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REMS Акула 3Б Переносная станция обработки труб  
с цепными тисками

Прочная, переносная станция обработки труб со 
встроенными цепными тисками на складной треноге. 
С практичной полкой. Для мастерских и промышлен
ности Для стройплощадки и мастерской.
Диапазон зажимания Ø 10 – 165 mm
 Ø ⅛ – 6"

REMS Акула 3Б – Переносная станция  
обработки труб. Надежное зажимание труб до 6". 
Везде на месте. 
Прочная, стабильная литая конструкция рабочей плиты со встроенными  
цепными тисками, опорой для трубы, держателями для инструментов,  
3 гибочными приспособлениями для труб D 10 – 26 мм, D ⅜ – ¾", зажимной 
головкой.
Специальный двойной зажимной кулачок с зубцами, легко меняется,  
призматической формы, для надежного зажимания труб по всему рабочему 
диапазону. Специальная закалка, для большого срока службы.
Зажимная цепь с прочными звеньями, легко натягивается благодаря замку 
быстрого действия и шпинделю с трапециедальной резьбой. Хорошо доступ
ная рабочая зона перед цепными тисками для свободного использования 
также длинных инструментов. 
Очень хорошо подходит для работы с системами труб, напр., для отрезания, 
нарезки резьбы, гибки, монтажа. Регулируемая зажимная головка для  
станции обработки труб между потолком и полом, очень устойчивая.
Надежная тренога для устойчивости, складная, для простой установки  
и легкой транспортировки. Практичная полка для инструмента и рабочих 
материалов. 
Регулируемые по высоте подставки REMS Геркулес (стр. 96). 

Комплект поставки
REMS Акула 3Б. Станция обработки труб с цепными тисками для труб  
D 10 – 165 мм, D ⅛ – 6". Рабочая плита со встроенными цепными тисками  
с двойным зажимным кулачком, опорой для трубы, держателями для ин
струментов, 3 гибочными приспособлениями для труб D 10 – 26 мм, D ⅜ – ¾", 
зажимной головкой. Складная тренога с полкой. В коробке.
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REMS Акула ВБ Цепные тиски для труб для верстака

Качественные, прочные тиски для труб для крепления 
на верстаке Отличное качество для большого  
срока службы. Для мастерских и промышленности  
Для стройплощадки и мастерской.
Трубы Ø 10 – 165 mm
 Ø ⅛ – 6"

REMS Акула ВБ – надежное зажимание  
труб до 6".  
Прочная, стабильная литая конструкция опорной плиты со встроенными  
цепными тисками, опорой для трубы, гибочным устройством.
Специальный двойной зажимной кулачок с зубцами, легко меняется,  
призматической формы, для надежного зажимания труб по всему рабочему 
диапазону. Специальная закалка, для большого срока службы.
Зажимная цепь с прочными звеньями, легко натягивается благодаря замку 
быстрого действия и шпинделю с трапециедальной резьбой.
Хорошо доступная рабочая зона перед цепными тисками для свободного  
использования также длинных инструментов. 
Очень хорошо подходит для работы с системами труб, напр., для отрезания, 
нарезки резьбы, гибки, монтажа.
Для крепления на верстаке.
Регулируемые по высоте подставки REMS Геркулес  (стр. 96). 

Продукция немецкого производства

Комплект поставки
REMS Акула ВБ. Качественные цепные тиски для труб D 10 – 165 мм,  
D ⅛ – 6". Опорная плита со встроенными цепными тисками с двойным  
зажимным кулачком, опорой для трубы, гибочным приспособлением.  
Для верстака В коробке.
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