


Вас приветствует компания  HAUPA-RU!  
 

Мы являемся официальным российским представительством группы компаний HAUPA GMBH 

(Германия), которая с 1961 года активно поставляет на электротехнический и электромонтажный 

рынок профессиональный инструмент для работы с кабелем. 

 

С 2009 года по  сегодняшний день наша компания предлагает электромонтажникам и 

электрикам  России и стран Таможенного Союза обширный ассортимент электромонтажного 

инструмента и расходных материалов. 

Информируем Вас о том, что с 15-го ноября и до окончания этого года действует 

акционное предложение на ходовой инструмент торговой марки HAUPA.  

Несмотря на то, что мы поддерживаем максимально возможный низкий 

уровень цен среди европейских производителей, в канун Нового года мы 

дарим Вам дополнительную скидку до 15% на шестнадцать  самых  

популярных инструментов HAUPA, а также - специальные цены на прочие 

инструменты по вашему запросу.  

По вопросам покупки обращайтесь к наиболее 

территориально удобным для вас партнерам нашей 

компании, список и координаты которых вы найдете  на 

нашем сайте: 

   

www.haupa-ru.ru.  
 

Спешите делать заказы, предложение ограничено по  

по количеству. 

ООО „ХАУПА-РУ“, 180021 Псков, ул. Индустриальная 9/1  

тел.: +7 (8112) 29-28-78, +7 (8112) 29-28-77, 

e-mail: russia@haupa.com, www.haupa-ru.ru. Цены – курс евро 72 евро/руб.  

http://www.haupa-ru.ru


Двухкомпонентные боковые кусачки 160 мм  VDE 1000  

арт. 211204 

общая длина 160 мм, закаленные в масле,  

шведская конфигурация,  

класс по мощности Н, C 60,   

дополнительно индуктивное закаливание режущих кромок, 

для мягкой и жесткой проволоки до 200 кгс/мм2 (N 2000),  

блестящее хромирование, насадная изоляция 

двухкомпонентные  рукоятки 

обычная цена - 1 500 руб. 

- 15% 

до 1.01.2017  - 1 250 руб. 

Двухкомпонентные VDE 1000 пассатижи 180 мм  

арт. 211200  

Общая длина 180 мм, немецкая конфигурация 

шлифованные грани, C 45,- закаленные в масле, 

дополнительно индуктивное закаливание режущих кромок, 

для мягкой и жесткой проволоки до 150 кгс/мм2 (N 1500), 

блестящее хромирование 

насадная изоляция 

обычная цена - 1 350 руб. 

- 5% 

до 1.01.2017  - 1 280 руб. 

Двухкомпонентные механические боковые кусачки 200 мм  

арт. 211219   VDE 1000  

Общая длина 200 мм 

класс по мощности Н, C 60, 

индуктивное закаливание режущих кромок, 

для струнной проволоки, 

блестящее хромирование, 

насадная изоляция, двухкомпонентные  рукоятки 

обычная цена - 2 100 руб. 

- 15% 

до 1.01.2017  - 1 750 руб. 

Двухкомпонентные механические боковые кусачки 180 мм  

арт. 210157 

Общая длина 180 мм 

класс по мощности Н, C 60, 

индуктивное закаливание режущих кромок, 

для струнной проволоки, 

блестящее хромирование, 

двухкомпонентные  рукоятки 

обычная цена - 1 800  руб. 

- 15% 

до 1.01.2017  - 1 500 руб. 

Двухкомпонентные телефонные клещи 170 мм  

арт. 210394 

Общая длина 170 мм 

класс по мощности Н, C 60, 

индуктивное закаливание режущих кромок, 

блестящее хромирование, 

двухкомпонентные  рукоятки 
обычная цена - 1 400 руб. 

- 15% 

до 1.01.2017  - 1 200 руб. 



Двухкомпонентные боковые кусачки 160 мм  

арт. 210068 

Общая длина 160 мм 

класс по мощности Н, C 60, 

мягкая проволока 4,0 мм 

твёрдая проволока 2,0 мм 

индуктивное закаливание режущих кромок, 

блестящее хромирование, 

двухкомпонентные  рукоятки 

обычная цена - 1 300 руб. 

- 5% 

до 1.01.2017  - 1 200 руб. 

Нож для резки кабеля VDE 1000, прямое лезвие 50 мм  

арт. 200000 

прямое, крепкое лезвие, 

длина лезвия 50 мм 

изолированная (до 1000 вольт) 

двухкомпонентная ручка из эластичного,  

небьющегося пластика,  

колпачок для защиты лезвия 

обычная цена - 850  руб. 

до 1.01.2017  - 700 руб. 

Набор из 6 отвёрток PZ  VDE 1000  

арт. 101999/PZ   

рабочий стержень из ванадий-молибденового сплава или 

закален, изолирован . Комплектация набора: 

отвёртка (VDE) для электромонтёра размером 2,5 x 75 мм 

отвёртка (VDE) для электромонтёра размером 4 x 100 мм 

отвёртка (VDE) для электромонтёра размером 5,5 x 125 мм 

отвёртка (VDE) для электромонтёра размером 6,5 x 150 мм 

крестовая отвёртка (VDE) Phillips размером PZ 1х80 мм 

крестовая отвёртка (VDE) Phillips размером PZ 2х100 мм 

обычная цена - 2 000 руб. 

- 15% 

до 1.01.2017  - 1 700 руб. 

Набор из 6 неизолированных отверток PZ 

арт. 101562 

Комплектация набора: 

 2 отвертки для электромонтера 

 2 ремонтных отвертки  

 2 крестообразных отвертки Pozidriv  

рабочий стержень из ванадий-молибденового сплава или 

закален, покрыты черной изоляцией  

двухкомпонентная рукоятка 

обычная цена - 1 950  руб. 

до 1.01.2017  - 1 650 руб. 

- 15% 

Набор из 6 отвёрток PН  VDE 1000  

арт. 101999 

рабочий стержень из ванадий-молибденового сплава или 

закален, изолирован . Комплектация набора: 

отвёртка (VDE) для электромонтёра размером 2,5 x 75 мм 

отвёртка (VDE) для электромонтёра размером 4 x 100 мм 

отвёртка (VDE) для электромонтёра размером 5,5 x 125 мм 

отвёртка (VDE) для электромонтёра размером 6,5 x 150 мм 

крестовая отвёртка (VDE) Phillips размером PH 1х80 мм 

крестовая отвёртка (VDE) Phillips размером PH 2х100 мм 

обычная цена - 1 850 руб 

- 5% 

до 1.01.2017  - 1 750 руб. 

- 15% 



Резак для тонкожильного гибкого кабеля  

арт. 201002  

Длина 180 мм 

Ø кабеля до 16,9 мм  

Площадь сечения провода до 70мм2 

Для тонкожильных гибких кабелей наружным диаметром до 

16,9 мм (70 мм2) 

Вырезанные лазером компоненты из специальной 

углеродистой стали, закаленные в масле для обеспечения 

высокой точности, лезвия отшлифованы на станке с ЧПУ, 

индуктивное закаливание. до 1.01.2017  - 2 050  руб. 

обычная цена - 2 400 руб. 

- 15% 

Набор из 6 неизолированных отверток PH 

арт. 101560 

Комплектация набора: 

 2 отвертки для электромонтера 

 2 ремонтных отвертки  

 2 крестообразных отвертки Philips  

рабочий стержень из ванадий-молибденового сплава или 

закален, покрыты черной изоляцией  

двухкомпонентная рукоятка 

обычная цена - 1 850 руб. 

до 1.01.2017  - 1 600 руб. 

- 15% 

Инструмент для снятия кабельной оболочки, с лезвием в 

форме крюка. 

арт. 200031 

Для снятия оболочки на всех распространенных типах 

кабеля Ø 8-28 мм2, разрезание и снятие оболочки на 

кабеле с противосыростной изоляцией, автоматическая 

перестановка ножа с кругового на продольное резание,  

нескользкая 2-компонентная рукоятка. 

Запасное лезвие в рукоятке 

обычная цена - 1 050  руб. 

до 1.01.2017  - 950 руб. 

- 10% 

Резак для кабеля,  длина 240 мм 

арт. 201088 

для резания медного и алюминиевого кабеля Ø до 18 мм. 

Изготовлен из хромованадиевой стали, огромная режущая 

способность при незначительной затрате усилий, 

эргономичное покрытие ручек, дополнительный механизм 

для снятия изоляции в передней части головки, повернув 

ручки на 180°, можно использовать инструмент в качестве 

ножа для резания беля; 

обычная цена - 3 500  руб. 

до 1.01.2017  - 3 000 руб. 

- 15% 

Универсальные пресс-клещи  

арт. 210802 

Мульти пресс-клещи сеч. 0,5-6мм2  

снабжены кусачками,  

устройством для снятия изоляции,  

резаком болтов с резьбой,  

опрессовка овальной формы для изолированной кабельной 

гильзы  сеч. 0,5-6мм2  

- 15% 

обычная цена - 300  руб. 

до 1.01.2017  - 250 руб. 



Универсальные пресс-клещи  

арт. 210808 

Для изолированных и неизолированных сжимающих 

кабельных наконечников и соединителей сечением 1,5-6 

мм, C 45, улучшенная сталь, дополнительно индуктивное 

закаливание режущих кромок, резак с резьбой для болтов M 

2,6- М 5, кусачки, устройство для снятия изоляции на кабеле 

сечением 0,75-6 мм  

обычная цена - 360  руб. 

до 1.01.2017  - 330 руб. 

- 10% 

Обращаем ваше внимание, что курс евро установлен 72 руб. за 1 евро. 

ООО „ХАУПА-РУ“, 180021 Псков, ул. Индустриальная 9/1  

тел.: +7 (8112) 29-28-78, +7 (8112) 29-28-77, 

e-mail: russia@haupa.com, www.haupa-ru.ru. Цены – курс евро 72 евро/руб.  

Мы сохраняем за собой право на технические изменения. 


