REMS Синус

Ручной трубогиб

Универсальный, компактный ручной инструмент
для холодной гибки труб до 180°. Универсальное
использование. Для мастерских и промышленности.
Для стройплощадки и мастерской.
Полутвердые, твердые, мягкие
D 10 – 22 мм
медные трубы
D ⅜ – ⅞"
Также тонкостенные
или в оболочке
D 10 – 18 мм
Трубы систем пресс-фитинга из:
нержавеющей стали, высокоуглеродистой
стали, в оболочке и без
D 12 – 18 мм
высокоуглеродистой стали
D 12 – 22 мм
Прецизионные мягкие стальные трубы D 10 – 20 мм
Электроизоляционные трубы EN 50086
D 16 – 20 мм
Металлопластиковые трубы
D 14 – 32 мм
REMS Синус – качественная гибка труб.
Универсален, подходит для многих труб.
Легкая гибка благодаря большому плечу рычага.
Регулируемое положение плеча рычага для оптимальной передачи усилия и гибки. Одинаковые
сегменты и упоры для REMS Синус и REMS Курво.
Универсальное применение

В санитарных, отопительных системах, системах климат-контроля, холодильной технике и гидравлике. Также для тонкостенных отопительных труб
и труб панельного отопления из меди согласно германскому промышленному
стандарту EN 1057 и для труб пресс-фитинговых систем.

Системное преимущество

Одинаковые сегменты как для REMS Аку-Курво, REMS Курво, REMS Курво 50
так и для REMS Синус.

Экономия

Уже после изготовления нескольких гибов, трубогиб окупается за счёт
экономии фитингов. Экономия мест пайки, пресс-соединений и рабочего
времени. Повышенная надежность.

Конструкция

Компактный, удобный рабочий инструмент для гибки труб, без двигателя.
Применим везде, в тисках или на весу. Легкая гибка благодаря большому
плечу рычага. Регулируемое положение плеча рычага для оптимального
позиционирования гибки и силовой передачи. Прочная конструкция, привод
из закаленной стали для высоких нагрузок. Быстросменные сегменты
и упоры. Возможна перегибка дуг, двойных дуг.

Сегменты и упоры для гибки

Для труб различной величины, из различных материалов и для различных
радиусов гибки, см. стр. 121.

Смазочные материалы для гибки

REMS Аэрозоль для гибки труб гарантирует образование непрерывной
масляной плёнки для сокращенного расхода энергии и равномерного
изгибания. Надёжная, не содержит кислоты. Без FCKW, поэтому безвредна
для окружающей среды.

Продукция немецкого производства

Комплект поставки

REMS Синус сет. Ручной трубогиб D 10 – 32 мм, D ⅜ – ⅞", до 180°. Для твердых,
полутвердых, мягких медных, а также тонкостенных труб, D 10 – 22 мм,
D ⅜ – ⅞", мягкие медные трубы в оболочке, также и тонкостенные, D 10–18 мм,
трубы систем пресс-фитинга из нержавеющей стали D 12–18 мм, мягкие
трубы из прецизионной стали D 12–22 мм, прецизионные мягкие стальные
трубы D 10–20 мм, электроизоляционные трубы по EN 50086 D 16–20 мм,
металлопластиковые трубы D 14–32 мм, и др. Привод, вставной стержень.
REMS аэрозоль для гибки труб. В прочном стальном чемодане.
Наименование
Aрт.-№
Сет 15-18-22
154001R
Сет 14-16-18
154002R
Сет 12-15-18-22
154003R
Сет 10-12-14-16-18-22
154004R
Базовый пакет (без сегментов и упоров для гибки
и спрея для гибки)
154010R
REMS Синус Сет поставляется с соответственно меньшим радиусом
сегментов и упоров. Сегменты и упоры для труб другого диаметра или
же другого радиуса гибки, см. стр. 121.
Oснастка
Наименование
Сегменты и упоры страница 121.
Палец-упор
REMS Курво приводной двигатель
REMS Синус привод
REMS Аэрозоль для гибки труб, 400 мл
Стальной чемодан с вкладышем
120

Aрт.-№
582036
580000R220
154000R
140120R
154160R

Info

