
KNIPEX Качество – сделано в Германии

KNIPEX TwinKey 
10 профилей. 2 крестовины. 1 ключ.  
Для всех стандартных запорных систем любых размеров.

 многофункциональный ключ для использования в инженерных системах зданий 
(отопление и сантехника, вентиляционная техника и системы кондиционирования, 
электротехника), сетях газо- и водоснабжения и системах блокировки

 8-лучевое исполнение: 
2 крестовых ключа, компактно соединенных между собой с помощью магнитов

  двухсторонняя бита: шлиц 1,0 x 7 мм и крестообразный шлиц PH 2
 ключ и двусторонний наконечник соединены между собой с помощью надежного 

проволочного тросика из высококачественной стали
 облегченная конструкция, изготовленная методом цинкового литья
 высококачественное покрытие
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«Есть ли у меня с собой нужный ключ?» Этот вопрос каждый день задают себе домоуправляющие, слесари, электрики, 
техники и спасатели. Им приходится сталкиваться с множеством самых различных запорных систем. Именно для них и 
предназначен крестовой ключ KNIPEX TwinKey — универсальное решение для самых сложных задач. Благодаря системе 
из десяти ключей этот инструмент идеально подходит для всех стандартных запорных систем.

Домоуправляющим часто приходится решать проблемы неработающего отопления. Электрикам нужны ключи от 
распределительных щитков, слесарям они требуются для перекрытия водопроводных труб, а пожарным они жизненно 
необходимы, чтобы как можно скорее открыть запертые защитные решетки. Все они работают в разных областях и 
решают различные задачи, но проблема у всех одна: разнообразие запорных систем. Ключ KNIPEX TwinKey без лишних 
усилий открывает большинство из этих запоров.

Продуманная конструкция, 
высококачественная обработка.
8-лучевой крестовой ключ KNIPEX TwinKey 
состоит из двух крестовин, соединенных друг 
с другом с помощью магнитов. В разомкнутом 
состоянии крестовины связаны надежным 
тросиком из высококачественной стали и 
поэтому не могут потеряться. Обе крестовины 
универсального ключа имеют различное 
высококачественное покрытие (матовое и 
глянцевое). 

KNIPEX-Werk 
C. Gustav Putsch KG
Oberkamper Straße 13
42349 Wuppertal
Германия

Tel.: +49 (0) 202 – 47 94-0
Fax: +49 (0) 202 – 47 74 94

info@knipex.de
www.knipex.de

L1
00

 0
23

76
/0

1/
10

.1
1/

1.
00

0/
RU


