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REMS РАС P/SW 45/L Труборез/продольный труборез

Прочный качественный инструмент с двумя  
режущими системами для отрезания/прорезания  
защитных гофрированных труб из пластмассы.
Отрезание D ≤ 45 мм
  D ≤ 1¾"
Прорезание (продольное резание) ID ≥ D 14 мм

REMS РАС P/SW 45/L – отрезание и прорезание  
защитных гофрированных труб из пластмассы. 
Прочное исполнение из магния, очень легкое.

Специальное закаленные и специально шлифованные лезвия для отрезания  
и прорезания. Немецкий высококачественный продукт.

Лезвия клиновидной формы с четырьмя режущими кромками и углом  
резания 90° могут поворачиваться 4 раза на 90°, что в 4 раза увеличивает 
срок службы. Прямоугольный рез без заусенцев при резке благодаря  
опорам для труб с обеих сторон с направляющими. 

Автоматическое прижимное давление при отрезании.

Ограничение глубины резания режущими инструментами при отрезании  
предотвращает повреждение внутренней трубы.

Комплект поставки
REMS РАС P/SW 45/L. Труборез/продольный труборез для защитных  
гофрированных труб из пластмассы. С 3 лезвиями. В блистерной упаковке.

Трубы D мм/дюйм Aрт.№
≤ 45 мм / ≤ 1¾" 113480 R

Oснастка

Наименование Aрт.№
Лезвие P/SW 45/L, 3 шт. , для REMS РАС P/SW 45/L 113481 R

REMS РАС W INOX Труборез

Сверхпрочный качественный инструмент  
для отрезания труб.
Гофрированные металлорукава (гофрированные  
трубы) из нержавеющей стали,  
также в оболочк DN 10 – 32 (40), ⅜ – 1½" (2")

REMS РАС W INOX 10 – 32/40 S – прочный качественный 
инструмент специально для резки гофрированных 
металлорукавов (гофрированных труб) из нержавею-
щей стали.
Компактная конструкция.

Легкая подача, легкое резание и точный, прямоугольный рез. 

Стабильный телескопический шпиндель, длинная направляющая для шпин
деля, режущий диск на игольчатых подшипниках и 2 специальным образом 
закаленные ролика с противодавлением на игольчатых подшипниках.  
С обеих сторон по 3 направляющих ролика из высокомолекулярного пластика, 
расположенных в форме треугольника, для прямого ведения гофрированного 
металлического шланга (гофрированной трубы) в процессе резки. 

Эргономичная, удобная поворотная ручка. 

Специальные закаленные режущие диски изготовленные из того же  
материала, что и резьбонарезные гребенки, гарантируют длительный срок 
эксплуатации. Режущий диск защищён от контакта с упорными роликами  
благодаря ограничению подачи.

Комплект поставки
REMS РАС W INOX 10 – 32/40 S. Труборез для гофрированных металлорукавов 
(гофрированных труб) из нержавеющей стали, также в оболочке. Ролики  
с противодавлением на игольчатых подшипниках. С режущим диском на  
игольчатых подшипниках. В блистерной упаковке.

Трубы Aрт.№
DN 10 – 32 (40) / ⅜ – 1½" (2") 113450 R

Oснастка

Наименование Aрт.№
REMS Режущий диск W INOX 10 – 32/40 S,  
на игольчатых подшипниках 113461 R

Продукция немецкого производства

напр.
Armaflex, 
BANIDES,
Boagaz,
Chuchu Decayeux,
Clesse,
Eurotis,
FlexiPipe,
Gastite,
Gurtner


