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Запасные накладки на губки QC-PAD 
мягкие и средней жесткости

средние мягкие
QC-PAD-M
QC-PAD-S

арт. №
Средние 
Мягкие

описание
7314150136025
7314150136032

EAN код
10
10

пружинные Зажимы

420SC-25
420SC-50

арт. №
25 mm
50 mm

Зев
7314150169825
7314150169832

EAN код

QCG серия
• Благодаря меньшим размерам, возможно использовать в 

труднодоступных местах
• Легкая перестановка передней губки для использования 

на разжим
• Легкодоступная система спуска
• Эргономичная рукоятка позволяет производить зажим 

любой рукой в любом положении струбцины

QCG-150
QCG-300

арт. №
150 mm
300 mm

Зев
70 mm
70 mm

глубина
7314150135899
7314150135905

EAN код
Нет
Нет

сменные накладки 
на губки

Да
Да

губки с V-образным 
крестовым пазом

Нет
Нет

рычаг 
усиления 

125 Kg
125 Kg

давление на 
сжатие

QCB серия
• Функция изменяемой скорости передвижения 
 рукоятки по шине
• Сменные губки с V-образным крестовым пазом
• Легкая перестановка передней губки для 
 использования на разжим
• Легкодоступная система спуска
• Эргономичная рукоятка позволяет производить 
 зажим любой рукой в любом положении струбцины

QCB-150
QCB-150-6P
QCB-300
QCB-300-6P
QCB-450
QCB-600
QCB-900
QCB-1250

арт. №
150 mm
150 mm
300 mm
300 mm
450 mm
600 mm
900 mm
1250 mm

Зев
95 mm
95 mm
95 mm
95 mm
95 mm
95 mm
95 mm
95 mm

глубина
7314150135912
7314150135929
7314150135936
7314150135943
7314150135950
7314150135967
7314150135974
7314150135981

EAN код
Да

Да

Да
Да
Да
Да

сменные накладки 
на губки 

Да

Да

Да
Да
Да
Да

губки с V-образным 
крестовым пазом

Нет

Нет

Нет
Нет
Нет
Нет

рычаг 
усиления 

200 Kg
200 Kg
200 Kg
200 Kg
200 Kg
200 Kg
200 Kg
200 Kg

давление на 
сжатие

6
6
6
6
6
4
4
4

6
6

серия QCS
• Фиброглассовый корпус, усиленный полиамидом
• Прочная и надежная. Рычаг Усиления для 
 большей силы сжатия
• Сменные губки с V-образным крестовым пазом
• Легкодоступная система спуска
• Эргономичная рукоятка позволяет производить 
 зажим любой рукой в любом положении струбцины

QCS-150
QCS-300

арт. №
150 mm
300 mm

Зев
95 mm
95 mm

глубина
7314150135998
7314150136001

EAN код
Да
Да

сменные накладки 
на губки

Да
Да

AV-образным 
крестовым пазом

Да
Да

 рычаг 
усиления 

300 Kg
300 Kg

 давление на 
сжатие

Система с Рычагом Усиления

Быстрозажимные 
струБцины BAHCO 
сила сжатия до 300 кг!

ВинтоВые F-обраЗные 
струбцины серии 420

420-50-100
420-50-200
420-60-120
420-60-300
420-80-160
420-100-200
420-120-250
420-120-300
420-120-400
420-120-500
420-120-600
420-120-800
420-120-1000
420-120-1250
420-120-1500
420-140-400
420-175-400

арт. №
100 mm
200 mm
120 mm
300 mm
160 mm
200 mm
250 mm
300 mm
400 mm
500 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
1250 mm
1500 mm
400 mm
400 mm

Зев
50 mm
50 mm
60 mm
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
140 mm
175 mm

глубина
7311518011253
7311518011253
7311518011253
7311518043834
7311518011161
7311518011178
7311518011185
7311518011277
7311518011284
7311518011192
7311518011215
7311518011291
7311518127398
7311518035235
7311518035242
7311518043841
7311518011222

EAN код
5
5
5
5
5
5
5
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6
6

10
5

Быстрозажимные струБцины BAHCO 
сила сжатия до 300 кг!



Особенности 
и Преимущества

Младшая сестра обычной 
струбцины, разработанная для 
ежедневной работы. Усилия 
сжатия достаточно для 
большинства выполняемых 
задач. Легкая перестановка 
передней губки с помощью 
оранжевого фиксатора в 
обратную сторону позволяет 
использовать струбцину на разжим.
Зев при зажиме – до 300 мм
   

Профессиональная серия для 
ежедневной работы. Функция 
изменяемой скорости позволяет 
быстро передвигать рукоятку 
по шине до соприкосновения 
с зажимаемой деталью, а 
после соприкосновения – 
шаг зажима уменьшается, 
что позволяет точно 
дозировать усилие. Легкая 
перестановка передней 
губки с помощью оранжевого 
фиксатора в обратную сторону 
позволяет использовать струбцину на 
разжим. Зев при зажиме – до 1250 мм

Серия Superior сделана для самых взыскательных профессионалов, там, где 
требуется непревзойденная сила сжатия, прочность и надежность. Благодаря 
Рычагу Усиления и фиброгассовому корпусу, усиленного полиамидом эти струбцины 
идеальны для использования в тяжелых условиях.
Зев при зажиме - до 300мм.

Сменные губки с V-образным крестовым 
пазом, позволяет фиксировать трубы и 

детали сложной формы

Прочный Рычаг Усиления для 
увеличения силы зажима

Фиброглассовый корпус, 
усиленный полиамидом для большей 

прочности и надежности

Легкий в использовании механизм спуска

Эргономичная рукоятка позволяет 
производить зажим любой рукой в любом 

положении струбцины

Инновационная Система Bahco 
с Рычагом Усиления позволяет 

развивать экстремальное 
усилие на сжатие

Система с 
Рычагом Усиления

Серия Superior сделана для самых 
взыскательных профессионалов, 
там, где требуется 
непревзойденная сила сжатия, 
прочность и надежность. При 
необходимости Рычаг Усиления 
добавляет экстремальную 
силу сжатия. Перед зажатием 
заготовки, просто поднимите 
Рычаг вверх и зажмите деталь 

струбциной обычным способом. 
В случае необходимости 

усилить силу зажима – опустите 
Рычаг вниз. Если вам не нужно 

экстремальное усилие – оставьте 
рычаг в нижнем положении и пользуйтесь 

струбциной как обычно.

Быстрозажимные струБцины BAHCO 
сила сжатия до 300 кг!

Говорят, крокодил 
является самой сильной 
рептилией из всех ныне 
живущих. Он существует 
на земле более 200 
миллионов лет и пережил 
динозавров. Крокодил 
обладает обтекаемыми 
формами тела, что 
позволяет ему двигаться 
плавно и грациозно, 
при этом челюсти при 
сжимании развивают 
усилие более 1000 
килограмм. Нас вдохновило 
это необычайное создание, 
и мы разработали 
целую гамму струбцин 
Bahco, включая нашего 
собственного «крокодила» 
всех струбцин – Superior 
с усилием сжатия до 
300 килограмм!

*Ни одно животное не пострадало при создании этих фотографий.

Вдохновившая 
нас Идея

Губки с V-образным 
крестовым пазом

Позволяет фиксировать трубы 
и детали сложной формы

Рычаг Усиления
Только на струбцинах Superior, 

для увеличения силы зажима

Быстрый фиксатор
Позволяет освобождать 
зажимаемые детали не 

прикладывая усилий

Сменные мягкие и 
средние накладки на губки 

Позволяют зажимать детали 
в щадящем режиме и не 

оставлять вмятин

Рукоятка с изменяемой 
скоростью зажима

Струбцина движется по рейке и при достижении 
зажимаемого материала замедляется 

для дозирования давления

Ровная нижняя основа
Позволяет ставить струбцину 

вертикально на стол без 
применения специальных подкладок

Быстрая переустановка 
передней губки

Трансформация в разжим

серия QCS

QCB серия

QCG серия


