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Прессование до  
Ø 110 мм только  
за один проход.

REMS Power-Press XL ACC
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Прессование до Ø 110 мм только за один проход. 
Чрезвычайная быстрота, напр. Ø 108 мм всего за 15 с.  
С принудительным процессом прессовки.  
Автоматический фиксатор пресс-клещей.

Немецкий высококачественный продукт
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REMS Пауер-Пресс XL ACC – 
универсальный, до D 110 мм.

REMS Power-Press XL ACC устанавливает масштабы касательно экономичности и удобства  

в использовании. Возможно прессование до Ø 110 всего за один проход. Это также касается  Geberit 

Mapress из ВЫСОКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ и МЕДИ в системах питьево-

го и отопительного водоснабжения до Ø 108 мм. Наряду с комплексным ассортиментом больше  

чем из 400 обжимных клещей/пресс-шайб/пресс-шайб XL REMS с приводной машиной могут также 

использоваться подходящие обжимные клещи/пресс-шайбы других производителей. Автоматическое 

блокирование обжимных клещей и автоматический обратный ход после завершения процесса  

прессования обеспечивают дополнительную безопасность для пользователя.  

1  Полный ассортимент пресс-клещей/
пресс-колец/пресс-колец XL REMS для всех 
распространенных запрессовочных систем.

2  Обжимные клещи/пресс-шайбы/пресс-шай-
бы XL из вязкотвердой, специально зака-
ленной специальной стали для высоких на-
грузок. Запрессовочные контуры 
пресс-клещей/пресс-колец/пресс-колец XL 
REMS единообразны и соответствуют за-
прессовочным контурам соответствующих 
запрессовочных систем.

3  Компактный, прочный, соответствующий 
требованиям строй площадки. Небольшой 
вес и стройная конструкция выгодно отли-
чают его от других машин. Вес всего 5,5 кг.

4  Большой рабочий ход – прессование в одни 
ход, идеальное решение для больших  
размеров. Чрезвычайная быстрота, напр., 
Geberit Mapress НЕОЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ  
Ø 108 мм всего за 15 с.

5  Корпус эргономичной формы с мягкой  
ручкой и прорезью для захвата.

6  Вращающийся модуль захвата пресс- 
клещей. 

7  Устойчивое положение пресс-клещей  
за счет автоматического фиксирования.  
Надежная посадка пресс-клещей/промежу-
точного зажима благодаря автоматическому 
фиксированию.

8  Также для подходящих пресс-клещей/
пресс- колецм других производителей.

9  Регулируемая защита от контакта.

10 Процесс прессования при шаговом  
режиме работы с ACC 
Для безопасности в работе. Автоматиче-
ский возврат после процесса прессования.

11 Сила подачи и прессовка с давлением  
в несколько тонн для молниеносной, безу-
пречной прессовки. Тяговое усилие 32 кН.

12 Мощный электрогидравлический привод  
с надежным универсальным двигателем,  
450 Вт, планетарным редуктором, эксцентри-
ковым поршневым насосом и компактной 
мощной гидравлической системой.

13 Переключатель безопасности.



Оснастка
REMS Пауер-Пресс XL ACC в картоне  Aрт.-№ 579000 R220#  

Пресс-шайбы REMS XL (PR-3S) 
Выдерживающие большую нагрузку пресс-шайбы XL (PR-3S) и промежуточный зажим 
Z6 XL из кованной и особым образом закаленной специальной стали. Пресс-контуры 
обжимных щипцов XL REMS (PR-3S) зависят от системы и совпадают с пресс-контурами 
соответствующих запрессовочных систем. Это делает возможной безупречную, надежную 
запрессовку.

M 66,7 XL (PR-3S)*   Aрт.-№ 579107 R#  

M 76,1 XL (PR-3S)*   Aрт.-№ 579101 R#  

M 88,9 XL (PR-3S)*   Aрт.-№ 579102 R#  

M 108,0 XL (PR-3S)*   Aрт.-№ 579103 R#  

Промежуточный зажим Z6 XL 
для привода пресс-шайб REMS M 64,0 – 108,0 XL (PR-3S)  
с REMS Power-Press XL   Aрт.-№ 579120 R#  

* Для привода пресс-шайб XL (PR-3S) необходим промежуточный зажим Z6 XL.

REMS Пресс-клещи/-пресс кольца/-пресс кольца XL

REMS Отрезные клещи M  для шпилек

REMS Кабелерезы  Aрт.-№ 571887#  
Транспортировочный ящик  с вкладками  
и удобными ручками  Aрт.-№ 579240 R#  
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REMS Power-Press XL ACC
REMS Power-Press XL ACC Basic-Pack  
Электрогидравлический радиальный пресс с принудительным выполнением для пресс- 
соединений Ø 10 – 108 (110) мм, Ø ⅜ – 4". Для привода обжимных щипцов/пресс-шайб/
пресс-шайб XL REMS и других подходящих обжимных щипцов/пресс-шайб других произво-
дителей. Поворотное крепление обжимных щипцов с автоматической блокировкой.  
Электрогидравлический привод качественным универсальным электродвигателем 230 В, 
50 – 60 Гц, 450 Вт, надежным планетарным редуктором, эксцентриковым поршневым  
насосом и мощной компактной гидравлической системой, переключателем импульсного 
режима. В ящике для транспортировки. 
   Aрт.-№ 579010 R220#   

www.youtube.com/remstools

www.rems.de

www.facebook.com/remstools

www.twitter.com/remstools

Продажа только через торговую сеть.

REMS GmbH & Co KG
Maschinen- und Werkzeugfabrik
Stuttgarter Straße 83
71332 Waiblingen · Deutschland
Tел.  +49 71 51 17 07- 0
Факс +49 71 51 17 07-130
www.rems.de · info@rems.de
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