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США

Компания «Xuron» имеет безупречную репутацию
и предлагает высококачественные и недорогие
инструменты для…

ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ!
КУСАЧКИ

Благодаря запатентованной технологии резки
Micro-Shear®, кусачки от компании «Xuron»
обеспечивают абсолютно плоский срез (без защипов
и скосов) и стоят при этом дешевле, чем кусачки с
плоским срезом и большинство стандартных кусачек.

2175

ФЛАЦАНКИ

Новая линия инструментов для создания популярных
стилей и форм. Оцените удобство эксклюзивных
амортизирующих ручек, возвратных пружин и
долговечных тисков.

450BN

НАНИЗЫВАНИЕ

Низальщики по всему миру с удовольствием
пользуются удобными инструментами «Xuron»,
позволяющими им создавать высокопрофессиональные
изделия.

410
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SUPER FLUSH

КУСАЧКИ

получите абсолютно плоскую поверхность среза с запатентованной технологией резки
Micro-Shear® за меньшую стоимость, чем у кусачек с плоским срезом и у большинства
стандартных кусачек. Все модели имеют пружину возврата и удобный захват.
Переводная таблица
Кусачки с
плоским
срезом или
стандартные

Номер
изделия

Кусачки
компании
«Xuron»
обеспечивают
абсолютно
плоский срез,
сокращая время
шлифовки

Описание

Integrated Wire Retainer

Для всех моделей
имеется опция
фиксатора.
Отрезанная
проволока
удерживается

Полная
длина
(дюймы, мм)

Длина
захвата
(дюймы, мм)

Conversion Chart
Калибр
12
13
14
15
16
18

Максимальная
толщина
разрезаемого
материала

Наши наиболее популярные кусачки.
Гладкий срез получается легко, с
минимумом усилий.
90183

2175 Maxi-Shear™

90187

2175F Maxi-Shear™ с фиксатором

90310

2175SH для маленьких рук
Расстояние между ручками – 1.70”
(47 мм), что делает кусачки более
удобными для маленьких рук

6" (152mm)

.47" (12mm)

12 AWG
(2,05mm)

5" (127mm)

.47" (12mm)

12 AWG
(2,05mm)

5" (127mm)

.35" (9mm)

12 AWG
(2,05mm)

5" (127mm)

.35" (9mm)

14 AWG
(1,6mm)

5" (127mm)

.35" (9mm)

16 AWG
(1,29mm)

6" (152mm)

.53" (13mm)

~ НОВИНКА

Эти кусачки с плоским
срезом обладают высокими
эксплуатационными качествами
и порадуют вас долгим сроком
службы. По качеству они не уступают
кусачкам более дорогих марок. В
наличии есть модели с заостренными
и закругленными концами
90153

9100 Micro-Shear® с
закругленными концами

90154

9100F с фиксатором

90160

9200 Micro-Shear® с заостренными
концами

90161

9200F с фиксатором
Благодаря отполированной
поверхности, их легко найти на
рабочем месте. Идеальны для тонкой
работы, но в то же время могут
перекусывать мягкую проволоку и
мягкий металл толщиной до 1,29 мм

90174

LX Micro-Shear®

90175

LXF с фиксатором
Ножницы для прочной проволоки,
оснащенные саморегулирующимися
зажимными приспособлениями,
которые удерживают разрезаемый
материал под нужным углом к
резцам. Позволяют получить плоский
срез с обеих сторон

90192
90191

2193F с зажимным
приспособлением
2193 без зажимного
приспособления

14 AWG
(1,6mm)
18 AWG
(1mm)

Дюймы
.081
.072
.064
.057
.051
.040

MM
2,05
1,83
1,63
1,45
1,29
1,02

Подробности

ФЛАЦАНКИ

для изготовления
ювелирных изделий

Новинка в линейке продукции «Xuron». Флацанки компании «Xuron» устанавливают
новый стандарт сочетания отличной цены и превосходного качества. Вы можете
приобретать продукцию более дешёвых и более дорогих брендов, однако инструменты
«Xuron» окажутся самым выгодным приобретением. Оснащение флацанкок «Xuron»:
Precision Machining
Столь же
точная
обработка,
как и у
линии кусачек

Номер
изделия

Light-touch™ Return Spring
Пружина
возврата
Light touch™
(лёгкое касание)

Описание

Удобные ручки Xuro-Rubber™
(Резина Xuro)

Полная
Длина
(дюймы, мм)

длина
захвата
(дюймы, мм)

Закруглённый носик
Носик является круглым, но постепенно
приобретает слегка овальную форму. Эта
уникальная особенность делает круглогубцы
идеальным инструментом для создания любой
формы по вашему желанию.
90241

488 Круглогубцы

5" (127mm)

.78" (20mm)

5" (127mm)

.78" (20mm)

5" (127mm)

.78" (20mm)

5" (127mm)

.78" (20mm)

5" (127mm)

.78" (20mm)

Плоский носик
Основной точный инструмент для любых работ по
бесстружечной металлообработке.
90236

485FN Плоскогубцы

Игольчатоносые плоскогубцы
Этот уникальный инструмент, производимый
только компанией «Xuron», имеет более узкий
носик, чем у обычных видов плоскогубцев, и
позволяет производить высокоточные сложные
работы; при этом он достаточно крепок, чтобы
сгибать проволоку и придавать ей форму. Одна из
наиболее популярных моделей плоскогубцев.
90224
90226

450 Игольчатоносые плоскогубцы
450S с зазубренным краем
Изогнутый игольчатый носик
Заострённый конец расположен под углом
45 градусов к рукояткам для облегчения
проникновения в труднодоступные места. Носик
имеет высокие эксплуатационные качества и
долгий срок службы при соответствующем
обращении.

90225

450BN Плоскогубцы с изогнутым игольчатым
носиком
Узкий носик
Очень популярны для загибания зубцов,
закручивания спиралей, сборки, замыкания
соединительных колечек и произведения
завершающих действий при создании ювелирных
изделий.

90235
90238

485 Узконосые плоскогубцы
485S с зазубренным краем

Подробности

НАНИЗЫВАНИЕ

Низальщики добиваются прекрасных результатов, используя простые в обращении точные
инструменты «Xuron». Форма, размеры и приятная на ощупь рукоятка обеспечивают
комфорт во время работы. Автоматическая пружина возврата экономит время и усилия.

Номер
изделия

Описание

Полная
длина
(дюймы, мм)

Длина
захвата
(дюймы, мм)

Максимальная
толщина
разрезаемого
материала

Подробности

Наши наиболее популярные кусачки
для низальщиков. Идеально подходят
и новичкам, и опытным мастерам.
Обеспечивают абсолютно плоский срез
(сокращают время шлифовки) на гибкой
свитой проволоке, медной проволоке,
мононити и на всех стандартных
металлических струнах для нанизывания.
90193

410 Кусачки с абсолютно плоским
срезом Micro-Shear®

5" (127mm)

.35" (9mm)

5" (127mm)

.78" (20mm)

5" (127mm)

.78" (20mm)

18 AWG
(1,02mm)

Узконосые плоскогубцы с точным
пинцетообразным носиком производятся
только компанией «Xuron». Низальщики
могут производить тонкую, мелкую
работу, для которой непригодны
традиционные узконосые плоскогубцы.
При этом инструмент достаточно
крепок, чтобы легко сгибать проволоку и
придавать ей форму.
90224

450 Игольчатоносые плоскогубцы
Ещё один уникальный инструмент для
низальщиков, который производится
только компанией «Xuron». Носик является
круглым, но постепенно приобретает
слегка овальную форму. Эта уникальная
особенность делает круглогубцы
идеальным инструментом для создания
любой формы по вашему желанию.

90241

488 Круглогубцы
Эти кусачки для прочной проволоки
легко разрезают крепкую, закалённую
стальную проволоку толщиной до 12 AWG
(2.05 мм). Необычайно высокое давление
резания расширяет список материалов,
используемых низальщиками.

90191

2193 Кусачки для прочной/ закрученной
проволоки

6" (152mm)

.53" (13mm)

Точные ножницы, сделанные из твёрдой
высокоуглеродистой стали. Отлично
подходят для разрезания листового припоя,
тонкого листового металла толщиной
до 0.030” (.8 мм), Fireline® и всех видов
проволоки для нанизывания. У модели 9180
одно лезвие зазубрено для удерживания
материала на месте во время разрезания.
90157
90158

9180 Износостойкие ножницы
9180NS с гладкими лезвиями

Комплект кусачек

Позиция No. 90306
В комплект входит по одному
из следующих инструментов:
2175 Кусачки Maxi ShearTM
410 Кусачки Micro-Shear®
2193 Кусачки для прочной
проволоки

6" (152mm)

Комплект флацанок

Позиция No. 90307
В комплект входит по одному
из следующих инструментов:
488 Круглогубцы
485FN Плоскогубцы
450 Игольчатоносые
плоскогубцы

.85" (21.5mm)

мягкая
проволока
толщиной
12 AWG
(2 мм),
прочная
проволока
толщиной
18 AWG
(1 мм)
12 AWG
(2 мм)
мягкая
проволока,
.030” мягкий
листовой
припой или
металл

Комплект для низальщиков
Позиция No. 90257
В комплект входит по одному из
следующих инструментов:
410 Кусачки с абсолютно плоским
срезом Micro Shear®
450 Игольчатоносые плоскогубцы
488 Круглогубцы

Экономьте,
приобретая
инструменты
«Xuron»
в комплектах!

