
Мощная машина для быстрой накатки желобков 
на трубах для систем муфтовых соединений. 
Используется при прокладке внутренних инженерных 
коммуникаций, установки спринклеров, для отопите-
льных сетей, промышленности и горнодобывающей 
отрасли. Для стройплощадки и мастерской.
Стальные трубы DN 25 – 300, 1 – 12", s ≤ 7,2 мм
Нержавеющие стальные, медные, алюминиевые 
трубы, ПВХ-трубы

REMS Колум РГ – электрическая накатка желобков 
до 12". Быстро и экономично. Подача прижимного 
ролика маслогидравлическим цилиндром.
Конструкция
Компактное, удобное для использования на стройплощадках. Прочный 
металлический корпус для высоких нагрузок. Удобное, легко транспортиру-
емое, вес всего 31 кг. Для верстака. Подставка или передвижная подставка 
или передвижная подставка в качестве принадлежности для простой 
транспортировки, оптимальная рабочая высота и устойчивость.
Привод
Мощно и быстро, напр., накатка желобков на стальной трубе 6" с помощью 
REMS Колум РГ всего за 52 с. Прочный, компактный редуктор, не нуждается 
в техобслуживании. Прочный, мощный универсальный двигатель на 1200 Вт 
(REMS Колум РГ и REMS Колум РГ 2 Компакт) или универсальный двигатель 
на 1700 Вт (REMS Колум РГ 2) для интенсивного использования с крупными 
размерами. Предохранительный выключатель импульсного режима. Педальный 
выключатель с сцеплением для эргономичной работы в качестве оснастки.
Устройство для накатки желобков
Компактное, удобное для использования на стройплощадках. Прочный 
металлический корпус для высоких нагрузок. Удобное, легко транспортируе-
мое, вес всего 26 кг. Масляный гидравлический цилиндр для мощной подачи 
накатывающего ролика. Давление за счет ручного гидравлического насоса. 
Интегрированная в корпус многоступенчатая регулировочная шайба для 
автоматического регулирования глубины желобков.
Накатывающие ролики
Надёжные накатывающие ролики REMS с оптимальным соотношением 
диаметров ролик/контрролик и крупной сетчатой насечкой гарантируют 
надёжное вращение трубы и точнейшую накатку желоба. Накатывающие 
ролики изготовлены из особо прочной специальной стали, что обеспечивает 
сверхдлительный срок их эксплуатации. 3 пары роликов для накатки желоб-
ков (прижимной ролик, встречный ролик) для всего рабочего диапазона DN 
25 – 300, 1 – 12", легко меняются. Желобконакатной ролик Cu (опорный ролик, 
обратный ролик) для медных труб 54–159 мм. Ролики для накатки желобков 
INOX (прижимной ролик из нержавеющей стали, встречный ролик из вязкот-
вердой, закаленной особым образом специальной стали, никелированный) 
для труб из нержавеющей стали 2 – 6" и 8 – 12". Желобконакатной ролик для 
алюминиевых труб и труб из ПВХ по запросу.
Опора для заготовок
Сверхстабильная опора для заготовок REMS Геркулес XL 12" для накатки 
желобков на трубах до 12" (стр. 96).

REMS Колум РГ Устройство для накатки желобков станок

Подставка, передвижная 
(Поставляется отдельно)

Продукция немецкого производстваПродукция немецкого производства

Геркулес 3Б 
(Поставляется отдельно)

OснасткаOснастка

Наименование Aрт.-№
Подставка 849315 R
Подставка, передвижная 849310 R
Педальный выключатель с сцеплением 347010 R220
REMS Геркулес  опора для заготовок, стр. 96.
Накатывающие ролики  и иные аксессуары, стр. 48. 

Комплект поставки
REMS Колум РГ. Устройство для накатки желобков для систем муфтовых 
соединений DN 25 – 300, 1 – 12". Устройство для накатки желобков, ручной 
гидравлический насос, интег рированная в корпус многоступенчатая регули-
ровочная шайба для автоматического регулирования  глубины желоба, 
1 пара роликов для накатки желобков (прижимной ролик, встречный ролик) 
2 – 6", шестигранный штифтовый ключ. 3 приводные машины на выбор, 
с необслуживаемым редуктором, мощным универсальным двигателем, 
предохранительным выключателем импульсного режима. Для верстака, 
подставки или передвижной поставки.  В коробке.
Наименование Конструкция Aрт.-№
Колум РГ Универсальный двигатель 230 V, 

50 – 60 Hz, 1200 W, защита от 
перегрузки. 29 мин-1 347006 R220

Колум РГ 2 Универсальный двигатель 230 V, 
50 – 60 Hz, 1700 W. 28 мин-1 347008 R220

Колум РГ 2 
Компакт

Универсальный двигатель 230 V, 
50 – 60 Hz, 1200 W, защита от 
перегрузки. 26 мин-1 347009 R220

Другие сетевые напряжения по запросу.
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