
Ножницы ручные электрические вырубные

ВЭРН-0,52-2,5

ВЭРН-0,52-П

Напряжение питания, В 220
Частота, Гц 50
Потребляемая мощность, Вт 520
Габариты, мм 271x150x67
Масса, кг 2,0
Габариты в упаковке, мм 335x155x75
Масса в упаковке, кг 2,5

Разрезаемый
материал

Временное сопротивление 
разрыву разрезаемого 
материала, МПа (кгс/мм2)

Толщина 
разрезаемого 
материала, мм

стальной до 390 (39) 1,8
лист до 600 (61) 1,4

до 800 (82) 1,0

алюминиевый
лист

до 200 (20,4) 2,5

Напряжение питания, В 220
Частота, Гц 50
Потребляемая мощность, Вт 520
Габариты, мм 271x185x66
Масса, кг ..........2,1
Габариты в упаковке, мм 335x195x75
Масса в упаковке, кг 2,4

Ножницы ручные электрические нож евые

НРЭН-520-2, В

Преимущества:
Резание без образования стружки; 
Минимальное усилие при резании; 
Продолжительный срок службы 

режущего ножа.

Разрезаемый
материал

Временное сопротивление 
разрыву разрезаемого 
материала, МПа (кгс/мм*)

Толщина 
разрезаемого 
материала, мм

стальной до 390 (39) 2,5
лист до 600 (61) 1,8

до 800 (82) 1,5

алюминиевый
лист

до 200 (20,4) 2,5

Диплом лауреата 
Всероссийского конкурса 

«100 лучших товаров России»

Потребляемая мощность, Вт 520
Габариты, мм

MaccaJ |wZZZZIIZZZ"ZZZZ"ZZZZO
Габариты .в упаковке, мм 335x160x110 
Масса в упаковке, кг 3,2

Россия, 610006, г.Киров, Октябрьский проспект, 24 
Тел./факс: (8332) 23-74-47, 23-36-22, 23-53-66, 

58-27-01, 23-28-17 
Тел.: (8332) 23-58-29
E-mail: marketing@lepse.kirov.ru, www.lepse.com

Разрезаемый
материал

Временное сопротивление 
разрыву разрезаемого 
материала, МПа (кгс/мм2)

Толщина 
разрезаемого 
материала, мм

стальной до 390 (39) 1,2
лист до 600 (61) 0,8

до 800 (82) 0,6

алюминиевый
лист

до 200 (20,4) 2,0

П р е и м у щ е с т в а :
Прямоугольная или фигурная резка 

плоских и профильных листов любой формы;
Режущий узел ножниц имеет возможность 

поворота на 90°;
Удобство замены деталей режущего узла.

mailto:marketing@lepse.kirov.ru
http://www.lepse.com


Electric hand nibbler

VERN-O.52-2.5
Supply voltage, V 220
Frequency, Hz 50
Power consumption, W 520
Dimensions, mm 271x150x67
Mass, kq 2.0
Dimensions in packing, mm 335x155x75
Gross weight, kg 2.5

A d v a n ta g e s :

В
 Strait away and curly cut;
Cutting without deformation;

Easy work according to format or tramp let; 
High endurance of cutting set.

VERN-0.52-P

Cut material Ultimate resistance to break of 
cut material, MPa

Cut material 
thickness, mm

steel sheet up to 390 (39) 
up to 600 (61) 
up to 800 (82)

1.8
1.4
1.0

aluminum sheet up to 200 (20.4) 2.5

A d v a n ta g e s :
Straight away and curly cut of flat and profile 

sheets of any shape;
Nibbler cutting set has possibility of turn to 90°; 
Convenient change of cutting set components.

Cut material Ultimate resistance to break о 
cut material, MPa

Cut material 
thickness, mm

steel sheet up to 390 (39) 
up to 600 (61) 
up to 800 (82)

1.2
0.8
0.6

aluminum sheet up to 200 (20.4) 2.0

Supply y o | t a g e , V 220 
Frequency, Hz 50
Powerco nsum ption, W 520
Dimensions, mm.........................271х|85х66
Mass, kg................................................... 2.1
Dimensionsinpacking, mm 335x195x75
Gross weight, kg ........................... 2.4

Electric hand shear

NREN-520-2.8

Cut material

steel sheet

A d v a n ta g e s : 
Cuttings free;

H
 Minimal force by cutting;

IEnduring lifetime of cutting blades.

aluminum sheet

Ultimate resistance to break of 
cut material, MPa

up to 390 (39) 
up to 600 (61) 
up to 800 (82)

up to 200 (20.4)

Cut material 
thickness, mm

2.5 
1.8
1.5

2.5

Becam e a prize-winner of 
Russian Program-Competition 

“100 Best Goods of Russia”

................................
Power consumption, W 520
Dimensions, mm 272x160x96
Mass, kg 2.8

335x160x110
Gross weight, kg 3.2
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