
КУСАЧКИ И ПЛОСКОГУБЦЫ LINDSTROM СЕРИИ RX 

Кусачки и плоскогубцы Lindstrom серии Rx – наилучшие эксплуатационные 

качества, точность и комфорт 

 

Быть лидером в сфере, подразумеваемой наличие соперничества, требует преданности, 

упорного труда и практики, т.е. того, чем специалисты Lindstrom занимались, начиная с 

1856 года – совершенствованием лучшего ручного инструмента, который можно купить за 

деньги. На протяжении почти 150 лет сотрудники Lindstrom разрабатывали и 

усовершенствовали лучшие в мире кусачки и плоскогубцы. И в это же время они выяснили 

что работает, а что нет. Но для полного понимания того, что же делает инструмент серии 

Rx самым лучшим, следует поближе взглянуть на инструмент серии Rx и затем сравнить 

его со всеми другими инструментами, представленными на рынке. Инструмент Rx всегда 

будет выходить на первое место. 

 

Взгляните поближе на инструмент серии Rx 

 

 

  

 

Профиль инструмента Rx 

 



 
 

Профиль рукояток инструмента серии Rx слегка закруглён и расширен, обеспечивая 

превосходный контакт руки оператора по всей поверхности рукояток. Профиль рукояток 

Micro-Touch™ позволяет удерживать и вращать инструмент серии Rx указательным и 

большим пальцами во время проведения точных работ.  

 

Антистатическая защита 

 
Рукоятки инструмента серии Rx выполнены из антистатического материала, состоящего 

из мягкого пластика с проводящим наполнителем, обеспечивающего безопасное 

рассеивание электростатических зарядов и тем самым снижая риск повреждения 

чувствительных компонентов. Весь инструмент серии Rx сертифицирован в соответствии 

с требованиями стандарта IEC 61340-5-1 по антистатической защите.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Рукоятки инструмента серии Rx не изолированы, поэтому 

инструментом серии Rx запрещено работать с оборудованием, находящимся под 

напряжением!  

Уникальная возвратная пружина BioSpring® 

 

Обычные возвратные пружины оказывают тем большее сопротивление, чем сильнее их 

сжимают и это обстоятельство стало вызовом для специалистов по эргономике, чья задача 

сделать работу легче и безопаснее.  

Разрешение этой проблемы было найдено в новом запатентованном изобретении 



компании Lindstrom – пружине BioSpring® – таком же простом, как и гениальном 

решении, в котором конструкция и материал работают как единое целое, демонстрируя 

новые характеристики. 

 

 
 

Уникальная возвратная пружина BioSpring® 

 

Rx плюс BioSpring® 

 

Инструмент Lindstrom серии Rx в сочетании с уникальной возвратной пружиной 

BioSpring® демонстрируют следующие неповторимые характеристики:  

· Напряжение остаётся минимальным и ограниченным на протяжении всего рабочего 

цикла инструмента.  

· Ширина раскрыва ручек контролируется, что обеспечивает лёгкость захвата и удержания 

инструмента.  

· Напряжение и ширина раскрыва ручек подстраиваются посредством трёхступенчатой 

регулировки.  

· Инструмент серии Rx практически неразрушим при нормальном использовании.  



  

   

 

Кусачки Rx с возвратной пружиной BioSpring® в сравнении с кусачками с 

традиционными пружинами 

 

График наглядно демонстрирует превосходство пружины BioSpring®, заключающееся в 

пониженном уровне напряжения, по сравнению с инструментом, использующим 

традиционные пружины.  

Для регулировки инструмента Rx необходимо произвести 3 простых действия: 

 



 

 

 

а) Развести ручки в разные 

стороны.  

б) Поместить пружину в 

требуемое окно. 

в) Сомкнуть 

рукоятки.  

 

Фиксатор провода 

 

  

 

Запатентованный компанией Lindstrom фиксатор провода предотвращает попадание только 

что отрезанного провода в критичные или особо важные места в аппаратуре, что может 

привести к короткому замыканию или засорённости. Почти все кусачки серии Rx могут 

быть укомплектованы фиксатором провода на заводе-изготовителе. 
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