REMS Мини-Кобрa S

Устройство для чистки труб с электрическим приводом

Электрическое устройство для очистки труб с
быстрым переключением. Для быстрого применения
при засорах труб в кухне, ванной, туалете.
Для труб
D 20 – 50 (75) мм
Для спиралей
D 8, 10 мм
REMS Мини-Кобра S – Быстрая очистка труб
от засорения. Мгновенное реверсирование
спиральной подачи/возврата посредством
быстрого переключения.
Исполнение

Простая, прочная, компактная практичная конструкция. Ручная, легкая
всего 5,7 кг. Прочистная машина с автоматической подачей спирали.
Легка в работе также в сифонных затворах и узких трубах. Легкий ввод
спирали непосредственно через сетку или крестовину кухонной раковины.

Быстрое переключение

Для удобства в обслуживании и быстрой очистки труб от засорения. Мгновенное реверсирование спиральной подачи/возврата посредством быстрого переключения даже при полной нагрузке без изменения направления вращения
двигателя, позволяет избежать изгибов спирали при внезапном сопротивлении засорения трубы, для увеличения срока службы спиралей.

Прочистные спирали

Прочистные спирали из высококачественной пружинной стали. высокогибкие
спирали для четкого прохождения в изгибах трубопровода, и в тесных
трубах. Конец спиралей с бугорчатым буром для легкого проникновения
и прочистки.

Барабан для спирали

Защищенный от коррозии барабан для спиралей изготовлен из ударопрочной, укрепленной стекловолокном пластмассы. Покрытие внутреннего
пространства барабана спиралей способствует самостоятельной сушке
спирали. Возможность просмотра спиралей для контроля в любое время.

Продукция немецкого производства

Привод

Надежный привод. Мощный, с высоким крутящим моментом. Прочный,
не требующий обслуживания редуктор с проскальзывающей муфтой
с универсальным двигателем 600 Вт. Реверс, плавное переключение
скорости вращения, позволяющее силой нажатия регулировать скорость
вращения от 0 до 550 мин-1.

Комплект поставки

REMS Мини-Кобра S. Электрическое устройство для очистки труб с быстрым
переключением, для труб D 20 – 50 (75) мм. Спирали для чистки труб D 6,
8 и 10 мм. Барабан для спиралей изготовлен из ударопрочной,укрепленной
стекловолокном пластмассы. Быстрозажимной патрон., Универсальный
привод 230 В, 50–60 Гц, 600 Вт, с высоким крутящим моментом и реверсом.
Плавное регулирование скорости вращения и подачи спирали. Барабан
для спиралей из ударопрочной, укрепленной стекловолокном пластмассы.
Спираль D 8 мм, с сердечником , длина 7,5 м. В картоне.
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Oснастка
Наименование
Спирали для чистки труб
Спирали для чистки труб
Стальной чемодан

D × длина
8 мм × 7,5 m
10 мм × 10 m
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