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«Кто перестает совершенствоваться, тот перестает быть лучшим» 
(Макс Бессей) 

 
ВНИМАНИЕ НОВИНКА! 

 
ОТ ЗНАМЕНИТОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ СТРУБЦИН с 1889 года BESSEY (ГЕРМАНИЯ) 

 

Изменяемый горизонтальный прижим с коленчатым рычагом STC-HH 
 

 
 

Преимущества: 
 

o Рычаг в положении зажима расположен горизонтально  
o Автоматическая бесступенчатая подстройка на различную высоту детали (от 0 до 65 мм) 

при сохранении одинаковой силы сжатия по всей площади. При этом долгая ручная 
настройка нажимного винта не требуется. 

o Регулируемая сила сжатия до 2500 Н в зависимости от положения регулировочного винта 
в шарнире  

o Прочные, улучшенные металлические элементы, долговечные и качественные. 
o Накатка на основании, подходящая для размеров в миллиметрах и дюймах, позволяет 

быстро и надежно закреплять зажим 
o Высококачественная эргономичная  рукоятка с защитой от проскальзывания с покрытием 

из пластика с мягкой прокладкой, которые обеспечивают удобное расположение в руке. 
 

Технические характеристики: 
 

Артикул заказа 
Макс. высота 

детали, мм 
Зажимное усилие, Н Вес, кг Цена, EURO 

STC-HH20 20 1100 0,20 24.2 

STC-HH50 40 2500 0,35 25.8 

STC-HH70 60 2500 0,39 26.5 
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«Кто перестает совершенствоваться, тот перестает быть лучшим» 
(Макс Бессей) 

 
ВНИМАНИЕ НОВИНКА! 

 
ОТ ЗНАМЕНИТОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ СТРУБЦИН с 1889 года BESSEY (ГЕРМАНИЯ) 

 

Изменяемый торцевой прижим с коленчатым рычагом STC-HH 
 

 
 

 

Преимущества: 
 

o Перемещение рычага преобразуется в продольное перемещение штанги 
o Автоматическая бесступенчатая подстройка хода (от 0 до 25 мм) при сохранении почти 

одинакового зажимного усилия по всей площади.  Долгая ручная настройка нажимного 
винта более не требуется 

o Регулируемая сила сжатия до 2500 Н с помощью регулировочного винта в шарнире  
o Прочные, улучшенные металлические элементы, долговечные и надежные 
o Накатка на основании, подходящая для миллиметров  и дюймов, которое позволяет 

быстро и надежно закреплять прижим 
o Высококачественная пластмассовая рукоятка с мягкой прокладкой обеспечивает удобное 

положение в руке и не проскальзывает. 
 

Технические характеристики:  
 

Артикул заказа 
Макс. высота 
детали, мм 

Зажимное 
усилие, Н 

Вес, кг Цена, EURO 

STC-IHH15 15 1100 0,19 24.8 

STC-IHH25 25 2500 0,39 27.0 
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