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REMS Пикус S2/3,5 Электрическая машина алмазного сверления

Мощный, прочный инструмент для кольцевого свер
ления, напр., в бетоне, железобетоне, кирпичной 
кладке всех видов, природном камне, асфальте,  
бесшовном полу всех видов. «Сухое» и «мокрое» 
сверление со  стойкой для сверления. Для мастерских 
и промышленности.
Бетон, железобетон,  
кирпичная кладка и другие  D 40 – 300 мм
REMS Универсальные коронки также используются 
для приводов других производителей, смотри  
страницу 230 – 231.

REMS Пикус S2/3,5 – Кольцевое безударное  
сверление. Легко, быстро без вибрации. 
Универсальное использование
Универсальный привод для мокрого или сухого сверления вручную или  
с использованием стойки, может быть использован везде, в стесненных  
условиях, вплотную к стене. Для прокладки трубопроводов и кабеля,  
для вентиляционных каналов методом колонкового бурения.

Системное преимущество
Только один вид универсальных алмазных коронок для кольцевого сверл
ения для всех приводов REMS Пикус и соответствующих приводов иных 
производителей. Просты в применении, дешевы. Невозможно перепутать.

Использование
Компактный ручной привод для безударного кольцевого сверления с посадоч
ным местом под коронку UNC 1¼ наружный. Стопорное кольцо для быстрой 
смены алмазной коронки для колонкового бурения. Прочный, удобный для  
использования на стройках. Вес всего 14,4 кг. Простая быстрая работа, вы
сверливает отверстие 200 мм длиной и 62 мм диаметром всего за 2 мин. 
Специальная пластина привода для быстрого закрепления на стойке. Система 
подвода воды для мокрого бурения, с регулируемым запорным клапаном,  
быстродействующей муфтой с водостопором и соединением под шланг ½". 

Привод
Мощный универсальный двигатель 3420 Вт. Три скоростных режима работы 
для разных диаметров кольцевого сверления. Скорости вращения шпинделя 
320 мин1, 760 мин1. Проскальзывающая муфта безопасности защищает  
от блокировки. Выключатель с балансирным рычажком. Соединительный  
кабель со встроенным выключателем индивидуальной защиты (PRCD).

Мультифункционная электроника
Мультифункционная электроника с ограничением пускового тока для мягкого 
пуска инструмента и мягкого сверления, автоматический ограничитель  
числа оборотов на холостом ходу для снижения шума, защиты двигателя  
и регулирование перегрузок двигателя и редуктора.

Универсальные алмазные кольцевые коронки
На выбор: Универсальные коронки для алмазного сверления REMS –  
индуктивная пайка, с возможностью повторного использования или Универ
сальные коронки для алмазного сверления REMS LS – лазерная сварка, 
устойчивость к высоким температурам 230 – 231. Посадочный разъем UNC  
1¼ внутренний. Сверление до 420 мм. Специально разработанные высо
кокачественные алмазные сегменты с высоким содержанием алмазов и 
специальным связующим, для безупречного сверления и длительного срока 
службы. Для универсального использования при сверлении железобетона 
и кирпича. Адаптер для использования коронок других производителей, как 
дополнительный аксессуар. Стопорное кольцо для быстрой смены алмазной 
коронки для колонкового бурения, в качестве дополнительной комплектации. 

Стойки REMS Титан
Прочная, особо устойчивая стойка для сверления в железобетоне и др. матери
алах до D 300 мм. Для самых высоких требований. Стойка из прочного прямо
угольного профиля из прецизионной стали. □/   50 мм, с наклепом, механически 
точно обработанной, для мягкого безвибрационного хода подающих салазок. 
С бесступенчатым отклонением до 45°, с двойной опорой на регулируемых 
цельных стальных стойках, для обеспечения высокого давления подачи. Особо 
прочная трехсторонняя направляющая стойки на основании и трехкратное пере
крестное крепление для высокой устойчивости при вертикальном сверлении. 
4 рымболта для выравнивания неровностей поверхности пола и точной  
установки. Шкала глубины сверления. Подающие салазки направляются по 
всем сторонам за счет регулируемых пластиковых подшипников скольжения. 
Точное подающее устройство гарантирует легкое сверление без вибрации и 
точную подачу при сверлении без образования вибрации. Для высокого прижима 
при подаче и продолжительного срока службы сверлильных коронок. В пода
ющие салазки встроен ватерпас для точного выравнивания стойки. Фиксация 
подающих салазок для легкой установки сверлильных коронок и безопасной 
транспортировки. Прочная прижимная планка из износоустойчивого высоко
прочного чугуна. Быстрозажимное устройство для крепления приводных машин 
с соответствующей соединительной пластиной. Особо устойчивый зажимный 
уголок, устойчивый к изгибу и скручиванию, для крепления приводных машин 
с зажимным крепежным патроном D 60 мм. Передающий усилие гребенчатый 
привод с эргономичным, монтируемым с обеих сторон подающих салазок 
рычагом подачи. Широкая стальная гребенка. Основание с пазом для уплотни
тельного кольца вакуумного крепления. Вакуумное крепление как аксессуар. 
Сверлильная стойка с регулируемой зажимной головкой для закрепления  
стойки между потолком и полом или между двумя стенами. Подвижная стойка 
для легкой транспортировки. Вес 19,5 кг. 
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Oснастка

Комплект поставки
REMS Пикус S2/3,5 базовый пакет. Электрический алмазный инструмент 
для кольцевого сверления отверстий в бетоне, железобетоне, кирпичной 
кладке всех видов, природном камне, асфальте, бесшовном полу всех ви
дов, до D 300 мм. Для сухого/мокрого сверления, для работы на сверлильной 
стойке. Приводной инструмент с резьбовым соединением для сверлильной 
коронки UNC 1¼" наружная, трехступенчатый редуктор, не требующий  
технического обслуживания с проскальзывающей муфтой безопасности, 
универсальный двигатель 230 В, 50 – 60 Гц, 3420 Вт. Мультифункционная 
электроника с мягким пуском, ограничением числа оборотов на холостом 
ходу, защитой от перегрузок. Толч ковый переключатель с фиксатором. PRCD – 
выключатель. Число оборотов сверлильного шпинделя 320 мин1, 760 мин1. 
Шланг подачи воды с регулируемым запорным клапаном, быстродействующей 
муфтой с водостопом и соединением под шланг ½". Стопорное кольцо.  
Рожковый односторонний ключ SW 32. В картонной упаковке.

Aрт.№
180012

Другие сетевые напряжения по запросу.

Комплект поставки
REMS Пикус S2/3,5 Сет Титан. REMS Пикус S2/3,5 базовый пакет со стой
кой REMS Титан, включая комплект крепежа для кирпичной кладки и бетона.

Aрт.№
180030

Другие сетевые напряжения по запросу.

Наименование
REMS Универсальные алмазные коронки кольцевого сверления,   
индуктивная пайка, возможно повторное использование,  страница 230.
REMS Универсальные алмазные коронки кольцевого сверления LS,   
лазерная сварка, устойчивость к высоким температурам, страница 231.
REMS Пуль L / M,  пылеуловитель сухой и мокрый, страница 236
Дополнительные аксессуары страница 228 – 229.

С инструментами, состоящими из шестигранного штифтового ключа SW 6, га
ечных ключей SW 19 и SW 30 и крепежного комплекта для кирпичной кладки и 
бетона, состоящего из 2 замковых анкеров M12 для кирпичной кладки, 10 за
бивных анкеров M12 для бетона, насадок для забивных анкеров M12, рифле
ного анкера со сплошной накаткой M12  ×  65, быстрозажимной гайки, шайбы, 
сверло по камню из закаленного металла D 15 мм SDSplus, в коробке. 

Водооткачивающее приспособление
Водооткачивающее приспособление для мокрого сверления до D 170 мм, 
состоит из состоящее из водосборного кольца с уплотнительным кольцом, 
резиновой шайбы D 200 мм, подгоняется к диаметру сверлильной колонки,  
и универсального прижима для всех стоек сверлильного станка REMS,  
в качестве принадлежности.


