
19Ножницы  FELCO 

FELCO – швейцарский производитель профессионального режущего инструмента. Предприятие 
было основано в 1945 г. изобретателем Феликсом Флишем, который запатентовал первый секатор 
с системой треугольной геометрии реза. Данное изобретение стало революцией, т.к. позволило 
предотвратить сминание кабеля при разрезании. С первого дня основания FELCO придерживается 
следующих принципов в изготовлении инструмента: эргономичность, взаимозаменяемость, 
износостойкость. 

FELCO – это компания с безупречной репутацией. За 65 лет существования новаторские и 
практичные идеи FELCO всегда пользовались успехом на рынке и удовлетворяли потребности самых 
взыскательных профессионалов. В настоящее время продукция завода продается более чем в 120 
странах мира.  
Для удовлетворения многочисленных требований потребителей FELCO применяет самые жесткие 
требования к технологическому процессу – от выбора сырья до контроля качества продукции перед 
отгрузкой покупателю. Широкий ассортимент запасных частей обеспечивают длительный срок службы 
инструмента, экономичность и эффективность его использования.

Преимущества продукция FELCO:
1. Треугольная геометрия реза
2. Качественные материалы
3. Кулачковый механизм
4. Пожизненная гарантия от дефектов материала на рукоятки из кованого алюминия
5. Запасные части
6. Адаптация к морфологии пользователя

Полный ассортимент компании FELCO включает:
• секаторы (в т.ч. пневматические и электрические)
• сучкорезы
• ножницы
• пилки
• аксессуары

В данном каталоге представлено одно из направлений – ножницы как для работы одной рукой, так и для работы двумя 
руками. Практичны для чистого и точного разрезания проволоки и  троса с гарантией комфорта и безопасности для 
пользователя. Характеризуются длительным сроком службы и исключительной надёжностью.
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Ножницы для работы одной рукой

 

Ножницы для резки проволочных тросов

Ø L

С3 3 190 270

  

Ножницы для резки проволочных тросов

Ø L

С7 7 190 270

  

Ножницы для колючей проволоки

Ø L

СDO 5 195 280

 

Универсальные ножницы

L

СP 205 290

Ножницы для работы двумя руками

 

Ножницы для резки тросов

Ø L

С9 9 325 750

  

Ножницы для резки тросов

Ø L

С12 12 500 1500

 

Ножницы для резки тросов

Ø L

С16 16 590 2300

 

Ножницы для резки тросов

Ø L

С16E 20 590 2300

 

Ножницы для резки тросов

Ø L

С108 8 560 1950

 

Ножницы для резки тросов

Ø L

С112 12,7 730 3600

 

*    полный ассортимент запасных частей к ножни-
цам FELCO уточняйте у специалистов отдела 
продаж  

Ножи С9/5, С12/5, С16/5, С108/5, С112/5, С16E/5

Ремкомплекты C9/90, C12/90, C16/90

Пружины C7/10

ø – максимальная толщина троса, мм
L – длина инструмента, мм

 – масса в граммах

С3 С9

С112

Запасные части*С16

С108

С12

С16Е

С7

CDO

CP


