Õîòèòå óçíàòü áîëüøå
î ïðîäóêöèè?
Îòñêàíèðóéòå êîä QR?
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Îáîðóäîâàíèå äëÿ ïðî÷èñòêè
è îáñëåäîâàíèÿ òðóá è êàíàëîâ
Îáçîð îáîðóäîâàíèÿ äëÿ îáñëåäîâàíèÿ òðóá è ïîëîñòåé
Âèäåîäèàãíîñòè÷åñêîå, ðàäèîëîêàöèîííîå
è òåïëîâîçèîííîå îáîðóäîâàíèå
ROSCOPE i2000 (Роскоп i2000)
ROLOC PLUS (Ролок Плюс)
ROSCAN 150 (Роскан 150)
ROCAM 3 MULTIMEDIA (Рокам 3 Мультимедиа)
ROCAM 4 (Рокам 4)
Ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèå ïðî÷èñòíûå ìàøèíû
RODRUM S (РОДРАМ S)
Электромеханическая прочистная машина R 550
Электромеханическая прочистная машина R 600
Электромеханическая прочистная машина R 650
Электромеханическая прочистная машина R 750
ROSPEED 3F (РОСПИД 3F)
Электромеханическая прочистная машина R 80
Механическая прочистная машина R 140 B
Ñïèðàëè è íàñàäêè äëÿ ìåõàíè÷åñêèõ ïðî÷èñòíûõ ìàøèí
Инструмент для прочистки труб
Спирали для прочистки труб
Наборы спиралей и инструмента для прочистки труб
Ðó÷íûå óñòðîéñòâà äëÿ ïðî÷èñòêè òðóá
ROPUMP SUPER PLUS (Ропамп Супер Плюс)
ROPUMP (Ропамп)
ROSPI H+E PLUS (Роспи H+E Плюс)
ROPOWER HANDY (Ропауэр Хэнди)
WC-BLITZ RO-3 (ВС-Блитц Ро-3)
Ручное устройство для прочистки труб 3S
ROSPIMATIC (Роспиматик)
Ãèäðîäèíàìè÷åñêèå ïðî÷èñòíûå ìàøèíû
ñ ïðèíàäëåæíîñòÿìè
Машина HD 13/100
Машина HD 17/190
Машина HD 19/180 B
Îáîðóäîâàíèå äëÿ ïðîìûâêè òåïëîîáìåííèêîâ
è ñèñòåì îòîïëåíèÿ
ROPULS (Ропульс)
ROPULS EDM (Ропульс ЕДМ)
ROCAL 20 (Рокал 20)
ROMATIC 20 (Роматик 20)
Средство для удаления кальциевых отложений
Средство для удаления жировых отложений в
канализационных трубах
Óñòàíîâêè âûñîêîãî äàâëåíèÿ ñ ïðèíàäëåæíîñòÿìè
ROJET ® (Роджет) 30/130
ROJET ® (Роджет) 50/120
ROJET ® (Роджет) 130/160
ROJET ® (Роджет) 50/120 – 60/140 – 85/160 – 100/160 –
100/200 Basic & Comfort (Бэйсик и Комфорт)
Насадки для прочистки труб и каналов
Дополнительное оснащение и принадлежности
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Îáîðóäîâàíèå äëÿ ïðî÷èñòêè è îáñëåäîâàíèÿ òðóá è êàíàëîâ
Îáçîð îáîðóäîâàíèÿ äëÿ îáñëåäîâàíèÿ òðóá è ïîëîñòåé
ROSCOPE® i2000 (Ðîñêîï i2000)
Ìîäóëüíàÿ ñèñòåìà äëÿ îáñëåäîâàíèÿ òðóá è ïîëîñòåé.
ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ
 Простая запись фото и видео на карту SD.
 Различные модули для труб разных диаметров и участков разной длины.
 Mодуль TEC и Modul 25/16 с с самовыравнивающимся изображением.
 Mодуль ROLOC PLUS для точного определения местоположения головки камеры.

Îáëàñòè ïðèìåíåíèÿ äëÿ ðàçëè÷íûõ ñèñòåì ROSCOPE®.

3 Ìîäóëü Pipe 25/16

2 Ìîäóëü Pipe 20/3

1 Ìîäóëü TEC

Äëèíà êàáåëÿ 16 ì, ðàáî÷èé
äèàïàçîí: äî ∅ 100 ìì.

Äëèíà êàáåëÿ 3 ì, ðàáî÷èé
äèàïàçîí: äî ∅ 70 ìì.

Äëèíà êàáåëÿ 0,9 ì, ðàáî÷èé
äèàïàçîí: ïîëîñòè.

4 Ìîäóëü Pipe 25/22

Äëèíà êàáåëÿ 22 ì, ðàáî÷èé
äèàïàçîí: äî ∅ 100 ìì.

∅ Ðàáî÷èé äèàïàçîí (ìì)
1

300 мм

250 мм
Äðåíàæíûå è ñòî÷íûå
òðóáîïðîâîäû

200 мм

150 мм
Êîëëåêòîðû è íàçåìíûå
òðóáîïðîâîäû
3

100 мм
2

70 мм
Âíóòðåííèå
âîäîïðîâîäíûå ñåòè

4

50 мм

0,9

3

10 м

16

20 м 22

30 м

60 м
Äëèíà êàáåëÿ / äèàïàçîí (ì)
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Îáîðóäîâàíèå äëÿ ïðî÷èñòêè è îáñëåäîâàíèÿ òðóá è êàíàëîâ
Îáçîð îáîðóäîâàíèÿ äëÿ îáñëåäîâàíèÿ òðóá è ïîëîñòåé
ROCAM®

(Ðîêàì)

Èíñïåêöèîííàÿ êàìåðà äëÿ îáñëåäîâàíèÿ òðóá.
ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ
 Профессиональное документирование при помощи функции протоколирования и

функции ввода данных.
 Самовыравнивание изображения.
 Запись фото и видео.
 Мгновенная готовность к работе, нет необходимости дополнительного монтажа барабана.
 Возможна адаптация под трубы различных диаметров.
 ROCAM® 3 Multimedia со встроенным передатчиком для точного определения местоположения

головки камеры.

Îáëàñòè ïðèìåíåíèÿ äëÿ ðàçëè÷íûõ ROCAM®.

®
1 ROCAM 3 Multimedia

Äëèíà êàáåëÿ: 30 ì
Ðàáî÷èé äèàïàçîí: äî ∅ 150 ìì.
(* Ïðè äîïîëíèòåëüíîì
èñïîëüçîâàíèè êàìåðû SL-40
ñ ðàáî÷èì äèàïàçîíîì ∅ 300 ìì).

®
2 ROCAM Plus

Äëèíà êàáåëÿ: 30 ì
Ðàáî÷èé äèàïàçîí: äî ∅ 300 ìì.

ROCAM® 3 Multimedia ñî ñúåìíûì áëîêîì óïðàâëåíèÿ.

∅ Ðàáî÷èé äèàïàçîí (ìì)

1*

300 мм

2

250 мм
Äðåíàæíûå è ñòî÷íûå
òðóáîïðîâîäû

200 мм

150 ìì

1

Êîëëåêòîðû è íàçåìíûå
òðóáîïðîâîäû

100 мм

Âíóòðåííèå
âîäîïðîâîäíûå ñåòè

50 мм

10 м

20 м

30 ì

60 ì
Äëèíà êàáåëÿ / äèàïàçîí (ì)
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Îáîðóäîâàíèå äëÿ ïðî÷èñòêè è îáñëåäîâàíèÿ òðóá è êàíàëîâ
Âèäåîèíñïåêöèÿ
ROSCOPE® i2000 (Ðîñêîï i2000)
Ïðèìåíåíèå ìóëüòèôóíêöèîíàëüíîé òåõíîëîãèè ñîåäèíèëî â îäíîì ïðèáîðå âèäåîèíñïåêöèþ
è ïîèñê ìåñòîïîëîæåíèÿ.
ÎÁËÀÑÒÜ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

ROSCOPE ® i2000 подходит почти для всех методов
инспекции в жилых домах и рабочих помещениях.
Камера и модули определения местоположения
обеспечивают прибору широкую область применения.
Через Wi-Fi возможно быстрая передача данных.

Äèñïëåé:
Âèäåîôîðìàò:
Ôîðìàò èçîáðàæ.:
Ðàçúåìû:

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

Ýëåêòðîïèòàíèå:

 Система ROSCOPE® очень удобна в обращении и

цветной дисплей 3,5" TFT-LCD
AVI
JPEG, 640 x 480 пикселей
мини USB, выход AV, слот для
карты SD, гнездо под наушники
аккумуляторы литий-ионные
3,7 В / 4,2 A/ч

применяется в различных областях.
 Результаты видеоинспекции возможно

профессионально задокументировать на электронных
носителях.
 Функция зарядки через USB-порт.

SD

WiFi

USB

Ñîâìåñòèìîñòü

Ìíîãîöåëåâîé
è óäîáíûé!

можно использовать модели
предыдущего поколения от
ROTHENBERGER

Âñòðîåííûé Wi-Fi - ìîäóëü

Ñåíñîðíûé ýêðàí 3,5“

позволяет оперативно
передавать изображение на
другое устройство

разрешение экрана 720 x 480 пикселей (JPEG)

Ýðãîíîìè÷íîå ðàñïîëîæåíèå
ôóíêöèîíàëüíûõ êëàâèø

Ñëîò äëÿ êàðòû SD

прибором легко управлять одной
рукой

еще больше памяти для
видео-, фото- и аудиозаписей

Âñòðîåííûé ìèêðîôîí

Íåñêîëüçÿùàÿ ýðãîíîìè÷íàÿ ðóêîÿòêà

Âñòðîåííûé äèíàìèê

комфорт даже при продолжительной
работе

для воспроизведения
аудиозаписей

Ìîùíûå ëèòèé-èîííûå
àêêóìóëÿòîðû
аккумуляторов хватает для
длительной эксплуатации,
короткое время зарядки
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Îáîðóäîâàíèå äëÿ ïðî÷èñòêè è îáñëåäîâàíèÿ òðóá è êàíàëîâ
Âèäåîèíñïåêöèÿ
Äëÿ èíñïåêöèè: MULTIVIEW (Ìóëüòèâüþ)
Ìîäóëüíàÿ êîíöåïöèÿ äëÿ âèçóàëüíîé èíñïåêöèè
ïîëîñòåé è òðóá.
ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

Ìîäóëü 25/16

Ìîäóëü 25/22

Ìîäóëü TEC

Ìîäóëü Micro 5.5/1

5 ðàçëè÷íûõ ìîäóëåé äëÿ áàçîâîãî óñòðîéñòâà
ROSCOPE® i2000.
 Доступ в самые узкие места, например, в моторные
отсеки или машины/станки при помощи модуля Micro 5.5/1.
 Инспекция полостей с функцией самоцентрирующегося
изображения при помощи модуля TEC.
 Инспекция труб до ∅ 100 мм при помощи модуля 25/16
или 25/22.
 Водонепроницаемый модуль для инспекции труб для
прохождения отводов 90° начиная с ∅ 40 мм.

Ìîäóëü 20/3

Äëÿ ïîèñêà: ROLOC PLUS

(Ðîëîê Ïëþñ)

Ìîäóëü îïðåäåëåíèÿ ìåñòîíàõîæäåíèÿ
äëÿ çîíäîâ.
ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ
 Прибор надежно осуществляет процесс поиска.
 Минимизирует затраты, связанные с раскопками,

благодаря крайне точному определению местоположения
головки камеры и/или поврежденного места в трубе.
 Точная локализация искомого места благодаря функции
измерения глубины.

Ãîëîâêà êàìåðû ðàñïîëîæåíà
íà ãëóáèíå 1,5 ì.

Öåëü ðàñïîëàãàåòñÿ ñïðàâà ïî
îòíîøåíèþ ê íàïðàâëåíèþ
äâèæåíèÿ. Íåîáõîäèìî èçìåíåíèå íàïðàâëåíèÿ âïðàâî.

235

Îáîðóäîâàíèå äëÿ ïðî÷èñòêè è îáñëåäîâàíèÿ òðóá è êàíàëîâ
Âèäåîèíñïåêöèÿ
ROSCOPE® i2000 App

(Ðîñêîï i2000 Àðð)

Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå äëÿ ñìàðòôîíà è
ïëàíøåòà äëÿ îáðàáîòêè è ïåðåñûëêè çàïèñàííûõ
ôîòî- è âèäåîìàòåðèàëîâ.
ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

TEÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

 Передатчик WiFi позволяет передавать живое

Ñîâìåñòèìîñòü:
Ðàçìåð:

изображение ROSCOPE ® i2000 на мобильные устройства.
 Встроенная функция обработки для выделения
(маркировки) и наименования обнаруженных повреждений в трубах.
 Синхронизация сохраненных изображений ROSCOPE ®
i2000 с последующей дальнейшей обработкой.
 Пересылка обработанных изображений непосредственно
с рабочего объекта.

Æèâîå èçîáðàæåíèå.

Aëüáîì

Îêíî îáðàáîòêè èçîáðàæåíèÿ.

Ôîòî-/
âèäåîçàïèñè

Íàñòðîéêè/
çàìåòêè

iOS 5.1 и выше, Android 4.0 и выше
4,1 MB

Àëüáîì.

Îáðàáîòêà
Переход к обработке.

 Цветовая палитра.
 Карандаш, ластик.
 Текст.
 Прямоугольник,
Âèäåîîáñëåäîâàíèå îòâîäîâ.

круг, стрелка.

ÏÎ äëÿ iOS è Android!
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Îáîðóäîâàíèå äëÿ ïðî÷èñòêè è îáñëåäîâàíèÿ òðóá è êàíàëîâ
Âèäåîèíñïåêöèÿ
ROSCOPE® i2000 ñ ìîäóëåì TEC

Ñàìîöåíòðèðóþùàÿñÿ
ãîëîâêà êàìåðû.

(Ðîñêîï i2000 ñ ìîäóëåì ÒÝÊ)
Âûñîêîêà÷åñòâåííàÿ êàìåðà äëÿ îáñëåäîâàíèÿ
òðóá è ïîëîñòåé.
ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ
 Самоцентрирующаяся головка камеры.
 Запись и воспроизведение обследования: видео (AVI)

или фото (JPEG).
 Удлинение кабеля макс. до 9 м.
 Герметичная головка камеры в соответствии IP 68.

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ
Äèñïëåé:
Ãîëîâêà êàìåðû:
Îñâåùåííîñòü:
Äëèíà êàáåëÿ:
Ýëåêòðîïèòàíèå:
Âåñ:

цветной 3,5" TFT-LCD
∅ 17 мм, самоцентрирующаяся
и герметичная, с 4 светодиодами
100 LUX (0,5 м)
0,9 м
Li-ion аккумуляторы 3,7 В / 4,2 А/ч
0,9 кг

№ 69615

Îáñëåäîâàíèå ïîëîñòåé.

Ãîëîâêà êàìåðû ñ
âûñîêîêà÷åñòâåííûìè
ñâåòîäèîäàìè.

Êîìïëåêòàöèÿ ROSCOPE® i2000 ñ ìîäóëåì TEC (№ 1500000696):
ROSCOPE ® i2000 базовый модуль, модуль TEC, аккумулятор, зарядное устройство,
пластмассовый чемодан.

Наименование

№

ROSCOPE ® i2000 с модулем TEC
Модуль TEC
Удлинительный кабель TEC 1,8 м
Набор (крюк, магнит, зеркало)
Модуль 20/3
Модуль Micro 5.5/1

1500000696
69601
1500000010
69615
69385
69376

ROSCOPE® i2000 ñ ìîäóëåì 25/22
Äëèíà êàáåëÿ 22ì!

(Ðîñêîï i2000 ñ ìîäóëåì 25/22)
Âûñîêîêà÷åñòâåííàÿ êàìåðà äëÿ îáñëåäîâàíèÿ
òðóá ∅ 40 - 100 ìì.
ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ
 Запись и воспроизведение обследования: видео (AVI)

или фото (JPEG).
 Очень гибкая головка камеры для прохождения

поворотов 90° от ∅ 40 мм.

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ
Äèñïëåé:
Ãîëîâêà êàìåðû:
Îñâåùåííîñòü:
Äëèíà êàáåëÿ:
Ýëåêòðîïèòàíèå:
Âåñ:

цветной 3,5" TFT-LCD
∅ 25 мм, герметичная,
с 8 светодиодами
100 LUX (0,5 м)
22 м (∅ 5,5 мм)
Li-ion аккумуляторы 3,7 В / 4,2 А/ч
3,1 кг
Îáñëåäîâàíèå ëèâíåâûõ òðóá.

Îáñëåäîâàíèå âîäîñòîêîâ.

Êîìïëåêòàöèÿ ROSCOPE® i2000 ñ ìîäóëåì 25/22 (№ 1000000009):
ROSCOPE ® i2000 базовый модуль, модуль 25/22, модуль TEC, аккумулятор,
зарядное устройство, пластмассовый чемодан.

Наименование

№

ROSCOPE ® i2000 модуль 25/22 + модуль TEC 1000000860
Модуль 25/22
69603
Направл. сфера для модуля 25/16 и модуля 25/22
74629
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Îáîðóäîâàíèå äëÿ ïðî÷èñòêè è îáñëåäîâàíèÿ òðóá è êàíàëîâ
Âèäåîèíñïåêöèÿ
ROSCOPE® i2000 Modul 25/16
(Ðîñêîï i2000 ñ ìîäóëåì 25/16)
Âûñîêîêà÷åñòâåííàÿ êàìåðà äëÿ îáñëåäîâàíèÿ òðóá ∅ 50 - 100 ìì. Ñî âñòðîåííûì ïåðåäàò÷èêîì äëÿ
òî÷íîãî îïðåäåëåíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãîëîâêè êàìåðû è ñ ìîäóëåì TEC.
ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

 Запись и воспроизведение обследования на видео

Äèñïëåé:
Ãîëîâêà êàìåðû:







(AVI) или фото (JPEG).
Очень гибкая головка камеры для прохождения
поворотов 90° от ∅ 50 мм.
Применяется с направляющей сферой в трубах до ∅ 100 мм.
Самоцентрирующееся изображение.
Встроенный передатчик для точного определения
местоположения головки камеры.
Базовое устройство ROSCOPE ® i2000 применяется
также в качестве блока управления для модуля
определения местоположения ROLOC PLUS.

Îñâåùåííîñòü:
Äëèíà êàáåëÿ:
Äèàìåòð êàáåëÿ:
×àñòîòà:
Ýëåêòðîïèòàíèå:
Âåñ:

Ïðîñòîå îïðåäåëåíèå
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãîëîâêè
êàìåðû áëàãîäàðÿ
âñòðîåííîìó ïåðåäàò÷èêó!

цветной дисплей 3,5" TFT-LCD
∅ 25 мм, самоцентрирующаяся,
герметичная, с 4 ультраяркими
светодиодами
125 LUX (0,5 м)
16 м
8,5 мм
512 Гц
Li-ion аккумуляторы 3,7 В/ 4,2 А/ч,
батарейки АА 2 шт. (передатчик)
3,9 кг

SD

USB

WiFi

Âñòðîåííûé Wi-Fi - ìîäóëü
позволяет оперативно
передавать изображение
на другое устройство

Âñòðîåííûé ïåðåäàò÷èê
для точного определения
местоположения головки
камеры

Ïåðåêëþ÷åíèå â ÷åðíî-áåëûé ðåæèì
улучшение контрастности при плохой
освещенности

Ñàìîöåíòðèðóþùàÿñÿ
ãîëîâêà êàìåðû
всегда вертикальное
изображение, легкая
ориентация

Îòñåê äëÿ áàòàðååê
для питания встроенного
передатчика (2 батарейки АА
входят в комплектацию)

Íàïðàâëÿþùàÿ ñôåðà
äëÿ ìîäóëÿ 25/16 è
ìîäóëÿ 25/22
для центрирования
головки камеры и лучшего
освещения трубы

Íîæêè ñ ðåçèíîâûìè
íàêëàäêàìè
хорошая устойчивость, устройство не скользит,
не повреждает поверхность
Îáñëåäîâàíèå âîäîñòîêîâ.

Îáñëåäîâàíèå ëèâíåâûõ òðóá.

№ 74629
Êîìïëåêòàöèÿ ROSCOPE i2000 ñ ìîäóëåì 25/16 (№ 1000000064):
ROSCOPE ® i2000 базовый модуль, модуль Pipe 25/16, модуль TEC, аккумулятор,
зарядное устройство, пластмассовый чемодан.
®

Наименование

№

ROSCOPE® i2000 с модулем 25/16 + модуль TEC 1000000842
Модуль 25/16
1500000052
Направл. сфера для модулей 25/16 и 25/22
74629
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Îáîðóäîâàíèå äëÿ ïðî÷èñòêè è îáñëåäîâàíèÿ òðóá è êàíàëîâ
Âèäåîèíñïåêöèÿ
ROSCOPE® i2000 ñ ìîäóëåì
ROLOC PLUS (Ðîñêîï i2000 ñ ìîäóëåì Ðîëîê Ïëþñ)
Òðàññîèñêàòåëü è ïðèáîð äëÿ îïðåäåëåíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãîëîâêè êàìåðû, óäîáíûé â óïðàâëåíèè.
Âîçìîæåí çàêàç óêîìïëåêòîâàííîãî áëîêà èëè òîëüêî ìîäóëÿ äëÿ áàçîâîãî óñòðîéñòâà îïðåäåëåíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ äëÿ ROSCOPE® i2000.

Ìîäóëü îïðåäåëåíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ âêëþ÷àÿ
áàçîâîå óñòðîéñòâî ROSCOPE!

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ
 Точный поиск камер/зондов.
 Точное измерение глубины.

Ïðîñòîå ìåíþ

 Выбор различных частот.
 Простая, наглядная структура меню позволяет пользова-

телю пошагово продвигаться по процессу определения
местоположения / поиска.
 Телескопическое выдвижение для удобства
транспортировки в чемодане.

направляет пользователя
шаг за шагом к цели

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ
Äèñïëåé:
×àñòîòû:

Ýëåêòðîïèòàíèå:
Ãàáàðèòû:

Âåñ:

цветной 3,5" TFT-LCD
512 и 640 Гц,
33 кГц – активное/пассивное
состояние,
50/60 Гц – пассивное состояние
Li-ion аккумулятор 3,7 В / 4,2 А/ч
95 х 32 х 30 см (рабочее
положение)
67 x 32 x 9 см (положение для
транспортировки)
1,4 кг

Ìóëüòè÷àñòîòíàÿ
ôóíêöèÿ
поиск самых ходовых
головок камер

Òåëåñêîïè÷åñêàÿ
ôóíêöèÿ
для удобства
транспортировки
в чемодане

Êîìïëåêòàöèÿ ROSCOPE® i2000 ñ ìîäóëåì ROLOC PLUS (№ 1000000064):
ROSCOPE ® i2000 базовый модуль, модуль ROLOC PLUS, модуль ТЕС,
аккумулятор, зарядное устройство, пластмассовый чемодан.

Наименование

ROSCOPE ® i2000 с модулем ROLOC PLUS
+ модуль TEC
Модуль ROLOC PLUS
Öåëü ðàñïîëîæåíà ñïðàâà ïî îòíîøåíèþ
ê íàïðàâëåíèþ äâèæåíèÿ. Íåîáõîäèìî
èçìåíèòü íàïðàâëåíèå â ïðàâóþ ñòîðîíó.

Èçìåðåíèå ãëóáèíû
Точная локализация
местоположения
передатчика

№

1000000861
1500000057

Öåëü ðàñïîëîæåíà ïî íàïðàâëåíèþ äâèæåíèÿ.
Íå òðåáóåòñÿ èçìåíÿòü íàïðàâëåíèå.

Èçìåðåíèå ãëóáèíû ïðè íàæàòèè íà êíîïêó.
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Îáîðóäîâàíèå äëÿ ïðî÷èñòêè è îáñëåäîâàíèÿ òðóá è êàíàëîâ
Âèäåîèíñïåêöèÿ
ROSCOPE® i2000
ñ ìîäóëåì ROSCAN 150
Äëÿ ROSCOPE® 1000 è
ROSCOPE® i2000!

(Ðîñêîï i2000 ñ ìîäóëåì Ðîñêàí 150)
Òåïëîâèçèîííûé ïðèáîð ROSCAN 150 ÿâëÿåòñÿ
àêñåññóàðîì, ïðåäíàçíà÷åííûì äëÿ
èñïîëüçîâàíèÿ ñ ïðèáîðàìè äëÿ îáñëåäîâàíèÿ
òðóá è êàíàëîâ ROSCOPE 1000 / i2000.
ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

 Трафаретный метод для точного определения

IR-ìàòðèöà:
Ðàçðåøåíèå ýêðàíà:
Ðàçìåð äèñïëåÿ:
Äèàïàçîí òåìïåðàòóð
äëÿ îáúåêòà:
Âèäåî÷àñòîòà:
Oïòèìàëüíîå
ôîêóñíîå ðàññòîÿíèå:








местоположения течей.
Очень высокая точность замеров внутри рабочей
области от - 20 ° C до 220 ° C.
Сенсорный экран 3,5" обеспечивает простое,
интуитивное управление.
Передача данных на мобильное устройство через Wi-Fi.
Запись фото (jpeg) и видео (avi).
Запись и воспроизведение устных комментариев.
Запись на внешнюю карту SD

32 x 31 пикселей
640 x 480 пикселей
23,8 x 23,1 мм
-20 ° C - + 220 ° C
9 Гц
2м

ROSCOPE® i2000
Ìîäóëü ROSCAN 150

Òðàôàðåòíûé ìåòîä:
ñîâìåùåíèå ðåàëüíîãî èçîáðàæåíèÿ ñ òåïëîâûì
èçîáðàæåíèåì äëÿ ýôôåêòèâíîãî àíàëèçà!

Âèçóàëèçàöèÿ òåïëîâîé ýôôåêòèâíîñòè.

Наименование

№

ROSCOPE® i2000 с модулем ROSCAN 150 + Модуль TEC 1000000995
1500000932
Модуль ROSCAN 150 (без базового прибора i2000)
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Îáîðóäîâàíèå äëÿ ïðî÷èñòêè è îáñëåäîâàíèÿ òðóá è êàíàëîâ
Âèäåîèíñïåêöèÿ
ROCAM® 3 Multimedia
(Ðîêàì 3 Ìóëüòèìåäèà)
Èíñïåêöèîííàÿ êàìåðà äëÿ îáñëåäîâàíèÿ òðóá ∅ 70 - 150 ìì èëè ∅ 150 - 300 ìì íà äëèíó äî 30 ì.
Ñî âñòðîåííûì ïåðåäàò÷èêîì äëÿ òî÷íîãî îáíàðóæåíèÿ ïîëîæåíèÿ ãîëîâêè êàìåðû.
ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

 Съемная панель управления (дисплей) для работы в

Äèñïëåé:
Ãîëîâêà êàìåðû:








узких местах.
Запись фото и видео.
Программное обеспечение для протоколирования.
Ввод данных через клавиатуру.
Возможно аудиокомментирование обследования.
4-х кратное увеличение.
Точное определение расстояния до головки камеры
благодаря цифровой индикации расстояния на
дисплее.

цветной 10,4" TFT-LCD, съемный
∅ 30 мм (стандарт) с 25 светодиодами,
∅ 40 мм (опция) с 36 светодиодами,
самоцентрирующаяся, герметичная
Îñâåùåííîñòü:
175 LUX (0,5 м), головка камеры ∅ 30 мм
666 LUX (0,5 м), головка камеры ∅ 40 мм
Äëèíà êàáåëÿ:
30 м
Äèàìåòð êàáåëÿ: 7 мм
Ýëåêòðîïèòàíèå: аккумулятор NiMh 12 В / 6 А/ч
Âåñ:
18 кг

Ïðîñòîå îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ
áëàãîäàðÿ âñòðîåííîìó ïåðåäàò÷èêó!

Ñúåìíàÿ ïàíåëü óïðàâëåíèÿ
ñ öâåòíûì äèñïëååì
10,4" TFT-LCD
простая работа в
труднодоступных местах

Êîðïóñ çàùèùåí
îò áðûçã (IP65)
для работы во влажных,
загрязненных помещениях;
корпус легко и удобно чистить
Çàïèñü ôîòî è âèäåî
простое документирование
обследования на
флэш-память USB

Öèôðîâàÿ èíäèêàöèÿ
ðàññòîÿíèÿ

Ìîùíûé ïðîòàëêèâàþùèé
êàáåëü ∅ 7 ìì, 30 ì

точное определение
расстояния до головки камеры

точное и надежное
направление камеры
по трубе и каналу

Âñòðîåííûé ïåðåäàò÷èê
для точного определения
местоположения головки
камеры
Ñèñòåìà äëÿ ñìåíû ãîëîâîê

Ìåõàíè÷åñêîå
ñàìîöåíòðèðîâàíèå èçîáðàæåíèÿ

универсальное соединение
для монтажа различных
головок

всегда вертикальное изображение

Наименование

ROCAM® 3 Multimedia 30 мм
ROCAM® 3 Multimedia 40 мм

№

1500000118
1500000276
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Îáîðóäîâàíèå äëÿ ïðî÷èñòêè è îáñëåäîâàíèÿ òðóá è êàíàëîâ
Âèäåîèíñïåêöèÿ
Ñúåìíàÿ ïàíåëü óïðàâëåíèÿ

ROCAM® 3 Multimedia ñî ñúåìíîé ïàíåëüþ óïðàâëåíèÿ.

Îáëåã÷àåò ðàáîòó â óçêèõ ìåñòàõ.
 Рама устройства не должна находиться в непосредственной

близости от оператора, так как все элементы управления,
такие как клавиши записи, воспроизведения или регулировки
светодиодного освещения, встроены в компактную
панель управления.
 Фото и видеозаписи обследования можно сохранить на
флэш-память USB простым нажатием клавиши и сразу
воспроизвести.
 Цветной дисплей 10,4" TFT-LCD оптимален анализа
обследования.

Ãîëîâêè êàìåðû ROCAM®

Ñ ñèñòåìîé çàìåíû ãîëîâîê!

Èçãîòîâëåíû èç âûñîêîêà÷åñòâåííûõ ìàòåðèàëîâ,
ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ïðîôåññèîíàëüíîé
âèäåîèíñïåêöèè òðóá îò ∅ 70 äî ∅ 300 ìì.

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ
Îòëè÷íàÿ ÿðêîñòü ñâåòà:
 Головка камеры ROCAM® ∅ 30 мм оснащена 25 ультраяркими светодиодными лампами, способными
осветить трубы ∅ 150 мм.
 Для обследования труб больших диаметров можно
установить головку ∅ 40 мм.
Ãåðìåòè÷íûå ðåçüáîâûå è ïîâîðîòíûå ñîåäèíåíèÿ:
 Герметичное (3 бар) соединение между головкой
камеры и проталкивающим кабелем.
 Высокая степень прочности к ударам и толчкам.
Áîëüøàÿ ãèáêîñòü è íàäåæíîñòü:
 Гибкая пружина обеспечивает проходимость отводов под
90° в трубах от ∅ 70 мм с достаточной стабильностью.
 Герметичность до 3 бар благодаря корпусу из
нержавеющей стали.
 От царапин и ударов защищает сапфировое стекло.

Наименование

TEÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ
Ãîëîâêà êàìåðû:

Ñèëà ñâåòà:

∅ 30 мм с 25 светодиодами,
∅ 40 мм с 36 светодиодами,
самовыравнивающаяся и герметичная
от попадания воды
175 LUX (0,5 м), головка камеры ∅ 30 мм
666 LUX (0,5 м), головка камеры ∅ 40 мм

№

Головка камеры ∅ 30 мм
Головка камеры ∅ 40 мм

1500000123
1500000122

Íàïðàâëÿþùèå ñàëàçêè äëÿ
ROCAM® 3 Multimedia è Rocam® Plus
Äëÿ öåíòðèðîâàíèÿ ãîëîâêè êàìåðû â òðóáå
â öåëÿõ óëó÷øåíèÿ îáçîðà è îñâåùåííîñòè.
Направляющие салазки в виде сферы для труб ∅ 70 - 150 мм.
Направляющие салазки в виде сферы в сочетании с
щеточной насадкой для труб ∅ 70 - 200 мм.

№ 69112 / 1500000817

Исполнение

Äëÿ êàìåðû ∅ 30 ìì:
Салазки для труб ∅ 150 мм
Салазки для щеточной насадки
Äëÿ êàìåðû ∅ 40 ìì:
Салазки для труб до ∅ 200 мм
Салазки для щеточной насадки

Àêêóìóëÿòîð è çàðÿäíîå óñòðîéñòâî
ROCAM® 3 Multimedia è Rocam® Plus
ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

ÎÁËÀÑÒÜ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß
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Âñòðàèâàåìûé ïåðåäàò÷èê:
 Передатчик 33 кГц может использоваться в качестве
доп. принадлежности для определения
местополоежния головки камеры (90° - от ∅ 70 мм).
 В трубах малых диаметров передатчик может быть
использован без головки камеры для определения
направление прохождения трубопровода без
проведения видеоинспекции.

 Запасной аккумулятор служит для продления времени
работы без подсоединения к сети.
 Внешнее зарядное устройство, независимая зарядка
аккумулятора, большая мобильность.

№ 69111 / 1500000120

г

200 1500000120
200 1500000817
200
200

№ 69570

№

69111
69112
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Исполнение

№ 69575

г

№

ROCAM® Plus аккумулятор NiMh 12 В / 3 A/ч 800
69570
ROCAM Plus® зарядное устройство 12 В
750
69575
ROCAM® 3 аккумулятор NiMh 12 В / 6 A/ч
800 1500000121

Îáîðóäîâàíèå äëÿ ïðî÷èñòêè è îáñëåäîâàíèÿ òðóá è êàíàëîâ
Âèäåîèíñïåêöèÿ
ROCAM® 4 (Ðîêàì 4)
Èíñïåêöèîííàÿ êàìåðà äëÿ îáñëåäîâàíèÿ òðóá ∅ 40 - 100 ìì, ∅ 70 - 150 ìì èëè ∅ 100 - 300 ìì íà
äëèíó äî 30 ì. Ñî âñòðîåííûì ïåðåäàò÷èêîì äëÿ òî÷íîãî îáíàðóæåíèÿ ïîëîæåíèÿ ãîëîâêè êàìåðû.
ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

 Съемная панель управления (дисплей) для работы в

Äèñïëåé:









узких местах.
Запись фото и видео. Слот под карту SD с объемом
памяти на 4 Gb, макимально на 32 Gb.
Встроенный Wi-Fi - модуль позволяет оперативно
передавать изображение на другое устройство.
Программное обеспечение для протоколирования.
Ввод данных через клавиатуру.
Возможно аудиокомментирование обследования.
4-х кратное увеличение.
Точное определение расстояния до головки камеры
благодаря цифровой индикации расстояния на дисплее.

съемный цветной сенсорный экран
10,4" TFT-LCD
Ãîëîâêà êàìåðû: ∅ 30 мм (стандарт), ∅ 40 мм (опция)
самоцентрирующаяся, герметичная
Äëèíà êàáåëÿ:
30 м
Äèàìåòð êàáåëÿ: 7 мм
Ýëåêòðîïèòàíèå: аккумулятор Li-Ion 18 В / 3 А/ч
Âåñ:
18.6 кг

Ñúåìíàÿ ïàíåëü óïðàâëåíèÿ
ñ öâåòíûì äèñïëååì
10,4" TFT-LCD
простая работа в
труднодоступных местах

Çàïèñü ôîòî è âèäåî
простое документирование
обследования на
флэш-память USB

Ìîùíûé
ïðîòàëêèâàþùèé
êàáåëü ∅ 7 ìì, 30 ì

Ñ÷åò÷èê ðàññòîÿíèÿ
точное определение
расстояния до головки камеры

точное и надежное
направление камеры
по трубе и каналу

Âñòðîåííûé ïåðåäàò÷èê
для точного определения
местоположения головки
камеры
Ñèñòåìà äëÿ ñìåíû ãîëîâîê

Ìåõàíè÷åñêîå
ñàìîöåíòðèðîâàíèå èçîáðàæåíèÿ

универсальное соединение
для монтажа различных
головок

всегда вертикальное изображение

Наименование

ROCAM® 4, 30 мм
ROCAM® 4, 40 мм

№

1500001470
1500001471
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Îáîðóäîâàíèå äëÿ ïðî÷èñòêè è îáñëåäîâàíèÿ òðóá è êàíàëîâ
Ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèå ïðî÷èñòíûå ìàøèíû
Òèï òðóáîïðîâîäà

Спираль
Область применения

Ïîäâîäêè

Êîëëåêòîðû
(ãîðèçîíòàëüíûå
òðóáîïðîâîäû)

Ñòîÿêè
(âåðòèêàëüíûå
òðóáîïðîâîäû)

Ñîåäèíèòåëüíûé
ïîäçåìíûé
òðóáîïðîâîä

Íàðóæíÿÿ
êàíàëèçàöèÿ

∅ 8 мм

∅ 10 мм

∅ 16 мм

∅ 22 мм

∅ 32мм

трубы до ∅ 50

трубы до ∅ 75

трубы до ∅ 100

трубы до ∅ 150

трубы до ∅ 200

–

–

R 550
R 600

–

R 650

–

R 750
- Монтаж напрямую
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Îáîðóäîâàíèå äëÿ ïðî÷èñòêè è îáñëåäîâàíèÿ òðóá è êàíàëîâ
Ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèå ïðî÷èñòíûå ìàøèíû
RODRUM S
Ìàøèíà áàðàáàííîãî òèïà ñ àâòîìàòè÷åñêîé
ïîäà÷åé äëÿ ïðî÷èñòêè òðóá ∅ 40-100 ìì,
èäåàëüíî ïîäõîäèò äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðàáîò â
îáùåñòâåííûõ è ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîìåùåíèÿõ.
ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ
 Чистый, деликатный метод работы.
 Простое управление благодаря автоматическому ходу

вперед и назад.
 Регулировка подачи и зажим спирали при помощи

одного рычага.
 Машина используется со спиралями ∅ 10 мм и ∅ 13 мм.

TEÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ
Ðàáî÷àÿ îáëàñòü/
äèàìåòð òðóáû:
Ìàêñ. ðàáî÷àÿ äëèíà:

∅ 40-100 мм
10 м (со спиралью 10 мм)
15 м (со спиралью 13 мм)
Ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ:
250 Вт
×àñòîòà âðàùåíèÿ (áàðàáàíà): 300 об./мин.
Ãàáàðèòû:
58 x 33 x 39 см

Ñïèðàëü (13 ìì) ñî ñìåííîé íàñàäêîé äëÿ âûïîëíåíèÿ ðàçëè÷íûõ
âèäîâ ïðî÷èñòíûõ ðàáîò.

àëè
ÿåòñÿ ïîä ñïèð
Áàðàáàí çàìåí
åòðîâ.
ðàçëè÷íûõ äèàì
èðàëè è ïîäà÷àðû÷àãîì.
 Çàæèì ñï
ÿ îäíèì
îñóùåñòâëÿþòñ
åìíîì
íàõîäÿòñÿ â ñú
 Ñïèðàëè
áàðàáàíå.



Çàùèòà ñïèðàëåé
Ñìåííûé áàðàáàí äëÿ
ñïèðàëåé

при отпускании подающего
рычага нагрузка со спирали
сразу снимается

быстрое переоборудование на
спирали ∅ 10 мм или ∅ 13 мм,
удобная транспортировка

Ïðîìûâî÷íûå øëèöû è
ïðîáêà äëÿ ñëèâà
барабан для спиралей легко
чистить
Ìåõàíèçì ïîäà÷è 2 â 1
нет необходимости в
переоснащении при переходе
на спираль другого диаметра
Íîæêè ñ ðåçèíîâûìè
íàêëàäêàìè
устоячивая рама, не
царапающая поверхности

Ìãíîâåííàÿ ãîòîâíîñòü ê ðàáîòå.

Наименование

RODRUM S 10
RODRUM S 13
Барабан RODRUM S 10
Барабан RODRUM S 13

кг

18,9
25,7
5,5
11,4

№

1000001256
1000001257
1000001275
1000001276
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Îáîðóäîâàíèå äëÿ ïðî÷èñòêè è îáñëåäîâàíèÿ òðóá è êàíàëîâ
Ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèå ïðî÷èñòíûå ìàøèíû

2

R 550
Ìàøèíà äëÿ ïðî÷èñòêè òðóá ∅ 20 - 100 ìì.
Предназначена для использования на предприятиях сферы
обслуживания, в больницах, а также в сфере ЖКХ.

ÃÎÄÀ
ÃÀÐÀÍÒÈÈ

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ
 Надежная, мощная прочистная машина для

обслуживания зданий.
 Идеально подходит для устранения засоров в сливах

раковин, туалетах, сточных трубах, дренажных стоках,
водосточных трубах.
 Oптимально рассчитанная мощность двигателя,
небольшой вес гарантируют высокую мобильность.

TEÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ
Äëÿ òðóá:
Äëÿ ïðÿìîãî
ñîåäèíåíèÿ:
Ñ àäàïòåðîì:
Maêñèìàëüíàÿ ðàáî÷àÿ
äëèíà:
Ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ:
×àñòîòà âðàùåíèÿ:
Âåñ ìàøèíû:

∅ 20 - 100 мм
∅ 16 мм
∅ 8 мм и 10 мм
40 м с S-спиралями ∅ 16 мм
10 м со спиралями ∅ 8 и 10 мм
0,25 кВт (0,34 ЛС)
583 об/мин, правое/левое
16 кг

Êîìïëåêò èíñòðóìåíòà/ñïèðàëåé 16 ìì (№ 72945Х), состоящий из:
5 спиралей 16 мм (№ 72431), барабана для спиралей (№ 72110),
виброгасящего шланга (№ 72540), перчаток, разъединительного ключа
(№ 72100), прямого бура (№ 72161), грушевидной насадки (№ 72163),
пикообразного скребка (№ 72169), чемодан ПВХ (№ 55016), спрей
ROWONAL (№ 72142).

Наименование
кг

R 550 с компл. инструмента/спиралей 16 мм
Ïðèíàäëåæíîñòè íà÷èíàÿ
Ïðèíàäëåæíîñòè
- íà÷èíàÿ
ñî ñòð.
ñî ñòð.
25 250

2

R 600
Ìàøèíà äëÿ ïðî÷èñòêè òðóá ∅ 20 - 150 ìì.
Для слесарей сантехников, сферы обслуживания, для
использования в больницах, а также на объектах ЖКХ.

29,0

230 В
50 Гц

79890X

ÃÎÄÀ
ÃÀÐÀÍÒÈÈ

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ
 Универсальная прочистная машина для использования

во внутренних и наружних сетях. Мощный двигатель
работает надежно даже при устранении сложных
засоров.
Большой выбор принадлежностей.

TEÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ
Äëÿ òðóá:
Äëÿ ïðÿìîãî
ñîåäèíåíèÿ:
Ñ àäàïòåðîì:
Maêñèìàëüíàÿ ðàáî÷àÿ
äëèíà:
Moùíîñòü äâèãàòåëÿ:
×àñòîòà âðàùåíèÿ:
Âåñ:

∅ 20 - 150 мм
∅ 22 и 16 мм
∅ 8 мм и 10 мм
60 м с S-спиралями ∅ 22 мм
50 м с S-спиралями ∅ 16 мм
10 м со спиралями ∅ 8 и 10 мм
0,4 кВт (0,55 ЛС)
467 об/мин, правое/левое
20,9 кг

Êîìïëåêò èíñòðóìåíòà/ñïèðàëåé 22 ìì (№ 72955Х), состоящий из:
5 спиралей 22 мм (№ 72441), барабана для спиралей (№ 72112),
виброгасящего шланга (№ 72541), перчаток, разъединительного ключа
(№ 72101), прямого бура (№ 72221), грушевидной насадки (№ 72263),
лопаточного изогнутого скребка (№ 72261), конусообразной насадки
(№ 72222), вильчатого зубчатого скребка (№ 72250), чемодан ПВХ (№ 55016),
спрей ROWONAL (№ 72142).
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Наименование
кг

R 600 с компл. инструмента/спиралей 22 мм
Ïðèíàäëåæíîñòè íà÷èíàÿ
Ïðèíàäëåæíîñòè
- íà÷èíàÿ
ñî ñòð.
ñî ñòð.
25 250

48,0

230 В
50 Гц

72675

Îáîðóäîâàíèå äëÿ ïðî÷èñòêè è îáñëåäîâàíèÿ òðóá è êàíàëîâ
Ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèå ïðî÷èñòíûå ìàøèíû

2

R 650
Ìàøèíà äëÿ ïðî÷èñòêè òðóá ∅ 20 - 150 ìì.
Предназначена для мобильной професссиональной
прочистки труб. Компактная, прочная и мощная, даже при
устранении проблемных засоров.

ÃÎÄÀ
ÃÀÐÀÍÒÈÈ

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ
 Хорошо зарекомендовала себя даже в экстремальных

рабочих условиях. Отличается ровным ходом и
мощностью даже при резке проросших корней, цемента
и известковых отложений.

TEÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÐÈÑÒÈÊÈ
Äëÿ òðóá:
Äëÿ ïðÿìîãî
ñîåäèíåíèÿ:
Ñ àäàïòåðîì:
Maêñèìàëüíàÿ ðàáî÷àÿ
äëèíà:

Ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ:
×àñòîòà âðàùåíèÿ:
Âåñ:

∅ 20 - 150 мм
∅ 22 и 16 мм
∅ 8 мм и 10 мм
65 м с S-спиралями ∅ 22 мм
55 м с S-спиралями ∅ 16 мм
10 м со спиралями ∅ 8 и 10 мм
0,8 кВт (1,1 ЛС)
623 об/мин, правое/левое
22,8 кг

Êîìïëåêò èíñòðóìåíòà/ñïèðàëåé 22 ìì (№ 72955Х), состоящий из:
5 спиралей 22 мм (№ 72441), барабана для спиралей (№ 72112),
виброгасящего шланга (№ 72541), перчаток, разъединительного ключа
(№ 72101), прямого бура (№ 72221), грушевидной насадки (№ 72263),
лопаточного изогнутого скребка (№ 72261), конусообразной насадки
(№ 72222), вильчатого зубчатого скребка (№ 72250).

Наименование
кг

R 650 с компл. инструмента/спиралей 22 мм
Ïðèíàäëåæíîñòè íà÷èíàÿ
Ïðèíàäëåæíîñòè
- íà÷èíàÿ
ñî ñòð.
ñî ñòð.
25 250

2

R 750
Ìàøèíà äëÿ ïðî÷èñòêè òðóá ∅ 20 - 250 ìì.
Для профессиональной мобильной прочистки, прочная и
мощная машина даже при устранении сложных засоров.

48,0

230 В
50 Гц

72680

ÃÎÄÀ
ÃÀÐÀÍÒÈÈ

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ
 Отлично подходит для прочистки внутренних и

наружних сетей. Хорошо зарекомендовала себя при
проведении таких работ, как фугование, резка твердых
материалов и корней. Предназначена для длительного
непрерывного использования, подходит работы в для
жестких условиях.
 Спокойный ход двигателя, высокая мощность, высокий
крутящий момент.

TEÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÐÈÑÒÈÊÈ
Äëÿ òðóá:
Äëÿ ïðÿìîãî
ñîåäèíåíèÿ:
Äëÿ çàæèìíîé öàíãè:
Maêñ. ðàáî÷àÿ äëèíà:

Moùíîñòü äâèãàòåëÿ:
×àñòîòà âðàùåíèÿ:
Âåñ:

∅ 20 - 250 мм
∅ 32 и 22 мм
∅ 8, 10 и 16 мм
80 м с S-спиралями ∅ 32 мм
70 м с S-спиралями ∅ 22 мм
55 м с S-спиралями ∅ 16 мм
10 м со спиралями ∅ 8 и 10 мм
0,9 кВт (1,23 ЛС)
467 об/мин, правое/левое
33,5 кг

Возможна комплектация с набором спиралей и инструмента 32 мм
(№ 72962X): барабан со спиралями 32 мм (№ 72111), 5 спиралей Standard
32 мм (№ 72451), чемодан ПВХ (№ 55016), прямая насадка 32 мм (№ 72321),
крюкообразная насадка 32 мм (№ 72325), конусообразная насадка 32 мм
(№ 72322), изогнутый лопаточный скребок 32/65 мм (№ 72360), зубчатая
спиральная насадка 32/65 мм (№ 72329), разъединительный ключ 22/32 мм
(№ 72101), перчаток, спрей ROWONAL (№ 72142).

Наименование
кг

R 750 базовая машина
Ïðèíàäëåæíîñòè íà÷èíàÿ
Ïðèíàäëåæíîñòè
- íà÷èíàÿ
ñî ñòð.
ñî ñòð.
25 250

33,5

230 В
50 Гц

72910
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Îáîðóäîâàíèå äëÿ ïðî÷èñòêè è îáñëåäîâàíèÿ òðóá è êàíàëîâ
Ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèå ïðî÷èñòíûå ìàøèíû
ROSPEED 3F

(Ðîñïèèä 3F)

Íîâàÿ ìîùíàÿ ïðî÷èñòíàÿ ìàøèíà ñ 3 ôóíêöèÿìè
Идеально подходит для предприятий ЖКХ, водоканалов,
больниц, ресторанов и гостиниц, школ, интернатов и т.п.

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

Ñ 6 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÌÈ ÍÀÑÀÄÊÀÌÈ:

 Большой выбор инструмента для решения разных задач -

 Прямая насадка.










любой инструмент из программы ROTHENBERGER с
муфтой 16 мм подсоединяется напрямую.
Защита двигателя и спирали от повреждений.
Уникальная система контроля за вращающим
моментом ATC - Automatic Torque Control.
Спираль в барабане не перекрутится и не
перехлестнется. Принудительное направление
спирали, параллельная многослойная навивка.
Koмфортная прочистка - автоматическая подача и
отвод спирали благодаря функции прочистки 3F.
Мгновенная готовность к работе - в комплект включен
ящик для инструмента.
Быстро, чисто и надежно.
Профессиональный подход в современном исполнении.

 Грушевидная насадка.
 Крюкообразная насадка.
 Цепная насадка.
 Крестообразная зубчатая насадка.
 Зубчатая спиральная насадка.

TEÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ
Äëÿ òðóá:
Ñïèðàëè:
Ðàáî÷àÿ äëèíà:
Ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ:
×àñòîòà âðàùåíèÿ:
Âåñ:

∅ 50 - 125 мм
∅ 16 мм
15 м, возможно удлинение до 30 м
250 Вт
270 - 340 об/мин.,
3 ступени регулировки
47,5 кг

êöèè
òíûõ ôóí
3 ïðî÷èñ ìàøèíå.
â îäíîé
åãêî
óíêöèé ë
Âûáîð ô
âî
ÿ
ñ
âëÿåò
îñóùåñò
èè.
ö
à
ò
ñïëóà
âðåìÿ ýê

ATC - Automatic Torque Control
(àâòîìàòè÷åñêèé êîíòðîëü çà
âðàùàþùèì ìîìåíòîì).
Çàùèòà ñïèðàëè è äâèãàòåëÿ.

Îáíàðóæåíèå è ïåðâè÷íàÿ ïðî÷èñòêà çàñîðà
íà 270 îá/ìèí.
Черновая обработка.

Ïóëüñèðóþùåå óñòðàíåíèå çàñîðà,
àâòîìàòè÷åñêîå ïåðåêëþ÷åíèå
ìåæäó 270 - 340 îá/ìèí.
Пульсация – МИРОВАЯ НОВИНКА (заявлено на патент).

Óäàëåíèå îñòàòêîâ çàñîðà íà 340 îá/ìèí
Oïòèìàëüíàÿ ÷àñòîòà âðàùåíèÿ äëÿ
èñïîëüçîâàíèÿ öåïíîé íàñàäêè íà > 300 îá/ìèí.
Чистовая обработка.

Включено в комплектацию

Çàùèòà ñïèðàëè áëàãîäàðÿ
ïðèíóäèòåëüíîìó
íàïðàâëåíèþ â áàðàáàíå.

Наименование
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кг

№

ROSPEED 3F с компл. инструмента
47,5
Спираль 16 мм x 15 м
15,0
Ïðèíàäëåæíîñòè íà÷èíàÿ
Ïðèíàäëåæíîñòè
- íà÷èíàÿ
ñî ñòð.
ñî ñòð.
25 250

72960
72918

Îáîðóäîâàíèå äëÿ ïðî÷èñòêè è îáñëåäîâàíèÿ òðóá è êàíàëîâ
Ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèå ïðî÷èñòíûå ìàøèíû
R 80
Äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â ÷àñòíîì è êîììóíàëüíîì
õîçÿéñòâàõ. Äëÿ òðóá ∅ 50 - 250 ìì.
Рассчитаны на длительную эксплуатацию.

2

ÃÎÄÀ
ÃÀÐÀÍÒÈÈ

2

ÃÎÄÀ
ÃÀÐÀÍÒÈÈ

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ
 Практичная и прочная конструкция, машина проходит

через дверь благодаря компактным размерам.
 Переносится вручную и перевозится, возможен подъем

по лестнице.
 Благодаря высоте рамы подходит для прочистки через

смотровые колодцы.
 При работе с длинными спиралями больших диаметров

обжатие муфты в зажимной цанге в ходе работы не
ослабляется.
 Рама из стальных труб, защищенная от коррозии.
 Удобный встроенный ящик для инструмента.

TEÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ
Äëÿ òðóá:
Äëÿ ñïèðàëåé:
Maêñèìàëüíàÿ ðàáî÷àÿ
äëèíà:
Moùíîñòü äâèãàòåëÿ:
Âåñ:

∅ 50 - 250 мм
∅ 22 и 32 мм
80 м с S-спиралями ∅ 32 мм
70 м с S-спиралями ∅ 22 мм*
1,4 кВт (1,9 ЛС), правое/левое
52 кг

* При работе спиралями 22 мм необходимо заказать зажимные
кулачки (арт. № 72561)
Êîìïëåêòàöèÿ: шприц для консистентной смазки (№ 855156), шестигранный
ключ (1 x № 321515, 1 x № 321188, 1 x № 321189), вильчатый ключ (1 x № 310411,
1 x № 310450).

Наименование

кг

230 В / 50 Гц

R 80 базовая машина
52,0
Ïðèíàäëåæíîñòè íà÷èíàÿ
Ïðèíàäëåæíîñòè
- íà÷èíàÿ
ñî ñòð.
ñî ñòð.
25 250

72585

R 140 B
Äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â ïðîìûøëåííîñòè è
êîììóíàëüíîì õîçÿéñòâå. Äëÿ òðóá ∅ 100 - 600 ìì
ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ
 Для использования со штангами и спиралями.
 Режим работы со штангами идеально подходит для

прочистки магистральных сетей.
 Ñïèðàëè ëåãêî çàìåíÿþòñÿ øòàíãàìè.








Рабочая область ∅ 100 - 250 мм со спиралями 32 мм.
Рабочая область ∅ 150 - 600 мм со штангами.
Очень мощная 2-х ступенчатая реверсивная передача.
1 передняя и 1 задняя передача.
Скорость вращения регулируется ручным рычагом
акселератора.
Ручная проскальзывающая муфта.
Быстросменные муфты для инструмента на штанги.
Бeнзиновый двигатель, независимая от сети работа.

TEÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ
Äëÿ òðóá:
Äëÿ ñïèðàëåé:
Äëÿ øòàíã:
Maêñ. ðàáî÷àÿ äëèíà:
Ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ:
Äâèãàòåëü:

×àñòîòà âðàùåíèÿ:
Âåñ:

∅ 100 - 600 мм
∅ 32 мм
∅ 6 мм, 3/4’’
100 м со спиралями 32 мм
140 м со штангами
4,8 кВт (6,6 ЛС),
бензиновый двигатель,
2-х ступенчатая реверсивная
передача
160 - 600 об/мин, правое/левое
97 кг

Êîìïëåêòàöèÿ (№ 72971): R 140 B базовая машина (№ 72970), 25 штанг (№ 78581),
ключ для вращения штанг вручную (№ 78580), адаптер-переходник для крепления
спирального инструмента (со спиралей 32 мм) (№ 72122), адаптер-переходник
со штанговой муфты на спиральные насадки 32 мм (№ H99569), стандартный
адаптер для крепления штанг (№ H99120), рукавица рабочая левая (№ 72120),
рукавица рабочая правая (№ 72121), разъединительный ключ (№ 72101),
конусообразная насадка (№ 72322), прямая насадка (№ 72321), грушевидная
насадка (№ 72271), крюкообразная насадка (№ 72272), зубчатая спиральная
насадка ∅ 65 мм (№ 72747), двойной лопаточный изогнутый скребок (№ 72774),
гладкий вильчатый скребок ∅ 76 мм (№ 72350), гладкий вильчатый скребок ∅ 85
мм (№ 72781), гладкий вильчатый скребок ∅ 112 мм (№ 72782), ящик для
инструмента (№ FF60185), инструкция по эксплуатации (машина,
двигатель, редуктор).

Наименование

кг

№

R 140 B
97,00
R 140 B с принадлежностями
108,50
Ïðèíàäëåæíîñòè íà÷èíàÿ
Ïðèíàäëåæíîñòè
- íà÷èíàÿ
ñî ñòð.
ñî ñòð.
25 250

72970
72971
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Îáîðóäîâàíèå äëÿ ïðî÷èñòêè è îáñëåäîâàíèÿ òðóá è êàíàëîâ
Ñïèðàëè è íàñàäêè äëÿ ìåõàíè÷åñêèõ ïðî÷èñòíûõ ìàøèí
Çàæèìíûå êóëà÷êè
Для машин

№ 72536

№ 72538

№ 72638

№ 72666

№ 72563

Для спиралей

R 550
(начиная с серийного № 411542)
16 мм
(до серийного № 411541)
16 мм
R 600/650
(начиная с серийного № 409001) 16 и 22 мм
(до серийного № 409000)
16 и 22 мм
R 750
22 и 32 мм
22 мм
R 80
R 80
32 мм

кг

№

0,1
0,1

72538
72536

0,3
0,3
0,4
0,4
0,3

72638
72666
72563
72561
72562

Àäàïòåðû
 Надежное размещение спиралей ∅ 8 и 10 мм, защита от
№ 72511

№ 72514, № 72515

грязи, ударопрочный барабан с зажимной цангой и
точной муфтой.
Для машин

R 550
R 600/650
R 600/650

№ 72511

Для спиралей

8 и 10 мм
8 мм
10 мм

Макс.
длина спирали

кг

№

10 м
10 м
10 м

1,3
1,8
1,8

72511
72514
72515

Çàæèìíûå öàíãè äëÿ R 750
Для машин

Для спиралей

R 750
R 750

Íàäåæíîå íàïðàâëåíèå, ñïèðàëü íå ïåðåãèáàåòñÿ.

кг

8 и 10 мм
16 мм

№

72914
72915

0,4
0,3

Âèáðîãàñÿùèå øëàíãè äëÿ ñïèðàëåé
 Предохраняют спирали от повреждений и загрязнений.

Наименование

№ 72541

№ 72559

Ñ áûñòðîäåéñòâóþùåé ìóôòîé.

FS 16
FS 22
FS 32

Для
машин

Для
спиралей

Длина

R 550/ROSPEED 3F
R 600/650
R 750/80/100 SP

16 мм
22 мм
32 мм

2м
4м
4м

кг

№

72540
72541
72559

1,1
2,8
4,1

Çàùèòíûé øëàíã äëÿ óíèòàçà
 Защищает керамическую поверхность.
 С регулируемым фиксатором.
Для спиралей

∅ 8, 10, 16 мм

Длина

540 мм

кг

0,4

№

72705

Ïîäñòàâêà-òðåíîãà
 Складная, оцинкованная.
 Создает идеальную рабочую высоту для прочистных

машин при прочистке, например, унитазов, вертикальных
труб через смотровые отверстия.

Для машин

R 550 - R 600 - R 650 - R 750
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кг

3,0

№

58182

Îáîðóäîâàíèå äëÿ ïðî÷èñòêè è îáñëåäîâàíèÿ òðóá è êàíàëîâ
Ñïèðàëè è íàñàäêè äëÿ ìåõàíè÷åñêèõ ïðî÷èñòíûõ ìàøèí
Óñòðîéñòâî äëÿ ïðèíóäèòåëüíîé
ïîäà÷è/èçâëå÷åíèÿ ñïèðàëåé
 Надежная принудительная подача/извлечение.
 Подходит для всех спиралей с открытой навивкой ∅ 22 и 32 мм.
 Используется в качестве подающего механизма при

устранении сложных засоров.
 Можно использовать с машинами других производителей.
 Два отверстия с резьбой 1“ для подачи/откачки воды.
 Крепление для установки на треногу.
Наименование

кг

Уст-во для принуд. подачи/извлечения спиралей

№

72135

3,7

Òåëåñêîïè÷åñêàÿ íàïðàâëÿþùàÿ òðóáà
 Для направления спиралей через смотровые колодцы и

люки без перекоса.
Наименование

Выдвигаются
на длину, м

Тип

№
кг

Для спир. ∅ 16, 22 мм 1,4 - 2,3 из 2 частей 3,0 72130
Для спир. ∅ 22, 32 мм 1,9 - 4,3 из 3 частей 10,0 72131

Ðóêàâèöû è ïåð÷àòêè äëÿ ïîäà÷è
ñïèðàëåé
 Для манипуляций с вращающейся спиралью.
№ 72120

Наименование

Рукавица, левая
Рукавица, правая
Перчатки

г

№

190
190
160

72120
72121
1500000439

№ 72121

№ 1500000439

Ñðåäñòâà äëÿ óõîäà çà èíñòðóìåíòîì
è óñòðàíåíèÿ ðæàâ÷èíû ROWONAL
(Ðîâîíàë)
 Для ухода за спиралями, муфтами и инструментом.
Наименование

Объем

г

№
№ 72142

Распылитель, пустой
Пластмассовая канистра
Спрей ROWONAL

0,5 л
5,0 л
0,2 л

72141
72140
72142

90
5100
220

№ 72140

Ðàçúåäèíèòåëüíûé êëþ÷
 Для разъединения спиралей и рабочих насадок.
№ 72100

Наименование

г

Для спиралей/насадок ∅ 16 мм
Для спиралей/насадок ∅ 22 и 32 мм

20
30

№

72100
72101

№ 72101

Áàðàáàíû äëÿ ñïèðàëåé
 Надежное хранение и удобная транспортировка спиралей.
 Отлично приспособлены к чистке и уходу.

Наименование

Длина спирали, макс. м

Для спиралей ∅ 16 мм
Для спиралей ∅ 22 мм
Для спиралей ∅ 22, 32 мм

34,5 м
22,5 м
22,5 м

кг

1,3
1,6
2,3

№

72110
72112
72111

№ 72110

№ 72111

№ 72112
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Ñïèðàëè è íàñàäêè äëÿ ìåõàíè÷åñêèõ ïðî÷èñòíûõ ìàøèí
Âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíûå ñïèðàëè
äëÿ ïðî÷èñòêè òðóá ROTHENBERGER
Äëÿ ïðîäîëæèòåëüíîé ýêñïëóàòàöèè â æåñòêèõ
óñëîâèÿõ.
ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

 Ñêîñ íà Ò-îáðàçíîé ìóôòå.

 Óäîáíîå, ëåãêîå ìóôòîâîå ñîåäèíåíèå íàñàäêè ñî













ñïèðàëüþ äàæå ïðè ðàáîòå â ðóêàâèöàõ.

Для облегчения соединения насадки со спиралью.
Íàäåæíûå âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíûå ñïèðàëè
ñ äëèòåëüíûì ñðîêîì ñëóæáû.
Износостойкая специальная сталь.
Äëÿ æåñòêèõ óñëîâèé è ïðîäîëæèòåëüíîé ýêñïëóàòàöèè.
Высокое качество материала, оптимальная толщина
проволоки.
Maêñèìàëüíàÿ æ ñòêîñòü ïðè âûñîêîé ãèáêîñòè
è óïðóãîñòè.
Специальная закалка.
Oïòèìàëüíàÿ ïåðåäà÷à âûñîêîãî âðàùàòåëüíîãî
ìîìåíòà, ïðåäîòâðàùåíèå ñöåïëåíèÿ âèòêîâ ñïèðàëè
ìåæäó ñîáîé ïðè òðàíñïîðòèðîâêå.
Плотная навивка спирали.
Ïðè ïðàâîì âðàùåíèè äâèãàòåëÿ ìàøèíû è ñîïðîòèâëåíèè çàñîðà æ ñòêîñòü ñïèðàëè óâåëè÷èâàåòñÿ
Профессиональные спирали с левой навивкой.
Óäîáíîå è áûñòðîå óäëèíåíèå/óêîðà÷èâàíèå ñïèðàëåé
äëÿ ìîíòàæà/äåìîíòàæà íàñàäîê, à òàêæå äëÿ
äèíàìè÷åñêè ñâÿçàííîé ïåðåäà÷è âðàùàòåëüíîãî
ìîìåíòà.
Муфтовая система с T-образным пазом с фиксацией
нажимного штифта NIROSTA.

 Ýêîíîìèÿ ðàñõîäîâ - ÷åðåç àäàïòåð ìîæíî ñîåäèíÿòü

ìåæäó ñîáîé ñïèðàëè ðàçëè÷íîãî äèàìåòðà.
Использование комбинаций спиралей и насадок различных
диаметров.
 Äëÿ ïðàâèëüíîé çàìåíû ìóôò.
Концы спиралей с обеих сторон имеют соединительную
навивку “виток к витку”.
 Íàäåæíîñòü ìóôòîâîãî ñîåäèíåíèÿ äàæå ïîñëå
äëèòåëüíîé ýêñïëóàòàöèè, òàê êàê ñíèæåíà îïàñíîñòü
êîððîçèè è ðàçðóøåíèÿ, ïðåäîòâàðùåíèå ïîòåðè
ñïèðàëè èëè íàñàäêè â òðóáå.
Высоконадежная конструкция: подпружиненный
нержавеющий нажимной штифт NIROSTA с нержавеющей
пружиной NIROSTA.

TEÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ
Èçãîòîâëåíû èç качественной пружинной стали, качество
C-DIN 17223, материал № 11200.
Ñïåöèàëüíûå çàêàëêà и отжиг.
Ïðåäîõðàíèòåëüíàÿ ìóôòîâàÿ ñèñòåìà ñ T-îáðàçíûì
ïàçîì с фиксацией нажимного штифта NIROSTA.
Ïîäïðóæèíåííûé íàæèìíîé øòèôò NIROSTA с пружиной.

Ïëàñòìàññîâûé ñåðäå÷íèê

T-îáðàçíûé ïàç

cтабилизация, устойчивость к температурным,
щелочным, атмосферным воздействиям

для удлинения и дооснащения.
Подходит для всех спиралей с муфтой ROTHENBERGER

Çaïàòåíòîâàííàÿ ïðîôèëüíàÿ ãðàíü

ROPOWER Profile Cable

при использовании инструмента
мощность прочистки выше на 50%

прочищает благодаря
патентованной профильной грани
Ìóôòà ñ T-îáðàçíûì
ïàçîì, ñêîñû îáëåã÷àþò
ñöåïëåíèå.

Ñïèðàëü /
Òèï

Êîðîòêèé òðóáîïðîâîä,
ìíîãî èçãèáîâ

Ïîäïðóæèíåííûé íàæèìíîé
øòèôò NIROSTA ñ ïðóæèíîé
NIROSTA.

Äëèííûé ïðÿìîé
òðóáîïðîâîä

Ñïèðàëè íå
çàáèâàþòñÿ ãðÿçüþ

Äîïîëíèòåëüíàÿ
î÷èñòêà

Ñïèðàëü Standard









Ñïèðàëü SMK









Ñïèðàëü S









Ñïèðàëü S-SMK









ROPOWER Profile
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ROPOWER Profile Cable

Ôèêñèðóþùåå êîëüöî ROTHENBERGER

Çàïàòåíòîâàííàÿ îöèíêîâàííàÿ ñïèðàëü
ñïåöèàëüíîé ôîðìû.

Óíèêàëüíîå ôèêñèðóþùåå êîëüöî äëÿ
îïòèìàëüíîé ïåðåäà÷è äàâëåíèÿ êðó÷åíèÿ íà
ìóôòó áëàãîäàðÿ 100% äàâëåíèþ íà ïîâåðõíîñòü.

Отлично зарекомендовала себя при проведении очень трудных
работ по прочистке в трубах больших диаметров, предпочтительно используется при прохождении длинных прямых участков.

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ
 Самофиксирующееся соединение спирали и муфты:

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ
 Äâîéíîé ýôôåêò ïðî÷èñòêè.

Эффект достигается благодаря использованию спец.
инструмента, а также благодаря запатентованной
профильной грани спирали ROPOWER Profile Cable.
 Ýêñòðåìàëüíàÿ íàãðóçêà.
Устойчивость к температурным, щелочным, атмосферным
воздействиям.
 Óäëèíÿåòñÿ, äîîñíàùàåòñÿ.
Подходит ко всем спиралям с муфтой ROTHENBERGER.







мм

Сердечник

дюйм

м

кг

16



5/8”

2,3

1,3

при повышенной нагрузкe на спираль повышается
давление кручения на конец спирали и давление
кручения передаeтся на 100% поверхности муфты.
Фиксирующее кольцо из самозажимающегося,
эластичного материала: при повышенной нагрузке кольцо
не смещается, благодаря 100% давлению на поверхность
подгоняется к муфте с геометрическим замыканием.
Oптимальная передача усилия для профессиональной
чистки труб.
Повышенная надежность.
Увеличенное время службы спирали.

№

72490

Ñòàíäàðòíûå ñïèðàëè

Ñïèðàëè SMK

 Гибкие.
 Для универсальных прочистных работ на небольшие

 Гибкие спирали с черным пластмассовым сердечником.
 Teмпературо- и атмосфероустойчивые.
 Сердечник предотвращает проникновение грязи внутрь

расстояния с нормальной нагрузкой.

спирали.

 Лeгко работать при прочистке узких труб или труб со

 Более прочные и жесткие на кручение, чем стандартные

множественными изгибами.

спирали.

мм

16
22
32

дюйм

м

Толщ. проволки
∅ мм

R/K
тип

кг

5/8”
7/8”
1.1/4”

2,3
4,5
4,5

3,0
4,5
5,0

C 8
C 10
C 11

1,05
3,98
6,29

№

72431
72441
72451

мм

16
22
32

дюйм

м

Толщ. проволки
∅ мм

R/K
тип

кг

5/8”
7/8”
1.1/4”

2,3
4,5
4,5

3,0
4,5
5,0

C 8
C 10
C 11

1,24
4,64
7,63

№

72433
72442
72452

Ñïèðàëè S

Ñïèðàëè S-SMK

 Повышенная прочность и передача вращающего

 Гибкие спирали с красным пластмассовым сердечником.
 Teмпературо- и атмосфероустойчивые.
 Повышенная прочность и передача вращающего момента,

момента, благодаря проволоке большего диаметра.
 Повышенная жесткость на кручение; предназначены для
прочистки на большие расстояния и проведения сложных
работ, например, резки корней и фугования.

благодаря проволоке большего диаметра.
 Повышенная жесткость на кручение.
 Предназначены для особо сложных прочистных работ в

трубах больших диаметров, этим спиралям отдается
предпочтение при прочистке на большие расстояния
прямолинейных участков труб и каналов.

мм

дюйм

м

Толщ. проволки
∅ мм

R/K
тип

кг

16
22
32

5/8”
7/8”
1.1/4”

2,3
4,5
4,5

3,5
5,0
6,0

E8
E 10
E 11

3,00
4,18
6,80

№

мм

дюйм

м

Толщ. проволки
∅ мм

R/K
тип

кг

72428
72443
72453

16
22
32

5/8”
7/8”
1.1/4”

2,3
4,5
4,5

3,5
5,0
6,0

E8
E 10
E 11

1,30
4,78
7,85

№

72435
72444
72455
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Ïðèìåðû èñïîëüçîâàíèÿ

Ãðóøåâèäíàÿ íàñàäêà

Примеры использоваиня высокопроизводительных насадок
ROTHENBERGER с предохранительной муфтой с
Т-образным пазом. Насадки подходят ко всем спиралям
ROTHENBERGER.
 ∅ 16 мм - 5/8”
 ∅ 22 мм - 7/8”
 ∅ 32 мм - 1.1/4”

Êðþêîîáðàçíàÿ íàñàäêà

255

Ñïåöèàëüíûé èíñòðóìåíò äëÿ
èçâëå÷åíèÿ èç òðóáû çàñòðÿâøåãî
òåêñòèëÿ,ïîòåðÿííûõ ñïèðàëåé è
èíñòðóìåíòà.

Êîíóñîîáðàçíàÿ íàñàäêà

255

Íàèáîëåå ÷àñòî èñïîëüçóåìûé
èíñòðóìåíò äëÿ ïðî÷èñòêè
òðóáîïðîâîäîâ ñ óçêèìè
ìíîæåñòâåííûìè èçãèáàìè.

256
Êðåñòîîáðàçíàÿ çóá÷àòàÿ
íàñàäêà
Ñïåöèàëüíûé èíñòðóìåíò
äëÿ ðàçðóøåíèÿ
çàòâåðäåâøèõ çàñîðîâ.

Öåïíàÿ íàñàäêà ñ øèïàìè

256

Òâåðäîñïëàâíàÿ íàñàäêà

Ñïåöèàëüíûé èíñòðóìåíò äëÿ
òðóá, çàáèòûõ ïåñêîì èëè èëîì,
òàêæå èñïîëüçóåòñÿ â êà÷åñòâå
âòîðè÷íîãî èíñòðóìåíòà.

Ñïèðàëüíàÿ çóá÷àòàÿ íàñàäêà

256

Ñïåöèàëüíûé èíñòðóìåíò äëÿ
èçìåëü÷åíèÿ íåáîëüøèõ
çàñîðîâ èç êîðíåé, âåòâåé è
ïîäîáíûõ ìàòåðèàëîâ.

254
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Äëÿ òðóá èç áåòîíà, ÷óãóíà è
êåðàìèêè. Èíòåíñèâíîå
äåéñòâèå. Áåç êîëüöà - äëÿ
óçêèõ èçãèáîâ, ñ 3 öåïÿìè.

Èíñòðóìåíò äëÿ óäàëåíèÿ,
ðàññâåðëèâàíèÿ è
èçâëå÷åíèÿ çàñîðà,
íàïðèìåð, èç òåêñòèëÿ.

Èçîãíóòûé ëîïàòî÷íûé
ñêðåáîê

255

258

Ñïåöèàëüíûé èíñòðóìåíò ñ
øèïàìè èç òâåðäîãî ñïëàâà, äëÿ
ðàçðóøåíèÿ î÷åíü òâåðäûõ
çàñîðîâ, íàïðèìåð, èç öåìåíòà.

Êîðíåðåç

258
Ñïåöèàëüíûé èíñòðóìåíò äëÿ
ðåçêè êîðíåé â îáîèõ
íàïðàâëåíèÿõ. Ïîäõîäèò òàêæå äëÿ
ðàçðóøåíèÿ òâåðäûõ ìàòåðèàëîâ.

Îáîðóäîâàíèå äëÿ ïðî÷èñòêè è îáñëåäîâàíèÿ òðóá è êàíàëîâ
Ñïèðàëè è íàñàäêè äëÿ ìåõàíè÷åñêèõ ïðî÷èñòíûõ ìàøèí
Äëèííàÿ ãðóøåâèäíàÿ íàñàäêà

Ãðóøåâèäíàÿ íàñàäêà

 Благодаря длинному, гибкому радиусу действия

 Специально для узких и следующих друг за другом

грушевидная насадка существенно лучше проходит
загибы и отводы. Диаметр трубы от 40 мм.

изгибов труб.
 Стандартная, очень гибкая насадка, предназначенная

для устранения легких засоров из текстиля и бумаги.

Муфта
мм / дюйм

мм

мм

Рабочая область
мм

16 / 5/8”
22 / 7/8”
32 / 1.1/4”

28
40
50

500
500
500

40 - 75
50 - 100
75 - 250

№

Муфта
мм / дюйм

мм

мм

Рабочая область
мм

220 72158
464 72208
818 72323

16 / 5/8”
22 / 7/8”
32 / 1.1/4”

28
40
50

115
180
220

40 - 75
75 - 100
75 - 250

г

г

70 72163
220 72263
490 72363

Ïðÿìàÿ íàñàäêà

Êðþêîîáðàçíàÿ íàñàäêà

 Стандартный инструмент для исследования вида засора.
 Для взятия проб с целью правильного подбора насадки

 Специальный инструмент с крюком для извлечения

при прочистке.
 Для захвата и бурения засоров из текстиля, бумаги,
целлюлозы, остатков пищи и т.д.

Муфта
мм / дюйм

мм

мм

16 / 5/8”
22 / 7/8”
32 / 1.1/4”

16
22
32

110
210
220

Рабочая область
мм

40 - 75
75 - 100
100 - 250

застрявшего в трубе текстиля, потерянного инструмента
или спиралей.

№

Муфта
мм / дюйм

мм

мм

60 72161
170 72221
350 72321

16 / 5/8”
22 / 7/8”
32 / 1.1/4”

35
45
65

55
100
125

г

Рабочая область
мм

50 - 75
75 - 150
75 - 250

г

Øàðíèðíàÿ ãðóøåâèäíàÿ íàñàäêà

 Для удаления и прохождения засоров из текстиля или

 Идеально подходит для очень узких колен, отводов и

Муфта
мм / дюйм

16 / 5/8”
22 / 7/8”
32 / 1.1/4”

мм

32
55
60

мм

110
185
195

Рабочая область
мм

50 - 100
110 - 150
100 - 250

г

№

35 72162
110 72203
240 72325

Êîíóñîîáðàçíàÿ íàñàäêà
бумаги.
 Большая область захвата, используется также для
извлечения из трубы потерянных спиралей.

№

сливных труб малых диаметров.

№

80 72165
280 72222
500 72322

Муфта
мм / дюйм

мм

мм

Рабочая область
мм

16 / 5/8”
22 / 7/8”

24
37

83
125

50 - 75
60 - 100

г

№

60 72159
180 72264

255

Îáîðóäîâàíèå äëÿ ïðî÷èñòêè è îáñëåäîâàíèÿ òðóá è êàíàëîâ
Ñïèðàëè è íàñàäêè äëÿ ìåõàíè÷åñêèõ ïðî÷èñòíûõ ìàøèí
Ãëàäêèé âèëü÷àòûé ñêðåáîê è
äâîéíîé ãëàäêèé âèëü÷àòûé ñêðåáîê





Çàêàëåííûå ðåçöû èç
ïðóæèííîé ñòàëè!

Для удаления жировых отложений.
Измельчения текстиля и подобного материала.
Идеально подходит к спиралям S.
Закаленные лезвия из пружинной стали.

Муфта
мм / дюйм

мм

мм

Рабочая область
мм

г

16 / 5/8”
16 / 5/8”

40
30

40
40

50 - 75
50 - 75

30
20

№
№ 72154

72154
72164

№ 72164

Ïèêîîáðàçíûé ñêðåáîê
 Стандартный инструмент для прохождения жировых

и других мягких отложений, омылений.
Муфта
мм / дюйм

мм

мм

16 / 5/8”
16 / 5/8”
16 / 5/8”
22 / 7/8”

25
35
45
45

35
45
56
60

Рабочая область
мм

№

г

40 - 75
50 - 75
60 - 100
60 - 125

30
40
50
80

72169
72170
72171
72234

№ 72234

Èçîãíóòûé ëîïàòî÷íûé ñêðåáîê
 Специальный изогнутый инструмент для труб,

забитых песком или илом.
Муфта
мм / дюйм

мм

мм

22 / 7/8”
32 / 1.1/4”

65
65

65
70

Рабочая область
мм

№

г

150 72261
250 72360

100 - 150
100 - 150

№ 72261

Çóá÷àòàÿ ñïèðàëüíàÿ íàñàäêà
 Специальный инструмент для измельчения небольших

засоров из корней, ветвей и подобных материалов.
Муфта
мм / дюйм

мм

мм

16 / 5/8”
22 / 7/8”
32 / 1.1/4”

35
45
65

25
40
55

Рабочая область
мм

50 - 75
75 - 100
75 - 100

№

г

40 72166
100 72229
210 72329

№ 72229

Çóá÷àòàÿ êðåñòîîáðàçíàÿ íàñàäêà
 Мощный комбинированный инструмент для прохождения

и устранения затвердевших засоров.
 Для грубого устранения жестких отложений.
 Используется в качестве подготовительного инструмента

перед фугованием цепной насадкой.
 Используется для устранения засоров из текстиля или

илистых отложений.
 Прочные закаленные стальные лезвия.
 Рекомендуется использовать со спиралями S или SMK.
№ 72275

Муфта
мм / дюйм

16 /
16 /
16 /
16 /
22 /
22 /
22 /

256

5/8”
5/8”
5/8”
5/8”
7/8”
7/8”
7/8”

мм

25
35
45
55
45
65
75

мм

35
45
56
60
60
60
80

Рабочая область
мм

50 - 75
50 - 75
75 - 100
100 - 125
100 - 125
100 - 150
100 - 150

г

№

30
40
65
80
90
190
220

72175
72176
72177
72178
72275
72276
72277
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Муфта
мм / дюйм

мм

мм

Рабочая область
мм

32 / 1.1/4”
32 / 1.1/4”
32 / 1.1/4”
32 / 1.1/4”

45
65
90
115

60
70
100
120

100 - 125
100 - 150
125 - 200
150 - 250

г

№

140
260
490
640

72374
72375
72376
72377

Îáîðóäîâàíèå äëÿ ïðî÷èñòêè è îáñëåäîâàíèÿ òðóá è êàíàëîâ
Ñïèðàëè è íàñàäêè äëÿ ìåõàíè÷åñêèõ ïðî÷èñòíûõ ìàøèí
Òâåðäîñïëàâíûå íàñàäêè

Çóá÷àòûé âèëü÷àòûé ñêðåáîê

 Шипы из твердого сплава: для устранения особо твердых

 Универсальный инструмент для устранения различных

засоров и отложений, например, бетона, мочевого камня,
накипи и т.п.
 Долговечные твердосплавные шипы прочно соединены с
корпусом насадки.
 Рекомендуется использовать со спиралями S или SMK.

засоров.
 Особенно подходят для устранения илистых отложений

и резки корней.
 Закаленные ножи из пружинной стали, снабженные

зубьями с двух сторон.
 Сменные ножи.

Ñ òâåðäîñïëàâíûìè
ðåçöàìè!

№ 72250

№ 72398

№ 72295
№ 72251

Муфта
мм / дюйм

16 /
16 /
22 /
22 /
32 /
32 /
32 /

5/8”
5/8”
7/8”
7/8”
1.1/4”
1.1/4”
1.1/4”

мм

25
30
30
45
45
55
80

Форма

Рабочая область
мм

прямая 35 - 50
прямая 50 - 75
прямая 50 - 75
острая
60 - 100
прямая 60 - 100
острая
70 - 100
прямая 100 - 200

г

70
80
90
320
240
400
530

№

72191
72193
72291
72295
72392
72396
72398

Муфта
мм / дюйм

мм

мм

Рабочая область
мм

22 / 7/8”
76
22 / 7/8”
100
32 / 1.1/4”
76
32 / 1.1/4”
100
Запасной нож 76
Запасной нож 100

100
100
100
100
-

100 - 150
125 - 150
120 - 200
125 - 200
-

Êîðíåðåç

Øàðîîáðàçíàÿ ôðåçà

 Для резки корней и твердых материалов в обоих

÷åòûðåõãðàííàÿ, äî 32/75 ìì
âîñüìèãðàííàÿ, äî 32/115 ìì

направлениях.
 Износостойкий нож из закаленной пружинной стали,
снабжен зубьями с обеих сторон.
 Рекомендуется использовать со спиралями S или SMK.

Ñìåííàÿ ðåæóùàÿ ãîëîâêà

230 72250
72251
260 72350
72351
90 72258
120 72259

 Oптимально подходит для использования в трубах

с твердыми отложениями, например, c кальциевыми
отложениями, мочевым камнем и т.д.
 Благодаря шарообразной форме хорошо проходит изгибы
даже под 90° .

№ 72227

№ 72326
№ 72266

№ 72265

Муфта
мм / дюйм

мм

мм

Рабочая область
мм

г

22 / 7/8”
65
22 / 7/8”
90
32 / 1.1/4”
65
32 / 1.1/4”
90
32 / 1.1/4”
150
Запасной нож 65
Запасной нож 90

80
85
80
90
130
-

100 - 125
125 - 200
100 - 125
125 - 200
200 - 300
-

250
290
290
330
550
120
150

258

№

72265
72266
72365
72366
72367
72270
72271

WWW.ROTHENBERGER-RUSSIA.RU

№

г

Муфта
мм / дюйм

Рабочая область
мм

×åòûð õãðàííàÿ
16 / 5/8”
16 / 5/8”
16 / 5/8”
22 / 7/8”
22 / 7/8”
22 / 7/8”
22 / 7/8”
32 / 1.1/4”
32 / 1.1/4”
Âîñüìèãðàííàÿ
22 / 7/8”
22 / 7/8”
32 / 1.1/4”
32 / 1.1/4”

мм

г

№

50 - 75
50 - 75
75 - 100
100 - 125
100 - 125
100 - 150
100 - 150
100 - 125
100 - 150

25
35
55
35
55
75
95
55
75

42
80
144
126
198
438
634
228
468

72168
72172
72173
72207
72223
72224
72226
72324
72326

125 - 150
125 - 150
125 - 200
150 - 200

90
115
95
115

1025
1225
1108
1256

72227
72228
72327
72328

Îáîðóäîâàíèå äëÿ ïðî÷èñòêè è îáñëåäîâàíèÿ òðóá è êàíàëîâ
Ñïèðàëè è íàñàäêè äëÿ ìåõàíè÷åñêèõ ïðî÷èñòíûõ ìàøèí
Íàáîð èíñòðóìåíòà L

Íàáîð èíñòðóìåíòà S

∅ 16 ìì, èç 10 ïðåäìåòîâ.

∅ 16 ìì, èç 5 ïðåäìåòîâ.

Â íàáîðå (№ 72936): чемодан ПВХ (№ 55016), разъединительный ключ 16 мм
(№ 72100), крюкообразная насадка 16 мм (№ 72162), грушевидная насадка 16 мм
(№ 72163), гладкий вильчатый скребок 16 мм (№ 72164), пикообразный скребок
16/25 мм (№ 72169), крестообразная зубчатая насадка 16/45 мм (№ 72177),
цепная насадка 16 мм с 2 гладкими цепями (№ 72185), перчатки (№ 1500000439),
спрей ROWONAL (№ 72142).

Â íàáîðå (№ 72937): разъединительный ключ 16 мм (№ 72100), прямая насадка
16 мм (№ 72161), грушевидная насадка 16 мм (№ 72163), пикооразная насадка
16 мм (№ 72169), крестообразная зубчатая насадка 16 мм (№ 72175).

Наименование

Набор инструмента 16 мм L (R 550, R 600, R 650)

№

72936

Наименование

№

Набор инструмента 16 мм S (R 550, R 600, R 650)

72937

Íàáîð èíñòðóìåíòà L

Íàáîð èíñòðóìåíòà S

∅ 22 ìì, èç 11 ïðåäìåòîâ.

∅ 22 ìì, èç 6 ïðåäìåòîâ.

Â íàáîðå (№ 72938): чемодан ПВХ (№ 55016), разъединительный ключ 22 мм
(№ 72101), крюкообразная насадка 16 мм (№ 72203), вильчатый зубчатый скребок
22 мм (№ 72250), изогнутый лопаточный скребок 22/65 мм (№ 72261), грушевидная
насадка 22 мм (№ 72263), корнерез 22/65 мм (№ 72265), крестообразная насадка
22/65 мм (№ 72276), цепная насадка 22 мм с 2 гладкими цепями (№ 72284),
перчатки (№ 1500000439), спрей ROWONAL (№ 72142).

Â íàáîðå (№ 72939): разъединительный ключ 22 мм (№ 72101), прямая насадка
22 мм (№ 72221), вильчатый зубчатый скребок 22 мм (№ 72250), изогнутый
лопаточный скребок 22 мм (№ 72261), грушевидная насадка 22 мм (№ 72263),
крестообразная насадка 22 мм (№ 72276).

Наименование

Набор инструмента 22 мм L (R 600, R 650, R 750)

№

72938

Наименование

№

Набор инструмента 22 мм S (R 600, R 650, R 750)

72939

Íàáîð èíñòðóìåíòà L

Íàáîð èíñòðóìåíòà S

∅ 32 ìì, èç 11 ïðåäìåòîâ.

∅ 32 ìì, èç 4 ïðåäìåòîâ.

Â íàáîðå (№ 72940): чемодан ПВХ (№ 55016), разъединительный ключ 22 мм
(№ 72101), крюкообразная насадка 32 мм (№ 72325), вильчатый зубчатый скребок
32 мм (№ 72350), грушевидная насадка 32 мм (№ 72363), корнерез 32/90 мм
(№ 72366), крестообразная насадка 32/45 мм (№ 72374), крестообразная насадка
32/90 мм (№ 72376), цепная насадка 32 мм с 2 цепями с шипами (№ 72347),
перчатки (№ 1500000439), спрей ROWONAL (№ 72142).

Â íàáîðå (№ 72941): разъединительный ключ 22 мм (№ 72101), прямая насадка
32 мм (№ 72321), грушевидная насадка 32 мм (№ 72363), крестообразная насадка
32 мм (№ 72375).

Наименование

Набор инструмента 32 мм L (R 750)

№

72940

Наименование

№

72941

Набор инструмента 32 мм S (R 750)

Íàáîðû ñïèðàëåé
5 x 16 ìì ñïèðàëåé â áàðàáàíå (5 ñïèðàëåé - 2,3 ì).
5 x 22 ìì ñïèðàëåé â áàðàáàíå (5 ñïèðàëåé - 4,5 ì).
4 x 32 ìì ñïèðàëåé â áàðàáàíå (4 ñïèðàëåé - 4,5 ì).

Наименование

R 550

R600

16 мм Standard
16 мм SMK
16 мм S
16 мм S-SMK
22 мм Standard
22 мм SMK
22 мм S
22 мм S-SMK
32 мм Standard
32 мм SMK
32 мм S
32 мм S-SMK
= непосредственное крепление

R650

R750





=

№

72060
72061
72062
72063
72040
72041
72042
72043
72530
72531
72532
72533

с цангой
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Îáîðóäîâàíèå äëÿ ïðî÷èñòêè è îáñëåäîâàíèÿ òðóá è êàíàëîâ
Ñïèðàëè è íàñàäêè äëÿ ìåõàíè÷åñêèõ ïðî÷èñòíûõ ìàøèí
Íàáîð ñïèðàëåé/èíñòðóìåíòà
Standard ∅ 16 ìì (Ñòàíäàðò ∅ 16 ìì).

Â íàáîðå (№ 72945X): барабан для спирали 16 мм (№ 72110), спираль 5 x 16 мм
Standard (№ 72431), чемодан ПВХ (№ 55016), прямая насадка 16 мм (№ 72161),
грушевидная насадка 16 мм (№ 72163), пикообразный скребок 16/25 мм (№ 72169),
разъединительный ключ 16 мм (№ 72100), перчатки (№ 1500000439),
спрей ROWONAL (№ 72142).

Наименование

Исполнение

Standard 16 мм

со спиралями Standard

кг

12,0

№

72945X

Íàáîð ñïèðàëåé/èíñòðóìåíòà
Standard ∅ 16 / 22 ìì (Ñòàíäàðò ∅ 16 / 22 ìì).

Â íàáîðå (№ 72956X): барабан для спирали 16 мм (№ 72110), спирали Standard
5 x 16 мм (№ 72431), прямая насадка 16 мм (№ 72161), грушевидная насадка 16 мм
(№ 72163), пикообразный скребок 16/25 мм (№ 72169), разъединительный ключ
16 мм (№ 72100), барабан для спирали 22 мм (№ 72112), спираль Standard 5 x 22 мм
(№ 72441), чемодан ПВХ (№ 55016), прямая насадка 22 мм (№ 72221), грушевидная
насадка 22 мм (№ 72263), конусообразная насадка 22 мм (№ 72222), изогнутый
лопаточный скребок 22/65 мм (№ 72261), вильчатый зубчатый скребок 22/76 мм
(№ 72250), разъединительный ключ 22/32 мм (№ 72101), перчатки (№ 1500000439),
спрей ROWONAL (№ 72142).

Наименование

Исполнение

Standard 16-22 мм со спиралями Standard
SMK 16-22 мм
со спиралями SMK

кг

38,0
39,0

№

72956X
72967X

Íàáîð ñïèðàëåé/èíñòðóìåíòà
Standard ∅ 22 ìì (Ñòàíäàðò ∅ 22 ìì).

Â íàáîðå (№ 72955X): барабан для спирали 22 мм (№ 72112), спираль Standard
5 x 22 мм (№ 72441), чемодан ПВХ (№ 55016), прямая насадка 22 мм (№ 72221),
грушевидная насадка 22 мм (№ 72263), конусообразная насадка 22 мм (№ 72222),
изогнутый лопаточный скребок 22/65 мм (№ 72261), вильчатый зубчатый скребок
22/76 мм (№ 72250), разъединительный ключ 22/32 мм (№ 72101), перчатки
(№ 1500000439), спрей ROWONAL (№ 72142).

Наименование

Исполнение

Standard 22 мм

со спиралями Standard

кг

24,0

№

72955X

Íàáîð ñïèðàëåé/èíñòðóìåíòà
Standard ∅ 32 ìì (Ñòàíäàðò ∅ 32 ìì).

Â íàáîðå (№ 72962X): барабан для спиралей 32 мм (№ 72111), спирали Standard
5 x 32 мм (№ 72451), чемодан ПВХ (№ 55016), прямая насадка 32 мм (№ 72321),
крюкообразная насадка 32 мм (№ 72325), конусообразная насадка 32 мм (№ 72322),
изогнутый лопаточный скребок 32/65 мм (№ 72360), зубчатая спиральная
насадка 32/65 мм (№ 72329), разъединительный ключ 22/32 мм (№ 72101),
перчатки (№ 1500000439), спрей ROWONAL (№ 72142).
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Наименование

Исполнение

Standard 32 мм

со спиралями Standard

кг

37,0

№

72962X

Îáîðóäîâàíèå äëÿ ïðî÷èñòêè è îáñëåäîâàíèÿ òðóá è êàíàëîâ
Ñïèðàëè è íàñàäêè äëÿ ìåõàíè÷åñêèõ ïðî÷èñòíûõ ìàøèí
Ñïèðàëè 8 ìì / 10 ìì
Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ROSPI® H+E PLUS, ROSPI® R 36
PLUS, ROSPIMATIC, ÷åðåç àäàïòåð äëÿ R 550,
R600, R650, ÷åðåç çàæèìíûå öàíãè äëÿ R 750.
ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ
 Наконечник спирали имеет грушивидную форму (DIN

EN 10270-1) (за искл. № 72421, 72423).
 Изготовлены из специальной стали, плотная навивка,

толщина проволоки 2 мм.
 Легко работать даже в узких изгибах, спираль 8 мм

проходит сквозь решетки и сливные отверстия без
демонтажа сточных труб и сифонов.

мм

Толщ. проволоки
∅ мм

6,4
8
8
8
8
10
10
10
10
10

2
2
2
2
2
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

м

№

R/K Стальной Используется
тип сердечник
для

4,5
7,5
C1
7,5 C 1 - IC 
10,0
10,0

10,0
C5
7,5
C4
7,5 C 4 - IC 
7,5
7,5


R 6
R 8 - R 36
R 8 - R 36
R 8 - R 36
R 10 - R 36
R 10 - R 36
R 10 - R 36
R 10 - R 36
R 10 - R 36
R 10 - R 36

кг

72522
72412
72413
72414
72415
72422
72420
72424
72421*
2,9 72423*

0,8
1,8
2,3
2,4
3,0
3,5
2,9

№ 72421 / № 72423

№ 72413

Èñïîëüçîâàíèå ñïèðàëåé è íàñàäîê
ñ ðàçëè÷íûìè äèàìåòðàìè

Ðàñøèðåíèå.

Существует возможность соединять спирали с насадками
большего или меньшего диаметра.
№ 72461

Наименование

негатив

позитив

Переход на больший ∅
Переход на меньший ∅
Переход на больший ∅
Переход на меньший ∅

16 мм
22 мм
22 мм
32 мм

22 мм
16 мм
32 мм
22 мм

г

140
150
320
330

72461
72460
72463
72462

Áåçîïàñíûå T-îáðàçíûå ìóôòû

Наименование

г

16 мм
5/8”

г

Äëÿ ñïèðàëåé Standard è SMK
позитив
20
72150
40
негатив
20
72151
40
äëÿ ñïèðàëåé S è S-SMK
72152
40
позитив
20
негатив
20
72153
40
äëÿ ROPOWER Profile Cable
позитив
20
72156
40
негатив
20
72157
40

№ 72460

Äëÿ ðåìîíòà îáëîìàííûõ ñïèðàëåé!

22 мм
7/8”

г

72210
72211

100
100

72310
72311

72212
72213

100
100

72312
72313

100
100

Ñóæåíèå.

№

32 мм
7/8”

Äëÿ ñïèðàëåé Standard è SMK.

№ 72210

№ 72211

Äëÿ ñïèðàëåé S è S-SMK.

№ 72212

№ 72213
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Îáîðóäîâàíèå äëÿ ïðî÷èñòêè è îáñëåäîâàíèÿ òðóá è êàíàëîâ
Ðó÷íûå óñòðîéñòâà äëÿ ïðî÷èñòêè òðóá
ROPUMP® SUPER PLUS

Áûñòðî – êîìïàêòíî – óäîáíî!

(Ðîïàìï ñóïåð ïëþñ)
Ïðîôåññèîíàëüíîå óñòðîéñòâî äëÿ ïðî÷èñòêè
òðóá ãèäðàâëè÷åñêèì óäàðîì.
Надежный инструмент сантехника. Для быстрого
устранения засоров в унитазах, раковинах, ванных и т.п.

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ
 Гaрантирует максимальную силу всасывания и

давления. Запатентованный поршень с двойной
уплотнительной манжетой.
 Прочный.
 Уникальный эффект прочистки. Запатентованный
поршень.

Ãëàâíàÿ ÷àñòü êîðïóñà
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé öåëüíóþ
äåòàëü
выдерживает более серьезные
нагрузки

Ýðãîíîìè÷íàÿ ðóêîÿòêà
лучшая передача усилия и
оптимальное удобство
обращения
Ïîðøíè ñ
óïëîòíåíèÿìè èç
ñèëèêîíà è ðåçèíû

Ïîäâèæíàÿ ðó÷êà, êîòîðóþ ìîæíî
ïåðåñòàâèòü â ëþáîå ïîëîæåíèå

отличаются легкоходностью

оптимальная адаптация к
конкретной рабочей задаче

Êîðîòêèé è äëèííûé àäàïòåð
âêëþ÷åíû â êîìïëåêòàöèþ!

Êîðîòêèé àäàïòåð.

Äëèííûé àäàïòåð.
№ 72073

№ 72071

Наименование

ROPUMP® SUPER PLUS
в комплекте с 2 адаптерами
Aдаптер длинный
Aдаптер короткий
Aдаптер широкий

кг

2,00

72070X

0,66
0,16
0,40

72071
72072
72073

ROPUMP® (Ðîïàìï)
Óñòðîéñòâî äëÿ ïðî÷èñòêè òðóá âîäîé ïîä
äàâëåíèåì, ðàáîòàþùåå ïî ïðèíöèïó âîçäóøíîãî
íàñîñà.
Для устранения засоров в сливах, раковинах, душах и т.п.

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ
 Маленький и удобный
 Koмпактный и эффективный
Ïîâîðîòíàÿ íàñàäêàêîëîêîë

Наименование

ROPUMP® с поворотной присоской
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№

500

71991
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№

разнообразное
использование

Îáîðóäîâàíèå äëÿ ïðî÷èñòêè è îáñëåäîâàíèÿ òðóá è êàíàëîâ
Ðó÷íûå óñòðîéñòâà äëÿ ïðî÷èñòêè òðóá
ROSPI® H+E PLUS

(Ðîñïè Í+Å Ïëþñ)

Ïðîôåññèîíàëüíîå óñòðîéñòâî äëÿ ïðî÷èñòêè
òðóá ñ ðó÷íûì è ýëåêòðè÷åñêèì ïðèâîäîì.
Вместе с ROPUMP SUPER PLUS отличная комбинация
в борьбе со всеми засорами внутридомовых коммуникаций
(в ванне, туалете, на кухне).

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

TEÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

 Ударопрочный, защищенный от попадания грязи

Äëÿ òðóá äèàìåòðà:
Ñïèðàëü:

пластмассовый барабан для спиралей.
 Koмфортная работа от электропривода при помощи
шестигранной муфты для насаживания на дрель.
 Удлиненная рукоятка обеспечивает надежность в
работе, отсутствие скольжения.

20 - 50 мм
∅ 6 мм x 4,5 м
∅ 8 мм x 7,5 м
∅ 10 мм x 10,0 м
Çàêðûòûé ïëàñòìàññîâûé êîðïóñ äëÿ
ñïèðàëåé
ударопрочный, защищает от попадания
водных брызг
Øåñòèãðàííàÿ
ìóôòà
для крепления в
сверлильном
патроне

Ýðãîíîìè÷íàÿ ðóêîÿòêà ñ ìÿãêîé íàêëàäêîé
надежное удерживание приспособления даже
при высоких оборотах во время эксплуатации с
электроприводом

Ãèáêàÿ ñïèðàëü ñ ãðóøåâèäíûì
îêîí÷àíèåì
для устранения засоров в
труднодоступных местах

Âèíò ñ íàêàòàííîé ãîëîâêîé, çàìåíà áåç
èñïîëüçîâàíèÿ èíñòðóìåíòà
переход с ручного привода на электрический
осуществляется в течение нескольких секунд и
без использования инструмента
Ïðèâîä îò àêêóìóëÿòîðíîé äðåëè.

Ðó÷íîé ïðèâîä.

Исполнение

ROSPI® 6 H+E Plus 4,5 м
ROSPI® 8 H+E Plus 7,5 м
ROSPI® 10 H+E Plus 10,0 м
Ïðî÷èå ïðèíàäëåæíîñòè - íà÷èíàÿ ñî ñòð.

кг

№

72090
72095
72005

1,4
3,5
4,8
261
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Îáîðóäîâàíèå äëÿ ïðî÷èñòêè è îáñëåäîâàíèÿ òðóá è êàíàëîâ
Ðó÷íûå óñòðîéñòâà äëÿ ïðî÷èñòêè òðóá
ROPOWER® HANDY

(Ðîïàóýð õýíäè)
Ðó÷íîå óñòðîéñòâî äëÿ ïðî÷èñòêè òðóá ∅ 50 - 100 ìì.
Универсальное устройство для быстрого устранения засоров
в трубах. На спираль можно устанавливать любые инструменты
для прочистки труб ∅ 16 мм из ассортимента ROTHENBERGER.

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ
 Обладает высокой прочностью на кручение и эффективно

устраняет отложения на внутренних стенках труб.
 Устойчивость к воздействию щелочей и атмосферной

Óñòðîéñòâî äëÿ ïðî÷èñòêè óíèòàçîâ
WC-BLITZ RO-3 (ÂÑ-Áëèòö Ðî-3)
ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ
 Прочная прочистная спираль позволяет использовать в

труднодоступных местах. Выдвигается плавно,
проникает на глубину до 1 м.
 Пластмассовое колено предохраняет от повреждения
керамические поверхности.

коррозии.
 Спираль можно удлинить.

Â íàáîðå (№ 71975): ROPOWER PROFILE CABLE 2,3 м без сердечника (№ 72494),
рукоятки (№ 71976), рукавицы (№ H81401), разъединительный ключ (№ 72100),
пикообразный скребок ∅ 25 мм (№ 72169).

Наименование

кг

Набор ROPOWER ® HANDY

№

1,7

71975

0,4
1,2

71976
72494

ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÈ
Рукоятка
ROPOWER PROFILE CABLE без сердечника

Наименование

Ðó÷íîå ìåõàíè÷åñêîå óñòðîéñòâî äëÿ
ïðî÷èñòêè òðóá òèïà 3 S
Äëÿ òðóá îò ∅ 40-100 ìì.
Ñïèðàëè ∅ 13 ìì x 15 ì ñ ìóôòîé 16 ìì.
ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ
 Гибкость в работе, универсальность. Совместимо со

вcем прочистным инструментом с муфтой 16 мм из
программы ROTHENBERGER.
 Устройство оборудовано подставкой. Нет необходимости
держать устройство в руках во время работы.
 Пластмассовый барабан для спиралей. Защищает
спирали от коррозии, ударопрочный.

Â íàáîðå (№ 72003): ручное механ. устройство для прочистки труб типа 3 S
(№ 72003), спираль ∅ 13 мм x 15 м (№ 72016), крестообразный зубчатый
скребок ∅ 35 мм (№ 72176), разъединительный ключ (№ 72100).

Наименование

кг

№

17,50
7,00
0,04
0,01

72003
72016
72176
72100

Ïðî÷èé èíñòðóìåíò ñ ìóôòîé ∅ 16 ìì - íà÷èíàÿ ñî ñòð.

254

Механическое устройство типа 3 S укомпл.
Запасная спираль ∅ 13 мм x 15 м
Крестообраз. зубчатый скребок ∅ 35 мм
Разъединительный ключ
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WC-Blitz RO-3 укомп. со спиралью

кг

№

2,75

78551

Îáîðóäîâàíèå äëÿ ïðî÷èñòêè è îáñëåäîâàíèÿ òðóá è êàíàëîâ
Ðó÷íûå óñòðîéñòâà äëÿ ïðî÷èñòêè òðóá
ROSPIMATIC

(Ðîñïèìàòèê)

Ýëåêòðè÷åñêèé àïïàðàò äëÿ ïðî÷èñòêè òðóá ∅ 75 ìì
Мощное, быстрое устранение трудных засоров.

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

TEÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

 Быcтрый и комфортабельный выбор между

Îáëàñòè ïðèìåíåíèÿ:
Ñïèðàëü ñ âíóòð.ñåðäå÷íèêîì
è ãðóøåâèäíîé íàñàäêîé:
Ãàáàðèòû (áåç ñïèðàëè):
Âåñ (ñî ñïèðàëÿìè 8 ìì):
Ìîùíîñòü:
×àñòîòà âðàùåíèÿ:






автоматическим ходом вперед и назад.
Индивидуальная подстройка к поставленной задаче
по прочистке.
Надежная работа даже в рабочих перчатках.
Спираль с грушевидным окончанием и стальным
сердечником.
Oптимальное распределение веса.

20 - 75 мм
∅ 8 мм х 7,5 м
560 x 200 x 320 мм
5 кг
630 Вт
0 - 950 об/мин

Oïòèìàëüíîå ðàñïðåäåëåíèå âåñà
экономия усилия

Óíèêàëüíûé ìåõàíèçì óïðàâëåíèÿ ñïèðàëüþ
быстрый и комфортный выбор между
автоматическим передним и задним ходом,
высокая безопасность

ний

Áîëüøàÿ êíîïêà
ïåðåêëþ÷åíèÿ

ний

ред

Пе

надежная работа в
рабочих перчатках

Ñ ãðóøåâèäíîé
íàñàäêîé.

ход

ад
из

Ñïèðàëü ñî ñòàëüíûì
ñåðäå÷íèêîì
è ãðóøåâèäíîé ãîëîâêîé

Ýëåêòðîííîå îãðàíè÷åíèå
÷àñòîòû âðàùåíèÿ / ðåãóëèðîâêà
ñêîðîñòè ïîäà÷è

устранение засоров в
труднодоступных местах

индивидуальная подстройка
к соответствующему типу
прочистных работ

Ñ ìóôòîé äëÿ
ðàçëè÷íîãî
èíñòðóìåíòà.

Ñ ãèáêèì
íàïðàâëÿþùèì
øëàíãîì.

Áûñòðîå óñòðàíåíèå çàñîðà.

Íàáîð (№ 72942): пикообразная насадка (№ 72764), крестообразная зубчатая
насадка (№ 72765), шарообразная фреза (№ 72766), разъединит.ключ (№ 72102).

Наименование

ROSPIMATIC вкл. спираль 8 мм/7,5 м, 230 В
Спираль 8 мм / 7,5 м со стальным сердечником
Спираль 8 мм / 7,5 м с муфтой и сердечником
Набор инструмента из 4 частей
ROSPIMATIC защитный шланг с крышкой

№

78576
72413
72425
72942
72542

Ïðî÷èå ïðèíàäëåæíîñòè - íà÷èíàÿ ñî ñòð.

250

265

Îáîðóäîâàíèå äëÿ ïðî÷èñòêè è îáñëåäîâàíèÿ òðóá è êàíàëîâ
Ãèäðîäèíàìè÷åñêèå ïðî÷èñòíûå ìàøèíû ñ ïðèíàäëåæíîñòÿìè
Àãðåãàòû äëÿ ïðî÷èñòêè òðóá, ñëèâîâ, ñòîêîâ âîäîé ïîä âûñîêèì äàâëåíèåì
Âûñîêîêà÷åñòâåííûå óñòðîéñòâà äëÿ ïðîôåññèîíàëîâ. Äëÿ òðóá ∅ 40 - 200 ìì.
ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

TEÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

 Обширный ассортимент прочистных машин высокого

 Ïëàâíàÿ ðåãóëèðîâêà äàâëåíèÿ.

давления для профессионального использования.
Высококачественные узлы и оптимальное соотношение
производительности и рабочего давления гарантируют
надежную работу и эффективную прочистку.
 Для прочистки труб, стоков, сливов, соединительных
трубопроводов в домах, водосточных труб, каналов, а
также для чистки поверхностей автомобилей, машин,
зданий, тротуаров и т.п.
 Мощные, самовсасывающие компактные аппараты.

 Êeðàìè÷åñêèé íàñîñ ñ 3 ïëóíæåðàìè, äâèæóùèìèñÿ

â ìàñëÿíîé âàííå, исключается работа всухую,
вентили из высококачественной нержавеющей стали,
латунный корпус насоса, предохранительный клапан
избыточного давления, манометр со шкалой бар/пси,
самовсасывающий до 2 м.
 Ñî âñòðîåííûì âñàñûâàþùèì èíæåêòîðîì (âñå
òèïû): подача чистящего средства в обход насоса.
Âûñîêàÿ íàäåæíîñòü: уплотнители высокого давления
в насосе не повреждаются.
HD 13 / 100 äëÿ òðóá:
∅ 40 - 150 мм, макс. 30 м
HD 17 / 190 äëÿ òðóá:
∅ 40 - 200 мм, макс. 40 м
∅ 40 - 200 мм, макс. 40 м
HD 19 / 180B äëÿ òðóá:

HD13/100

HD17 / 190

Ìàøèíà âûñîêîãî äàâëåíèÿ 100 áàð ñ áàðàáàíîì
äëÿ øëàíãà.

Ìàøèíà âûñîêîãî äàâëåíèÿ 190 áàð òðåõôàçíàÿ.

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

 Питание от переменного тока, самовсасывающий насос

 Питание от трехфазного тока, самовсасывающий

до 2 м.
 Колеса с пневмошинами, удобно перевозить по
лестнице.
 Встроенное крепление для промывочного пистолета.

до 2 м.
 Колеса с пневмошинами, удобно перевозить по

лестнице.
 Встроенное крепление для промывочного пистолета.

TEÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

TEÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Ðàáî÷åå äàâëåíèå ìàêñ.:
Ýëåêòðîäâèãàòåëü:
Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü:
Ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ:
Maêñ. ðàáî÷àÿ äëèíà:
×àñòîòà âðàùåíèÿ:

Ðàáî÷åå äàâëåíèå ìàêñ.:
Ýëåêòðîäâèãàòåëü:
Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü:
Ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ:
Maêñ. ðàáî÷àÿ äëèíà:
×àñòîòà âðàùåíèÿ:

100 бар
переменный ток
13 л/мин
2,3 кВт
30 м
1400 об/мин

∅ 150 ìì

∅ 200 ìì

Êîìïëåêòàöèÿ: HD 13 / 100 (№ 76020), барабан для шланга со спец. шлангом
высокого давления 20 м (№ 72812) со штуцерами и прочистной насадкой
(№ 76055).

Наименование
кг

Устройство для прочистки HD 13 /100
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190 бар
трехфазный
17 л/мин
5,0 кВт
40 м
2800 об/мин

45,0

230 В/
50 Гц

76020
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Êîìïëåêòàöèÿ: HD 17 / 190 (№ 76070), барабан для шланга со спец. шлангом
высокого давления 40 м NW 8 со штуцерами (№ 72820) и прочистной насадкой
(№ 76055).

Наименование
кг

Устройство для прочистки HD 17 / 190

50,0

230 В/
50 Гц

76070

Îáîðóäîâàíèå äëÿ ïðî÷èñòêè è îáñëåäîâàíèÿ òðóá è êàíàëîâ
Ãèäðîäèíàìè÷åñêèå ïðî÷èñòíûå ìàøèíû ñ ïðèíàäëåæíîñòÿìè
HD19 / 180 B

Áåíçèíîâûé äâèãàòåëü!

Ìàøèíà âûñîêîãî äàâëåíèÿ 180 áàð
ñ áåíçèíîâûì äâèãàòåëåì.

∅ 200 ìì

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ
 Бензиновый двигатель, независимость от сети,

самовсасывающий насос до 2 м.
 Колеса с пневмошинами, удобно перевозить по

лестнице.
 Встроенное крепление для промывочного пистолета.

TEÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ
Ðàáî÷åå äàâëåíèå ìàêñ.:
Ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ:
Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü:
×àñòîòà âðàùåíèÿ:
Maêñ. ðàáî÷àÿ äëèíà:
Áåíçèíîâûé äâèãàòåëü:
Îáúåì áàêà:
Ðàñõîä:

180 бар
8,1 кВт
19 л/мин.
1800 об/мин.
40 м
Honda
6,5 л
3,2 л/ч

Êîìïëåêòàöèÿ: HD 19 / 180 B (№ 76090), барабан для шланга со спец. шлангом
высокого давления 40 м NW 8 со штуцерами (№ 72820) и прочистной насадкой
(№ 76055).

Наименование

кг

Устройство для прочистки HD19 / 180 B

№

76090

78,5

Ïðèíàäëåæíîñòè
HD13/100 –17/190 – 19/180 B
№ 76055

№ 77506

№ 76068

№ 72810

Наименование

кг

Гибкий шланг ВД со штуцерами R 1/4“
Длина 10 м, NW 6 (HD 13/100, HD 17/190)
2,50
Длина 20 м, NW 6 (HD 13/100, HD 17/190)
4,50
Длина 40 м, NW 8 (HD 17/190, HD 19/180 B) 10,70
Прочистные насадки, R1/4“, высококач. сталь
без боя вперед, 4 отверстия, ∅ 25 x 22 мм 0,04
с боем вперед, 5 отверстий, ∅ 25 x 22 мм 0,04
Роторная насадка 45о, 4 отверстия, ∅ 16 x 30 мм 0,08
Промывочный пистолет с плоской распылительной
форсункой для мойки поверхностей
1,30
Зап. плоская распылительная форсунка
0,01
Инж. всасыв. шланг для моющего средства, длина 1,2 м,
используется только с пистолетом
0,05
Всасывающий шланг для воды, длина 3,0 м
для забора воды из бака
0,20

№

72810
72812
72820
76055
76065
77506

№ 76067

76068
76088
76067
76066

№ 76066
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Îáîðóäîâàíèå äëÿ ïðî÷èñòêè è îáñëåäîâàíèÿ òðóá è êàíàëîâ
Îáîðóäîâàíèå äëÿ ïðîìûâêè ñèñòåì îòîïëåíèÿ
Êîìïðåññîð äëÿ ïðîìûâêè ROPULS
(Ðîïóëüñ)
Äëÿ ïðîìûâêè ñèñòåì ñ ïèòüåâîé âîäîé ïóëüñèðóþùåé âîäíî-âîçäóøíîé ñìåñüþ ñîãëàñíî DIN
1988 ÷.2, çàãðÿçíåííûõ ñèñòåì îòîïëåíèÿ ïîëà è
âîäîïîäîãðåâàòåëåé.
ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

TEÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

 Koмпактная, прочная конструкция, простое техническое

Ñîåäèíåíèå ñ òðóáîé:
Ìàêñ. ðàñõîä:
Ìàêñ. äàâëåíèå âîäû:
Òåìïåðàòóðà âîäû:
Òèï çàùèòû:

R 1” муфта GK
5 м3/ч
7 бар
30° С
IP 54

Mèêðîôèëüòð
Äîëÿ ìàñëîîòäåëåíèÿ:
Ôèëüòðàöèÿ ÷àñòèö:

99,9%
0,3 нм

Koìïðåññîð
Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü:
Maêñ. ðàáî÷åå äàâëåíèå:
Îáúåì áàêà:
Ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ:
Ñåòü:
Ãàáàðèòû ( Â x Ø x Ã ):

200 л/мин
8 бар
9,5 л
1,1 кВт
230 В - 50/60 Гц
630 x 380 x 340 мм








обслуживание, удобное управление, практичная рама
на колесах для удобства перевозки.
Промывка от иловых отложений систем подогрева пола.
Соединительные муфты 1”GK слева и справа, с 2
напорными шлангами длиной 1,5 м, с 1”GK-муфтами с
двух сторон для подключения к системе водоснабжения.
Ресивер для сжатого воздуха с масляным и воздушным
фильтром, спускной клапан и манометр 0-10 бар для
указания рабочего давления.
Манометр 0-16 бар / 0-230 psi для указания давления
воздуха ( на 1-1,5 бар выше давления воды, давление
поддерживается автоматически), а также для
испытания давлением систем с питьевой водой.

Áîëüøîé ñâåòîäèîäíûé èíäèêàòîð äëÿ
îòîáðàæåíèÿ ðàñõîäà âîäû è èìïóëüñîâ,
çàùèùåííàÿ êëàâèàòóðà ñ êëàâèøàìè âûáîðà
ïðîãðàììû

Äëÿ âûìûâàíèÿ øëàììà èç ñèñòåì
îòîïëåíèÿ ïîëà è ðàäèàòîðîâ
чистые системы отопления экономят
энергию

наглядная панель управления

Ðàñòâîðåíèå è âûìûâàíèå
ñòðîèòåëüíîãî ìóñîðà, òàêæå ïåðåä
ïåðâûì çàïóñêîì ñèñòåìû

èè
îâàí íà
ç
ü
ë
î
æ
èñï
è
çìî
Ïðè EAN âî ÷åñêèì
L
è
C
ì
RO òêà õè ìè!
òâà
÷èñ
ð
ï î âåùåñ

чистые, безупречные с точки зрения
гигиены водопроводы с питьевой водой
Ïðîìûâêà âîäîïðîâîäîâ äëÿ
ïèòüåâîé âîäû ïóëüñèðóþùåé
ñìåñüþ âîçäóõà è âîäû â
ñîîòâåòñòâèè ñ DIN 1988-2
безопасность для монтажников и
операторов

Èäåàëüíî ïîäõîäèò äëÿ
ïðîìûâêè ñèñòåì
ïîäîãðåâà ïîëà!
Áûñòðîðàçúåìíàÿ
ìóôòà NW 7,2

Êîìïðåññîð ìîæíî èñïîëüçîâàòü
òàêæå ñ ïíåâìîèíñòðóìåíòîì

для подключения
пневмоинструмента

подача воздуха без содержания масла
и воды
Ïåðåêëþ÷àòåëü ôóíêöèé
Позволяет просто
переключиться на функцию
ROCLEAN

Ïðîñòàÿ ïðîìûâêà ñèñòåìû.

Èíæåêòîð ROCLEAN ñ
ïíåâìîøëàíãîì.

Ðåäóêòîð äàâëåíèÿ
2 áàð.

Åìêîñòü
äëÿ æèäêîñòè.

Ïðîìûâêà ñèñòåìû îòîïëåíèÿ
ïîëà.

Êîìïëåêòàöèÿ (№ 1000000145): ROPULS промывочный компрессор, 2 x 1 м
шланг 1” с муфтой GK.

Наименование

Компрессор для промывки ROPULS
Инжектор ROCLEAN®
Редуктор давления 2 бар
Емкость для жидкости

268

WWW.ROTHENBERGER-RUSSIA.RU

кг

28
1,1
0,3
1

№

1000000145
1000000190
1500000203
1500000777

Îáîðóäîâàíèå äëÿ ïðî÷èñòêè è îáñëåäîâàíèÿ òðóá è êàíàëîâ
Îáîðóäîâàíèå äëÿ ïðîìûâêè ñèñòåì îòîïëåíèÿ
ROPULS eDM (Ðîïóëüñ åDÌ)
Äëÿ ïî÷èñòêè ñèñòåì îòîïëåíèÿ è ïðîìûâêè
òðóáîïðîâîäîâ äëÿ ïèòüåâîé âîäû.
ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ
 Один аппарат – три области применения для безопасно-

сти и энергоэфективности: промывка систем отопления
пола / отопительных контуров; промывка трубопроводов для питьевой воды; дезинфекция трубопроводов
для питьевой воды.
 ROPULS eDM App обеспечивает простое составления
профессионального протокола-отчета о промывке
(Android + Windows).
 Малый вес, компактные размеры обеспечивают
удобство при транспортировке.
 Два режима промывки (импульсный и непрерывный) и
ROCLEAN (промывки с использованием химических
веществ) гарантируют оптимальный рабочий результат.

я питьевой воды
водопроводов дл 806 / DIN 1988-2
ка
ыв
ом
пр
:
èå
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àçîíîå ïðèìåí
в соответствии
 Ðàçíîîáð
воздуха и воды
ью
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ей
ющ
пульсиру
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стем отопления.
с использовани
и
тк
и прочистка си
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ãèãèåíà: ROCL
 ×èñòîòà è
нсервации.
ко
и
и
ци
ек
LS eDM App.
нф
и помощи ROPU
веществ, дези
пр
ие
ан
ов
ир
ол
îíàëèçì: проток
 Ïðîôåññè
Bluetooth
передача данных о
промывке/прочистке для протоколирования
Ðåäóêòîð 2 áàð

Èíæåêòîð ROCLEAN

чистая вода подается под
постоянным давлением

стабильное дозирование
химичесткого средства для промывки и средства для консервации

Áûñòðîðàçúåìíàÿ
ìóôòà NW 7,2
Õèìè÷åñêèå ñðåäñòâà äëÿ
ïðî÷èñòêè ROCLEAN

для подключения
пневмоинструмента

для радиаторов, систем подогрева
пола и прочих поверхностей,
трубопроводов для питьевой
воды

Áîëüøîé ïíåâìîáàê (9,5 ë)
длительный срок службы
компрессора

Наименование

кг

№

Компрессор для промывки ROPULS eDM
со шлангами и соединениями
28 1000001134
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Îáîðóäîâàíèå äëÿ ïðî÷èñòêè è îáñëåäîâàíèÿ òðóá è êàíàëîâ
Îáîðóäîâàíèå äëÿ ïðîìûâêè ñèñòåì îòîïëåíèÿ
ROCAL 20 / ROMATIC 20 (Ðîêàë 20 / Ðîìàòèê 20)
Íàñîñû äëÿ óäàëåíèÿ êàëüöèåâûõ îòëîæåíèé ñ èçìåíåíèåì íàïðàâëåíèÿ ïîòîêà.
ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

TEÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

 Насос ROMATIC 20 с автоматическим и регулируемым

Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü íàñîñà:
Ðàáî÷åå äàâëåíèå:
Âûñîòà ïîäà÷è:
Îáúåì áàêà:
Äâèãàòåëü:

интервалом реверса потока: используется для
удаления сложных отложений из накипи в установках
объемом до 300 л.
 Ручной насос ROCAL 20 для быстрого и эффективного
удаления обычных отложений из накипи в установках
объемом до 300 л.

40 л/мин.
1,3 бар
10 м
15 л
150 Вт; 230 В/50 Гц

Óäàëåíèå èçâåñòêîâîãî íàëåòà
èç âîäîíàêîïèòåëåé äëÿ ïèòüåâîé âîäû.
Горячая вода

Àâòîìàòè÷åñêîå
èçìåíåíèå
íàïðàâëåíèÿ ïîòîêà!
Холодная вода
Óäàëåíèå èçâåñòêîâîãî íàëåòà èç
òåïëîîáìåííèêîâ è ñòàíöèé äëÿ ïèòüåâîé
âîäû.

Горячая вода

ROCAL 20

Холодная вода

Óäàëåíèå èçâåñòêîâîãî íàëåòà èç òåïëîîáìåííèêîâ, ïðîòî÷íûõ íàãðåâàòåëåé èëè
ïèòüåâûõ òðóáîïðîâîäîâ.
Горячая вода

ROMATIC 20

Наименование

ROCAL 20
ROMATIC 20

кг

6,0
7,0

№
Холодная
вода

61100
61190

Ñðåäñòâî äëÿ óäàëåíèÿ
êàëüöèåâûõ îòëîæåíèé

Ñðåäñòâî äëÿ óäàëåíèÿ æèðîâûõ
îòëîæåíèé â êàíàëèçàöèîííûõ òðóáàõ

Ñðåäñòâî äëÿ óäàëåíèÿ
êàëüöèåâûõ îòëîæåíèé äëÿ
íàñîñîâ ROCAL 20, ROMATIC 20.
Êàíèñòðà 25 êã.

Íàèáîëüøèé ýôôåêò îò ïðèìåíåíèÿ
ñðåäñòâà äîñòèãàåòñÿ ïðè
ñîâìåñòíîì èñïîëüçîâàíèè ñ
ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèìè ïðî÷èñòíûìè
ìàøèíàìè Rothenberger.
Óïàêîâêà 10 êã.

ÎÁËÀÑÒÜ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß
Замедляющее коррозию средство с биологически активными
веществами на основе соляной кислоты, замедлителями
коррозии и смачивающими веществами для быстрого и
эффективного удаления пигментных загрязнений, гидравлической извести, оксидов железа, фосфата кальция и др.,
а также для очистки от зарастания биологической пленкой
паровых котлов, тепловых гидросооружений и для дезинфицирующей промывки систем технической и питьевой воды.

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ
 Растворяет пигментные загрязнения, кальциевые

отложения и ржавчину.
 Не вызывает коррозию стали и цветных металлов.
 Смачивает, дезинфицирует.
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ÎÁËÀÑÒÜ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß
Гранулят на основе щелочи и поверхностно-активных веществ
для эффективной промывки сточных труб на мясоперерабатывающих предприятиях, промышленных кухнях, в ресторанах
и кафе, объектах фаст-фуда и в домашнем хозяйстве.
Отложения жира, белка и прочих загрязнений различного
вида полностью растворяются в водных стоках, сифонах и
ливнеспусках, благодаря чему обеспечивается беспрепятственный свободный проток.

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ
 Эффективное удаление жировых и белковых отложений.
 Замедляение появления новых отложений.
 Экономичный расход.

Îáîðóäîâàíèå äëÿ ïðî÷èñòêè è îáñëåäîâàíèÿ òðóá è êàíàëîâ
Óñòàíîâêè âûñîêîãî äàâëåíèÿ ñ ïðèíàäëåæíîñòÿìè
Ñèñòåìû äëÿ ïðî÷èñòêè òðóá âîäîé ïîä âûñîêèì äàâëåíèåì
Загрязненные трубопроводы промывают при помощи
систем для прочистки труб водой под высоким давлением
до 200 бар. Перед началом прочистных работ промывочный
шланг помещают в трубу. Затем подается вода под
давлением, соответствующим степени загрязнения/засора
трубопровода, осуществляется промывка до полного
устранения загрязнения.
Для устранения причины засора или отложений применяют
различные насадки, например, роторные, трехгранные,
донные. Использование данных специальных прочистных
насадок в комбинации с водой под высоким давлением
позволяет осуществлять работу быстро, точно и с низким

уровнем шума. Даже самые твердые отложения и наросты
растворяются и вымываются без использования химических
средств. Установками для прочистки труб водой под высоким
давлением управляют при помощи дистанционного
пульта, поэтому оператор может осуществлять работы не
прерываясь. Прочистка водой под высоким давлением это эффективное и экономичное решение в случае засоров
в придомовых сливных трубопроводах для сточных и
дождевых вод, а также в трубопроводах для транспортировки
жиросодержащих веществ или при наличии в трубах
проросших корней деревьев.

ROJET® 30/130 èç ñåðèè ROJET®.

ROJET® 40/100 èç ñåðèè ROJET®.
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Îáîðóäîâàíèå äëÿ ïðî÷èñòêè è îáñëåäîâàíèÿ òðóá è êàíàëîâ
Óñòàíîâêè âûñîêîãî äàâëåíèÿ ñ ïðèíàäëåæíîñòÿìè
Óñòðîéñòâà äëÿ ïðî÷èñòêè ROJET

(Ðîäæåò)

Ïðîôåññèîíàëüíûå óñòðîéñòâà.
Инновационная технология прочистки. Удобное управление, оптимальное соотношение расхода воды и рабочего давления,
отличные результаты прочистки. Различные модификации и исполнения.

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

 Íàðàáîòàííîå ãîäàìè ïðàêòèêè ñî÷åòàíèå è âûáîð

 Ïðî÷èñòêà òðóá îò äèàìåòðà 40 ìì

òîëüêî ïðîôåññèîíàëüíûõ êîìïîíåíòîâ îò ëó÷øèõ
ïðîèçâîäèòåëåé äàþò íàì ìèíèìàëüíîå òåõ.
îáñëóæèâàíèå, äëèòåëüíûé ñðîê ñëóæáû äâèãàòåëÿ,
íàñîñà è ñèñòåìû ãèäðàâëèêè,
высококачественная, прочная конструкция.
 Ìîíòàæ è äåìîíòàæ â ðàçëè÷íûå òèïû àâòîìîáèëåé
свободный выбор автомобиля.
 Èñêëþ÷åíèå ïðåâûøåíèÿ íîìèíàëüíîé ñêîðîñòè
âðàùåíèÿ (äëÿ íàñîñà),
ограничение частоты вращения.

имеется передвижной барабан со шлангом для труб
малых диаметров.
 Ìîæíî èñïîëüçîâàòü ïðîìûâî÷íûé ïèñòîëåò,
например, для мойки поверхностей, фасадов зданий,
дорожек, тротуаров, автомобилей. Встроенный вентиль
регулировки давления.
 Íåçàâèñèìîñòü îò äâèãàòåëÿ àâòîìîáèëÿ.
Íèçêèå ðàñõîäû è íåáîëüøèå âðåìåííûå çàòðàòû
íà òåõ. îáñëóæèâàíèå.
Собственный привод, дополнительной коробки отбора
мощности привода не требуется.
 Êoíòåéíåðíàÿ êîíñòðóêöèÿ.
В любое время ROJET можно переустановить на другой
автомобиль.

ROJET® 30/130 (Ðîäæåò 30/130)
Óñòðîéñòâî äëÿ ïðî÷èñòêè òðóá ∅ 40 - 200 ìì
âîäîé ïîä âûñîêèì äàâëåíèåì.
TEÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ
Ïðèâîä:

Àêêóìóëÿòîð:
Hàñîñ ÂÄ:
Áàê äëÿ âîäû:
Áàðàáàí äëÿ
øëàíãà ÂÄ:
Áàðàáàí
äëÿ çàáîðíîãî
øëàíãà:
Øëàíã ÂÄ:
Çàáîðíûé øëàíã:
Â êîìïëåêòå:
Îáùèå ãàáàðèòû:
Îáùèé âåñ:

4-х тактный двигатель, одноцилиндр.,
с воздушным охлаждением, с замком
зажигания, мощность 9,5 кВт (13 ЛС),
обычный бензин
12 В, 36 A/ч
3-х плунжерный, 30 л/мин - 130 бар
пластмассовый, объем 200 л
высококач. сталь, ручной привод

высококач. сталь, ручной привод
DN 12, длина 50 м (штуцер R 1/2”)
DN 19, длина 50 м (штуцер R 1/2”)
насадка 1/2“
1400 x 950 x 900 мм
200 кг

Êîìïëåêòàöèÿ (№ 7.6300): базовая машина с прицепом, стандартная насадка с
боем вперед.
Êîìïëåêòàöèÿ (№ 7.6462): подставка для насадок, стандартная насадка с боем
вперед, гранатообразная насадка, роторная насадка и трехгранная насадка.

Наименование

ROJET 30/130 базовое уст-во без прицепа
ROJET 30/130 базовое уст-во с прицепом
Ïðèíàäëåæíîñòè / ñïåö. îáîðóäîâàíèå - íà ñòð.
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кг

200
290

№

7.6301
7.6300
275 - 277
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Îáîðóäîâàíèå äëÿ ïðî÷èñòêè è îáñëåäîâàíèÿ òðóá è êàíàëîâ
Óñòàíîâêè âûñîêîãî äàâëåíèÿ ñ ïðèíàäëåæíîñòÿìè
ROJET® 50/120 (Ðîäæåò 50/120)

ROJET® 130/160 (Ðîäæåò 130/160)

Óñòðîéñòâî äëÿ ïðî÷èñòêè òðóá ∅ 50 - 200 ìì âîäîé
ïîä âûñîêèì äàâëåíèåì.

Ïðîôåññèîíàëüíîå óñòðîéñòâî äëÿ ïðî÷èñòêè òðóá
äî ∅ 500 ìì âîäîé ïîä âûñîêèì äàâëåíèåì.

TEÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

TEÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Ðàìà:

Ðàìà:

Ïðèâîä:

Íàñîñ:

профильная сталь, оцинкованная,
стойки из высококачественной стали
4-х тактный бензин. двигатель, 15/17 кВт,
2 цилиндра, с воздушным охлаждением,
aвтомат. регулировка частоты вращения
3-х плунжерный, 50 л / мин - 120 бар
60 л / мин - 140 бар
12 В / 36 A/ч
ручной или гидравлический привод
DN 12, длина 80 м

Àêêóìóëÿòîð:
Áàðàáàí ÂÄ:
Øëàíã ÂÄ:
Áàðàáàí
äëÿ çàáîðíîãî
øëàíãà:
ручной привод
Çàáîðíûé øëàíã: DN 19, длина 50 м
Áàê äëÿ âîäû:
пластмассовый, 60 л. Возможна
поставка баков других объемов
Â êîìïëåêòå:
насадка 1/2“
тип L для прицепа и фургона
Ãàáàðèòû:
1700 x 1240 x 1100 мм
Âåñ:
ок. 350 кг

Наименование

кг

профильная сталь, оцинкованная,
частично окрашена
Ïðèâîä:
дизельный двигатель, 4-х цилиндровый,
с водяным охлаждением,
турбонагнетатель, автоматическая
регулировка частоты вращения,
мощность 42 кВт
Íàñîñ:
3-х плунжерный насос, 128 л/мин - 160 бар,
аккумулятор: 12 В, 36 A/ч
Áîëüøîé
гидравлический привод,плавная
áàðàáàí ÂÄ:
регулировка, со шлангом ВД DN 19,
длина 80 м
Ìàëûé
гидравлический привод, плавная
áàðàáàí ÂÄ:
регулировка, со шлангом ВД DN 12,
длина 80 м
Áàðàáàí äëÿ
ручной привод, с заборным шлангом
çàáîðíîãî øëàíãà: DN19, длина 50 м
Áàê äëÿ âîäû:
пластмассовый 800 л, возможна
поставка баков других объемов
Òîïëèâíûé áàê:
объем 27 л
Â êîìïëåêòå:
насадка 3/4“ 1 шт и 1/2“ 1 шт
Ãàáàðèòû:
2000 x 1400 x 1360 мм, подходит для
установки в Mercedes Sprinter
и подобные автомобили
Âåñ:
ок. 900 кг

№
Наименование

ROJET® 50/120 тип L с ручным барабаном ВД 200
ROJET® 50/120 тип L с гидравл. барабаном ВД 200
Ïðèíàäëåæíîñòè / ñïåö. îáîðóäîâàíèå - íà ñòð.

7.6110
7.6240
275 - 277

ROJET ® 130/160
Ïðèíàäëåæíîñòè / ñïåö. îáîðóäîâàíèå - íà ñòð.

кг

900

№

7.6485
275 - 277
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Îáîðóäîâàíèå äëÿ ïðî÷èñòêè è îáñëåäîâàíèÿ òðóá è êàíàëîâ
Óñòàíîâêè âûñîêîãî äàâëåíèÿ ñ ïðèíàäëåæíîñòÿìè
ROJET® 50/120 – 60/140 – 85/160 – 100/160 – 100/200 Basic è Comfort
(Ðîäæåò 50/120 – 60/140 – 85/160 – 100/160 – 100/200 Áýéñèê è Êîìôîðò)
ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

TEÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

 Легко проводить техническое обслуживание.

Ðàìà:









Двигатель, насос и система гидравлики отличаются
длительным сроком службы.
Высококачественная надежная конструкция.
Использование промывочного пистолета, например,
для очистки поверхностей, фасадов зданий, мойки
автомобиля. Встроенный клапан переключения давления.
5 различных вариантов прокладки трубо-/шлангопроводов.
Собственный приводной двигатель.
Оцинкованные базовые рамы.
Koмфортное управление.
Выгодная по цене модульная система из стандартных
элементов.

Ïðèâîä:

Íàñîñ:
Àêêóìóëÿòîð:
Áàðàáàí ÂÄ:

Øëàíã ÂÄ:

Профильная сталь, оцинкованная,
частично окрашенный держатель для
барабана, жесткая
Бензиновый двигатель 15 кВт/ 17 кВт,
дизельный двигатель 37 кВт / 42 кВт,
с замком зажигания, автоматическая
регулировка частоты вращения
3-х плунжерный, 50 - 100 л/мин,
120 - 200 бар
12 В / 36 A/ч
Поворотный, ручной привод,
шестеренный редуктор,
дополнительно - гидравлический привод
50/120 - 85/160 DN 12, длина 80 м,
100/160 - 100/200 DN 16, длина 80 м

Áàðàáàí äëÿ
çàáîðíîãî øëàíãà: Ручной привод,
дополнительно - гидравлический привод
Çàáîðíûé øëàíã: DN 19, длина 50 м
Áàê äëÿ âîäû:
Пластмассовый,
ROJET 50/120 и 60/140, объем 600 л,
ROJET 85/160 и 100/200, объем 800 л,
возможна поставка баков других
размеров
Äîï.êîìïëåêòàöèÿ: Пульт дистанционного управления
укладчик - автоматическая намотка
шланга высокого давления

Наименование

ROJET ® 50/120 Базовый
ROJET ® 60/140 Базовый
ROJET ® 85/160 Базовый
ROJET ® 100/160 Базовый
ROJET ® 100/200 Базовый

274

кг

420
440
800
810
810

№

7.6110
7.6241
7.6542
7.6543
7.6544

WWW.ROTHENBERGER-RUSSIA.RU

Наименование

ROJET ® 50/120 Комфорт
ROJET ® 60/140 Комфорт
ROJET ® 85/160 Комфорт
ROJET ® 100/160 Комфорт
ROJET ® 100/200 Комфорт

кг

450
470
820
830
830

№

7.6320
7.6321
7.6322
7.6323
7.6324

Îáîðóäîâàíèå äëÿ ïðî÷èñòêè è îáñëåäîâàíèÿ òðóá è êàíàëîâ
Óñòàíîâêè âûñîêîãî äàâëåíèÿ ñ ïðèíàäëåæíîñòÿìè
Ñòàíäàðòíàÿ íàñàäêà

Òðåõãðàííàÿ íàñàäêà

èç ñïåöèàëüíîé ñòàëè

èç ñïåöèàëüíîé ñòàëè

 Используется для устранения засоров или промывки труб

и каналов.
 Стандартная насадка применяется универсально:
насадка отличается функциональностью, маневренностью,
хорошими тяговыми характеристиками.

Быстро ликвидирует упорные засоры путем вклинивания в
них, разрывания, резки, просверливания.
Для вымывания из труб различных материалов, оставшихся
после монтажа.
 Прочистная насадка с трехгранным окончанием.
 4 направленных вперед сопла ВД (резьбовые штифты M5).

Ðîòîðíàÿ íàñàäêà

Äîííàÿ íàñàäêà

èç ñïåöèàëüíîé ñòàëè

èç ñïåöèàëüíîé ñòàëè

Вращающаяся насадка особенно подходит для прочистки
труб с жировыми отложениями, для прочистки всей
внутренней поверхности трубы перед проведением
телеинспекции, для устранения легких отложений и корней.
Часто используется для базовой прочистки перед санацией.
 Подача струи под 4 различными углами
(подвижная часть 25° / трубка 90° , 75° и 60° ).
 Разностороннее использование.
 Гарантирует максимальную эффективность прочистки.

Клиновидная насадка, главной задачей которой является
прочистка днища. Донная насадка отлично подходит для
преодоления больших расстояний и для перемещения
песка, ила и т.п.
 Очень высокие тяговые характеристики,
сопла под углом ок. 2° .
 Убедительный результат прочистки.
 Oптимальное расположение сопел (резьбовые штифты M 6).

Ãðàíàòîîáðàçíàÿ íàñàäêà
ñ òÿãîâûìè ñîïëàìè

Ðîòîðíàÿ ôðåçåðíàÿ íàñàäêà

Прочистная насадка для профессионального
использования в каналах макс. ∅ 300 мм, высокая
эффективность прочистки.
 Эффективная подача воды, отличные тяговые
характеристики.
 Подача струй под 2 различными углами (резьбовые
штифты M 8).

Подходит для устранения твердых отложений и сильно
проросших корней, имеет высокий момент вращения при
помощи турбинного привода.
 Разностороннее применение.
 Высокое качество прочистки.

èç íåðæàâåþùåé ñòàëè.
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Îáîðóäîâàíèå äëÿ ïðî÷èñòêè è îáñëåäîâàíèÿ òðóá è êàíàëîâ
Óñòàíîâêè âûñîêîãî äàâëåíèÿ ñ ïðèíàäëåæíîñòÿìè

№ 7.6200

№ 7.6302

Äîïîëíèòåëüíî âîçìîæåí çàêàç
äèñòàíöèîííîãî ïóëüòà óïðàâëåíèÿ,
à òàêæå ñïåöèàëüíîå îñíàùåíèå,
ñì. òàáëèöó íèæå!

ROJET

®

Ñïåöèàëüíîå îñíàùåíèå.
ROJET®

30/130

40/100

nv
nv




50/120
60/140

85/160
100/160
100/200

130/160

S

S




















№
Áàê äëÿ âîäû
800 л
1.000 л

7.6220
7.6221

*
*

Ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ
7.6226
nv
nv
Кабель, 6 функций

Радио, 6 функций
7.6302
nv
nv

Кабель, радио
7.6331
nv
nv

Ðàáî÷èé ïðîæåêòîð
7.6200
nv
nv

Поддон
7.6232
nv
nv

Поддон:
необходим, если колесная ниша автомобиля меньше чем 1,20м
7.6228
Алюминиевое днище
Àâòîñòîï ïðè çàïîëíåíèè
7.6210
nv


Разъяснение: nv = не доступно,  = доплата, S = стандарт, F = возможно без доплаты
*Только для ROJET ® 50/120 Typ L (удлиненный ROJET).
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Îáîðóäîâàíèå äëÿ ïðî÷èñòêè è îáñëåäîâàíèÿ òðóá è êàíàëîâ
Óñòàíîâêè âûñîêîãî äàâëåíèÿ ñ ïðèíàäëåæíîñòÿìè
Íàáîð íàñàäîê
Ïðîôåññèîíàëüíûå íàáîðû íàñàäîê äëÿ ROJET®.
Набор насадок, подобранный специально для профессионального использования, имеет широкую область
применения и гарантирует качественную прочистку.

Ïðîìûâî÷íûé ïèñòîëåò âûñîêîãî
äàâëåíèÿ
Встроенный в ROJET клапан переключения давления
позволяет использовать промывочный пистолет.
 В комплекте со штуцерным соединением и форсункой
R 1/2’’.
 Плоская струя для промывки колодцев, мытья
поверхностей и различных деталей.

№ 7.6187

№ 7.6189

Наименование

кг

для ROJET ® 40/100 - 50/120 - 30/130
для ROJET ® 85/160
для ROJET ® 100/200

Ïðèìåð íàáîðà äëÿ ROJET® 40/100.

Óñòàíîâêè äëÿ ïðî÷èñòêè ROJET®

0,28
3,10
3,20

№

7.6187
7.6189
7.6166
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Øëàíã âûñîêîãî äàâëåíèÿ

Ðîëèêîâûå îïîðû

 Исключительно гибкий.
 В комплекте со штуцерами.

Предотвращают истирание и износ шланга высокого
давления, тем самым продлевают срок службы шланга и
уменьшают расходы на принадлежности.

Â ïðîãðàììå åñòü øëàíãè ñ
ñîåäèíåíèåì R1/4” è R1/2”!

Номинальная
ширина, мм

8
13
13
16

№ 7.7500

Штуцер

R1/4”
R1/2”
R1/2”
R1/2”

м

кг

40
50
80
80

9,4
20,0
52,0
67,0

№ 7.7501

№

7.2820
7.6130
7.6131
7.6119

Наименование

Для использования внутри колодца
Для использования на поверхности колодца

кг

6,2
5,0

№

7.7500
7.7501

Âñàñûâàþùèé èíæåêòîð

Áàðàáàí äëÿ øëàíãà, ïåðåäâèæíîé

Расширяет область использования ROJET и помогает
уменьшить расходы. Возможна эксплуатация без отдельного
насоса.
 Применяется для всех типов ROJET.
 Штуцерное соединение R 1/2’’.
 Не нужен отдельный насос.
 Высокая эффективность всасывания.

Использование барабана для шланга повышает
мобильность и область применения ROJET.
Обслуживается одним оператором.
 С профессиональными прочистными
насадками.
 Подходит для всех типов ROJET.
 Вход R1/2“.
№ 7.6118
 Рабочее давление 215 бар.

Íàèëó÷øèì îáðàçîì ïîäõîäèò
äëÿ çàáîðà ïåñ÷àíûõ
îòëîæåíèé èõ êîëîäöåâ,
îòâîäîâ, óäàëåíèÿ æèðîâûõ
îòëîæåíèé è ò.ä.!

Â íàáîðå: барабан для шланга с рукояткой, запорный кран
и плоский шарнир, шланг ВД 40 м NW 8 с соединением R 1/4“
(№ 72820), прочистная насадка R 1/4“ (№ 76055).

Наименование

Исполнени

кг

№

Штуцер ВД R1/2“, со спиральным шлангом 6 м 5,50

7.6191

Барабан для шланга, укомплектованный
Барабан для шланга, вход 1/2“
Шланг ВД 40 м NW 8, соединение R 1/4“
Прочистная насадка R 1/4“, без боя вперед
Прочистная насадка R 1/4“, с боем вперед
Роторная насадка R 1/4“, 45°

кг

26,5
17,0
9,40
0,04
0,04
0,08

№

7.6118
7.6160
7.2820
7.6055
7.6065
7.7506
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Примечания
Пиктограммы
ОБЗОР ВСЕХ ПИКТОРГАММ
Энергопитание
Переменный
ток 230 В

Переменный
ток 115 В

Переменный
ток 110 В

Питание от
переменного тока
и от аккумулятора

Питание от
аккумулятора

Зарядное
устройство для
аккумулятора

Трехфазный
ток 400 В

Питание от
батареи

Длина
кабеля 5 м

Рабочий процесс
Можно
проводить работы
над головой

Используется
в неудобных
положениях

Для работы в
узких местах

Пайка мягким
припоем
до 450 ° C

Пайка твердым
припоем
450 ° - 1100 ° C

Газовая
сварка 1100 ° C

Очень быстрая
резка

Без
деформации

Сверление без
подачи воды

Сверление с
подачей воды

Экономия
времени до 50%

Мобильное
применение

Поворачивается
на 360°

Точная
регулировка
пламени

Характеристики продукта
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Эргономичный
дизайн

Соотв. нормам
DIN

Проверено в
соотв. с VDE

Удобный

Щадяще
относится к
окружающей
среде

Противоударная защита

Гашение
колебаний

Прочный
корпус

Постоянный
регулятор
давления

Пропановый
регулятор

Кислородный
регулятор

Aцетиленовый
регулятор

Автовентиль

Шаровой
вентиль напорного шланга

Длина
напорного
шланга 1,5 м

Длина
напорного
шланга 2,5 м

Возможно
удлинить шланг

Пьезоподжиг

Байонетный
затвор

Штекерный
затвор

Резьбовой
затвор

Вкл- / выклпереключатель

Аварийный
выключатель

Фиксирующая
кнопка

Индикация
светодиодом

Смотровое
окошко

Возможна
юстировка
показаний
манометра

Maнометр
класса 1 - 6

Maнометр
∅ 63 мм

Maнометр
∅ 80 мм

Область
взвешивания
макс. 5 кг

Область
взвешивания
макс. 50 кг

Область
взвешивания
макс. 100 кг

Область
взвешивания
макс. 120 кг

Точность
измерений
до 1 г

Точность
измерений
до 10 г

Патрубок для
заполнения

В наличии
имеется
демоупаковка

Центр тяжести
находится в
рукоятке

Чемодан для
транспортировки

Соблюдать
указания по
безопасности

Соблюдать
требования к
использованию
защитной
одежды

Не обдирать

С разъемом
USB

С
видеофункцией

С
фотофункцией

Карта памяти
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