель KFZ 
• регулируемая подставка
• размеры: Д 170 x Ш 121 x В 43 мм

Компактный прожектор „HUPlight10pro“ № арт. 130344
LED 10 Watt

Akku

Li-Ion
4400 mAh

3,7 V

LED
10W

170 x
 121 x
43 mm

900
Lm

Lifetime

30000
h

Akku

Li-Ion
4400 mAh

3,7 V

100 - 240 V AC
= 

12-24 V DC

~

USB +
3 h

 

CRI
90

50 %

100 %

USB

 

CRI
90

360° | 130344

6500K
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• встроенный ионно-литиевый аккумулятор 7,4 В/ 4,4 A·ч 
• светодиод мощностью 20 Вт
• высококачественный массивный корпус из литого под  
 давлением алюминия, с окантовкой из пластмассы
• для применения внутри и снаружи помещений, защита от  
 брызг согласно IP54 
• чрезвычайно яркий свет, цветовая температура 6500 K 
• мощность светового излучения 1800 лм
• Цветопередача 90 CRI (индекс цветопередачи)
• изменяемая мощность светового излучения, 50% | 100% 
• время работы: – около 3 часов при 100 % яркостиоколо  
 6 часов при 50 % яркости 
• время зарядки с помощью устройства, входящего в  
 комплект поставки, ок. 5 часов
• зарядка от внешних устройств через USB-разъем  
 (функция Powerbank) 
• зарядное устройство: 100–240 В переменного тока,  
 сетевой адаптер с вилкой (12 В / 1 A постоянного тока) 
• 12 В зарядный кабель KFZ 
• регулируемая подставка
• размеры: Д 185 x Ш 135 x В 43 мм

Компактный прожектор „HUPlight20pro“ № арт. 130346
LED 20 Watt

Akku

Li-Ion
4400 mAh

7,4 V

LED
20W

185 x
 135 x
43 mm

1800
Lm

Lifetime

30000
h

Akku

Li-Ion
4400 mAh

7,4 V

100 - 240 V AC
= 

12-24 V DC

~

USB +
3 h

 

CRI
90

50 %

100 %

USB

6500K

360° | 130346

 

CRI
90
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• встроенный ионно-литиевый аккумулятор 7,4 В/ 5,2 A·ч 
• светодиод мощностью 30 Вт
• высококачественный массивный корпус из литого под  
 давлением алюминия, с окантовкой из пластмассы
• для применения внутри и снаружи помещений, защита от  
 брызг согласно IP54 
• чрезвычайно яркий свет, цветовая температура 6500 K 
• мощность светового излучения 2500 лм
• Цветопередача 90 CRI (индекс цветопередачи)
• изменяемая мощность светового излучения, 50% | 100% 
• время работы: – около 3 часов при 100 % яркостиоколо  
 6 часов при 50 % яркости 
• время зарядки с помощью устройства, входящего в  
 комплект поставки, ок. 5 часов
• зарядка от внешних устройств через USB-разъем  
 (функция Powerbank) 
• зарядное устройство: 100–240 В переменного тока,  
 сетевой адаптер с вилкой (12 В / 1 A постоянного тока) 
• 12 В зарядный кабель KFZ 
• регулируемая подставка
• размеры: Д 185 x Ш 135 x В 43 мм

Компактный прожектор „HUPlight30pro“ № арт. 130352
LED 30 Watt

Akku

Li-Ion
5200 mAh

7,4 V

LED
30W

185 x
 135 x
43 mm

2500
Lm

Lifetime

30000
h

Akku

Li-Ion
5200 mAh

7,4 V

100 - 240 V AC
= 

12-24 V DC

~

USB +
3 h

 

CRI
90

50 %

100 %

USB

6500K

360° | 130352

 

CRI
90



102
haupa.com

HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165 – 169, 42853 Remscheid,
тел.: +49 (0)2191 8418-0, факс: +49 (0)2191 8418-840, sales@haupa.com.
Мы сохраняем за собой право на технические изменения и опечатки.

HUPlightpro  
Crashtest

• Держатель для крепления рабочих фонарей
• Подходит для aрт. № 130344, 130346, 130352
• Сверхсильный магнит для гибкого крепления

Магнитный держатель для фонаря № арт. 130343
8,5 x 8,5 x 4 cm
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• встроенный литий-ионный аккумулятор 7,4 В / 4,4 А
• светодиод 50 Вт
• для внутреннего и наружного использования, защита от  
 брызг воды (степень защиты IP54)
• превосходная передача цвета освещаемых предметов,  
 цветовая температура 6500 K
• световой поток 4000 лм
• индекс цветопередачи 90 CRI
• изменяемая яркость освещения, 50% | 100%
• время работы: 
 - около 2 часов при яркости освещения 100 % 
 - около 4 часов при яркости освещения 50 %
• время зарядки около 2,5 часов
• 2 розетки с защитным контактом: 220 – 240 В 
 переменного тока | Макс. 3000 Вт
• Зарядка/источник питания для других/внешних устройств
• Кабель: 5 м H07RN-F 3G1.5 мм²
• Крючок для крепления и подвешивания
• ручки для переноски
• размеры: Ø 280 x 260 мм

Сферический фонарь «HUPlight50combi» № арт. 130360
LED 50 Watt

Akku

Li-Ion
6600 mAh

7,4 V

LED
50W

 280 x
260 mm

4000
Lm

Lifetime

30000
h

Akku

Li-Ion
6600 mAh

7,4 V

50/60

220 – 240 V

2 h
LED

50 %

100 % 5 m
6500K

2x

+2 x
Max: 3000 W

 

CRI
90

 

CRI
90
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3 m

3 m

• Размеры: 115 х 115 х 300 см 
• С регулировкой по высоте, макс. высота: 3 м 
• Bес: 3,5 кг

Штатив для „HUPlight50combi“ № арт. 130361
Штатив, высота 3 м

идеально подходит для работ средней тяжести в области 
строительства, складских работ и транспортировки, средство 
индивидуальной защиты согласно категории 1 директивы 
89/686/EWG 

• свиной спилок: термо- и хладостойкий, высокая  
 устойчивость к истиранию, хорошая защита кожи
• хлопчатобумажная тыльная сторона кисти руки 
• манжета из холста
• стандартный размер 10,5

Кожаная защитная перчатка № арт. 120310
Размер: 10,5
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1 
2

3
4

идеально подходит для работ в области точной механики и 
небольших механических нагрузок 

• ПЭВД-волокно
• тонкое полиуретановое покрытие внутренней  
 поверхности кисти руки и кончиков пальцев, высокая  
 устойчивость к истиранию, надежная хватка
• превосходная адаптация формы, комфорт ношения
• область применения: складские и монтажные работы,  
 оборудование для точной механики

Полиуретановая текстильная перчатка № арт. 120300/6
Размер: 6

№ арт. 120300/7
Размер: 7

№ арт. 120300/8
Размер: 8

№ арт. 120300/9
Размер: 9

№ арт. 120300/10
Размер: 10

№ арт. 120300/11
Размер: 11

Наши полиуретановые защитные перчатки предназначены для защиты от механических опасностей 
согласно EN 388 и EN 420. Пиктограмма «молоток» определяет уровень изделия.

 Пример:
 Устойчивость к истиранию è  4
 Прочность на разрез è 5
 Прочность на отрыв è 4
 Устойчивость к прокалыванию è 4
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для высоких механических нагрузок, предотвращение 
порезов благодаря прочности на разрез 3 

• ПЭВД-волокно
• полиуретановое покрытие внутренней поверхности кисти  
 руки и кончиков пальцев, высокая устойчивость к  
 истиранию, надежная хватка
• превосходная адаптация формы, комфорт ношения
• область применения: складские и монтажные работы,  
 оборудование для точной механики с компонентами,  
 имеющими заостренные кромки

Полиуретановая защитная перчатка уровня 3

высокий уровень предотвращения порезов благодаря 
прочности на разрез 5, для высоких механических нагрузок 

• ПЭВД-волокно
• толстое полиуретановое покрытие внутренней поверхности  
 кисти руки и кончиков пальцев, высокая устойчивость к  
 истиранию, надежная хватка
• превосходная адаптация формы, комфорт ношения
• область применения: складские и монтажные работы,  
 оборудование для точной механики с компонентами,  
 имеющими острые кромки

Полиуретановая защитная перчатка уровня 5

Le
ve

l 3
   

| 
   L

eve
l 3    |   Level 3    |    Level 3    |    Level 3    |

3

Le
ve

l 5
   

| 
   L

eve
l 5    |   Level 5    |    Level 5    |    Level 5    |

5

№ арт. 120304/9
Размер: 9

№ арт. 120304/10
Размер: 10

№ арт. 120304/11
Размер: 11

№ арт. 120302/9
Размер: 9

№ арт. 120302/10
Размер: 10

№ арт. 120302/11
Размер: 11
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Монтажный клей HUPfix+

• Чрезвычайно высокая начальная прочность сцепления
• Приклеивание кабельных каналов, розеток и кабелей на  
    кирпичную кладку, дерево и металл
• Без предварительной фиксации при проведении работ над   
    головой и на вертикальных поверхностях
• Возможность окраски

№ арт. 170206
310 мл

Применение клея HUPFix+:
склеивание металлов, древесины и синтетических материалов 
между собой при электромонтаже в строительстве, в 
мебельной промышленности, в контейнеростроении, в работе 
с металлическими листами, в аппаратостроении, при создании 
установок кондиционирования воздуха, в строительстве яхт и лодок, 
для автомобильных кузовов, в автомобилестроении и в оконном 
производстве. Применим в областях, где запрещено использование 
силикона. Клей с невиданной ранее начальной прочностью 
сцепления. Клей HUPfix+ позволяет приклеивать тяжелые детали, 
такие как кабель, камни, дерево, облицовочная плитка и металл на 
потолки с стены там, традиционный клей сдается и отрывается.

Свойства:
Склеиваемые детали должны быть чистыми, их следует обезжирить. 
Нанести HUPfix+ с на одну сторону, установить деталь и крепко 
прижать. Схватывание происходит моментально. Образование 
поверхностной пленки занимает от 10 до 15 минут. Скорость 
полного отверждения - 3 мм за 24 часа.
Термостойкость: от -40 до +100°C (кратковременно - 2-3 часа - до 
130°C) Температура, при которой проводятся работы: от +5 до 
+40°C.

Картриджный пистолет „Profi“

• для обработки силиконовых и полимерных картриджей

№ арт. 170254
для картриджей 310 мл

HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, 42853 Remscheid, 
тел.: +49 (0)2191 8418-0, факс: +49 (0)2191 8418-840, sales@haupa.com. 
Мы сохраняем за собой право на технические изменения и опечатки.
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• для деформационных швов как в помещениях, так и вне них
• соответствует DIN 18545, часть 2
• устойчив к старению, атмосферным воздействиям и  
    ультрафиолетовым лучам, постоянно эластичный

Прозрачный силиконо-содержащий  
клей HUPsilicon

№ арт. 170200
310 мл

Белый силиконосодержащий  
клей HUPsilicon

№ арт. 170202
310 мл

Сфера применения клея HUPsilicon:
Для деформационных швов в помещениях и снаружи, для 
остекления окон и герметизации монтажных швов на окнах из 
дерева, синтетических материалов и алюминия. Соответствует 
DIN 18545, часть 2 Очень хорошая прочность сцепления на 
большинстве представленных на рынке прозрачных красках и 
лаках.

Свойства: 
Постоянная эластичность. Устойчивость к старению, атмосферным 
воздействиям и ультрафиолетовым лучам. Совместимость с 
краской. Нейтральный запах. Отсутствие раннего растрескивания. 
Хорошая прочность сцепления на рабочих поверхностях. Не 
прилипает к поверхностям.Термостойкость от -50°C до +150°C. 
Температура, при которой допустимо выполнение работ: от +5°C до 
+40°C. Время образования поверхностной пленки около 10 - 15 
(при 23°C).

... решения которые убеждают

Мгновенно схватывающийся клей HUPsuperglue

• Мгновенно схватывающийся клей из цианакрилата
• Склеивает сочетания синтетического материала и металла
• Низкая вязкость

№ арт. 170226
20 г

Применение клея HUPsuperglue
Склеиваемые детали должны быть чистыми, их следует 
обезжирить. Тонким слоем с одной стороны нанести клей  
HUPsuperglue и сжать детали
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Маркировочный спрей HUPmark

• Ярко-красный / ярко-желтый / ярко-розовый
• Высокая яркость и кроющая способность
• Распыляется в любом положении
• Быстро сохнет, износо- и атмосферостойкий

№ арт. 170140
500 мл

№ арт. 170141
500 мл

№ арт. 170142
500 мл

Применение HUPmark: 
Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, чистой и 
обезжиренной. Флакон должен быть доведен до комнатной 
температуры. Перед применением и после каждой фазы 
распыления энергично встряхнуть флакон до появления стука 
шарика. После применения перевернуть флакон и продолжить 
распыление до выхода газа. 
Свойства:
Маркировочный спрей для использования в промышленности, 
кустарном производстве, надземном и подземном строительстве 
и т. д.
Для быстрой, чистой и устойчивой маркировки: на бетоне, 
дереве, кирпичной кладке, металлах, асфальте, земле, брусчатке, 
стекле, керамике и т. д.
Для обозначения: пешеходных дорожек и проездов для 
транспорта, строительных мероприятий, проемов, путей 
прокладки трубопроводов — без тяжелых металлов, свинца и 
кадмия, быстро высыхает, устойчив к истиранию и влиянию 
атмосферных условий.

HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, 42853 Remscheid, 
тел.: +49 (0)2191 8418-0, факс: +49 (0)2191 8418-840, sales@haupa.com. 
Мы сохраняем за собой право на технические изменения и опечатки.
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Смазка и лубриканты для улучшения 
скольжения на водяной основе

№ арт. 143344
500 мл

№ арт. 143345
1.000 мл

Применение: 
Смазка и лубриканты для улучшения скольжения на водяной 
основе Данные средства на 80% устраняют трение и, 
обеспечивая кабелю очень хорошее скольжение, облегчают 
его прокладку в любой ситуации. После испарения 
водного компонента оставшийся основной компонент 
средства для улучшения скольжения гарантирует 
беспрепятственное удаление старых и прокладку новых 
кабелей - даже спустя много лет и при различных темп.

Спрей для монтажа кабелей HUPcable

• Легкое протягивание кабелей
• значительное снижение трения 
• Экономия до 50% времени и усилий

№ арт. 170174
400 мл

Применение спрея HUPcable:
Обработать спреем подготовленные кабели. После испарения 
вспенивающего газа (несколько секунд) протянуть кабели.

Свойства:
Облегчение протяжки кабелей через защитный шланг.
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Силиконовый спрей HUPsil

• Универсальный лубрикант и смазочное средство на основе  
    силикона
• Устойчивость к воде и температурам от -30°C до +200°C
• Антистатическая и антикоррозионная защита, а также   
    водоотталкивающие свойства

№ арт. 170162
400 мл

Применение спрея HUPsil:
Для устранения треска, скрипов и ходовых шумов машин, ходовых 
механизмов, цепей. В качестве лубриканта и защиты от старения. 
Для очистки и защиты металлов резины и синтетических 
материалов, ухода за ними, для протягивания резиновых 
профилей, профилей из синтетических материалов и т.д.

Свойства:
Силиконовый спрей HUPsil - это универсальный лубрикант и 
смазочное средство. Он водостоек, устойчив к атмосферным 
воздействиям, термостойкость от-30°C до +200°C. 
Обладает антистатическими, антикоррозионными, водо- и 
пылеотталкивающими свойствами, смазывает и пропитывает все 
поверхности, не нанося на них жир.

Универсальная смазка HUP40 400 мл

• Универсальное смазочное средство на основе масла  
    без силикона
• Позволяет разобрать „прикипевшие“ за счет окисления 
    механические соединения
• Защищает от влаги, препятствует токам утечки,  
    смазывает и осуществляет уход

№ арт. 170166
400 мл

Применение смазочного средства HUP40:
Позволяет отвинтить „прикипевшие“ за счет ржавчины и 
окисления винты, болты, гайки, инструменты, шарниры, 
механизмы, ролики и т.д., обеспечивая им ход. Защищает 
и заделывает все ровные и устойчивые к растворителю 
поверхности из металла, синтетического материала, ПВХ, резины 
и т.д. Вытесняет и устраняет влагу и конденсат. Противодействует 
токам утечки и ползучим токам на кабелях, электрических 
подключениях и установках, на корпусах устройств, кабелях 
зажигания, крышках распределителя зажигания и т.д. Смазывает 
тонкие механизмы, инструменты, машины, приборы, замки, 
направляющие, ролики, болты, шарниры, резьбовые соединения 
и т.д. и ухаживает за ними, не содержит силикон. Плавит лед в 
замках, на винтах, шарнирах и резьбовых соединениях.

Свойства:
Качественный универсальный спрей HUP40 - 1001 решение!

HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, 42853 Remscheid, 
тел.: +49 (0)2191 8418-0, факс: +49 (0)2191 8418-840, sales@haupa.com. 
Мы сохраняем за собой право на технические изменения и опечатки.
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Video 170180

... решения которые убеждают

Применение HUPwetBlock:
Благодаря своим высокоэффективным компонентам
электрические контакты и соединения всех типов защищены
от влажности и коррозии. Вода и влага надежно вытесняются.
Свойства изделия как внутри, так и снаружи сохраняются даже
после нескольких месяцев использования и тем самым в 
течение длительного времени препятствуют протеканию токов 
утечки и короткому замыканию в следующих устройствах: 
осветительные устройства, разъемы и патроны, электрические 
машины и приборы, насосы, переговорные устройства, 
выключатели и элементы арматуры, штекерные соединения 
и контакты, розетки, блоки предохранителей, кабельные 
соединения, кабельные барабаны, полюсные выводы батарей, 
электрооборудование двигателей, системы зажигания, 
звонковые системы и многое другое.

• защищает электрические контакты всех типов от влажности
• вытесняет влагу
• в течение длительного времени  надежно препятствует
    протеканию токов утечки и окислению

№ арт. 170180
400 мл

Контактный спрей HUPwetBlock
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M

Video 170102

Экспресс-обезжириватель HUPdegreaser

• Интенсивное и быстрое удаление жира с поверхностей
• Удаляет пыль, грязь, масла и жиры (консистентные смазки)
• Быстрое испарение без остатков

№ арт. 170102
500 мл

Применение обезжиривателя HUPdegreaser:
Удаление пыли, грязи, масла, продуктов истирания металла, 
а также воска или смол в высоковольтных переключателях, 
кондиционерах, изоляторах антенн, в двигателях, вентиляторах, 
щитах управления, на кабелях и т.д.

Свойства:
HUPdegreaser - это обезжириватель и очиститель для 
чрезвычайно сильных загрязнений. Быстрая и интенсивная 
очистка, не оставляющая следов после испарения.

Очиститель электродвигателей HUPelectroClean

• Очищает реле, распределители,  катушки, контакты и  
    двигатели
• Удаляет пыль, грязь, жир и угольную пыль
• Испаряется без остатка

№ арт. 170114
500 мл

Применения очистителя HUPelectroClean:
Для удаление пыли, грязи, масел, жиров, смазки и угольной 
пыли на электромеханических контактах, реле, проводке, 
распределителях, катушках и т.д. Может применяться для 
предварительной очистки перед последующей окраской.

Применение:
Очиститель для электродвигателей HUPelectroClean состоит из 
смеси высококачественных углеводородов и усилителей очистки. 
Очищает, не оставляя пятен и полос, после очистки бесследно 
испаряется.

HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, 42853 Remscheid, 
тел.: +49 (0)2191 8418-0, факс: +49 (0)2191 8418-840, sales@haupa.com. 
Мы сохраняем за собой право на технические изменения и опечатки.
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E x

Спрей со сжатым воздухом HUPair

• Удаляет пыль, грязь и другие отложения
• Для охлаждения и поиска дефектов на неисправных деталях

№ арт. 170106
400 мл

Применение спрея HUPair:
HUPair - это спрей со сжатым воздухом для охлаждения 
перегретых деталей и поиска дефектов.
Для удаления пыли, грязи и других отложений на 
компьютерах, клавиатурах, технических частях, канцелярских 
устройствах, копирах, принтерах и т.д.

Удалитель этикеток HUPlableEx

• Бесследное удаление остатков клея и этикеток
• Удаление битума и свежих остатков пенополиуритана
• Мощный и материалосберегающий

№ арт. 170112
400 мл

Применение удалителя HUPlableEx:
Бесследное удаление остатков клея, этикеток, смазки, битума, 
свежего пенополиуретана и устойчивых загрязнений. Пригоден 
для завершающей очистки металлической поверхности (в том 
числе и перед окраской) в любых отраслях промышленности, 
мелкосерийного и кустарного производства.

Свойства:
HUPlableEx - это сильный и щадящий материал удалитель, они 
быстро испаряется, не оставляя следов.

... решения которые убеждают
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40 x

Спрей для испытания дымовой  
сигнализации HUPdetect
• Прямое моделирование дыма от пожара
• Приблизительно от 150 до 200 циклов проверки
• Быстрота и надежность

№ арт. 170404
200 мл

Применение спрея HUPdetect:
При случае проверьте свою дымовую сигнализацию!
Например, раз в месяц с помощью испытательного спрея для 
исключение технической неисправности или загрязнения.

Свойства:
• Прямое моделирование дыма от пожара
• Хватает на примерно на 150 - 200 циклов
• Быстро и надежно

Промышленные чистящие салфетки

• Для удаления смазки, лака, масла, смолы, чернил,      
    силикона, клея и многого другого ...
• Подходят для очистки рук

№ арт. 150601
40 x (170 x 250 мм)

Применение:
Промышленные чистящие салфетки от HAUPA отлично подойдут 
для очистки рук, инструмента и рабочих поверхностей. Они 
быстро и надёжно удаляют такую грязь как жиры, краски, масла, 
смолы, чернила, силикон, клей и др., и тем самым являются
идеальным спутником в мастерских, офисах, дома или в 
дороге. Эти практичные салфетки пропитаны промышленным 
очистителем для рук, не содержащим растворителей, прошли 
дерматологическое тестирование и подходят для чувствительной 
кожи. Благодаря перфорации между отдельными салфетками они 
легко отрываются. Практичная коробка для хранения с крышкой 
препятствует их высыханию. Вместимость: 40 салфеток размером 
17 x 25 см.  
Свойства:
Салфетки без труда удаляют: Жиры, Краски, Масла, Смолы, 
Чернила, Силикон, Клей и многое другое …

HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, 42853 Remscheid, 
тел.: +49 (0)2191 8418-0, факс: +49 (0)2191 8418-840, sales@haupa.com. 
Мы сохраняем за собой право на технические изменения и опечатки.



Техобслуживание/ 
поставки продукции 

2021



118
haupa.com

• мягкая щетина из эластона/ПЭТ
• Неокрашенное деревянное  
    основание
• 29 см
• рукоятка с отверстием для  
    подвешивания

№ арт. 393000
29 см

Короткая щетка с ручкой Короткая щетка с ручкой

• мягкие щетки из кокосового  
    волокна
• Неокрашенное деревянное  
    основание
• 29 см
• рукоятка с отверстием для    
    подвешивания

№ арт. 393038
29 см

• мягкая щетина из эластона/ПЭТ
• Неокрашенное деревянное   
    основание
• 43 см
• рукоятка с отверстием для  
    подвешивания

№ арт. 393002
43 см

Длинная щетка с ручкой

• мягкие щетки из кокосового  
    волокна
• Неокрашенное деревянное  
    основание
• 43 см
• рукоятка с отверстием для   
    подвешивания

№ арт. 393040
43 см

Длинная щетка с ручкой

• из металла
• черный лак
• деревянная ручка с  
    отверстием для подвешивания
• прочная конструкция
• 450 x 230 мм

№ арт. 393006
450 x 230 мм

Совок

клей особо сильной фиксации, 
устойчивость к УФ
 
• 50 м

№ арт. 393014
38 мм x 50 м

Тканевая лента

№ арт. 393016
50 мм x 50 м

HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, 42853 Remscheid, 
тел.: +49 (0)2191 8418-0, факс: +49 (0)2191 8418-840, sales@haupa.com. 
Мы сохраняем за собой право на технические изменения и опечатки.
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Короткая щетка с ручкой
29 см

43 см
Длинная щетка с ручкой

38 мм x 50 м

• из пластмассы
• 12 л
• с ручкой

Строительное ведро

• из пластмассы
• 20 л
• с ручкой

Строительное ведро

№ арт. 300102
12 л

очень впитывающее, 
не скользящее за счет 
противоскользящей пленки из 
ПЭ, препятствует прониканию 
краски или влаги, для любых 
ремесленных, ремонтных, 
строительных и малярных 
работ, легко раскатывается, 
для многократного 
применения,  
препятствует переносу грязи  
на одежде и обуви

• 1 x 10 м

№ арт. 393028
1 x 10 м

Нетканое полотно

№ арт. 300115
20 л

• ПЭНД 
• рулон из 5 мешков 
• 75 л 
• 100 мк  
• 575 x 1000 мм

№ арт. 393018
575 x 1000 мм, 5x

Мешок для  
строительного мусора

• Строительное ведро 12 л
• Полиуретановая защитная  
    перчатка уровня 5
• Короткая щетка с ручкой
• Совок
• Мешок для строительного 
    мусора
• Мусорный мешок extra

№ арт. 393107
6-комп.

Строительное ведро Set

• ПЭНД 
• рулон из 10 мешков 
• 120 л 
• 50 мк • 700 x 1100 мм

№ арт. 393020
700 x 1100 мм, 10x

Мусорный мешок extra

... решения которые убеждают

50 мм x 50 м
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max. 
150 
kg

Универсальное использование, лёгкая переноска за счёт 
специального механизма складывания-раскладывания, не 
занимает много места при хранении.

Oсобенности:
• по 2 ступеньки с каждой стороны + 1 верхняя ступенька 
   (платформа)
• рифлёная поверхность ступеней для безопасного подъёма и  
    спуска 
• высота до верхней ступени-платформы в разложенном     
    виде: 59 см
• небольшой вес (2,5 кг) за счёт прочного алюминия  
• максимальная нагрузка – 150 кг
• блокировка позиции
• противоскользящие опорные заглушки

№ арт. 392810
Высота: 59 cм

Алюминиевая стремянка

№ арт. Высота Ступеньки Ширина Вес

392810 590 мм 2 x 3 400 x 560 мм 2,5 кг

HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, 42853 Remscheid, 
тел.: +49 (0)2191 8418-0, факс: +49 (0)2191 8418-840, sales@haupa.com. 
Мы сохраняем за собой право на технические изменения и опечатки.
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EN 131max. 
150 
kg

Идеально подходят для транспортировки в ограниченном 
пространстве, могут использоваться и как стремянки, и как 
приставные лестницы.

Oсобенности:
• поперечины для большей устойчивости
• с ручкой для переноски
• двухступенчатую подножку можно снять или оставить в   
    лестнице 
• скошенные нескользящие резиновые опорные наконечники  
    для обеспечения правильности установки   
• система блокировки для безопасного складывания

№ арт. 392804
Длина: 2,3 м

Алюминиевая телескопическая лестница-
стремянка

№ арт. 392806
Длина: 3,0 м

№ арт. Длина Ступеньки В сложенном виде Ширина Вес

392804 2,3 м 6+2 0,74 м 0,69 м 14,5 кг

392806 3,0 м 8+2 0,79 м 0,76 м 20 кг

... решения которые убеждают
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EN 131max. 
150 
kg

Идеально подходят для транспортировки

Oсобенности:
• регулировка высоты с помощью указателей высоты,   
    нанесённых на ступеньках лазерным способом
• дополнительная устойчивая поперечина  
    (для № арт.  392802)
• больше безопасности и комфорта благодаря увеличенной  
    ширине ступеней и системе Antislip против скольжения
• удобное складывание при надавливании, простая   
    эксплуатации даже с мокрыми руками
• система блокировки для безопасного складывания
• резиновые колпачки на всех концах ножек

№ арт. 392800
Длина: 2,6 м

Алюминиевая телескопическая приставная 
лестница

№ арт. 392802
Длина: 3,8 м

№ арт. Длина Ступеньки В сложенном виде Ширина Вес

392800 2,6 м 9 0,72 м 0,49 м 8,1 кг

392802 3,8 м 13 0,86 м 0,88 м 15 кг

HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, 42853 Remscheid, 
тел.: +49 (0)2191 8418-0, факс: +49 (0)2191 8418-840, sales@haupa.com. 
Мы сохраняем за собой право на технические изменения и опечатки.
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Наши лестницы изготовлены и испытаны в соответствии со стандартом EN 131. Они подходят как для 
домашнего, так и для коммерческого использования. Требования при испытаниях на долговечность, 
при которых лестницу раздвигают и снова складывают 4000 раз, и при других экстремальных нагрузках, 
в том числе при переменной нагрузке на верхнюю ступеньку  
(50 000 циклов), не только полностью выполнены, но и перевыполнены. 
За счёт своего высокого качества наши лестницы зарекомендовали себя  
идеальными помощниками для профессионалов.

Информация | Классификация лестниц
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... решения которые убеждают
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Германия
HAUPA GmbH & Co. KG
Königstraße 165-169
42853 Remscheid
тел.: +49 (0)2191 84 18-0
факс: +49 (0)2191 84 18 840
sales@haupa.com
www.haupa.com
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