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REMS Хуррикан Электрический расширитель/отбортовщик 

Продукция немецкого производства

Экономичный профессиональный электроинстру
мент для изготовления Тобразных отводов для 
бесфитингового монтажа.
Твёрдые и мягкие медные трубы D 10 – 22 мм
 D ⅜ – ⅞"
 s ≤ 1,5 мм

REMS Хуррикан – делайте Т-образные отводы  
сами. Экономичный. Можно испоьзовать и на уже  
смонтированном трубопроводе.  
Системное преимущество
Только один вид отбортовочного инструмента для REMS Хуррикан Х,  
REMS Хуррикан и REMS Твист/Хуррикан. Простое, малозатратное складское 
хранение.

Издержки
Никаких издержек при изготовлении Тобразных отводов, монтаже  
и поставках. Экономия рабочего времени. Надёжное крепление труб.

Исполнение
Компактный, удобный, легкий. Многофункциональный, приспособлен для  
работы одной рукой, отбортовка также и на уже смонтированном трубопро
воде. Сверлильная головка для точного сверления, подходит к любой  
стандартной дрели, ограничитель глубины сверления соответствует размеру 
Тобразного соединения. Удобный фиксатор для крепления держателя  
инструмента на трубе. Клещи для фиксации державки.

Привод
Компактный, прочный, подходит для работы на стройплощадках. Удобный, 
легкий, весит всего 2 кг. Многофункциональный, приспособлен для работы 
одной рукой, отбортовка также и на уже смонтированном трубопроводе.  
Нетребующий технического обслуживания редуктор. Надежный универсаль
ный двигатель, 600 Вт. Экстримально большой крутящий момент на правом /  
левом ходу при маленьких оборотах. Привод с шестигранным адаптером.

Отбортовочный инструмент
Специальная конструкция развальцовочного инструмента гарантирует  
равномерную, не портящую материала работу без грата и зазубрин.  
Поэтому не нужно никакой последующей обработки .

REMS Твист/Хуррикан
Комплект REMS Твист и REMS Хуррикан экономят место и вес для  
изготовления Тобразных отводов и для расширения жестких и мягких медных 
труб для бесфитингового монтажа. Всего один привод для расширения  
и отбортовки. Выгода за счёт цены! Страница 183.

Комплект поставки
REMS Хуррикан Сет. Электрический расширитель и отбортовщик для  
твёрдых и мягких медных труб D 10 – 22 мм, D ⅜ – ⅞", s ≤ 1,5 мм. Привод  
с шестигранным адаптером, не требующий технического обслуживания  
редуктор, универсальный двигатель 230 В, 50–60 Гц, 600 Вт, большой  
крутящий момент на правом/левом ходу при маленьких оборотах. Фиксатор, 
державка, сверлильная головка, клещи, смазочное вещество. Отбортовочный 
инструмент для труб выборочно в мм или дюймах. В прочном чемодане.
Наименование Aрт.№
Сет 12-15-18-22 151000
Сет 12-14-16-18-22 151010
Сет ⅜-½-⅝-¾-⅞" 151002
Другие сетевые напряжения по запросу.

Oснастка

Наименование Трубы D мм/дюйм Aрт.№
Отбортовочный  
инструмент

10 151105
12 151110
14 151120
15 151125
16 151130
18 151140
20 151145
22 151150

⅜" 151155
½" 151160
⅝" 151165
¾" 151170
⅞" 151175

REMS Твист/Хуррикан Привод   
с прижимом 151401
Державка 151200
Сверлильная головка 151210
Клещи 151230
Смазочное вещество 151240
Стальной чемодан  с вкладышем 151600


