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Катушки с кабелем

Освещение+строительство

Наконец-то в продаже катушки с кабелем с
запатентованным регулированием кабеля.
Катушки с кабелем CIMCO сделаны из специального пластика, корпус выполнен из двойной рамы,
покрашенной красной порошковой краской. Катушки оборудованы пружинными держателями и
термостатическими выключателями. В дополнение, встроенные вентиляционные отверстия позволяют улучшить охлаждение. Кабель сделан из
материала H07RN-F 3G 1.5, класс защиты IP 44.
Электические розетки: 230В 16А 3р
Розетка СЕЕ: 400В 16А 5 стержней

Серия boxxser состоит из 6 версий кейсов с двумя различными высотами. Кейсы сделаны из ударопрочного и небьющегося
поликарбоната с двойными стенками.

Катушка с 3 электрическими
безопасными розетками

Катушка
с 2 электрическими
безопасными розетками
и одной СЕЕ розеткой

Катушка с 3 электрическими безопасными розетками
Артикул CIMCO №14 6900 25 м

Удобные профилированные заслонки в крышке и в основании кейса защищают содержимое кейса во время транспортировки и гарантируют сохранность и неперемешивание.
Две ячейки у рукоятки обеспечивают хранение маленьких деталей или принадлежностей. Встроенные профильные направляющие в основании защищают кейс при закрывании
крышки. Рукоятка со встроенным безопасным замком предотвращает открытие кейса
при переноске.

Катушка с 2 электрическими безопасными розетками и одной СЕЕ розеткой
Артикул CIMCO №14 6904 25 м

высокачественными светодиодами (LED)

Эти высококачественные светодиодные лампы сделаны из прочного алюминия и имеют впечатляющее свечение и срок службы.
Полный спектр светодиодных ламп включая полный ассортимент принадлежностей с техническими параметрами можно найти на стр. 146 последнего каталога
CIMCO 2010/2011.

Карманные фонари со светодиодами
Работают от батареек, с ремешком и удлиненной рукояткой

Артикул CIMCO №11 1530
В футляре, аккумуляторами и возможностью подключения к сети

Артикул CIMCO №11 1532
Со всеми возможностями и комплектацией как у вышеизложенных фонариков, но плюс функция фокусирования луча, защита от воды (класс IP 64), с прорезиненной рукояткой.

Артикул CIMCO №11 1534

Налобные фонари со светодиодами

Головка фонаря вращается на 100° на шарнире, гибкий нейлоновый ремешок со скобой из
нержавейки для крепления головки фонаря.

Артикул CIMCO №11 1536

Оснащены 3 метками разных цветов: красной, синей и желтой.
Тип (ячейки – вставки)
Размеры (мм)
СИМКО артикул №

boxxser 80 (5 x 10- 0)
boxxser 80 (5 x 10-14)
boxxser 80 (5 x 10-20)
boxxser 80 (5 x 10-25)
boxxser 80 (8 x 8- 0)
boxxser 80 (8 x 8-18)
boxxser 80 (8 x 8-20)

421 x 361 x 78
421 x 361 x 78
421 x 361 x 78
421 x 361 x 78
465 x 401 x 78
465 x 401 x 78
465 x 401 x 78

43 4255
43 4262
43 4279
43 4286
43 4224
43 4231
43 4248

55

boxxser 55 (4 x 4- 0)
boxxser 55 (4 x 4- 9)
boxxser 55 (4 x 4-11)
boxxser 55 (5 x 5- 0)
boxxser 55 (5 x 5-13)
boxxser 55 (5 x 5-15)
boxxser 55 (6 x 6- 0)
boxxser 55 (6 x 6-12)
boxxser 55 (6 x 6-14)
boxxser 55 (5 x 10- 0)
boxxser 55 (5 x 10-25)
boxxser 55 (5 x 10-45)

241 x 225 x 55
241 x 225 x 55
241 x 225 x 55
298 x 284 x 55
298 x 284 x 55
298 x 284 x 55
354 x 323 x 55
354 x 323 x 55
354 x 323 x 55
421 x 361 x 55
421 x 361 x 55
421 x 361 x 55

43 4385
43 4392
43 4408
43 4354
43 4361
43 4378
43 4323
43 4347
43 4330
43 4293
43 4309
43 4316

Принадлежности для кейсов boxxser:

Артикул CIMCO №11 1540 Голова 15 мм

Метки:

Стержень из черного каучука, 1 зеркало 65х43мм, работает от аккумуляторов.

Красная
Синяя
Желтая

Артикул CIMCO №11 1542 Голова 24 мм

Настольная светодиодная лампа

С запатентованной фокусирующей системой, гибкий стержень, магнитная основа,
возможность подключения к сети питания

Артикул CIMCO №11 1560 Голова 24 мм

ООО «Ротенбергер-Еврооборудование», +7 (495) 788-7178, 500-7250

Инструментальный кейс для

Мехатроники

Кейс сделан из противоударного АБС пластика толщиной 3мм с алюминиевым каркасом, имеет 3 инструментальных отделения со множеством кармашков, отдельную ячейку для документов, на дне располагается
лоток с отделами, размеры которых можно самому настраивать под различные мелкие детали, измерительный
инструмент и др. инструмент, также у кейса имеются
два замка.
• Размеры (ДхШхВ): 455х210х355 мм
• Вес пустого кейса: 4500 г, полного 7500 г.

Инструментальный кейс для Мехатроники

укомплектован 21 предметом
из программы CIMCO

Оснащены 3 метками разных цветов: красной, синей и желтой.
Тип (ячейки – вставки)
Размеры (мм)
СИМКО артикул №

Инспекционные светодиодные лампы

Стержень из черного каучука, 1 зеркало диаметром 30 мм, 1 зеркало 65х43 мм,
магнитная головка, работает от аккумуляторов.

Эксклюзив!
Новый инструментальный набор в
профессиональном жестком кейсе
специально собран для новой профессии
мехатронного инженера.

Обзор кейсов boxxser:
80

Артикул CIMCO №14 6902 40 м
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Новинки 2010

- отвертки сделаны из высоколегированной стали, 3-компонентные рукоятки
для идеального захвата сухими и мокрыми
руками, изолированы до 1000В согласно требованиям IEC 60900:2004 и VDE 0682/201.
Состав (по 1 каждой):

укомплектован
высококачественным
инструментом

• Шлицевые отвертки
2,5 x 0,4 x 75 mm
3,0 x 0,5 x 100 mm
4,0 x 0,8 x 100 mm
5,5 x 1,0 x 125 mm

• Прямые телефонные клещи, длина 160 мм

• Крестовые отвертки

• Набор из 7 шариковых шестигранников

Phillips PH 1 x 80 mm
Phillips PH 2 x 100 mm
Pozidriv PZ 1 x 80 mm
Pozidriv PZ 2 x 100 mm

• Набор из 8 TORX ключей

• Инструмент для снятия изоляции
SUPER 4 PLUS from 0,2 to 6 mm2

43 4453
43 4446
43 4460

Мягкий вкладыш для кейса
Перфорированный вкладыш из пены
для индивидуального использования

- закаленные клещи сделаны из высококачественной инструментальной стали,
хромированные и отшлифованные до блеска, с эргономичными двухкомпонентными
ручками, изолированными до 1000В согласно IEC 900, IEC 60900:2004, классификации
VDE 0682, части 201-1:
• Бокорезы, длина 160 мм
Другой высококачественный инструмент
(по 1 шт. каждого):

• Клещи ECONOMY для обжима проводов
0,5 - 6 мм2
• Безопасный слесарный молоток, 300 гр
• Рулетка длиной 5 м
• Универсальный ключ для шкафов
• Двойные рожковые ключи: 10х11, 12х13,
14х15 и 17х19мм

Инструментальный кейс для Мехатроники (21 предмет)
43 4583

ООО «Ротенбергер-Еврооборудование», +7 (495) 788-7178, 500-7250

Артикул CIMCO №17 0334
ООО «Ротенбергер-Еврооборудование», +7 (495) 788-7178, 500-7250
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У нее все под контролем!

Ключ SuBMASTER

Новая динамометрическая отвертка с держателем сменных вставок. Набор состоит из двухкомпонентной рукоятки, сменных вставок, чехла для инструмента и проверочного сертификата.

Один ключ - 9 замков!
Абсолютный мировой лидер среди
универсальных ключей для шкафов

Более 20 других сменных вставок могут найдены на странице 54 нового
каталога CIMCO!

Набор укомплектован
6 сменными
вставками из
хром-молибденванадиумной стали
и магнитным держателем бит.

Динамометрическая отвертка

Динамометрическая отвертка

Момент затяжки 0.5х1.5Нм с шагом 0.0025Нм, длина 160мм

Момент затяжки 1.5х4.0Нм с шагом 0.005Нм, длина 160мм

Артикул CIMCO №11 4800

Артикул CIMCO №11 4802

Наши обновления 2010:
От старого к новому…

Снова в программе CIMCO

Классический нож для снятия изоляции
JOKARI – Super приобрел отличный
внешний вид благодаря новому дизайну.

Профессиональные
клещи для снятия
изоляции Кайман
являются идеальным
инструментом для
работы в труднодоступных местах. Исходя из того, что эти
клещи стали соответствовать высоким
требованиям CIMCO,
они были возвращены в перечень предложения.

И острие внутренних ножей и режущие лезвия выдвигаемого ножа покрыты нитридом титана (TIN). Нитрид титана нанесен на лезвиях при
температуре приблизительно 500°С в вакуумной камере используя PVD
процесс. Благодаря уменьшению площади поверхности и экстремально
высокой твердости лезвия достигаются отличные режущие свойства и
долговечность. Покрытие TIN позволяет достичь заметно более высоких показателей долговечности и режущих свойств. Нож для снятия
изоляции представляет собой нож для среза изоляции по окружности
и вдоль кабеля, непосредственно сам нож для снятия изоляции, а также
выдвижной дополнительный нож.
Снятие изоляции с кабеля:
Диаметры кабеля от 8 до 13 мм,
Например 7х1,5 мм или 5х2,5 мм
А также снятие изоляции
с проводов диаметром:
0,2-0,3-0,8 мм
и 1,5-2,5-4 мм

в практичном и прочном кейсе, удобном для хранения и транспортировки,
включает в себя следующие глубокоизолированный инструмент:

Ключ SubMASTER подходит для всех обычных распределительных шкафов и лючков к осветительным
столбам и фонарям. Благодаря двойному вращающемуся механизму можно использовать до 8 различных
ключей. В дополнение 5 мм квадрат пригоден для
отопительных клапанов, также есть адаптер для бит
1/4'' и цепочка с крюком на конце.

Механизм отвертки полностью металлический обеспечивает высокую надежность и долговечность. Трещоточный механизм (погрешность +/-5%) регулируется без всякого инструмента. Когда усилие достигнуто звучит ясный и заметный сигнал. При затяжке винтов срабатывает ограничитель усилия для того,
чтобы можно было ослабить винт при высоких усилиях.
Состав (по 1 шт каждого):
Биты 0,5 x 3,0 - 0,6 x 3,5 - 0,8 x 4,0 - PZ 0 - PZ 1 - PZ FL 1 – Магнитный держатель бит

Набор головок и бит, для
подсоединения к внешней сети.
21 предмет

Эти клещи для снятия изоляции были специально разработаны
для работы в сырых и влажных местах, для кабелей до 7х1.5мм
или 5х2.5мм. Они идеальны для проведения работ в коммутаторных и распределительных щитах и коробках. Крепкие, прочные,
хромированные с нескользящими ручками, эти клещи оснащены
установочным винтом для регулировки глубины резки, а также
сменным лезвием. В добавок, клещи Кайман могут применяться
для разметки на кабеле мест последующего разреза кабеля. Это
может достигаться благодаря наличию отверстия в ручке клещей, что позволяет снимать изоляцию любой длины.

Минимум размера - максимум выгоды!
5 mm

6 mm

7-8 mm

7 mm

8-9 mm

10-11mm

3-5 mm

6 mm

9-10 mm

Универсальный ключ SuBMASTER
для распределительных шкафов
Артикул CIMCO №11 2992

Экстра длинные

1 динамометрический с посадкой для головок 1/4''
с моментом затяжки 5-25 Нм
1 удлинитель 1/4'' на 75 мм
1 удлинитель 1/4'' на 100 мм
1 удлинитель 1/4'' на 150 мм
1 торцевая головка 1/4'' на 6 мм
1 торцевая головка 1/4'' на 8 мм
1 торцевая головка 1/4'' на 10 мм
1 торцевая головка 1/4'' на 13 мм
1 торцевая головка 1/4'' на 14 мм
2 держателя бит 1/4''

Taxifix и Taximax
Новые приспособления
при протягивании кабеля
√ Предотвращает повреждение кабеля
√ Может быть использована в случае перегруженности кабельных каналов
√ Не требуется дополнительного монтажника даже при протяжке на длинные расстояния
T2

БИТЫ:
1 шлицевая бита 4.0х0.5 мм
1 шлицевая бита 5.5х0.8 мм
1 шлицевая бита 6.5х1.2 мм
1 крестовая бита Philips PH 1
1 крестовая бита Philips PH 2
1 крестовая комбинированная бита PZ/FL 1
1 крестовая комбинированная бита PZ/FL 2
1 шестигранная бита 5 мм
1 шестигранная бита 6 мм
1 шестигранная бита 8 мм

1000 V

T1

TAXIMAX

TAXIFIX – приспособление, предотвращающее повреждения острыми краями углов стен
при протяжке кабеля.
Это приспособление оснащено 4 алюминиевыми роликами,
имеет фиксатор для прокладывания кабеля или для его извлечения. В комплекте имеется винтовой держатель и практичный пластиковый чемодан.

Неизолированные отвертки с матовым хромированием
могут теперь иметь жало длиной 300мм.

Возможная комплектация – выбор за Вами:
2 хTAXIFIX

Набор из 3 отверток:

4 хTAXIFIX

Шлицевая отвертка
5,5х1,0х300 мм 		

CIMCO артикул 11 7112

Крестовые отвертки
PH 1x300 мм 		
PH 2x300 мм 		

CIMCO артикул 11 7114
CIMCO артикул 11 7116

Набор из 3-х отверток

Набор головок и бит, 21 предмет

Артикул CIMCO №12 0025

Артикул CIMCO №10 0765

Артикул CIMCO №11 7102

Артикул CIMCO №17 0362

ООО «Ротенбергер-Еврооборудование», +7 (495) 788-7178, 500-7250

Предназначен для предотвращения повреждения кабеля
при его протяжке острыми краями на концах каналов. Это
приспособление оснащено алюминиевым роликом с двумя
подшипниками на обоих краях и удлиненными отверстиями
по краям. Они могут крепиться к кабелю, который уже проложен в кабельных каналах.

Модель Т1: регулируемая для различных размеров
кабельных каналов
Модель Т2: со скошенными краями на корпусе

Включая 4 винтовых держателя
Артикул CIMCO №14 2766

Клещи для снятия изоляции Кайман

TAXIMAX – приспособление для протяжки
кабеля на прямых участках и на концах.

TAXIMAX может поставляться
в двух вариантах:

Включая 2 винтовых держателя
Артикул CIMCO №14 2764

Классический нож для снятия изоляции
JOKARI – Super

ООО «Ротенбергер-Еврооборудование», +7 (495) 788-7178, 500-7250
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Дополнительный держатель для TAXIFIX может быть заказан
отдельно. Этот держатель может быть использован как усиливающий держатель для больших кабельных каналов.

TAXIMAX Модель Т1

Дополнительный держатель XL

TAXIMAX Модель Т2

Артикул CIMCO №14 2768

Артикул CIMCO №14 2762

Артикул CIMCO №14 2760

ООО «Ротенбергер-Еврооборудование», +7 (495) 788-7178, 500-7250

