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Oestertalstraße 54
58840 Plettenberg (Germany)
Тел: +49 (0) 23 91 / 60 29-0
Факс: +49 (0) 23 91 / 60 29-29
info@heuer.de
www.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 2,3 10 – 60 119 103

120 3,4 10 – 60 119 104

Легкий и быстрый монтаж и демонтаж по-
воротного зажима HEUER возможен при 
помощи нескольких рукояток. Крепкий на-
тяжной шпиндель с зарекомендовавшим 
себя в компании HEUER шпиндельным 
ключом гарантирует легкое и надежное 
обслуживание. Четыре винтовых крепле-
ния рассчитаны на тиски HEUER серии 
100 или 120.

Два в одном.

Поворотный зажим HEUER объединяет в 
себе самое лучшее от двух рациональ-
ных дополнений для тисков HEUER.

С одной стороны, вращающееся осно-
вание, с помощью которого тиски можно 
свободно поворачивать на 360° в одной 
плоскости. За счет прочной фиксации 
при помощи маленького шпиндельного 
ключа по проверенному принципу дей-
ствия HEUER поворотный зажим, так 
же как и поворотное основание, можно 
прочно и надежно зафиксировать точно 
в нужном положении.

С другой стороны, зажим HEUER для 
крепления к столу обеспечивает бы-
строе и гибкое крепление тисков на 
любой рабочей столешнице толщиной 

до 60 мм, не просверливая при этом 
отверстия и не повреждая рабочую по-
верхность. Это освобождает место на 
рабочей поверхности и позволяет избе-
жать трудоемкого монтажа и демонтажа 
тисков в сборе на верстаке.

При помощи одного поворотного зажи-
ма HEUER тиски получают расширение 
в виде двух крайне полезных функций 
для ежедневного применения.

Положительные свойства одного аксессу-
ара соответствуют характеристикам двух 
отдельных продуктов. Так же как и пово-
ротное основание HEUER, поворотный 
зажим HEUER имеет закрытую устано-
вочную плиту. Это препятствует проник-
новению грязи и шлифовальной стружки 
в направляющую.

Поворотный круг и установочная плита 
точно входят друг в друга, что гарантирует 
точное направление. Направляющие по-
верхности обработаны для обеспечения 
беспрепятственной работы.

Поворотные зажимы HEUER имеются 
для  тисков серии 100 и 120.

Прибл. вес/
кг (

кг)

Артикул

Ширина г
убок/м

м (в
 мм)*

Толщина с
тола/м

м (в
 мм)

* (все сведения касаются исключительно продукции HEUER)
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