Информация для заказа
КАТ. №

ВЕС
(КГ)

ОПИСАНИЕ

44878

600-I – Электропривод 230 В, к-т головок ½ - 1¼", струбцинафиксатор и кейс

44933

690-I – Электропривод 230 В, к-т головок ½ - 2", струбцинафиксатор и кейс

14,7
26

Переносные верстаки TRISTAND®
Модель 460-6 имеет большую рабочую
поверхность для труб диаметром 6" (150 мм),
заднюю опору и настраиваемую распорку с
винтом для крепления к потолку.

Дополнительные принадлежности
КАТ. №

ВЕС
(КГ)

ОПИСАНИЕ

СТАНД.
УПАК.

36273

Модель 460-6 Переносные цепные тиски TRISTAND®

19,4

1

15681

Масло для нарезания резьбы – 600 мл, аэрозоль

4,2

12

Масло для нарезания резьбы

11931

Масло для нарезания резьбы – 5 литров

23,2

4

73442

Масляный насос, модель 418 с 5 литрами масла для
нарезания резьбы

9,4

1

34955

Спиральная зенковка с храповиком, Модель 2-S

3,3

1

32820

Труборез для работы в тяжелых условиях, модель 2-A

3,2

1

Охлаждает резьбу во время работы.
Ускоряет удаление металла.
Снижает трение и крутящий момент в процессе
нарезания резьбы.
Повышает качество резьбы.
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ДИСТРИБЬЮТОР

Для ознакомления с полной гаммой продукции RIDGID®, пожалуйста,
просмотрите каталог RIDGID® или посетите наш сайт www.RIDGID.ru.

Масляный насос, Модель 418

SCAN & LEARN

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ПО
РУЧНОМУ РЕЗЬБОНАРЕЗНОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ RIDGID®

Переносной масляный насос модели 418 стал
более надежным по сравнению с используемыми
ранее. Насос в сборе со сверхпрочной
емкостью предназначен для повышения
производительности работы.

Спиральная зенковка с
храповиком, Модель 2-S
Спиральная конструкция, обеспечавающая
самоподачу, для сверхбыстрой и легкой ручной
зенковки труб. Для работы вручную.
Не использовать с электроприводом!

Труборез для работы в тяжелых
условиях, модель 2-A
Быстрая, аккуратная резка труб вручную
или с электроприводом, для труб диаметром
до 2". Сверхдлинный хвостовик защищает
регулировочную резьбу, в то время как
удлинненная рукоять предусмотрена для
быстрой и простой регулировки.

НК А
НОВИ

и 690-I
600-I &
БЫСТРОЕ НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ
РУЧНЫМ РЕЗЬБОНАРЕЗНЫМ
ИНСТРУМЕНТОМ RIDGID®!

š Литая рукоять и
эргономичная форма для
захвата обеспечивают
максимум контроля.

КА
Н
И
В
НО
š Благодаря завинчивающимся
колпачкам щеток их сервис
упрощается.

x Гребенки мгновенного
захвата делают
процесс нарезания
резьбы более быстрым
и простым.

š Струбцина-фиксатор
с двумя зажимными
губками для лучшего
захвата и большей
безопасности во время
работы.
š Литой корпус привода и
армированный стекловолокном
пластиковый корпус увеличивает
срок службы машины.

š Система быстрого доступа поможет
вам избежать излишних хлопот при
установке и снятии резьбонарезной
головки (только на 690-I).

