
Инструмент для монтажа
термоусаживаемых
муфт и трубок
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Инструмент для монтажа термоусаживаемых муфт и трубок

НМБ-4 (КВТ)
набор для срыва головок 
болтовых соединителей и наконечников

nn Состав набора: 
– струбцина из хромированной стали 
    для фиксации наконечников и соединителей 
– реверсивный ключ-трещотка на 1/2’’ 
– 4 сменные головки с внутренним шестигранником: 

8, 12, 17, 19 мм 
– тканевая сумка

nn Диапазон сечений монтируемых наконечников 
и соединителей: 10–400 мм2

nn Возможно использование струбцины для разворота 
и ориентирования жил кабеля

nn Вес комплекта: 1.30 кг

nn Длина струбцины: 290 мм

НИМ-1 (КВТ)
набор инструментов для монтажа кабельных муфт

nn Состав набора: 
1) горелка пропановая ПГ
2) набор для монтажа болтовых наконечников 

 и соединителей  НМБ-4
3) нож монтерский складной НМ-01
4) кордощетка К-50
5) клещи переставные изолированные
6) пассатижи
7) ножовка с двумя запасными полотнами 
8) бесконтактный тестер напряжения MS-8900
9) молоток

10) напильник плоский 
11) отвертка шлицевая 
12) рулетка 3 м

nn Прочная сумка с резиновым дном, ремнем и большим 
количеством отделений

nn Вес набора в сумке: 7.70 кг

Состав набора НИМ-1
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Инструмент для монтажа термоусаживаемых муфт и трубок

ПГ (КВТ)
профессиональная пропановая горелка 
для монтажа термоусаживаемых муфт

nn 2 в 1: термоусадка и пайка

nn  Предназначена для монтажа термоусаживаемых 
элементов кабельных муфт: трубок жильной изоляции, 
защитных кожухов, перчаток и манжет

nn  При использовании насадки для пайки применяется 
для монтажа узла заземления в кабельных муфтах

nn  В комплекте: 
1) широкая насадка для термоусадки с диаметром 
сопла 50 мм  
2) узкая насадка для пайки с диаметром сопла 17 мм 
3) рукоятка с вентилем подачи газа 
4) редуктор 
5) шланг высокого давления длиной 5 метров

nn  Угол наклона насадки 120° относительно рукоятки 
обеспечивает удобство при монтаже

nn  Вес комплекта: 1.75 кг

ТТ-1800 (КВТ)
высокотемпературный фен 
для монтажа термоусаживаемых трубок

nn В комплекте: 
– фен 
– 4 насадки: редукционная, рефлекторная, 

широкая щелевая, стеклозащитная 
– пластиковый кейс

nn Три режима нагрева спирали: 50, 380 и 580 °C

nn Напряжение: 230 В / 50 Гц

nn Мощность: 1800 Вт

nn Керамическая основа нагревательного элемента

nn Вес комплекта: 1.51 кг

nn Вес инструмента: 0.83 кг

nn Габариты кейса: 310х290х110 мм

1 42 3
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съемная
подставка

внешний 
алюминиевый
кожух

кнопка 
переключения 
на постоянный 
режим работы

регулятор
подачи газа

кнопка защиты 
от детей
(на торце)

кожух
из нержавеющей 

стали

керамическое
сопло

кнопка
поджига

Портативные многофункциональные газовые горелки

 X-500 (КВТ) 

nn  Рекомендована для монтажа термоусадочной трубки, 
а также наконечников и разъемов с термоусаживае-
мой изоляцией

nn  Пьезоэлектрическая система зажигания

nn  Максимальная температура пламени: 1300 °C

nn  Увеличенная емкость баллона: 50 мл

nn  Сверхмощное широкое пламя

nn  Регулируемая длина пламени: от 100 до 180 мм

nn  Время горения: 120 мин.

nn  Кнопка переключения на постоянный режим работы

nn  Кнопка защиты от детей

nn  Сопло горелки имеет эргономичный угол наклона 
по отношению к корпусу

nn  Внешний кожух из легкого алюминиевого сплава

nn  Надежная и безопасная конструкция.  
Более 15 лет на мировом рынке

nn  Съемная настольная подставка

nn  Топливо: высокоочищенный бутан для заправки 
зажигалок

nn  Вес: 381 г 

nn  Габариты: 190x155x74 мм

nn  Диаметр баллона: 50 мм

Х-350 (КВТ) 

nn  Рекомендована для монтажа термоусадочной трубки, 
а также наконечников и разъемов с термоусаживае-
мой изоляцией

nn  Пьезоэлектрическая система зажигания

nn  Максимальная температура пламени: 1300 °C

nn  Увеличенная емкость баллона: 35 мл

nn  Мощное широкое пламя

nn  Регулируемая длина пламени: от 70 до 160 мм

nn  Время горения: 120 мин.

nn  Подпружиненный регулятор для перехода на мягкое 
пламя с желтым языком

nn  Отдельный переключатель на постоянный режим 
работы

nn  Кнопка защиты от детей и случайного включения

nn  Надежная и безопасная конструкция, проверенная 
временем

nn  Съемная настольная подставка

nn  Топливо: высокоочищенный бутан для заправки 
зажигалок

nn  Вес: 254 г 

nn  Габариты: 185х130х60 мм

nn  Диаметр баллона: 40 мм

Клиновидное пламя 
для точных работ

Форсированное 
клиновидное пламя

Мягкое пламя
с языками желтого 

цвета

Портативные многофункциональные газовые горелки

X-190 (КВТ)

nn  Рекомендована для монтажа термоусадочной трубки, 
а также наконечников и разъемов с термоусаживае-
мой изоляцией

nn  Пьезоэлектрическая система зажигания

nn  Максимальная температура пламени: 1300 °C

nn  Емкость баллона: 19 мл

nn  Регулируемая длина пламени: от 30 до 60 мм

nn  Время горения: 110 мин.

nn  Раздельные регуляторы подачи газа и воздуха позво-
ляют варьировать пламя горелки от острого клино-
видного до мягкого пламени с желтым языком

nn  Переключатель на постоянный режим работы и кнопка 
защиты от детей

nn  Надежная и безопасная конструкция.  
Более 20 лет на мировом рынке

nn  Съемная настольная подставка

nn  Мягкий, прорезиненный и приятный на ощупь кожух

nn  Легкий вес и компактность

nn  Топливо: высокоочищенный бутан для заправки 
зажигалок

nn  Вес: 183 г 

nn  Габариты: 140x105x70 мм

nn  Диаметр баллона: 38 мм

Х-220 (КВТ)

nn  Одна из лучших миниатюрных бутановых горелок, 
представленных на мировом рынке.  
Рекомендована для термоусадки

nn  Пьезоэлектрическая система зажигания

nn  Максимальная температура пламени: 1300 °C

nn  Емкость баллона: 22 мл

nn  Регулируемая длина пламени: от 30 до 80 мм

nn  Время горения: 110 мин.

nn  Раздельные регуляторы подачи газа и воздуха 
позволяют варьировать пламя горелки от острого 
клиновидного до мягкого пламени с желтым языком

nn  Надежная и безопасная конструкция.  
Более 15 лет на мировом рынке

nn  Съемная настольная подставка

nn  Прочный латунный контейнер для газа

nn Легкий вес и компактность

nn  Отточенный современный дизайн и выверенная 
эргономика

nn  Топливо: высокоочищенный бутан для заправки 
зажигалок

nn  Вес: 226 г 

nn  Габариты: 140х95х70 мм

nn  Диаметр баллона: 36 мм

кожух
из нержавеющей 

стали

съемная
подставка

металлический 
контейнер

для сжиженного 
газа

кнопка поджига
и регулятор
подачи газа

керамическое
сопло

муфта подачи 
воздуха

Клиновидное пламя 
для точных работ

Форсированное 
клиновидное пламя

Мягкое пламя
с языками желтого 

цвета
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Портативные многофункциональные газовые паяльники

XZ-1 (КВТ)
портативный газовый паяльник 

nn Рекомендован для пайки в труднодоступных местах, 
или при отсутствии возможности подключения 
к электросетям

nn В комплекте:  
– газовый паяльник 
– защитный колпачок 
– 4 насадки для пайки 
– рефлектор
– припой и губка для снятия припоя 
– пластиковый кейс

nn Пьезоэлектрическая система зажигания

nn Топливо: высокоочищенный бутан для заправки 
зажигалок

nn Работает в трех режимах: паяльник, газовая горелка, 
фен для термоусадки

nn Температура жала в режиме паяльника: макс. 580 °С

nn Температура пламени в режиме горелки: 1300 °С

nn Температура воздуха в режиме фена: 550 °С

nn Переключатель на постоянный режим работы

nn Кнопка защиты от случайного включения

nn Регулятор подачи газа

nn Емкость баллона: 20 мл

nn Время работы: 120 мин

nn Вес паяльника: 120 г

nn Габариты паяльника: 210х28 мм

ХZ-2 mini (КВТ)
портативный газовый паяльник 

nn Рекомендован для пайки в труднодоступных местах, 
или при отсутствии возможности подключения 
к электросетям

nn Пьезоэлектрическая система зажигания

nn Топливо: высокоочищенный бутан для заправки за-
жигалок

nn Работает в трех режимах:  
– паяльник 
– газовая горелка 
– фен для термоусадки

nn Температура жала в режиме паяльника: макс. 350 °С

nn Температура пламени в режиме горелки: 1300 °С

nn Температура воздуха в режиме фена: 550 °С

nn Кнопка защиты от случайного включения

nn Регулятор подачи газа

nn Емкость баллона: 12 мл

nn Легкий и компактный

nn Время работы: 60 мин.

nn Вес паяльника: 60 г
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Преимущества электромонтажного инструмента «КВТ»

nn Качество 
Качество инструмента «КВТ» обеспечивается  коллек-
тивом квалифицированных инженеров и сотрудников, 
преданных своему делу, наличием современной 
станочной базы и высокой культурой производства. 
Многолетний опыт эксплуатации и независимые 
ресурсные испытания подтверждают высокую 
надежность и практичность инструментов «КВТ»

nn Комплексный подход 
Будучи самым известным в стране производителем 
кабельной арматуры, электротехнический завод «КВТ» 
предлагает системные решения на платформе 
специализированного инструмента: 
«гидравл. прессы – матрицы - кабельные наконечники», 
«инструмент для пробивки отверстий – перфоформы - 
герметичные вводы», 
«кабельные муфты - наконечники - инструмент»

nn Ассортимент  
По полноте, структурной цельности  и глубине  
ассортимент  электромонтажного инструмента «КВТ», 
насчитывающий более 700 наименований,  
сопоставим с  ассортиментом ведущих мировых 
лидеров индустрии

nn Гарантия 
На весь инструмент «КВТ» предоставляется фир-
менная гарантия сроком до 5 лет в зависимости от 
группы инструмента. По истечении гарантийного 
периода осуществляется постгарантийное сервисное 
обслуживание

nn Выбор 
Применительно к каждой конкретной задаче из 
существующего многообразия инструмента «КВТ» 
присутствует возможность  выбора. Это могут быть 
упрощенные бюджетные модели, продвинутый 
профессиональный инструмент с дополнительными 
опциями и улучшенной эргономикой или инструмент 
премиум класса.  В зависимости от условий эксплу-
атации и объемов монтажных работ, можно выбрать 
инструмент с  механическим, гидравлическим, элек-
трическим или аккумуляторным приводом

nn Самостоятельный ремонт 
Покупатели из удаленных регионов могут восполь-
зоваться возможностью приобретения необходимых 
запчастей и подробных инструкций для самостоятель-
ного ремонта.  
Сервисный центр завода «КВТ» предлагает ряд 
специально подготовленных обучающих статей 
и видеоматериалов, помогающих справиться с реше-
нием проблемы на месте.  Это значительно экономит 
время и позволяет избежать длительных простоев 
в работе 

nn Фокус 
Инструмент «КВТ» является единственным инструмен-
тальным брендом в России, последовательно разви-
вающимся в рамках «профессионального инструмента 
для электромонтажных работ»

nn Сертификация 
Весь инструмент «КВТ» прошел добровольную серти-
фикацию по системе ГОСТ-Р 
и комплексные испытания в сертифицированных 
лабораториях

nn Развитие 
Усовершенствование традиционных моделей и не-
прекращающийся поиск новых решений являются 
неотъемлемыми атрибутами бренда «КВТ». За ис-
текшие 15 лет ряд моделей и групп инструмента стали 
инновационными хедлайнерами российского электро-
технического рынка и заняли прочное место в списке 
самых популярных инструментов для электромонтажа. 
Делая ставку на бренд «КВТ», наши партнеры  вместе с 
пакетом уже существующего инструмента приобретают  
нечто  не менее ценное – гарантированную подписку  
на развитие

nn Обучение и безопасность 
Особое внимание уделяется обучению монтажников 
правилам эксплуатации и безопасного обращения с 
инструментом.   
Помимо подробного отражения темы  в паспортах и 
рекомендациях, проводятся обучающие семинары и 
мастер-классы по инструменту. 
В отличие от некоторых российских компаний, пред-
лагающих инструмент сомнительного происхождения 
в качестве изолирующего, все диэлектрические ин-
струменты «КВТ» проходят индивидуальное тестиро-
вание и сертифицированы по стандарту VDE 

nn Дизайн и  эргономика  
Инструмент «КВТ» имеет свое лицо. Продуманный 
дизайн и эргономика, тщательный подбор мате-
риалов, особое внимание к геометрии и фактуре 
поверхностей, снижение веса инструмента за счет 
использования современных материалов, поиск 
удобной и практичной упаковки — вот далеко 
не полный список параметров, учитываемых 
при разработке инструмента

nn Цены  
Продуманная  система скидок и демократичная 
ценовая политика делает инструмент привлекатель-
ным для дилеров и оптовиков, а также доступным для 
конечных пользователей. 
При этом, сравнимые с инструментом «КВТ» 
по качеству и ассортименту инструменты ведущих 
европейских и американских брендов стоят в разы 
дороже
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