Резка труб
до Ø 225 мм

REMS DueCento

for Professionals

Прямой угол.
Без стружки.
Подходит для сварки.
Очень быстро.
Без внешних задиров.
Сухой.
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REMS DueCento – резка до Ø 225 мм.
Универсально для многих видов труб.
REMS DueCento – это компактная, мобильная труборезная машина для быстрого, отрезания труб под прямым
углом без внешних задиров. Машина может использоваться универсально для разрезания пластмассовых,
металлических и композитных труб. Компактная конструкция и практичная тележка делают машину удобной
и легкой в транспортировке. Прочная, неперекашивающаяся литая конструкция делает возможным быстрое
резание под прямым углом. Для мастерских и промышленности Для стройплощадки и мастерской.
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Идеально подходит для пластмассовых
труб PA, PB, PE, PP, PVC, PVDF
Под прямым углом, согласно требованиям
Без стружки, отсутствие стружки в трубопроводной
системе, отсутствие пыли
Подходит для сварки, для сварки муфт и сварки
встык
Быстро, без отрицательного влияния на материал
трубы вследствие перегрева
Без внешних задиров, легкое введение
в соединительные муфты
В сухом состоянии, без отрицательного влияния
холодильных смазывающих средств.
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Универсальное использование также
для металлических труб
Под прямым углом, согласно требованиям
Без стружки, отсутствие стружки в трубопроводной системе, отсутствие пыли
Без внешних задиров, легкое введение
в соединительные муфты
В сухом состоянии, без отрицательного влияния
холодильных смазывающих средств
Быстро, без отрицательного влияния на материал
трубы вследствие перегрева.
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Компактная, мобильная труборезная машина
для быстрого, отрезания труб под прямым углом
без внешних задиров. Удобная в эксплуатации
и транспортировке, всего 37 кг.
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Практичная тележка с двумя резиновыми
колесами для простой транспортировки.
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Прочная, неперекашивающаяся литая
конструкция для резания под прямым углом.
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Легкость резки труб за счет режущего диска
специальной формы. Режущий диск с приводом
и прямолинейная подача для быстрого отрезания
(патент DE 10 2005 053 179).
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Экономит усилие подачи благодаря рычагу с
удобной ручкой и шпинделю скорости с трапециевидной резьбой на игольчатых подшипниках.
Режущий диск защищен ограничением движения
подачи от прикосновения с ходовыми роликами.
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4 прочных рабочих ролика на шарикоподшипниках
из закаленной прецизионной стальной трубы
для вращения без трения разрезаемых труб
Ø 100 – 225 мм, Ø 4 – 6", расположенные в форме
трапеции, сменные. Во всем рабочем диапазоне
Ø 100 – 225 мм, Ø 4 – 6" настройка не требуется.
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Вставка рабочих роликов для резки труб
Ø 40 – 100 мм Ø 1½ – 3½", в качестве оснастки.
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Прочный редуктор на шарико- и игольчатых
подшипниках, не нуждается в обслуживании.
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Универсальный двигатель, 1200 Вт. Сильное
протягивание, напр., пластмассовая труба PE
Ø 225 мм всего за 15 с. Идеальное число
оборотов 115 мин-1 для оптимальной скорости
резания трубы.
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Педальный выключатель для эргономичной
и надежной работы.
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Режущие диски REMS
Германское качество. Рабочие характеристики
REMS DueCento и режущих дисков подобраны
к материалам, различной геометрии разреза,
чтобы обеспечить быструю резку без внешних
заусенцев. Проверенная, специально закаленная
вязкотвёрдая гребеночная сталь - гарантия
длительного срока службы.
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Подставки для труб, регулируются по высоте, для
труб Ø 40 – 100 мм, Ø 1½ – 3½" и Ø 100 – 225 мм,
Ø 4 – 6". Легкое движение материала во всех направления при вращении, вытяжке, сдвиге за счет
четырех стальных нержавеющих шариков, расположенных в защищенном от ржавчины корпусе.
Длинные трубы можно надежно обрабатывать
благодаря использованию нескольких подставок.

REMS DueCento
REMS DueCento Basic. Труборез для быстрой резки труб Ø 40 – 225 мм под прямым
углом, без внешних заусенцев. Для труб систем запрессовки из нержавеющей стали,
углеродистой стали, меди, Ø 54 – 225 мм. Для стальных труб EN 10255 (DIN 2440)
DN 50 – 150, Ø 2 – 6", чугунных труб (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50 – 200, пластмассовых
труб SDR 11, толщина стенки s ≤ 21 мм, Ø 40 – 225 мм, композитных труб Ø 40 – 110 мм.
С не нуждающимся в уходе редуктором, универсальным двигателем 230 В, 50 – 60 Гц,
1200 Вт. Число оборотов 115 об/мин. Рабочие ролики из закаленной прецизионной
стальной трубы для труб Ø 100 – 225 мм, Ø 4 – 6". Педальный выключатель. Кольцевой
ключ. Без режущего диска. 2 регулируемые по высоте подставки под трубы Ø 100 – 225 мм,
Ø 4 – 6". В коробке.
№ изд. 845004 R220#

Режущий диск REMS Cu-INOX
для труб систем запрессовки из нержавеющей стали,
углеродистой стали, меди.

№
 изд. 845050 R#

Режущий диск REMS Cu
специально для труб систем запрессовки из меди

№ изд. 845053 R#

Режущий диск REMS St
для стальных труб, литых труб (SML)

№
 изд. 845052 R#

Режущий диск REMS C-SF
специально для труб систем запрессовки/вставки
из углеродистой стали, при одновременном снятии фаски.

№ изд. 845055 R#

Отрезной диск REMS V, s 10
для пластмассовых и композитных труб,
толщина стенки s ≤ 10 мм

№ изд. 845051 R#

Отрезной диск REMS P, s 21
для пластмассовых и композитных труб,
толщина стенки s ≤ 21 мм

№ изд. 845057 R#

Вставка рабочих роликов
для резки труб Ø 40 – 100 мм

№ изд. 845060 R#

Подставка для труб Ø 40 – 100 мм
регулируемая по высоте, для труб Ø 40 – 100 мм, Ø 1½ – 3½" № изд. 845230 R#
Подставка для труб Ø 100 – 225 мм
регулируемая по высоте, для труб Ø 100 – 225 мм, Ø 4 – 6"

(495)749-36-54
www.profi-instrument.ru

№ изд. 845220 R#
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