
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ

НОЖНИЦЫ FELCO



В рамках программы расширения ассортиментной линейки в апреле 2010 года компания
«Униор Профешнл Тулз» заключила договор о поставках изделий компании FELCO.
FELCO – это компания с безупречной репутацией. За 65 лет существования новаторские
и практичные идеи FELCO всегда пользовались успехом на рынке.

Мы хотим представить вашему вниманию линию 
профессиональных ножниц для тросов, канатов и кабелей.

С 1945 года (года основания) FELCO придерживается
следующих принципов в изготовлении инструмента:

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ

ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ



Примеры применения

Если перед Вами стоит задача:

- перерезать трос с пломбой СПРУТ на ж/д вагоне;

- отрезать трос;

- отремонтировать транспортёр;

- установить защитное ограждение с использованием колючей проволоки…

воспользуйтесь ножницами FELCO!



Преимущества ножниц FELCO

1. Треугольная геометрия среза

- Кромки лезвий сжимают и сужают трос,
вместо того, чтобы сминать его. Благодаря
этому нет необходимости завязывать трос
перед разрезанием, чтобы предотвратить его
распушение.

2. Пожизненная гарантия на рукоятки из 
кованого алюминия 

- Лёгкие и прочные благодаря
специальному алюминиевому сплаву и
прогрессивным методам точной ковки



3. Эффективные режущие головки = высокая 
производительность, долговечность

– Выбор стали, термообработка

4. Кулачковый механизм

- Значительно снижает усилия, 
прилагаемые при перерезании троса.

Преимущества ножниц FELCO



5. Качественные материалы = высокая 
прочность при минимальном весе

– Кованый алюминий, углеродное волокно

6. Запасные части = длительный срок службы 
инструмента, экономичность, эффективность

7. Адаптация к морфологии пользователя = 
максимум производительности, минимум 
усилий, понижение риска проф. заболеваний

– Размер, форма (эргономика), назначение

Преимущества ножниц FELCO



Ножницы для работы одной рукой особенно практичны для чистого и точного разрезания проволоки из
нержавеющей стали небольшого диаметра. Находят широкое применение при производстве автомобильных
покрышек и установке проволочных заграждений.

FELCO C3 Ножницы для резки 
проволочных тросов

Предназначены для многократного использования при
разрезании радиально армированной проволоки из стали
повышенной прочности при производстве пневматики.
Режущие кромки специальной формы с небольшим
раскрытием для маленьких диаметров; для обеспечения
большего удобства снабжены пружиной. Макс. Ø 3 мм.

FELCO CDO Ножницы для колючей 
проволоки

Ножницы специально спроектированы для работы с
колючей проволокой. При разрезании проволока
удерживается режущим профилем. Небольшие и
производительные, легко помещаются в карман. Режущие
кромки и центральный болт из высококачественной
закалённой стали, рукоятки из штампованной стали с
пластиковым покрытием. Макс. Ø 5 мм.

Обеспечивают чистый рез без сминания благодаря системе
треугольной геометрии. Режущие кромки и центральный болт
выполнены из высококачественной закалённой стали,
обеспечивающей исключительную производительность.
Специальный захват для работы одной рукой; рукоятки
изготовлены из штампованной стали; не проскальзывают
благодаря применению пластикового покрытия. Макс. Ø 7
мм.

FELCO C7
Ножницы для резки 
проволочных тросов

Ножницы для работы одной рукой



Ножницы для работы двумя руками

Спроектированы на основе современных и эксклюзивных технологий. Ножницы FELCO для работы двумя
руками образуют эффективный, чистый рез с гарантией комфорта и безопасности для пользователя.
Кроме того, они характеризуются длительным сроком службы и исключительной надежностью.

FELCO C9 Ножницы для резки тросов

Надёжные: закалённые рукоятки из кованого
алюминия с пожизненной гарантией; режущие
и соединительные части выполнены из
высококачественной закаленной стали;
изнашивающиеся детали - сменные

Эффективные: чистый, четкий рез без
сминания троса благодаря системе
треугольной геометрии среза; лёгкое и
надёжное регулирование разрезания.

Эргономичные: лёгкие рукоятки; эффект
рычага; эргономичное пластиковое покрытие.

FELCO C16

FELCO C12

Макс. Ø  9  мм.

Макс. Ø  12  мм.

Макс. Ø  16  мм.

Ножницы для резки тросов

Ножницы для резки тросов



FELCO C16E

FELCO C112

FELCO C108

Надёжные: закалённые рукоятки из кованого
алюминия с пожизненной гарантией; режущие
части и крепёж выполнены из
высококачественной закаленной стали (для
С108, С112 – фосфатированные,
коррозионностойкие); изнашивающиеся
детали – сменные.

Эффективные: для С108, С112 – система
передачи усилия с кулачковым механизмом
для более лёгкого разрезания; чистый, четкий
рез без сминания троса благодаря системе
треугольной геометрии среза; лёгкое и
надёжное регулирование разрезания

Эргономичные: лёгкие рукоятки; эффект
рычага; эргономичное пластиковое покрытие.

Ножницы для работы двумя руками

Ножницы для резки тросов

Ножницы для резки тросов

Ножницы для резки тросов

Макс. Ø  20  мм.

Макс. Ø  8  мм.

Макс. Ø  12,7  мм.



Универсальные ножницы

Исключительно прочные благодаря закаленным лезвиям универсальные ножницы FELCO могут
легко разрезать самые разные материалы. Специальные форма и покрытие рукояток
обеспечивает эргономичность.

Универсальные ножницы рекомендуется применять для ручной работы и домашнего применения.
Флористы и механики также оценят их качество.

- чистое, точное разрезание дерева, бумаги, картона, проволоки, листового металла, сетей, кожи,
упаковочных лент, резины, пластика;

- режущие части и центральный болт выполнены из высококачественной закалённой стали, что
обеспечивает исключительную надёжность и производительность;

- специальный захват для работы одной рукой;

- рукоятки из штампованной стали; не проскальзывают.

FELCO CP



Запасные части

Приобретая ножницы FELCO, Вы значительно экономите, приобретая в дальнейшем только 
запасные части.

Наиболее используемые запасные части и ремкомплекты:

- ножи: С9/5, C12/5, C16/5, C 108/5, C 112/5, C16E/5

- ремкомплекты: C9/90, C 12/90, C 16/90

- пружины ножниц: С7/10



Информация о компании FELCO

• Предприятие было основано в 1945 г. изобретателем Феликсом 
Флишем. Он запатентовал первый секатор

• Центральный офис и два завода расположены в Швейцарии

• Филиалы: Франция, Германия, Бельгия, Южная Африка, 
Австралия

• Продукция продается более чем в 100 странах мира

FELCO - швейцарский производитель 
профессионального режущего инструмента



Продукция компании

Полный ассортимент компании FELCO включает:

• Одноручные секаторы

• Двуручные секаторы

• Сучкорезы

• Пилки

• Пневматические секаторы

• Электрические секаторы

• Аксессуары



Подробная информация

Подробную информацию о полном 
ассортименте профессионального 
ручного инструмента ООО «Униор 
Профешнл Тулз» Вы найдете в наших 
каталогах, а также на интернет сайтах:

www.unior.ru
www.uniortools.com

http://www.unior.ru/
http://www.uniortools.com/
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