
КоротКая отвертКа, длиной всего 10 см, проверенная 
VDE (самой авторитетной европейсКой ассоциацией 
по элеКтричесКим, элеКтронным и информационным 
технологиям) обеспечивает безопасную работу

Электрики при регулярной работе постоянно сталкива-
ются с проблемой: им часто требуется удобный инструмент  
для работы в  ограниченном  пространстве (в частности, 
для закручивания винтов в распределительных шкафах 
или механизмах). Работа должна приносить удовольствие, 
но, как вы знаете, безопасность превыше всего.  Именно 
поэтому инструменты, используемые в таких ситуациях, 
должны быть не только удобными, компактными, но и без-
опасными. Немецкая компания Wiha представляет пер-
вую в мире отвертку в своем размере, сертифицированную 
VDE, в виде рукоятки-держателя для slimBits (тонких бит), 
также отдельно протестированную при напряжении 10 000 
В переменного тока. Имея общую длину чуть более 10 см, 
она обеспечивает полную безопасность при закручивании 
винтов, в том числе и в ограниченном пространстве.

Название у данного инструмен-
та не простое – SoftFinish® electric 
slimVario Stubby. Если упростить, то 
инструмент состоит из двух компо-
нентов: короткой рукоятки-держа-
теля бит и набора из трех бит Wiha 
slimBits. Со вставленным slimBit эта 
компактная отвертка составляет 
всего 105 мм в длину. В сертифици-
рованной VDE-версии с защитной 
изоляцией этот инструмент для за-
кручивания в настоящее время не 
имеет аналогов на рынке по разме-
рам.

Кристиан Гильберт (на фото), 
менеджер по продукту Wiha, пред-
ставляет пользователям изделие, 
превосходящее конкурентов по 

удобству использования и допол-
нительную выгоду. Отвертка до-
статочно коротка для выполнения 
специальных задач в труднодоступ-
ных местах и при этом полностью 

безопасна благодаря своей защит-
ной изоляции. Именно этого ждали 
электрики, что подтверждается от-
зывами специалистов и проведен-
ным опросом потребителей.

Система Wiha slimBit будет по-
стоянно совершенствоваться и ра-
довать вас своими новинками.

Легкость в обращении: компактный slimVario держа-
тель бит в форме проверенной многокомпонентной 
рукоятки Wiha SoftFinish® обеспечивает максимальную 
силу при захвате соответствующих slimBits простым 
механизмом зажима.

Новая Wiha Stubby VDE, включая соответствующие 
slimBits, составляет всего 105 мм. Отдельно испытана 
при напряжении 10000 В переменного тока, одобрена 
для использования при 1000 В.

Тесные пространства и низкорасположенные винты 
больше не будут представлять для вас проблему. 
Благодаря своей общей длине в 105 мм, сертификации 
VDE и концепции Wiha slimBit Stubby VDE обеспечивает 
безопасное, но эффективное решение. 

Новая Stubby VDE повысит вашу эффективность: она 
полностью совместима с системой Wiha slimBit.
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