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ОРИГИНАЛОРИГИНАЛ
полностью кованые из стали

Oestertalstraße 54
D-58840 Plettenberg (Плеттенберг, Германия)
Тел.: +49(0)23 91 - 60 29-0
Факс: +49(0)23 91 - 60 29-29

info@heuer.de Цвета могут отличаться от представленных на фотографиях и не являются обязательными.Возможно искажение цветопередачи. 
Право на внесение технических изменений сохранено.
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100 125 50 16-30 4,5 100 100

120 150 65 16-55 9,0 100 120

140 200 80 27-70 16,0 100 140

160 225 100 27-100 27,0 100 160

180 225 100 27-100 29,0 100 180
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120 150 65 16-55 9,0 100 120

140 200 80 27-70 16,0 100 140

160 225 100 27-100 27,0 100 160

180 225 100 27-100 29,0 100 180

Тиски HEUER — это действи-
тельно качественный инструмент. 
Полностью выкованные из стали, 
гарантированно не ломающие-
ся. Благодаря своим высококаче-
ственным отдельным элементам 
как единое целое они подкупают 
своей надежностью, долговечно-
стью и точностью.   
  
Штампованные зажимные губки и губки для 
труб — последние прикованы в серийном 
исполнении — делают наш профильный 
продукт настолько прочным, что мы можем 
гарантировать его неразрушимость.

Благодаря узкой, кованой в штампе на-
правляющей тиски предоставляют боль-
шие возможности для низкого зажатия. 
Двойная, призматическая направляю-

щая, расположенная внутри, наилучшим 
образом защищена от повреждения и 
загрязнения. Большие, обработанные со 
всех сторон направляющие поверхности 
всегда гарантируют точный, легкий ход 
направляющей рейки при неизменно точ-
ном зажатии чувствительных заготовок.   
  
Еще одним преимуществом является 
защищенный подшипник ходового винта 
особо высокого класса точности, закры-
тый ходовой винт с двухзаходной трапе-
цеидальной резьбой, а также легко регу-
лируемая, центральная направляющая. 
Такая конструкция имеет решающее зна-
чение для высокой точности. Присоеди-
ненные заклепками стальные стопорные 
кольца на рукоятке ходового винта гаран-
тируют необходимую безопасность. Нако-
вальня интегрирована в заднюю губку.   

Благодаря высококачественной и проду-
манной обработке тиски HEUER являют 
собой образец надежности и долговечно-
сти. Идеальный инструмент для работы в 
сложных условиях в мастерской. То, что 
называется «Сделано в Германии».

Тиски HEUER

Защищенный подшипник ходового винта 
особо высокого класса точности распо-
ложен внутри штампованной передней 
губки тисков и наилучшим образом за-
щищен от повреждений и загрязнений. 
Преимущество, которое в данной форме 
предлагают только тиски HEUER. Штам-

пованные направляющие накладки удер-
живают направляющую рейку с двойной 
призматической направляющей, которая 
расположена внутри, точно на курсе. Без 
неприятного шатания или цепляния.
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