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REMS Твист Ручной электрический расширитель труб

Продукция немецкого производства

Высокопроизводительный, компактный экономичный 
профессиональный инструмент для расширения 
труб и бесфитингового монтажа.
Твёрдые и мягкие медные трубы D 12 – 22 мм
 D ⅜ – ⅞"
 s ≤ 1 мм

REMS Твист – Изготавливайте муфты сами.  
Расширение также и твёрдых медных труб.
Экономия
Никаких издержек при монтаже и поставках, даже при расширении твёрдых 
медных труб, чёткое расширение, без неровностей на краях. Экономия  
рабочего времени. Надёжное крепление труб. Делайте муфты даже  
из остатков труб.

Исполнение
Kомпактный, удобный, легкий. Многофункциональный, приспособлен для 
работы одной рукой. Никаких установочных работ, без регулировки. Интег
рированный развальцовочный инструмент, зажимной элемент для надёжной 
фиксации трубы в обоих направлениях вращения расширителя.

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. Большой крутящий момент на правом / левом ходу 
при маленьких оборотах. Привод с шестигранным адаптером.

Расширяющий инструмент
Быстросменный расширяющий инструмент на каждый диаметр с вращаю
щимся расширительным щипом для лёгкого и щадящего материал расши
рения. Без регулировки. Изготовление экстра длинной, нормированной  
муфты без отжига за несколько секунд.

REMS Твист/Харрикэн
Комбинация REMS Твист и REMS Харрикэн экономящая место и вес для  
изготовления Тобразных отводов и для расширения жестких и мягких мед
ных труб для бесфитингового монтажа. Всего один привод для расширения  
и отбортовки. Выгода засчёт цены! Страница 183.

Комплект поставки
REMS Твист Сет. Электрический расширитель  для твёрдых и мягких  
медных труб D 12 – 22 мм, D ⅜ – ⅞", s ≤ 1 мм. Привод с шестигранным  
адаптером, нетребующий технического обслуживания редуктор, универ
сальный двигатель 230 В, 50–60 Гц, 600 Вт, большой крутящий момент на 
правом / левом ходу при маленьких оборотах. Привод, фиксатор, державка, 
смазочное вещество. Расширительный инструмент для труб выборочно  
в мм или дюймах. В прочном стальном чемодане.
Наименование Aрт.№
Сет 12-15-18-22 156000
Сет 12-14-16-18-22 156002
Сет ⅜-½-⅝-¾-⅞" 156004
Другие сетевые напряжения по запросу.

Oснастка

Наименование Трубы D мм/дюйм Aрт.№
Расширительный  
инструмент

12 156150
14 156200
15 156225
16 156250
18 156300
22 156350

⅜" 156375
½" 156400
⅝" 156425
¾" 156450
⅞" 156475

REMS Твист/Хуррикан Привод   
с прижимом 151401
Смазочное вещество 151240
Стальной чемодан  с вкладышем 151600


