
Высокая продуманная  
технологичность:

инновационная стабилизация  
лезвия, качественный материал,  

умный механизм

KNIPEX CutiX – Универсальный нож

Точный рез сгибания  
и разлома
Точность. Острота. Стабильность.

KNIPEX Quality – Made in Germany 



 Инновационная, регулируемая, телескопическая  
стабилизационная планка: универсальное  
использование, быстрый результат, точный рез

 Целенаправленное усилие может прилагаться на тыльную 
сторону лезвия без риска получения травм; исключен риск 
случайного сгибания или разлома лезвия

 Надежный и прочный корпус из магниевого сплава:  
такой же легкий, как из пластика, и настолько же  
прочный, как из литого под давлением алюминия

 Надежное крепление лезвия благодаря высококаче-
ственному фиксатору лезвия: надежная фиксация 
при резке, сдвигании и зачистке

 > Компактность: длина 165 мм, вес около 111 г
 > Оригинальное оборудование с высококачественными отламывающимися 
лезвиями, двумя запасными лезвиями в ручке и возможностью замены без 
применения инструментов

 > Подходит для стандартных типов лезвий на 18 мм: гладкие, изогнутые, с 
крючками

 > Удобно лежит в руке благодаря тонкой форме и многочисленным зонам 
захвата: надежный и нескользящий захват, удобное удержание в руке

 > Плоские, эргономичные отдельные ползунки для лезвия и стабилизирую-
щей планки – исключена возможность случайного перемещения ползунков

 > Надежный держатель лезвия: лезвие надежно фиксируется штифтом из 
закаленной стали

 > Когда задний торец ручки закрыт, то ползунок и лезвие не могут выскользнуть
 > Точка крепления для защиты инструмента с использованием страховочной 
системы KNIPEX Tethered Tools*

KNIPEX CutiX
Универсальный нож 
Надежный помощник с системой стабилизации 
лезвия с индивидуальной регулировкой:  
исключена возможность случайного сгибания  
или разлома лезвия

KN-9010165BK

 Новинка

Два запасных лезвия в 
надежном отсеке в ручке

Устойчивый к напряжению 
фиксатор лезвия и стопорный 
штифт лезвия изготовлены из 

закаленной стали

Благодаря плоским ползун-
кам в корпусе исключена 

вероятность сбоя настройки

Прочный магниевый корпус с 
нескользящими зонами захвата

Подходит для 
всех стандартных 
отламывающихся 
лезвий на 18 мм

Номер  
артикула

EAN
4003773- мм г

KN-9010165BK 087533 165 111

KN-9010165E01 087557 Набор запасных деталей для стабилизирующей планки для KN-9010165BK

Быстрая замена лезвия: возможность замены лезвий без примене-
ния инструментов путем простого нажатия на кнопку.

Универсальность: в зависимости 
от потребности возможен жесткий 
и гибкий вариант использования 
лезвия.

без стабилизации

Со стабилизацией

Эргономичная форма с многочисленными зонами 
захвата обеспечивает безопасность и точность 
работы.

Инновационная система стабилизации лезвия 
позволяет безопасно прилагать повышенное усилие 
непосредственно на лезвие.
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