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REMS Пауер-Экс-Пресс Q&E ACC

Компактный, удобный электроинструмент для  
быстрого, простого расширения труб и колец системы 
Uponor Quick & Easy. Для мастерских и промышлен
ности. Для стройплощадки и мастерской.
Расширение  D 16 – 63 мм
 D ½ – 2"
 s ≤ 5,8 мм

REMS Пауер-Экс-Пресс Q&E ACC – Быстрое  
и простое расширение с электроприводом  
до D 63 мм. С автоматическим возвратом.  
Для Uponor Quick & Easy.
Расширительные головки
Широкий диапазон расширения до D 63 мм. Автоматическое пошаговое  
расширение до достижения заданного расширительной головкой значения. 
Применение оригинальных расширительных головок Uponor Quick & Easy  
D 16 – 63 мм, D ½ – 2", вручную и гидравлически. Расширительное устройство 
для мотажа оригинальных расширительных головок Uponor Quick & Easy 
54 – 63 мм, 2". Расширительное устройство для монтажа оригинальных рас
ширительных головок Uponor Quick & Easy 16 – 40 мм, ½ – 1½", в комплекте 
оснастки.

Конструкция
Компактный, прочный, соответствующий требованиям строй площадки. 
Небольшой вес и стройная конструкция выгодно отличают его от других  
машин. Вес всего 5,3 кг. Везде используемый, с удобным захватом для  
руки, удобный для работы на весу, над головой, в стесненных условиях. Оп
тимальная балансировка веса. Эргономически проработанная и сбалансиро
ванная форма с удобным захватом. 

Привод
Большая расширяющая сила для быстрого, безупречного расширения.  
Мощный электрогидравлический привод с автоматическим возвратом (ACC),  
с надежным универсальным двигателем, 450 Вт, планетарным редуктором, 
эксцентриковым поршневым насосом и компактной мощной гидравлической 
системой. Переключатель безопасности.

Продукция немецкого производства

Электрогидравлический трубный расширитель  
с автоматическим возвратом

с принудительной подачей 

Комплект поставки
REMS Power-Ex-Press Q&E ACC Basic-Pack. Электрогидравлический труб
ный расширитель для труб/колец систем Uponor Quick & Easy D 16 – 63 мм,  
D ½ – 2", s ≤ 5,8 мм. Электрогидра влический привод с автоматическим  
возвратом, с надежным универсальным двигателем, 230 В, 50 – 60 Гц, 450 Вт,  
редуктором, не требующим технического обслуживания с проска льзы вающей 
предохранительной муфтой и системой подачи с трапецие видным штифтом. 
Расширительное устройство 54 – 63 мм, 2". Без расширительных головок.  
В картоне.

Aрт.№
575017

Внимательно ознакомтесь с инструкцией. Аккумуляторный расширитель  
для других систем по запросу. Другие сетевые напряжения по запросу.

Oснастка

Наименование Aрт.№
Переходник 16 – 40 мм, ½ – 1½"  для крепления  
оригинальных расширительных головок  
Uponor Quick & Easy 16 – 40 мм, ½ – 2" 575100
Стальной чемодан  с вкладышем 570280


