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REMS Эскимо Замораживание труб

Продукция немецкого производства

Простая, быстрая заморозка заполненных  
трубопроводов жидким диоксидом углерода.  
Для ремонта и монтажа систем трубопроводов.
Трубные соединения из стали, 
меди, пластмассы D ⅛ – 2"
 D 10 – 60 мм
Хладагент: Диоксид углерода.
Охлаждение до –79°C.
Не ядовитое, не горючее.

REMS Эскимо – заморозить, а не сливать.  
Очень быстро. Автоматический приток хладагента.  
Короткое время заморозки, например,  
¾" стальную трубу за 5 минут.
Хладагент
Жидкий диоксид углерода с высокой холодопроизводительностью до –79°C.  
Не ядовито. Не горючее. Легко доступно.

Исполнение
Плотно прилегающие к трубе манжеты позволяют подавать хладагент  
непосредственно на трубу обеспечивая крайне малые сроки заморозки  
и экономичное потребление хладагента. Возможно одно и двухстророннее 
замораживание со специальным Траспределителем.

Манжеты
Очень узкие, высокоэластичные неломающиеся, прочные манжеты,  
выполненные из холодоустойчивого термопластического материала.  
Также для работы в труднодоступных местах. Нетеряемые винты.

Рукоятки с инжектором
Эргономичные рукоятки из пластмассы для выполняемых работ. Прочный 
инжектор из латуни. Более быстрое и надежное присоединение к манжетам. 
Никаких установок и регулировок. Подача необходимого количества  
углекислоты происходит автоматически.

Шланги высокого давления
Гибкие, неломающиеся шланги высокого давления. Особо длинные для  
всего рабочего диапазона. 

Комплект поставки
REMS Эскимо Сет. Устройство для заморозки труб диоксидом углерода. 
Для труб из стали, меди, пластмассы, металлопластика D ⅛ – 2", D 10 – 60 мм. 
По 2 шт. манжеты для замораживания 10 разных величин для всего рабочего 
диапазона, фланцевое соединение с тройником, глухая гайка, 2 рукоятки  
с инжектором, 2 шланга высокого давления. В прочном чемодане.

Aрт.№
130002

Oснастка

Наименование Величина Aрт.№
Манжета для замораживания ⅛"         10/12 mm 130450

¼"              15 мм 130455
⅜"              18 мм 130460
½"              22 мм 130465
¾"              28 мм 130470
1"               35 мм 130475
1¼"            42 мм 130480
1½" 130485
                  54 мм 130490
2"               60 мм 130495

Шланг высокого давления 2 м 130415
Т-распределитель 130207
Запорная гайка 130209
Двойной ниппель 130208
Рукоятка с инжектором 130410
Чемодан  с вкладышем 130430


