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REMS РАС Cu Труборез

Быстрая подача

Прочные высококачественные инструменты 
для резки труб.
Медные трубы  D 3 – 64 мм
  D ⅛ – 2½"
REMS Режущие диски других материалов стр. 74.

REMS РАС Cu – компактность с телескопическим 
шпинделем.  
Телескопический шпиндель. Легкая и быстрая подача и отвод шпинделя.
Компактная конструкция.
Надежный телескопический шпиндель, длинная направляющая и 4 специ-
альных закаленных опорных ролика. За счет этого легкая подача, точных ход 
диска по трубе, легкое резание и точный прямоугольный разрез заготовок.
Эргономичная,удобная вращающаяся ручка из металла для легкой работы 
и долгого срока службы.
Специальные закаленные режущие диски изготовленные из того же 
материала, что и резьбонарезные гребенки гарантируют длительный срок 
эксплуатации. Быстрая замена режущего диска без специального инструмента 
благодаря использованию вала режущего диска и шарового фиксатора. 
Режущий диск защищён от контакта с упорными роликами благодаря ограни-
чению подачи.
Встроенное устройство для зачистки кромок труб, с вращающимся 
креплением, подходит для зачистки кромки труб. 
Специально закаленное и отшлифованное универсальное лезвие для 
зачистки гарантирует легкое снятие грата и очень длительный срок службы.
Быстрая, простая замена лезвия.

REMS РАС Cu – качественный трубный резак. 
С возможностью быстрой перестановки.  
Надёжная, удобная  U-образная форма.
Прочный шпиндель, длинная направляющая, закаленные упорные ролики 
гарантируют точный ход режущего диска по трубе, долгий срок эксплуатации.
Эргономичная ручка из металла для легкой работы и долгого срока службы.
Быстрая подача и отвод шпинделя.
Специальные закаленные режущие диски изготовленные из того же 
материала, что и резьбонарезные гребенки гарантируют длительный срок 
эксплуатации
Режущий диск защищён от контакта с упорными роликами благодаря 
ограничению подачи.
Всего 1 режущий диск для рабочего диапазона D 3–120 мм.

Комплект поставки
REMS RAS Cu. Труборез для медных труб, со встроенным устройством 
для зачистки кромок труб. С режущим диском. В блистерной упаковке.
Наименование Трубы

D мм/дюйм
Толщина стенки 

≤ мм
Aрт.-№

Cu 3 – 35 3 – 35
⅛ – 1⅜" 3 113340 R

Cu 3 – 42 3 – 42
⅛ – 1¾" 3 113320 R

Комплект поставки
REMS РАС Cu. Труборез для медных труб. С режущим диском. 
В блистерной упаковке/в картонной коробке.
Наименование Трубы

D мм/дюйм
Толщина стенки 

≤ мм
Aрт.-№

Cu 8 – 42 
быстрая регулировка

8 – 42  
⅜ – 1⅝" 3 113370 R

Cu 8 – 64 
быстрая регулировка

8 – 64  
⅜ – 2½" 3 113410 R

OснасткаOснастка

Наименование Толщина стенки 
≤ мм

Aрт.-№

REMS Режущий диск Cu 3 – 120, s 3 3 113225 R

Универсальное лезвие для зачистки,  отшлифованное 113360

Продукция немецкого производстваПродукция немецкого производства


