Труборезы

Новейшие решения
для всех видов труб

Труборезы RIDGID®

Медные и алюминиевые трубы
118 AUTOFEED™

Труборез с трещеточным

Новинка!

механизмом 2-в-1

Минитруборез модели 118 в сочетании с трещеточной
рукояткой является эффективным решением для
использования в труднодоступных местах, где вращение
трубореза вручную невозможно.
Трещеточная рукоятка также совместима с минитруборезом модели 101.

32573

118 AUTOFEED™ Труборез с трещеточным механизмом 2-в-1 6-28 мм

32933

Трещеточная рукоятка

101/103/104/117 Минитруборезы
Легкие в использовании, быстродействующие и компактные труборезы
для использования в местах с ограниченным доступом для резки труб
малого диаметра.

40617

Модель 101 с запасным режущим
роликом - 6-28 мм

32985

Модель 104 - 5-24 мм

32975

Модель 103 - 3-16 мм

97787

Модель 117 с пружинным механизмом подачи
5-24 мм

150-L Труборез с закрытой подачей
Режет медные и алюминиевые трубы за несколько секунд.
Оснащен системой X-CEL™ (запасной режущий ролик, механизм подачи и быстрая
замена режущего ролика) и складной зенковкой.

66737

Модель 150-L - 6-35 мм

Модель 127 Внутренняя / внешняя зенковка
Удобный инструмент для быстрого и эффективного зенкования медных и алюминиевых труб.

34965

Модель 127 Внутренняя / внешняя зенковка - 6-37 мм

Быстродействующие труборезы
моделей 151 и 152

Труборезы с винтовой подачей
моделей 10 /15 /20

Быстродействующий механизм

Надежный труборез с винтовой

регулировки под необходимый

плавной обрезки.

подачей для надежной и

для быстрой и точной
диаметр трубы.

Система X-CEL™ для быстрой,
качественной работы в тяжелом
режиме. Содержит запасной
режущий ролик и складную зенковку.

Все модели включают в себя складную
зенковку.

32910

Модель 10 - 3-25 мм

31632

Модель 151 - 6-42 мм

32920

Модель 15 - 5-28 мм

31642

Модель 152 - 6-66мм

32930

Модель 20 - 16-54 мм

Труборезы RIDGID®

Пластмассовые и многослойные трубы
Новинка!

RC-2375
Поистине компактное решение для резки
пластиковых и многослойных труб с
незначительным приложением усилия.
Трещеточный механизм и лезвие X-CEL™ с тефлоновым
покрытием позволяет качественную и быструю резку.

30088

RC-2375 - 12-63 мм

RC-1625 Труборез с трещеточным механизмом
Новый европейский стандарт для обрезки всех типов пластиковых и
многослойных труб.

22948

Надежное лезвие X-CEL™ в сочетании с трещеточным механизмом сокращает время
работы и усилие при резке всех пластиковых материалов.

23498

Новинка!

RC-1625 - 3-42 мм

PC-1375 ML
Режет пластиковые и многослойные трубы в
один проход!
Автоматически устанавливается на трубах любого размера
благодаря подпружиненной рукоятке, содержит съемную
насадку для востановления округлости сечения на
многослойных трубах.

23493

PC-1375 ML - 3-35 мм

PC-1250 ML
Универсальный однопроходной труборез с двусторонним лезвием для
удвоенного срока службы.

23488

PC-1250 - 3-42 мм

151-ML
Быстродействующий труборез специально разработан для резки
многослойных труб диаметром до 50 мм. Предпочтительный выбор
профессионалов для обрезки многослойных труб!

66747

150-ML - 10-50 мм

Труборезы RIDGID®

Стальные трубы и из нержавеющей
стали
Новинка!

35S

Труборез с винтовой подачей оснащен 6 роликоподшипниками для
улучшенной и быстрой резки нержавеющей стали.
Быстросменный режущий ролик содержит двусторонние подшипники для
уменьшения трения и улучшения качества реза. Также содержит запасной
режущий ролик в эргономичной рукоятке X-CEL™.

65S
Истинный эксперт в резке труб большого диаметра
из нержавеющей стали!

Новинка!

Обладает всеми преимуществами системы X-CEL™ и не имеет себе равных в
быстроте и качестве резки благодаря механизму подачи режущего ролика и
пружинному механизму возврата. Используется такой же режущий ролик, что и в
модели 35 S и содержит запасной режущий ролик в рукоятке трубореза.

31803

65S - 6-65 мм

Модели 223S и 227S Зенковки для нержавеющей
стали
Высококачественные зенковки с твердосплавным конусом для
внутреннего зенкования и наружного снятия заусенцев на трубах из
нержавеющей стали.
Обе модели имеют измерительную шкалу для удобного измерения труб.

29983

223S - 6-36 мм

29993

227S - 12-54 мм

Труборез 151 CSST для
гофрированных труб

Новинка!

И наконец решение для обрезки гофрированных
труб из нержавеющей стали!
Новый быстродействующий труборез для гофрированных труб из нержавеющей
стали имеет два направляющих ролика вращающихся по гофрам, таким
образом гарантируя высококачественный рез.

32078

Труборез 151 CSST - 9 1/2 - 25 1/2 мм
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35S - 6-35мм
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29963

