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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МНОГОРАЗОВЫЕ КЛЕММЫ REXANT
Проходного типа с монтажной площадкой предназначены для соединения алюминиевых и медных проводников. 
Специальная конструкция рычажкового механизма предотвращает от случайного размыкания. Также в корпусе 
клеммы предусмотрено технологическое отверстие для проверки соединения тестером-пробником или щупом 
мультиметра.

Быстрый монтаж
за счет рычажкового зажима
Установка на плоскую поверхность или в монтажную коробку
Отсутствует необходимость в использовании специального оборудования при установке
Низкий перегрев 
при пропускании номинальных токов
Возможность соединения/ответвления комбинаций алюминиевых 
и медных проводников
Улучшенная токовая проводимость зажимов 
за счет увеличения объема используемого металла
Самозатухающий корпус
Гарантированная надежность соединений

НА 
СКЛАДЕ!

Арт. 07-6262
НОВИНКА!
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Установка:
1. Зачистите провода
2. Поднимите рычажок
3. Вставьте провода до упора
4. Закройте рычажок
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Сечение многожильного провода – 0,08-4 мм²
• Сечение одножильного жесткого провода – 0,08-2,5 мм² 
• Номинальный ток – для одножильных проводов – 32 А, для многожильных проводов – 24 А
• Номинальное рабочее напряжение - 400 В
• Тип соединения – фиксатор/защелка
• Количество вводов – 4, 6, 8, 10
• Материал: Полиамид
• Материал контактов: луженая медь
• Зажим: сталь
• Цвет: серый
• Материал подключаемых проводов: Cu/Al
• Рабочая температура: –40...+85 ºC

Арт. 07-6265



КЛЕММЫ

sds-group.ru

П
РА

Й
С

-Л
И

С
Т 

Артикул Ассортимент Цена РРЦ                       

07-6262 Клемма соединительная многоразовая проходная 2 полюса, с монтажной 
площадкой (0,08-4 мм²), серая (50 шт./уп.) REXANT 42 р.

07-6263 Клемма соединительная многоразовая проходная 3 полюса, с монтажной 
площадкой (0,08-4 мм²), серая (30 шт./уп.) REXANT 60 р.

07-6264 Клемма соединительная многоразовая проходная 4 полюса с монтажной 
площадкой (0,08-4 мм²), серая (25 шт./уп.) REXANT 84 р.

07-6265 Клемма соединительная многоразовая проходная 5 полюсов, серая (0,08-4 
мм²), с монтажной площадкой (20 шт./уп.) REXANT 109 р.
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Универсальная компактная 
клемма, 2-проводная 
до 4,0 мм² (50 шт./уп.) 

Арт. 07-5202

Универсальная клемма 
3-проводная, прозрачная 
(0,08-2,5/4 мм²) (50 шт./уп.) 

Арт. 07-5253-1

Универсальная клемма 
2-проводная, серая
(0,08-2,5/4 мм²) (50 шт./уп.) 

Арт. 07-5252-4

Универсальная компактная 
клемма, 3-проводная 
до 4,0 мм² (50 шт./уп.) 

Арт. 07-5203 

Универсальная клемма 
5-проводная, серая 
(0,08-2,5/4 мм²) (40 шт./уп.) 

Арт. 07-5255-4

Универсальная клемма 
2-проводная, прозрачная 
(0,08-2,5/4 мм²) (50 шт./уп.) 

Арт. 07-5252-1

Универсальная компактная 
клемма, 5-проводная 
до 4,0 мм² (40 шт./уп.) 

Арт. 07-5205

Универсальная клемма 
5-проводная, прозрачная 
(0,08-2,5/4 мм²) (40 шт./уп.) 

Арт. 07-5255-1

Универсальная клемма 
3-проводная, серая 
(0,08-2,5/4 мм²) (50 шт./уп.)
 
Арт. 07-5253-4
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НАС ВЫБИРАЮТ ПОТОМУ, ЧТО

Уникальная новинка 
на рынке,  

отсутствующая
 у конкурентов

Оптимальное 
соотношение цены 

и качества

Востребованный 
продукт

Актуальный товар, 
активно набирающий 

популярность на рынке 


