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ПРИБОРЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

VS-90

HY-7302 

PV201

HY-7301 GV-190

GV-300

Тиски настольные

Тиски настольные

Тиски Panavise на основании

Тиски универсальные

ТИСКИ

33132

532700582

214209419

615680410

740806299

959959715

601916563

PV301

 • Универсальные тиски на основании
Тиски для промышленного и бытового применения. 
Регулировка положения губок в трех положениях с 
помощью одной кнопки. 
Максимальное расстояние разведения губок: 58 мм
Вращение по трем осям: 360° и 90°
Размеры (высота): 173 мм
Вес: 1.2 кг

PV335

 • Магнитное основание для тисков
Для крепления к инструментальным 
шкафам, столам из стали, грузовым 
платформам, бамперам автомобилей 
и т.д. Используются с тисками моделей 
PV300, PV305 и PV201.

Максимальный вес 
для монтируемых 
тисков: 2.3 кг
Диаметр: 110 мм

VTTV

 • Вакуумные тиски
Наклоняются и вращаются по 
всем направлениям. Защитные 
сменные площадки для губок. 
Вакуумное осно-вание позволяет 
монтировать тиски на любую 
ровную поверхность. Также, 
тиски имеют крепежные 
ушки для винтового крепления.
Максимальное расстояние 
разведения губок: 70 мм

Тиски для промышленного и бытового применения. 
Регулировка положения губок в трех положениях с 

Наклоняются и вращаются по 
всем направлениям. Защитные 
сменные площадки для губок. 
Вакуумное осно-вание позволяет 
монтировать тиски на любую 
ровную поверхность. Также, 
тиски имеют крепежные 
ушки для винтового крепления.
Максимальное расстояние 
разведения губок: 70 мм

шкафам, столам из стали, грузовым 
платформам, бамперам автомобилей 
и т.д. Используются с тисками моделей 

  ТИСКИ

547059011

997506949

898957514

303033965

50953206

9-252

Зажим для плат «тиски»

монтируемые на основание (9 – 251 или 9 – 210) 
электроизолированные «тиски» для компонентов/плат

рабочая поверхность из пластика
ширина граней 50 мм

9-210

Вакуумное основание
акуумное или винтовое (к плоскости стола) основание с 

шарниром для наклона и вращения «тисков» или П-образной 
рамки-держателя плат

9-255

Адаптер угла наклона

адаптер угла наклона (на основание 9 – 251 или 9 – 210) в 
месте соединения шарнира с с тисками или П-образной 
рамкой

9-263
Рамка-держатель платы

монтируемая на основание (предпочти-тельно 9 – 251) 
электроизолированная раздвижная П-образная рамка-держа-
тель плат размером 350 × [25..310] мм

9-251

Струбцинное основание

струбцинное (к кромке стола) основание с шарниром для 
наклона и вращения сменных «тисков» или раздвижной 
П-образной рамки-держателя плат

струбцинное (к кромке стола) основание с шарниром для 
наклона и вращения сменных «тисков» или раздвижной 


