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REMS РОС P 26/SW 35 S Трубные резаки для работы одной рукой

Комплект поставки
REMS РОС P 26/SW 35 S. Трубный резак для работы одной рукой для резки 
пластмассовых соединительных труб со встроенным труборезом для резки 
защитных гофрированных труб из пластмассы. 4 ролика с противодавлением 
на игольчатых подшипниках. С лезвием и 4мя режущими инструментами.  
В блистерной упаковке.

Трубы ≤ D мм/дюйм Aрт.№
P 26/1" 

SW 35/1⅜" 291242 R

Oснастка

Наименование Aрт.№
Лезвие P 26/SW 35   для REMS РОС P 26/SW 35 S 291243 R
Режущий инструмент P26/SW 35, набор из 4 шт. ,  
для REMS РОС P 26/SW 35 S 291244 R

Надежный качественный инструмент для чистой,  
быстрой резки труб за одну операцию. Со встроенным 
резаком для резки защитных гофрированных труб. 
Прочное исполнение из магния. Для работы одной 
рукой.
Пластиковые, композитные трубы.  ≤ D 26 мм
 ≤ D 1"
Пластиковые защитные D 18 – 35 мм
гофрированные трубы. D ¾ – 1⅜"

REMS РОС P 26/SW 35 S – Универсальное применение 
для многих материалов. Идеально подходит для  
резки соединительных труб и труб PEX. Быстрое  
резание одним движением. Со встроенным труборе-
зом для резки защитных гофрированных труб из 
пластмассы.
Прочное исполнение из магния, очень легкое.

Ручки эргономичной формы для быстрого резания одним движением.  
Для работы одной рукой. 

Рычаг на игольчатых подшипниках для простого отделения за один разрез. 

Возврат лезвия с помощью пружинного рычага. 

Блокирующее устройство, позволяющее выполнять фиксацию одной рукой, 
для безопасной транспортировки и защиты лезвия.

Специально закаленное и отшлифованное закругленное лезвие для работы  
с незначительным износом, с покрытием из PTFE. 4 ролика с противодавлени
ем на игольчатых подшипниках. Для простого поворачивания трубного резака 
в процессе отрезания. Идеально подходит для резки соединительных труб, 
труб PEX и т.д. 

Прямоугольный разрез без заусенцев за счет двухсторонней особенно  
широкой опоры трубы и зажатого с обеих сторон лезвия.

Резка защитных гофрированных труб благодаря 4 режущим инструментам  
на конце ручки. 

Режущие инструменты клиновидной формы с тремя режущими кромками  
и углом резания 120° могут поворачиваться 3 раза на 120°, что в 3 раза  
увеличивает срок службы. 

Ограничение глубины резания режущими инструментами при отрезании за
щитных гофрированных труб предотвращает повреждение внутренней трубы. 

Резка без стружки – нет стружки, которая остается в трубе.


