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... вместе мы ещё сильнее

Приобретение BRINKO Werkzeuge Fellermann (сейчас -  BRINKO) группой компаний HAUPA 1 января 2020-Приобретение BRINKO Werkzeuge Fellermann (сейчас -  BRINKO) группой компаний HAUPA 1 января 2020-
го года открывает совершенно новые перспективы для оптовой торговли инструментом и расходными го года открывает совершенно новые перспективы для оптовой торговли инструментом и расходными 
материалами для проведения не только электромонтажа, но и сантехнических работ В будущем наш материалами для проведения не только электромонтажа, но и сантехнических работ В будущем наш 
портфель в каждой из этих областей будет увеличен более широким спектром продукции. В будущем наш портфель в каждой из этих областей будет увеличен более широким спектром продукции. В будущем наш 
портфель в каждой из этих областей будет увеличен более широким спектром продукции. Обе компании, портфель в каждой из этих областей будет увеличен более широким спектром продукции. Обе компании, 
HAUPA и BRINKO, имеют традиционный семейный опыт. HAUPA и BRINKO, имеют традиционный семейный опыт. 
  
BRINKO с 160-летним опытом работы в области инструментов для сантехнических работ и отопления, BRINKO с 160-летним опытом работы в области инструментов для сантехнических работ и отопления, 
прочно укоренился в Ремшайде, центре инструментальной промышленности в Германии так же, как и прочно укоренился в Ремшайде, центре инструментальной промышленности в Германии так же, как и 
HAUPA, с  60-летним успешным  бизнесом  и обширным ассортиментом инструментов для проведения HAUPA, с  60-летним успешным  бизнесом  и обширным ассортиментом инструментов для проведения 
электромонтажных работ  и технологий соединения кабеля. электромонтажных работ  и технологий соединения кабеля. 
  
Слияние двух компаний и связанных с ними компетенций придадут синергетический эффект и откроют Слияние двух компаний и связанных с ними компетенций придадут синергетический эффект и откроют 
совершенно новые возможности для отраслей отопления, сантехники и электротехники. совершенно новые возможности для отраслей отопления, сантехники и электротехники. 
  
HAUPA + BRINKO - ваши партнеры в надежных, инновационных и ориентированных на HAUPA + BRINKO - ваши партнеры в надежных, инновационных и ориентированных на 
будущее сотрудничество технологиях.будущее сотрудничество технологиях.

Всё необходимое от одного поставщика.
160 лет опыта + 60 лет традиций + Хороший инструмент 
«на генетическом уровне».

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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AS-65

Аккумуляторный кабелерез AS-65

• для медных и алюминиевых кабелей,   
 многожильных
• диаметр 65 мм
• вес без аккумулятора в кг: 2,9
• вес с аккумулятором в кг: 3,5
• вес комплекта в кг: 7,2

В комплект входят:
Инструмент, аккумулятор и зарядное  
устройство в системном контейнере  
Syscon.

№ арт. 216435-1

Аккумуляторный кабелерез AS-65

Комплект поставки:
1 инструмент в системном кейсе SysCon

Технические характеристики:
См. 216435-1

№ арт. 216435-1-NO

Аккумуляторный кабелерез AS-65

Комплект поставки:
1 инструмент в транспортной упаковке

Технические характеристики:
См. 216435-1

№ арт. 216435-1-N

... решения которые убеждают
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Сжимающая головка «U-D300-6»

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 
• вес в кг: 3,0

для 216760-1
№ арт. 216665-U

Сжимающая головка «U-D400-6»

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 
• вес в кг: 3,0

для 216760-1
№ арт. 216666-U

Гидравлические ручные клещи «HUS-6»

Гидравлический инструмент с ручным приводом для сменных обжимных головок, обжимная головка может поворачиваться 
на 180°

• для 6-ти различных сменных головок 
• лёгкая смена головок
• фиксация с помощью 2-х выдвижных штифтов
• усилие обжима в кН: 60
• рабочее давление в бар: 700
• вес в кг: 2,2

№ арт. 216768

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 216760-1

US-6M

haupa.comДополнительную информацию о системе сменных головок и всех 
подходящих изделиях можно найти на нашем веб-сайте www.haupa.
com, или же отсканировав матричный код и сразу перейдя на страницу 
нужного изделия.

... решения которые убеждают
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Гидравлические ручные клещи «HDE500-12»

Обжимная головка поворачивается на 180°, ручной обратный ход после выполнения 
обжима, в пластиковом кейсе, матрицы не требуются, стержневая опрессовка.
• усилие обжима в кН: 120
• рабочее давление в бар: 700
• головка откидывается
• кабельные наконечники: стандарт Cu 16-500
• соединители: стандарт Cu 16-500
• вес в кг: 7,7

Обжимная головка «KDE500-12»

в пластиковом кейсе, смены матриц не требуется, стержневая опрессовка.
• усилие обжима в кН: 120
• рабочее давление в бар: 700
• головка откидывается
• зона обжима кабельных наконечников: стандарт Cu 16-500
• зона обжима соединителей: стандарт Cu 16-500
• быстроразъёмное соединение
• вес в кг: 3,5

Переходник для аккумуляторов DeWalt на 18 В

• практичный сменный переходник для использования аккумуляторов  
 DeWalt
• лёгко устанавливается с помощью штекерного соединения

Переходники для других типов аккумуляторов можно найти на нашем веб-сайте!

№ арт. 216691

№ арт. 216690

№ арт. 215533

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 | 232015

> 40 mm–

Ø

Aдаптер для кольцевой пилы – HUPspeedEject

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)

Набор биметаллических кольцевых пил электро HUPspeedEject

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

размер: 40 – 250 мм
№ арт. 232015

6 компонентов
№ арт. 230011

... решения которые убеждают



8
haupa.com

reduced

Обжимные клещи

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 для втулочных 
гильз «HUPsquare10»
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

Набор изолированных отверток 
«Plus» 1000 В
Отвертка оснащена двухкомпонентной рукояткой из 
полипропилена/ термоэластопласта, закаленный 
и прошедший пескоструйную обработку стержень 
изготовлен из молибден-ванадиевой стали, каждая 
отвертка проверяется индивидуально. 

Комплектация:  
• по 1 шлицевой отвертке 2,5 x 0,4 x 75 mm, 3 x 0,5 x   
 100 mm, 4 x 0,8 x 100 mm, 5,5 x 1,0 x 125 mm  
• по 1 отвертке Phillips, 1 и 2 размера  
• по 1 отвертке Pozidriv, 1 и 2 размера  
• по 1 отвертке с профилем PZ/FL, 1 и 2 размера   
• по 1 отвертке TX, 10, 15, 20, 25 размера  
• Прибор для проверки наличия напряжения 100 –   
 250 В, без упаковки

Набор изолированных отверток 
«HUPslimPlus» 1000 В
Отвертка оснащена двухкомпонентной рукояткой из 
полипропилена/ термоэластопласта, закаленный 
и прошедший пескоструйную обработку стержень 
изготовлен из молибден-ванадиевой стали, каждая 
отвертка проверяется индивидуально.  
Отвертка с уменьшенным диаметром стержня и 
интегрированной защитной изоляцией. При помощи 
отвертки с уменьшенным диаметром стержня проще 
добраться до глубоко расположенных винтов.

Комплектация:  
• по 1 шлицевой отвертке HUPslim 3,5 x 0,6 x 100 mm,  
 4 x 0,8 x 100 mm, 4 x 1,0 x 100 mm, 5,5 x 1,0 x 125 mm,  
 6,5 x 1,2 x 150 mm 
• по 1 отвертке HUPslim Phillips, 1 и 2 размера  
• по 1 отвертке HUPslim Pozidriv, 1 и 2 размера  
• по 1 отвертке HUPslim с профилем PZ/FL, 1 и 2   
 размера  
• Прибор для проверки наличия напряжения  
 100 – 250 В, без упаковки

Обжимные клещи для втулочных 
гильз «HUPsquare16»
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

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. 

1,5 – 6 мм²
№ арт. 210771

0,08 – 10 мм²
№ арт. 212804

0,5 – 16 мм²
№ арт. 212806

12 компонентов
№ арт. 102980№ арт. 101980

15 компонентов
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Инструмент для затягивания  
кабельных стяжек
Перенапряжение и затягивание предотвращаются за 
счет плавного ограничения натяжения. Обрезание 
путем поворота инструмента. Регулировка тягового 
усилия

Безопасный резак

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

Автоматические клещи для снятия 
изоляции «Super 4 Pro»
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  
 полиамидаHAUPA Black Blades

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

Устройство для снятия кабельной 
оболочки
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

KB: 18 мм
№ арт. 200209

100 x 18 x 0,5 мм
№ арт. 200006

2,5 – 5 мм
№ арт. 262153

0,2 – 6,0 мм²
№ арт. 210698

Ø: >25 мм
№ арт. 110581

... решения которые убеждают
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220705 | 360°

≤50%
MIN

MAX

reduced

HAUPA «ToolContainer»

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

HAUPA «ToolContainer Work»

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.

29-комп., 510 x 320 x 250 мм
№ арт. 220705

510 x 320 x 250 мм
№ арт. 220704

* Рычажная передача,
усовершенствованная
характеристика  
режущего усилия

3,08 кг

9,80 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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≤50%
MIN

MAX

220706 | 360°
reduced

* Рычажная передача,
усовершенствованная
характеристика  
режущего усилия

HAUPA «Squarebag»

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 

HAUPA «SquareBag Basic 1000 V»

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* 
• Комбинированные клещи VDE 180 мм* 
• Бокорезы VDE 160 мм* 
• Измерительная рулетка 3 м. 
• Перчатки, размер 9

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

250 x 240 x 230 мм
№ арт. 220703

1,58 кг

3,04 кг

... 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

... решения которые убеждают
HAUPA-Group
www.haupa.com


