
РУЧНЫЕ КАБЕЛЕРЕЗЫ - 
РЫЧАЖНЫЕ И С ТРЕЩОТКОЙ

• Легкий, компактный и эргономичный дизайн.

• Специальные изогнутые шлифованные лезвия, изготовленные из стали с высококачественным  

покрытием для повышенной прочности и более длительного срока службы.

• Прочный дизайн и укрепленные рукояти с ударопрочным покрытием для 

 тяжелых работ.
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РУЧНЫЕ КАБЕЛЕРЕЗЫ

ПОЛНАЯ ПОЖИЗНЕННАЯ 
ГАРАНТИЯ

На отсутствие дефектов некачественного 
производства и дефектов 

материалов

Дополнительные подробности - в каталоге RIDGID или на сайте www.RIDGID.ru.
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RIDGID® сохраняет за собой право изменения дизайна и спецификаций своей 
продукции без предварительного уведомления или изменения печатного 
материала. Для ознакомления с полной гаммой продукции RIDGID®, пожалуйста, 
просмотрите каталог RIDGID® или посетите наш сайт www.RIDGID.ru.

© 2016, 2016, RIDGID, Inc. Логотип Emerson и логотип RIDGID -
зарегистрированные торговые марки Emerson Electric Co. или RIDGID, 
Inc. в США и других странах. Все другие торговые марки принадлежат
соответствующим владельцам.

ДИСТРИБЬЮТОР

РУЧНЫЕ КАБЕЛЕРЕЗЫ С ТРЕЩОТКОЙ
• Простая резка без усилий благодаря специальному прочному трещоточному механизму.
• Легкая резка толстых кабелей благодаря длинным эргономичным рукоятям (RC-70).
• Резка без усилий, одной рукой, при помощи RC-40 и RC-55.
• Безопасное и удобное использование благодаря спусковому механизму, обеспечивающему 
 высвобождение лезвий в любой момент резки.
• Безопасное использование благодаря механизму блокировки/разблокировки.
• Cпециальные эргоромичные рукояти с мягким захватом (RC-40 и RC-55) для удобства 
 использования.
• Лезвия специальной конструкции для более длительного срока службы.

№ модели RC-40 RC-55 RC-70

Кат. № 54288 54293 54298

Проводниковый материал Медь и алюминий

Максимальный диаметр 
кабеля (с изоляцией)  40 мм 55 мм 70 мм

Вес 0,7 кг 1,5 кг 2,9 кг

Длина  240 мм  310 мм  550 мм

Тип кабеля Многожильный кабель Класса 2
и гибкий кабель Класса 5 по DIN VDE 57295

РУЧНЫЕ РЫЧАЖНЫЕ КАБЕЛЕРЕЗЫ
• Более длинные рукояти для резки кабеля без усилий.
• Специальные эргономичные захваты на рукоятях для удобного использования.
• Спроектированные для тяжелых работ, с ударопрочными рукоятями.
• Прочные лезвия для тяжелых работ, с более длительным сроком службы.

Ridge Tool Europe N.V.
IZ Schurhovenveld 4820 
3800 Sint-Truiden 
Belgium

T: 8 800 500 90 10 (Россия)
T: +32 011 598 650 (другие страны СНГ)
ridgid.ru@emerson.com
www.RIDGID.ru

№ модели MC-20 MC-30 MC-50
Кат. № 54273 54278 54283

Проводниковый материал Медь и алюминий

Макс. сечение кабеля 
(без изоляции) / диам. 
кабеля (с изоляцией)

120 мм2 / 20 мм 250 мм² / 31 мм  500 мм2 / 50 мм

Вес 0,7 кг 1,4 кг 3 кг

Длина  360 мм  525 мм  770 мм

Тип кабеля Многожильный кабель Класса 2
и гибкий кабель Класса 5 по DIN VDE 57295


