
 

 

28.10.2020                                                                                           Новая линейка AIRLINE  
 

НОВАЯ ЛИНЕЙКА продукции AIRLINE 

Зажимы(крокодилы) для электрических проводов 150А / 

300А / 400А / 600А 
 

Основной задачей при разработке данных зажимов для проводов 

прикуривания мы ставили сделать недорогое и качественное изделие, 

которое можно использовать для кастомизации любых электрических 

проводов.  

Результат: качественный и надежный контакт 

 

Код: SA-150-P 

НАЗВАНИЕ (полное): Зажимы (крокодилы) для 

пусковых проводов S (2 шт.) (150А, 10х9см) 

Тех.характеристики: 

Напряжение: 6/12В 

Металлические крокодилы, морозостойкая 

изоляция. 

Рабочая температура: -40C до +80С 

Максимальное расстояние между контактами-30мм 

Длинна зажима – 100 мм 

Расстояние между ручками – 90 мм 

Комплектация:  

Комплект из 2-х зажимов (крокодилов) (1 красный и 

1 черный) в пакете с картонным навершием – 1 шт. 

Цена розница:106 руб. 

 

Код: SA-300-P 

НАЗВАНИЕ (полное): Зажимы (крокодилы) для 

пусковых проводов М (2 шт.) (300А, 14,5х11см) 

Тех.характеристики: 

Напряжение: 6/12/24В 

Металлические крокодилы, морозостойкая 

изоляция. 

Рабочая температура: -40C до +80С 

Максимальное расстояние между контактами- 30мм 

Длинна зажима – 145 мм 

Расстояние между ручками – 110 мм 

Комплектация:  

Комплект из 2-х зажимов (крокодилов) (1 красный и 

1 черный) в пакете с картонным навершием – 1 шт. 

Цена розница:129 руб. 



 

 

 

Код: SA-400-P 

НАЗВАНИЕ (полное): Зажимы (крокодилы) для 

пусковых проводов L (2 шт.) (400А, 14х10,5см) 

Тех.характеристики: 

Напряжение: 6/12/24В 

Металлические крокодилы, с медными контактами, 

диэлектрической краской. 

Рабочая температура: -40C до +80С 

Максимальное расстояние между контактами-50мм 

Длинна зажима – 140 мм 

Расстояние между ручками – 105 мм 

Комплектация:  

Комплект из 2-х зажимов (крокодилов) (1 красный и 

1 черный) в пакете с картонным навершием – 1 шт. 

Цена розница:165 руб. 

 

Код: SA-600-P 

НАЗВАНИЕ (полное): Зажимы (крокодилы) для 

пусковых проводов XL (2 шт.) (600А, 17,5х9см) 

Тех.характеристики: 

Напряжение: 6/12/24В 

Металлические крокодилы с медными контактами, 

покрыты диэлектрической краской. 

Рабочая температура: -40C до +80С 

Максимальное расстояние между контактами-40мм 

Длинна зажима – 175 мм 

Расстояние между ручками – 90 мм 

Комплектация:  

Комплект из 2-х зажимов (крокодилов) (1 красный и 

1 черный) в пакете с картонным навершием – 1 шт. 

Цена розница: 215 руб. 

 

 

Метрические данные смотрите в прайс-листе AIRLINE 
 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел маркетинга AIRLINE                                                                  Уткин Максим 

 
 


