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Бренд Модель Описание

Прецизионные SMD пинцеты
BERNSTEIN 5-049 Прецизионный антимагнитный кислотоустойчивый антибликовый нержавеющий пинцет, 110мм,

прямой, суперострый, вес 12г

BERNSTEIN 5-051 Прецизионный антимагнитный кислотоустойчивый антибликовый нержавеющий пинцет, 115мм,
прямой, острый, вес 15г

BERNSTEIN 5-052 Прецизионный антимагнитный кислотоустойчивый антибликовый нержавеющий пинцет, 110мм,
изогнутый под углом, суперострый, вес 13г

BERNSTEIN 5-054 Прецизионный антимагнитный кислотоустойчивый антибликовый нержавеющий пинцет, 120мм,
серповидный, суперострый, с оконечными плоскими гранями, вес 16г

BERNSTEIN 5-055 Прецизионный антимагнитный кислотоустойчивый антибликовый нержавеющий пинцет, 120мм,
серповидный, суперострый, вес 16г

BERNSTEIN 5-057 Прецизионный антимагнитный кислотоустойчивый антибликовый нержавеющий пинцет, 120мм,
прямой, суперострый, c самозахватом, вес 13г

BERNSTEIN 5-058 Прецизионный антимагнитный кислотоустойчивый антибликовый нержавеющий пинцет, 120мм,
изогнутый, суперострый, c самозахватом, вес 13г

BERNSTEIN 5-059 Прецизионный антимагнитный кислотоустойчивый нержавеющий пинцет, 120мм, прямой,
шириной 2 мм, c закругленными концами; вес 15 г

BERNSTEIN 5-062 Прецизионный антимагнитный кислотоустойчивый антибликовый нержавеющий пинцет, 120мм,
изогнутый, с охватом радиусом 0,8мм и шириной 2мм, вес 16г

BERNSTEIN 5-075 Прецизионный антимагнитный кислотоустойчивый антибликовый нержавеющий пинцет, прямой,
длинный 135мм, суперострый, с усиленным острием, вес 13г

Антистатические прецизионные SMD пинцеты
BERNSTEIN 5-049-13 Прецизионный антимагнитный кислотоустойчивый нержавеющий пинцет, 110 мм, прямой,

суперострый, вес 12г. Антистатическое высокоомное стойкое покрытие (порошковый обжиг);
рабочая часть оголена

BERNSTEIN 5-051-13 Прецизионный антимагнитный кислотоустойчивый нержавеющий пинцет, 115 мм, прямой,
острый, вес 15 г. Антистатическое высокоомное стойкое покрытие (порошковый обжиг); рабочая
часть оголена

BERNSTEIN 5-052-13 Прецизионный антимагнитный кислотоустойчивый нержавеющий пинцет, 110 мм, изогнутый под
углом, суперострый, вес 13 г.  Антистатическое высокоомное стойкое покрытие (порошковый
обжиг); рабочая часть оголена

BERNSTEIN 5-055-13 Прецизионный антимагнитный кислотоустойчивый нержавеющий пинцет, 120 мм, серповидный,
суперострый, вес 16 г. Антистатическое высокоомное стойкое покрытие (порошковый обжиг);
рабочая часть оголена

BERNSTEIN 5-059-13 Прецизионный антимагнитный кислотоустойчивый нержавеющий пинцет, 120 мм, прямой, c
закругленными концами шириной 2 мм, вес 15 г. Антистатическое высокоомное стойкое покрытие
(порошковый обжиг); рабочая часть оголена

BERNSTEIN 5-062-13 Прецизионный антимагнитный кислотоустойчивый нержавеющий пинцет, 120 мм, изогнутый, с
охватом радиусом 0,8 мм и шириной 2 мм, вес 16 г. Антистатическое высокоомное стойкое
покрытие (порошковый обжиг); рабочая часть оголена

BERNSTEIN 5-067-13 Прецизионный антимагнитный кислотоустойчивый нержавеющий пинцет, 120 мм, изогнутый, с
плоским Г-образным (угол 45 градусов) захватом шириной 2 мм, вес 16 г. Антистатическое
высокоомное покрытие (порошковый обжиг); рабочая часть оголена

BERNSTEIN 5-068-13 Прецизионный антимагнитный кислотоустойчивый нержавеющий пинцет, 120 мм, изогнутый, с
плоским Т-образным (угол 45 градусов) захватом шириной 1,6 мм, вес 16 г. Антистатическое
высокоомное покрытие (порошковый обжиг); рабочая часть оголена

Титановые пинцеты, суперустойчивые к воздействиям
BERNSTEIN 5-031 Прецизионный антимагнитный кислотоустойчивый термоустойчивый (до 1677'C) титановый

пинцет, прямой, острый, 110мм, вес 9г

BERNSTEIN 5-035 Прецизионный антимагнитный кислотоустойчивый термоустойчивый (до 1677'C) титановый
пинцет, прямой, прямой, острый, 120мм, вес 9г

BERNSTEIN 5-036 Антимагнитный кислотоустойчивый термоустойчивый (до 1677'C) титановый пинцет, прямой, со
скругленными губками и легкой насечкой, 145мм, вес 15г

BERNSTEIN 5-037 Антимагнитный кислотоустойчивый термоустойчивый (до 1677'C) титановый пинцет, изогнутый,
150мм, с легкой насечкой, вес 15г

                        Профессиональный инструмент (ESD, VDE)
                                           и базовые антистатические принадлежности
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Пинцеты из антистатического пластика и керамики
BERNSTEIN 5-192 Антистатический кислотоустойчивый пинцет из усиленного стеклопластика, жесткий, прямой,

120мм, плоские рабочие грани шириной 3мм, вес 4г

BERNSTEIN 5-191 Антистатический кислотоустойчивый пинцет из усиленного стеклопластика, упругий, прямой,
120мм, узкие округленные рабочие грани, вес 5г

BERNSTEIN 5-195 Антистатический кислотоустойчивый пинцет из усиленного стеклопластика, жесткий, прямой,
120мм, острые рабочие грани, вес 4г

BERNSTEIN 5-095 Антистатический пинцет из проводящего стеклопластика с керамическими узкими рабочими
гранями (термоустойчивы до 1200'C), прямой, острый, 130мм, вес 6г

BERNSTEIN 5-096 Антистатический пинцет из проводящего стеклопластика с керамическими плоскими гранями  2
мм (термоустойчивы до 1200'C), прямой, 130мм, вес 6г

Универсальные радиомонтажные пинцеты
BERNSTEIN 5-121 Универсальный инженерный стальной пинцет с никелевым покрытием, 120мм, прямой, узкий, с

легкой насечкой, вес 14 г

BERNSTEIN 5-121-7 Универсальный инженерный пинцет из нержавеющей стали, антибликовый, 120мм, прямой,
узкий, с легкой насечкой, вес 13г

BERNSTEIN 5-107 Супердлинный инженерный стальной пинцет с никелевым покрытием, 150мм, изогнутый, с
направляющим штырем, с легкой насечкой, вес 22г

BERNSTEIN 5-107-7 Супердлинный инженерный пинцет из нержавеющей стали, 150мм, изогнутый, с направляющим
штырем, с легкой насечкой, вес 25г

BERNSTEIN 5-117 Универсальный для тяжелых работ инженерный стальной пинцет с никелевым покрытием, 145мм,
прямой, широкие округлые губки с глубокой насечкой для плотного захвата, вес 25г

BERNSTEIN 5-117-7 Универсальный для тяжелых работ инженерный пинцет из нержавеющей стали, 145мм, прямой,
широкие округлые губки с глубокой насечкой для плотного захвата, вес 26г

Пинцеты специальной формы
BERNSTEIN 5-005 Стальной пинцет с никелевым покрытием, 140мм, цилиндрический охват с радиусом 2,5 мм, вес

39г

BERNSTEIN 5-155 Супердлинный стальной пинцет с никелевым покрытием, 160мм, прямой, с плоскостным
самозахватом (ширина 5 мм), с легкой насечкой, вес 35г

BERNSTEIN 5-115 Супердлинный стальной пинцет с никелевым покрытием, 165мм, прямой, с теплоотводящими
медными губками (для селективной пайки), вес 35г

BERNSTEIN 5-008 Стальной пинцет с никелевым покрытием, 140мм, изогнутые под прямым углом губки шириной
5мм для захвата сбоку/снизу, вес 27г

BERNSTEIN 5-013 Антимагнитный кислотоустойчивый пинцет из нержавеющей стали, 120мм, профильные губки
охвата радиусом 3,5мм; ширина губок 3,5мм, вес пинцета 14г

Антистатические плоскогубцы
BERNSTEIN 3-682-15 Антистатические (с резиновым высокоомным электропроводным покрытием ручек) плоскогубцы

серии Euroline с креплением box joint (замок); длина 130 мм; вес 60 г

BERNSTEIN 3-992-15 Антистатические (с резиновым высокоомным электропроводным покрытием ручек) тонкие
плоскогубцы серии Technic с винтовым креплением и антибликовой шлифовкой; длина 130 мм;
вес 75 г

BERNSTEIN 3-632-13 Антистатические (с пластиковым высокоомным электропроводным покрытием ручек) плоскогубцы
из нержавеющей стали; крепление box joint (замок); длина 120мм; 55г

Антистатические узкогубцы

BERNSTEIN 3-686-15 Антистатические (с резиновым высокоомным электропроводным покрытием ручек) удлиненные
щипцы серии Euroline с креплением box joint (замок); с насечкой рабочих плоскостей; длина 140
мм; вес 65 г

BERNSTEIN 3-685-15 Антистатические (с резиновым высокоомным электропроводным покрытием ручек) удлиненные
щипцы серии Euroline с креплением box joint (замок); без насечки рабочих плоскостей; длина 140
мм; вес 65 г

BERNSTEIN 3-996-15 Антистатические (с резиновым высокоомным электропроводным покрытием ручек) удлиненные
щипцы серии Technic c винтовым креплением и антибликовой шлифовкой; без насечки рабочих
плоскостей; длина 140 мм; вес 80 г

BERNSTEIN 3-683-15 Антистатические (с резиновым высокоомным электропроводным покрытием ручек) щипцы серии
Euroline с креплением box joint (замок); без насечки рабочих плоскостей; длина 130 мм; вес 55 г

BERNSTEIN 3-634-13 Антистатические (с пластиковым проводящим покрытием ручек) загнутые щипцы - "утконосы" из
нержавеющей стали; крепление box koint (замок); длина 120 мм; вес 55 г

BERNSTEIN 3-633-13 Антистатические (с пластиковым высокоомным электропроводным покрытием ручек) щипцы из
нержавеющей стали; крепление box koint (замок); длина 120 мм; вес 55 г
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Антистатические круглогубцы
BERNSTEIN 3-681-15 Антистатические (с резиновым проводящим покрытием ручек) конические круглогубцы серии

Euroline с креплением box joint (замок); длина 130мм; вес 55 г

BERNSTEIN 3-991-15 Антистатические (с резиновым проводящим покрытием ручек) конические круглогубцы серии
Technic с винтовым креплением и антибликовой шлифовкой; длина 130 мм; вес 75г

BERNSTEIN 3-631-13 Антистатические (с пластиковым проводящим покрытием ручек) конические круглогубцы из
нержавеющей стали; крепление box joint (замок); длина 120 мм; вес 55 г

Антистатические торцевые и наклонные кусачки
BERNSTEIN 3-667-15 Антистатические (с резиновым высокоомным электропроводным покрытием ручек) кусачки серии

Euroline с твердосплавными режущими кромками, расположенными под углом 61 градус к оси
инструмента; длина 120мм; вес 65г; для жесткого провода диам. до 0,5мм и фортепианной струны
до 0,3мм; плоский срез

BERNSTEIN 3-674-15 Антистатические (с резиновым высокоомным электропроводным покрытием ручек) кусачки серии
Euroline; 130мм; вес 60г; для медного провода до 0,6мм; плоский срез; ультратонкие усиленные
кромки под углом 80 градусов к оси

BERNSTEIN 3-672-15 Антистатические (с резиновым высокоомным электропроводным покрытием ручек) кусачки серии
Euroline; 130мм; вес 60г; для медного провода до 0,6мм;  плоский срез; ультратонкие кромки под
углом 20 градусов к оси

BERNSTEIN 3-675-15 Антистатические (с резиновым высокоомным электропроводным покрытием ручек) кусачки серии
Euroline; 130мм; вес 60г; для медного провода диаметром до 1,2мм, мягкого провода до 1 мм и
жесткого провода до 0,4мм; плоский срез. Кромки расположены под углом 61 градус к оси
(аналогично модели 3-667-15)

Антистатические бокорезы для оптоволокна
BERNSTEIN 3-665-15 Антистатические (с резиновым высокоомным электропроводным покрытием ручек) бокорезы

серии Euroline с твердосплавными режущими кромками для прецизионной резки стекловолокна
(специальная заточка граней от соскальзывания) диаметром до 2мм; длина 120мм; вес 60г;
плоский срез, округлые губки

Антистатические бокорезы с плоским срезом
BERNSTEIN 3-963-15 Антистатические (с резиновым высокоомным электропроводным покрытием ручек) бокорезы

серии Technic с винтовым креплением и антибликовой шлифовкой; длина 120мм; вес 75 г; для
мягкого провода диаметром до 1,3 мм и провода средней твердости диаметром до 0,7 мм;
абсолютно плоский срез; узкие округлые губки

BERNSTEIN 3-966-15 Антистатические (с резиновым высокоомным электропроводным покрытием ручек) бокорезы
серии Technic с винтовым креплением и антибликовой шлифовкой; длина 120мм; вес 75 г; для
мягкого провода диаметром до 1 мм и провода средней твердости диаметром до 0,8 мм;
абсолютно плоский срез; узкие прямые губки

BERNSTEIN 3-969-15 Антистатические (с резиновым высокоомным электропроводным покрытием ручек) бокорезы
серии Technic с винтовым креплением и антибликовой шлифовкой; длина 120мм; вес 75 г; для
мягкого провода диаметром до 0,8 мм; абсолютно плоский срез; узкие прямые губки с
увеличенной обзорностью в рабочей области

BERNSTEIN 3-973-15 Антистатические (с резиновым высокоомным электропроводным покрытием ручек) бокорезы
серии Technic с винтовым креплением и антибликовой шлифовкой; длина 125мм; вес 80 г; для
мягкого провода диаметром до 1,6 мм и провода средней твердости диаметром до 0,8 мм;
абсолютно плоский срез; округлые губки

BERNSTEIN 3-651-15 Антистатические (с резиновым высокоомным электропроводным покрытием ручек) бокорезы
серии Euroline с креплением box joint (замок); длина 120 мм; вес 55 г; для мягкого провода до 0,6
мм; плоский срез; округлые губки

BERNSTEIN 3-653-15 Антистатические (с резиновым высокоомным электропроводным покрытием ручек) бокорезы
серии Euroline с креплением box joint (замок); длина 120 мм; вес 55 г; для мягкого провода до 0,6
мм;  плоский срез; прямые губки

BERNSTEIN 3-657-15 Антистатические (с резиновым высокоомным электропроводным покрытием ручек) бокорезы
серии Euroline с креплением box joint (замок); длина 125 мм; вес 60 г; для мягкого провода до 1
мм;  плоский срез; прямые губки

BERNSTEIN 3-655-15 Антистатические (с резиновым высокоомным электропроводным покрытием ручек) бокорезы
серии Euroline с креплением box joint (замок); длина 125 мм; вес 60 г; для мягкого провода до 1
мм;  плоский срез; округлые губки

BERNSTEIN 3-604-13 Антистатические (с пластиковым высокоомным электропроводным покрытием ручек) бокорезы из
нержавеющей стали с креплением box joint (замок); 120 мм; 65 г; для мягкого провода до 0,8 мм;
плоский  срез; прямые губки

Антистатические бокорезы с V-образным срезом

BERNSTEIN 3-661-15 Антистатические (с резиновым высокоомным электропроводным покрытием ручек) бокорезы
серии Euroline с твердосплавными режущими кромками и креплением box joint (замок); длина 120
мм; вес 60 г;  для мягкого провода до 2 мм,  жесткого провода до 1,0 мм и фортепианной струны
до 0,6 мм; V-образный срез; узкие округлые губки
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BERNSTEIN 3-663-15 Антистатические (с резиновым высокоомным электропроводным покрытием ручек) бокорезы
серии Euroline с твердосплавными режущими кромками и креплением box joint (замок); длина 120
мм; вес 60 г;  для мягкого провода до 1,8 мм,  жесткого провода до 0,8 мм и фортепианной струны
до 0,4 мм; V-образный срез; узкие прямые губки

BERNSTEIN 3-961-15 Антистатические (с резиновым высокоомным электропроводным покрытием ручек) бокорезы
серии Technic с винтовым креплением и антибликовой шлифовкой; длина 120мм; вес 75 г; для
мягкого провода диаметром до 1,3 мм, провода средней твердости до 0,8 мм и жесткого до 0,5 мм;
V-образный срез; узкие округлые губки

BERNSTEIN 3-964-15 Антистатические (с резиновым высокоомным электропроводным покрытием ручек) бокорезы
серии Technic с винтовым креплением и антибликовой шлифовкой; длина 120мм; вес 75 г; для
мягкого провода диаметром до 1,2 мм, провода средней твердости до 1 мм и жесткого до 0,5 мм;
V-образный срез; узкие прямые губки

BERNSTEIN 3-967-15 Антистатические (с резиновым высокоомным электропроводным покрытием ручек) бокорезы
серии Technic с винтовым креплением и антибликовой шлифовкой; длина 120мм; вес 75 г; для
мягкого провода диаметром до 0,8 мм и провода средней жесткости до 0,6 мм; V-образный срез;
узкие прямые губки с увеличенной обзорностью

BERNSTEIN 3-971-15 Антистатические (с резиновым высокоомным электропроводным покрытием ручек) бокорезы
серии Technic с винтовым креплением и антибликовой шлифовкой; длина 125мм; вес 80 г; для
мягкого провода диаметром до 1,6 мм, провода средней твердости до 1 мм и жесткого до 0,5 мм;
V-образный срез; прямые губки

BERNSTEIN 3-656-15 Антистатические (с резиновым высокоомным электропроводным покрытием ручек) бокорезы
серии Euroline с креплением box joint (замок); длина 125 мм; вес 60 г; для мягкого провода до 1,0
мм и жесткого до 0,4 мм; V-образный срез; прямые губки

BERNSTEIN 3-654-15 Антистатические (с резиновым высокоомным электропроводным покрытием ручек) бокорезы
серии Euroline с креплением box joint (замок); длина 125 мм; вес 60 г; для мягкого провода до 1 мм
и жесткого до 0,4 мм; V-образный срез; округлые губки

BERNSTEIN 3-601-13 Антистатические (с пластиковым высокоомным электропроводным покрытием ручек) бокорезы из
нержавеющей стали с креплением box joint (замок); длина 120мм; вес 70 г; для мягкого провода
диаметром до 1 мм и жесткого до 0,4 мм; V-образный срез; округлые губки

Антистатические инструменты для грубых работ
BERNSTEIN 3-732-13 Антистатические (с пластиковым высокоомным электропроводным покрытием ручек)

полированные мощные пассатижи с режущим сегментом для жесткого провода. Длина 165 мм,
вес 220 г

BERNSTEIN 3-133-13 Антистатические (с пластиковым высокоомным электропроводным покрытием ручек)
полированные мощные бокорезы для мягкого провода диаметром до 2,5мм и жесткого провода
диаметром до 1,25мм. Длина 145 мм, вес 160 г

BERNSTEIN 3-245-13 Антистатические (с пластиковым высокоомным электропроводным покрытием ручек)
полированные щипцы с режущим сегментом для жесткого провода. Длина 200 мм, вес 190 г

Антистатические керамические отвертки
BERNSTEIN 1-852 Керамическая регулировочная отвертка длиной 110мм (включая антистатическую рукоятку 90мм),

вес 10г, шлицевая 1,30x0,30мм
BERNSTEIN 1-854 Керамическая регулировочная отвертка длиной 110мм (включая антистатическую рукоятку 90мм),

вес 10г; шлицевая 1,80x0,30мм
BERNSTEIN 1-856 Керамическая регулировочная отвертка длиной 110мм (включая антистатическую рукоятку 90мм),

вес 10г; шлицевая 2,50x0,70мм
BERNSTEIN 1-858 Керамическая регулировочная отвертка длиной 110мм (включая антистатическую рукоятку 90мм),

вес 10г; шлицевая 3,00x0,70мм
BERNSTEIN 1-861 Керамическая регулировочная отвертка длиной 110мм (включая антистатическую рукоятку 90мм),

вес 10г;  шестигранник 1,95мм
BERNSTEIN 1-862 Керамическая регулировочная отвертка длиной 110мм (включая антистатическую рукоятку 90мм),

вес 10г;  шестигранник 2,45мм
BERNSTEIN 1-864 Керамическая регулировочная отвертка длиной 110мм (включая антистатическую рукоятку 90мм),

вес 10г;  крестовидная, размер "000", диаметр основания 2,5 мм

BERNSTEIN 1-865 Керамическая регулировочная отвертка длиной 110мм (включая антистатическую рукоятку 90мм),
вес 10г; крестовидная, размер "00", диаметр основания 2,5мм

BERNSTEIN 1-866 Керамическая регулировочная отвертка длиной 110мм (включая антистатическую рукоятку 90мм),
вес 10г; крестовидная, размер "0", диаметр основания 3мм

Антистатический керамический режущий инструмент

BERNSTEIN 2-101 Антистатический миниатюрный нож-скальпель с керамическим лезвием

BERNSTEIN 5-353 Антистатические ножницы с кольцами из прочного стеклопластика с высоким электрическим
сопротивлением и износостойкими керамическими лезвиями длиной 45мм; общая длина
инструмента 125мм, вес 30г

Антистатический инструмент для снятия изоляции c провода
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BERNSTEIN 5-542 Антистатический прецизионный стриппер предназначен для снятия изоляции с провода
диаметром от 0,25 мм до 0,8  мм при регулируемой длине среза до 15 мм. Вес 28 г.

Антистатические радиомонтажные отвертки и наборы

BERNSTEIN 4-621 Антистатическая хромванадиевая радиомонтажная отвертка крестовидная типоразмера 000
(диаметр 2,5мм); длина 140мм (в т.ч. рукоятка 90мм),  вес 12г

BERNSTEIN 4-622 Антистатическая хромванадиевая радиомонтажная отвертка крестовидная типоразмера 00
(диаметр 2,5мм); длина 140мм (в т.ч. рукоятка 90мм),  вес 12г

BERNSTEIN 4-623 Антистатическая хромванадиевая радиомонтажная отвертка крестовидная типоразмера 0
(диаметр 3,0мм); длина 140мм (в т.ч. рукоятка 90мм),  вес 14г

BERNSTEIN 6-656 Антистатическая хромванадиевая ультрамалая радиомонтажная отвертка  "звездочка" T1 (M,09);
длина 140мм (в том числе рукоятка 90мм), вес 10г

BERNSTEIN 6-657 Антистатическая хромванадиевая ультрамалая радиомонтажная отвертка  "звездочка" T2 (M1,0 -
M1,2); длина 140мм (включая рукоятку 90мм), вес 10г

BERNSTEIN 6-658 Антистатическая хромванадиевая ультрамалая радиомонтажная отвертка  "звездочка" T3 (M1,2 -
M1,4); длина 140мм (включая рукоятку 90мм), вес 10г

BERNSTEIN 6-659 Антистатическая хромванадиевая ультрамалая радиомонтажная отвертка  "звездочка" T4 (M1,4 -
M1,6); длина 140мм (включая рукоятку 90мм), вес 12г

BERNSTEIN 4-610 Набор из 6 хромванадиевых радиомонтажных отверток длиной 140-150мм (включая
антистатическую рукоятку 90мм) шлицевые 0,8x0,2мм; 1,5x0,3мм; 1,8x0,3мм; 2,0x0,4мм; 2,5x0,4мм
и 3,0x0,5мм. Вес 137г; антистатическая подставка

BERNSTEIN 4-620 Набор из 6 хромванадиевых радиомонтажных отверток длиной 140-150мм (включая
антистатическую рукоятку 90мм): три крестовидные типоразмеров 000 (диаметр основания
2,5мм); 00 (диаметр основания 2,5мм) и 0 (диаметр основания 3,0мм), и три  щлицевые
1,2x0,25мм; 2,0x0,4мм и 3,0x0,5мм. Вес 139г; антистатическая подставка

BERNSTEIN 6-630 Набор из 6 хромванадиевых радиомонтажных отверток длиной 140-150мм (включая
антистатическую рукоятку 90мм)  - шестигранник со стороной 0,7мм; 0,9мм; 1,3мм; 1,5мм; 2,0мм;
2,5мм. Вес 135г; антистатическая подставка

BERNSTEIN 6-610 Набор из 6 хромванадиевых радиомонтажных торцевых ключей длиной 160мм (включая
антистатическую рукоятку 90мм)  - накладной шестигранник размером 2,0мм; 3,0мм; 4,0мм;
4,5мм; 5,0мм; 5,5мм.  Вес 156г;  антистатическая подставка

BERNSTEIN 6-660 Набор из 6 хромванадиевых радиомонтажных отверток длиной 140-150мм (включая
антистатическую рукоятку 90мм) "звездочка"  T5 (M1,6 - 2,0); T6 (M2); T7 (M2,5); T8 (M2,5); T9
(M3); T10 (M3,0 - 3,5).  Вес 146г; антистатическая подставка

Антистатические отвертки для сборочных работ

BERNSTEIN 4-632 Хромванадиевая радиомонтажная удлиненная отвертка 190мм (включая антистатическую
рукоятку 90мм),  вес 46г,  шлицевая 4,0x0,8мм

BERNSTEIN 4-633 Хромванадиевая длинная радиомонтажная отвертка 225мм (включая антистатическую рукоятку
100мм),  вес 75г;  шлицевая 5,5x1,0мм

BERNSTEIN 4-643 Хромванадиевая супердлинная радиомонтажная отвертка 400мм (включая антистатическую
рукоятку 100мм), вес 108г; шлицевая 5,5x1,2мм

BERNSTEIN 4-652 Хромванадиевая удлиненная радиомонтажная отвертка 170мм (включая антистатическую
рукоятку 90мм), вес 49г, крестовидная размера 1 (диаметр основания 4,5мм)

BERNSTEIN 4-653 Хромванадиевая длинная радиомонтажная отвертка 200мм (включая антистатическую рукоятку
100мм), вес 78г;  крестовидная размера 2 (диаметр основания 6,0мм)

BERNSTEIN 6-675 L Хромванадиевая супердлинная радиомонтажная отвертка 392мм (в т.ч. рукоятка 92мм), 60г,
рабочая часть "звездочка" размера T10 (M3-3,5) с дополнительным центральным пазом для
специальных профилей (L)

BERNSTEIN 6-676 L Хромванадиевая супердлинная радиомонтажная отвертка 390мм (включая антистатическую
рукоятку 90мм), вес 65г;  "звездочка" размера T15 (M3,5-4) с дополнительным центральным пазом
для специальных профилей (L)

BERNSTEIN 6-677 L Хромванадиевая супердлинная радиомонтажная отвертка 400мм (включая антистатическую
рукоятку 100мм), вес 80г,  "звездочка" размера T20 (M4-5) с дополнительным центральным пазом
для специальных профилей (L)

Антистатические рукоятки c отверточными вставками

BERNSTEIN 4-920 В мягком скручиваемом футляре размещены 9 предметов: антистатическая отверточная рукоятка
и восемь прочных двунаправленных вставок с хромванадиевыми рабочими частями - шлицевыми
размеров 1,5/3,0 мм;  2,0/3,5 мм;  2,5/4,0 мм; крестовидными PH000/PH00 и PH0/PH1;
звездочками T5/T6 и с центральным пазом T7/T8, T9/T10

4-960 То же, плюс две двунаправленные вставки формы Tri-Wing "трехкрылка" (наподобие логотипа
Mercedes) размеров TW1/FW1 и TW2/FW2

Наборы антистатических инструментов
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BERNSTEIN EPA 6900
Предложение BERNSTEIN в топовом сегменте рынка hi-tech, не имеющее аналогов: самый
вместительный кейс EPA6900 из высокоомного электропроводного пластика! Надежная
механическая защита дополняет защиту от статического электричества. Размеры кейса -
460x310x200 мм, вес (без инструментов) 6 кг. В кейсе размещены две панели с широкими и
узкими кармашками под инструменты (одна панель имеет кармашки с двух сторон, вторая
одностороняя). Нижний отсек оборудован передвижными антистатическими перегородками, при
помощи которых легко установить ячейки оптимального размера для инструментов, приборов и
комплектующих изделий. В верхнем отсеке под крышкой - удобное место для размещения
документов. Кейс EPA6900 предлагается со стартовым комплектом антистатических инструментов
(перечень на сайте) или пустым - для тщательного индивидуального наполнения.

BERNSTEIN TRENDY 2230 Набор инструментов в элегантном антистатическом кейсе (TRENDY = стильный). Помимо 18
базовых инструментов (перечень на сайте) в комплект входит легкий антистатический коврик с
браслетом.  Кейс из высокоомного электропроводного пластика может применяться для переноски
не только инструментов, но и запчастей (компонентов, плат), надежно защищая их от воздействия
статического электричества. Габариты кейса 350x310x65 мм; вес с инструментами 1,65 кг

BERNSTEIN ELITE 2281 Кейс из антистатического пластика с пористой вкладкой, имеющей профильные вырезы под
каждый инструмент, обеспечивает по-немецки образцовый порядок на рабочем месте и в дороге.
Размер кейса 250x210x60 мм, вес с инструментами 870 г. В комплекте 20 инструментов: кусачки 3-
651-15 и 3-672-15, плоскогубцы 3-682-15,  щипцы с узкими губками 3-683-15, антистатическая
отверточная рукоятка и восемь двунаправленных вставок к ней - шлицевые 1,5/3,0 мм; 2,0/3,5 мм;
2,5/4,0 мм; крестовидные PH000/PH00 и PH0/PH1;  звездочки (TORX) T5/T6 и с центральным
пазом T7/T8, T9/T10; шесть металлических пинцетов с ESD-покрытием рукояток и разлиными
рабочими частями (острые, плоские, округлые, прямые и изогнутые)  5-049-13, 5-055-13,  5-059-
13, 5-067-13, 5-068-13,  5-078-13, а также антистатическая кисточка с шириной ворса 20 мм

BERNSTEIN CARAT 2250 Набор CARAT: 9 антистатических монтажных и регулировочных инструментов в антистатическом
мягком футляре на молнии; вес 360г.  Кусачки 3-672-15 и щипцы 3-683-15 с антистатическим
резиновым покрытием ручек; хромванадиевые отвертки длиной 140мм с антистатической
рукояткой:  шлицевые (0,8мм и 1,5мм),  крестовидные (2,5мм и 3мм), "звездочка" T5(M1.6) и
T7(M2.5); кислотоустойчивый пинцет 5-191

BERNSTEIN ACCENT 2270 Набор ACCENT: 9 антистатических монтажных и регулировочных инструментов в антистатическом
мягком футляре на молнии; вес 360 г.  Кусачки 3-601-13 и щипцы 3-633-13 с антистатическим
жестким пластиковым покрытием ручек; хромванадиевые отвертки длиной 140мм с
антистатической рукояткой:  шлицевые (0,8мм и 1,5мм),  крестовидные (2,5мм и 3мм), "звездочка"
T5(M1.6) и T7(M2.5); кислотоустойчивый пинцет 5-191

BERNSTEIN SETUP 3-650 Набор из 5 инструментов с антистатическим жестким пластиковым покрытием ручек: кусачки-
бокорезы 3-601-13, плоскогубцы  3-632-13, щипцы-круглогубцы 3-633-13, конические круглогубцы
3-631-13, изогнутые щипцы 3-634-13; на антистатической подставке для наиболее компактного
хранения инструментов в вертикальном положении на рабочем месте; общий вес 320 г

Антистатические прочные держатели

BERNSTEIN 9-251 Струбцинное (на кромку стола до 80 мм) прочное металлическое основание с шарниром и винтом
М12x0.5 для крепления антистатического держателя (тисков 9-252, или раздвижной  рамки 9-253,
возможно через адаптер угла 9-255 или вращения 9-257);  вес 950 г

BERNSTEIN 9-252 Монтируемые на основание 9-251 цельнометаллические "тиски" с накладками из антистатического
пластика; ширина зажима 50 мм

BERNSTEIN 9-253 Монтируемая на основание 9-251 раздвижная П-образная антистатическая рамка-держатель
печатных плат размером 70 x [25..270] мм

BERNSTEIN 9-255 Адаптер угла наклона на струбцину 9-251 для соединения с тисками 9-252 или рамкой 9-253:
мелочь, а заметно повышает  удобство работ на печатной плате

BERNSTEIN 9-257 Адаптер для свободного вращения платы на 360 градусов в рамочном держателе 9-253;
монтируется на винт струбцинного основания 9-251

Антистатические инструменты для паяльных работ

Vampire Антистатический вакуумный манипулятор (захват, вакуумный пинцет) "Вампир" для извлечения и
укладки компонентов с плоской поверхностью. Изогнутая под 45° цельнометаллическая вакуумная
игла и три антистатические силиконовые присоски диаметром 4мм, 6мм и 9мм. Ампула с
любрикантом для увлажнения поршня с целью восстановления герметичности - на случай
усыхания резины вследствие длительной эксплуатации в экстремальных условиях сухого воздуха.
Механизм характерен плавностью хода, надежностью и долговечностью. Не требует
электропитания.
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Bonpen
Флюс-аппликатор: антистатический резервуар (7мл) с мягкой конусообразной кисточкой для
флюсования контактных площадок и тонких выводов QFP, SMD, BGA. Феноменально точное и
экономичное ручное дозирование жидкости обеспечивается легким сжатием ручки. Многократно
перезаправляется, используется со всеми видами жидких флюсов

Индивидуальные средства заземления (антистатическая защита)
Elme KIT 60x40

Комплект заземления: настольный антистатический коврик 60x40 см с клипсами 10мм, браслет
One-Touch с крученым шнуром и прямой шнур заземления.  Двухслойный коврик толщиной 2 мм,
устойчив к истиранию, верхний слой - антистатический рассеивающий, нижний (черный) слой -
высокоомный электропроводный.  Фактура антибликовая матовая, цвет верхнего слоя коврика -
голубой, бежевый, серый или зелёный

Elme KIT 90x60 То же,  размер коврика   90x60 см

Elme KIT 120x60 То же,  размер коврика 120x60 см

Elme ONE-TOUCH Антистатический браслет высшего качества: тонкий, эластичный, на матерчатой основе,
неаллергический, с клипсой 10 мм для подключения гарнитуры заземления. Бесступенчатая
регулировка натяжения производится одним движением руки

Elme STRAPPO Среднебюджетный антистатический браслет с застежкой на "липучку" вместо пряжки; на
ремешеке врезана клипса 10мм для подключения стандартной гарнитуры

Высоковольтный электробезопасный инструмент / VDE /

Рукоятки всех перечисленных ниже инструментов имеют высоковольтную изоляцию (до 1000 В
переменного тока и до 1500 В постоянного тока) согласно спецификациям EN60.900 немецкой
ассоциации инженеров-электриков VDE. При изготовлении каждый инструмент тестируется
индивидуально (а не выборочно) напряжением 10 тысяч вольт

BERNSTEIN 5-117 VDE Пинцет прямой плоский с насечкой; длина 150 мм, вес 34 г

BERNSTEIN 5-107 VDE Пинцет изогнутый острый; длина 145 мм, вес 39 г

BERNSTEIN 15-521 VDE Нож с прямым лезвием 50 мм;  длина с рукояткой 180 мм, вес 66 г

BERNSTEIN 15-522 VDE Нож с серповидным лезвием 35 мм;  длина с рукояткой 180 мм, вес 66 г

BERNSTEIN 13-906 VDE Кусачки для стальной проволоки диаметром до 1,6 мм, хромированные. Длина 160 мм, вес 210 г

BERNSTEIN 13-908 VDE Кусачки для стальной проволоки диаметром до 2,0 мм, хромированные. Длина 180 мм, вес 290 г

BERNSTEIN 13-915 VDE Узкие щипцы с насечкой губок и режущим сегментом для стальной проволоки до 1,6 мм,
хромированные. Длина 160 мм, вес 155 г

BERNSTEIN 13-936 VDE Пассатижи с режущим сегментом для стальной проволоки диаметром до 1,6 мм, хромированные.
Длина 160 мм, вес 220 г

BERNSTEIN 13-938 VDE Пассатижи с режущим сегментом для стальной проволоки диаметром до 1,6 мм, хромированные.
Длина 205 мм, вес 350 г

BERNSTEIN 14-651 VDE Отвертка шлиц 2,5 x 0,4 мм; длина стержня 75 мм; длина рукоятки 100 x 21 мм;  вес 26 г

BERNSTEIN 14-652 VDE Отвертка шлиц 3,5 x 0,6 мм; длина стержня 75 мм; длина рукоятки 100 x 21 мм;  вес 34 г

BERNSTEIN 14-653 VDE Отвертка шлиц 4,0 x 0,8 мм; длина стержня 75 мм; длина рукоятки 100 x 21 мм;  вес 38 г

BERNSTEIN 14-654 VDE Отвертка шлиц 5,5 x 1,0 мм; длина стержня 125 мм; длина рукоятки 107 x 27 мм;  вес 75 г
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BERNSTEIN 14-656 VDE Отвертка шлиц 6,5 x 1,2 мм; длина стержня 150 мм;  рукоятка 114 x 32 мм;  вес 112 г

BERNSTEIN 14-658 VDE Отвертка шлиц 8,0 x 1,2 мм; длина стержня 175 мм; рукоятка 121 x 35 мм;  вес 171 г

BERNSTEIN 14-681 VDE Отвертка крестовидная, размер 0 (диаметр 3,0 мм), длина стержня 60 мм; длина рукоятки 100 x 21
мм; вес 27 г

BERNSTEIN 14-682 VDE Отвертка крестовидная, размер 1 (диаметр 4,5 мм), длина стержня 80 мм; длина рукоятки 107 x 27
мм; вес 57 г

BERNSTEIN 14-683 VDE Отвертка крестовидная, размер 2 (диаметр 6,0 мм), длина стержня 100 мм; длина рукоятки 114 x
32 мм; вес 92 г

BERNSTEIN 16-303 VDE Ключ торцевой 6 мм; длина стержня 125 мм; рукоятка 107 x 21 мм; вес 105 г

BERNSTEIN 16-304 VDE Ключ торцевой 7 мм; длина стержня 125 мм; рукоятка 114 x 30 мм; вес 110 г

BERNSTEIN 16-305 VDE Ключ торцевой 8 мм; длина стержня 125 мм; рукоятка 114 x 30 мм; вес 115 г

BERNSTEIN 16-306 VDE Ключ торцевой 9 мм; длина стержня 125 мм; рукоятка 114 x 32 мм; вес 120 г

BERNSTEIN 16-307 VDE Ключ торцевой 10 мм; длина стержня 125 мм; рукоятка 114 x 32 мм; вес 130 г

BERNSTEIN 16-773 VDE Ключ разводной 0 - 26 мм; длина с рукояткой 200 мм, вес 300 г

BERNSTEIN 14-650 VDE Набор отверток (7 типоразмеров): шлиц 2,5 / 3,5 / 5,5 / 6,5 мм и крестовидные размеров 0 и 1,  а
также пробник напряжения 150-250 B. Вес 350 г

BERNSTEIN 16-440 VDE Т-образная рукоятка накладного ключа длиной 200 мм и 8 сменных головок под болт 10 / 11 / 12 /
13 / 14 / 15 / 17 / 19 мм. Вес 1,12 кг

BERNSTEIN 8160 VDE Набор инструментов (12 предметов): кусачки для стальной проволоки до 1,6 мм; узкие щипцы с
насечкой губок и режущим сегментом для стальной проволоки до 1,6 мм; пассатижи с режущим
сегментом; съемник изоляции; отвертки шлиц 2,5 / 3,5 / 5,5 / 6,5 мм и крестовидные размеров 1 и
2;  ножи c лезвиями 35 мм и 50 мм для зачистки кабельной изоляции. Вес 2,8 кг

BERNSTEIN 8150 VDE Набор инструментов (24 предмета): кусачки для проволоки до 1,6 мм; пассатижи; два ножа
(серповидный c лезвием 35 мм и прямой 50 мм) для зачистки кабельной изоляции;  Т-образная
рукоятка (200 мм) накладного ключа и 7 сменных головок под болт 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 мм;
отвертки шлиц 2,5 мм и 6,5 мм; отвертки крестовидные типоразмеров 1 (диаметр 4,5 мм) и 2
(диаметр 6 мм); семь гаечных ключей 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 мм; пробник напряжения 150-
250 B.  Вес 4,1 кг

Прочие инструменты доступны на заказ по каталогам BERNSTEIN, загружаемым с сайта www.eurostar.ru
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