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Розничная фасовка

Преимущества
- Два вида упаковки: стандартной кратности (100 шт) и розничной (5, 20 шт);
- Привлекательный яркий дизайн упаковки облегчает процесс выбора продукта;
- Антивандальное исполнение пакетов.













Изделия для маркировки

Маркеры кабельные

Бирки маркировочные

МК                          МКН                 Набор МКН

У-134      У-135         У-136

 Маркировка проводников
 Маркеры  от 1,5 до 6 мм2
 Напряжение до 1 кВ
 Два вида упаковки DIY и 
общего назначения

 У-134 для силовых кабелей до 1 кВ
 У-135 для силового кабеля свыше 1 кВ
 У-136 для контрольного кабеля
 Информация на все бирки может быть 
нанесена маркером, обычной ручкой или 
карандашом





Изолента

Общего применения

Высший сорт

0,13х15 мм 20 м     0,13х15 10 м

0,18х19мм 20 м

 Семь цветовых исполнений: белая, 
желтая, желто-зеленая, зеленая, красная, 
синяя и черная

 Изготовлена из поливинилхлорида, 
и обеспечивает герметичность и защиту 
от воздействия влаги, солей, слабых 
растворителей и т.д. 
 Изолента может быть использована 
для изоляции токоведущих частей, так 
как не поддерживает горение 
в соответствии с ГОСТ Р51321.3
 Габаритные размеры, прочность при 
растяжении и липкость 
высококачественной изоленты 
соответствуют ГОСТ 16214-86 (2003)









Резка кабеля

НС-240 НК-250 НС-300 НС-325 НК-380 НС-520 НС-760 НК-765

Al
240 мм2

240 мм2

300 мм2 320 мм2 380 мм2 400 мм2 500 мм2 400 мм2

Cu 185 мм2











Серия UNIVERSAL MASTER COMPACT PROFESSIONAL EXPERT

Особенности Базовая серия 
массового 
спроса

+ защитный 
чехол,
+ подсветка 
экрана,
+ запись 
измерений

Сверхкомпактн
ые размеры

Самый широкий 
набор измеряемых 
показателей

Наиболее 
востребованный 
продукт в своем 
классе

Наименования моделей соответствуют сложившимся рыночным стандартам

Сбалансированный ассортимент IEK

Мультиметры



Токоизмерительные клещи позволяют измерять силу тока 

бесконтактным способом с высокой точностью, не прерывая 

подачу электроэнергии потребителям. 

При измерении силы тока щупы клещей, в которых вмонтированы ферритовые 
сердечники, обхватывают проводник, оставаясь полностью изолированными от 
открытых участков проводов. За счет образования ферритами колебательного 
контура при протекании тока по проводнику возникает магнитная индукция, 
значение которой прямо пропорционально силе тока, протекающей по проводнику. 
Это значение регистрируется токовыми датчиками токоизмерительных клещей и 
преобразуется в значение силы тока.

Мультиметры представляют собой комбинированные 

электроизмерительные приборы, объединяющие в себе 

несколько функций (в минимальном наборе это 

вольтметр, амперметр и омметр).





Конкурентные преимущества

У мультиметров серий Master и
Professional в комплект поставки 
входит прорезиненный чехол, 
защищающий прибор от 
повреждений при падении.
Выдвижная ножка чехла  позволяет 
удобно располагать мультиметр во 
время измерений.

Токоизмерительные клещи серии 
Expert поставляются в удобной 
защитной сумке-чехле.



Конкурентные преимущества

Все серии мультиметров и токовых 
клещей снабжены фирменной 
батарейкой 9В типа «Крона».
Батарейка расположена вне 
прибора, поэтому во время хранения 
не происходит ее разрядки.

Исключение: серия Compact. 
Напряжение питания 12В, тип 
батарейки «23 А».

Цена 
батарейки 9В в 
розницу –
около 60 руб.

эконо
мия







Конкурентные преимущества

Упаковка мультиметров и 
токоизмерительный клещей 
подходит для магазинов с открытым 
типом торговли и защищена от 
воровства компонентов.

• Изделия в коробках заклеены 
предохранительным стикером.

• Блистеры двухсторонние с 
круговой запайкой.




