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Îáîðóäîâàíèå äëÿ ïðî÷èñòêè è îáñëåäîâàíèÿ òðóá è êàíàëîâ

Ñïèðàëè è íàñàäêè äëÿ ìåõàíè÷åñêèõ ïðî÷èñòíûõ ìàøèí

Âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíûå ñïèðàëè
äëÿ ïðî÷èñòêè òðóá ROTHENBERGER 
Äëÿ ïðîäîëæèòåëüíîé ýêñïëóàòàöèè â æåñòêèõ
óñëîâèÿõ.

TEÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Èçãîòîâëåíû èç качественной пружинной стали, качество
C-DIN 17223, материал № 11200.
Ñïåöèàëüíûå çàêàëêà и отжиг.
Ïðåäîõðàíèòåëüíàÿ ìóôòîâàÿ ñèñòåìà ñ T-îáðàçíûì
ïàçîì с фиксацией нажимного штифта NIROSTA.
Ïîäïðóæèíåííûé íàæèìíîé øòèôò NIROSTA с пружиной.

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

l Ñêîñ íà Ò-îáðàçíîé ìóôòå.
Для облегчения соединения насадки со спиралью.

l Íàäåæíûå âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíûå ñïèðàëè 
ñ äëèòåëüíûì ñðîêîì ñëóæáû.
Износостойкая специальная сталь.

l Äëÿ æåñòêèõóñëîâèé è ïðîäîëæèòåëüíîé ýêñïëóàòàöèè.
Высокое качество материала, оптимальная толщина 
проволоки.

l Maêñèìàëüíàÿ æ ñòêîñòü ïðè âûñîêîé ãèáêîñòè
è óïðóãîñòè.
Специальная закалка.

l Oïòèìàëüíàÿ ïåðåäà÷à âûñîêîãî âðàùàòåëüíîãî
ìîìåíòà, ïðåäîòâðàùåíèå ñöåïëåíèÿ âèòêîâ ñïèðàëè
ìåæäó ñîáîé ïðè òðàíñïîðòèðîâêå.
Плотная навивка спирали.

l Ïðè ïðàâîì âðàùåíèè äâèãàòåëÿ ìàøèíû è ñîïðî-
òèâëåíèè çàñîðà æ ñòêîñòü ñïèðàëè óâåëè÷èâàåòñÿ
Профессиональные спирали с левой навивкой.

l Óäîáíîå è áûñòðîå óäëèíåíèå/óêîðà÷èâàíèå ñïèðàëåé
äëÿ ìîíòàæà/äåìîíòàæà íàñàäîê, à òàêæå äëÿ
äèíàìè÷åñêè ñâÿçàííîé ïåðåäà÷è âðàùàòåëüíîãî
ìîìåíòà.
Муфтовая система с T-образным пазом с фиксацией
нажимного штифта NIROSTA.

Çaïàòåíòîâàííàÿ ïðîôèëüíàÿ ãðàíü

при использовании инструмента 
мощность прочистки выше на 50%

Ïëàñòìàññîâûé ñåðäå÷íèê

cтабилизация, устойчивость к температурным,
щелочным, атмосферным воздействиям

T-îáðàçíûé ïàç

для удлинения и дооснащения. 
Подходит для всех спиралей с муфтой ROTHENBERGER

ROPOWER Profile Cable

прочищает благодаря
патентованной профильной грани

Ñïèðàëü / Êîðîòêèé òðóáîïðîâîä, Äëèííûé ïðÿìîé Ñïèðàëè íå Äîïîëíèòåëüíàÿ
Òèï ìíîãî èçãèáîâ òðóáîïðîâîä çàáèâàþòñÿ ãðÿçüþ î÷èñòêà

Ñïèðàëü Standard    

Ñïèðàëü SMK    

Ñïèðàëü S    

Ñïèðàëü S-SMK    

ROPOWER Profile    

 не подходит          подходит

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

l Óäîáíîå, ëåãêîå ìóôòîâîå ñîåäèíåíèå íàñàäêè ñî
ñïèðàëüþ äàæå ïðè ðàáîòå â ðóêàâèöàõ.

l Ýêîíîìèÿ ðàñõîäîâ - ÷åðåç àäàïòåð ìîæíî ñîåäèíÿòü
ìåæäó ñîáîé ñïèðàëè ðàçëè÷íîãî äèàìåòðà.
Использование комбинаций спиралей и насадок различных
диаметров.

l Äëÿ ïðàâèëüíîé çàìåíû ìóôò.
Концы спиралей с обеих сторон имеют соединительную
навивку “виток к витку”. 

l Íàäåæíîñòü ìóôòîâîãî ñîåäèíåíèÿ äàæå ïîñëå
äëèòåëüíîé ýêñïëóàòàöèè, òàê êàê ñíèæåíà îïàñíîñòü
êîððîçèè è ðàçðóøåíèÿ, ïðåäîòâàðùåíèå ïîòåðè
ñïèðàëè èëè íàñàäêè â òðóáå.
Высоконадежная конструкция: подпружиненный
нержавеющий нажимной штифт NIROSTA с нержавеющей
пружиной NIROSTA.

Ïîäïðóæèíåííûé íàæèìíîé
øòèôò NIROSTA ñ ïðóæèíîé
NIROSTA.

Ìóôòà ñ T-îáðàçíûì
ïàçîì, ñêîñû îáëåã÷àþò
ñöåïëåíèå.
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мм Сердечник дюйм м кг №

16 l 5/8” 2,3 1,3 72490

ROPOWER Profile Cable
Çàïàòåíòîâàííàÿ îöèíêîâàííàÿ ñïèðàëü
ñïåöèàëüíîé ôîðìû.
Отлично зарекомендовала себя при проведении очень трудных
работ по прочистке в трубах больших диаметров, предпочти-
тельно используется при прохождении длинных прямых участков.

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

l Äâîéíîé ýôôåêò ïðî÷èñòêè.
Эффект достигается благодаря использованию спец. 
инструмента, а также благодаря запатентованной
профильной грани спирали ROPOWER Profile Cable. 

l Ýêñòðåìàëüíàÿ íàãðóçêà.
Устойчивость к температурным, щелочным, атмосферным
воздействиям.

l Óäëèíÿåòñÿ, äîîñíàùàåòñÿ.
Подходит ко всем спиралям с муфтой ROTHENBERGER.

Ôèêñèðóþùåå êîëüöî ROTHENBERGER
Óíèêàëüíîå ôèêñèðóþùåå êîëüöî äëÿ
îïòèìàëüíîé ïåðåäà÷è äàâëåíèÿ êðó÷åíèÿ íà
ìóôòó áëàãîäàðÿ 100% äàâëåíèþ íà ïîâåðõíîñòü.

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

l Самофиксирующееся соединение спирали и муфты:
при повышенной нагрузкe на спираль повышается
давление кручения на конец спирали и давление 
кручения передаeтся на 100% поверхности муфты.

l Фиксирующее кольцо из самозажимающегося, 
эластичного материала: при повышенной нагрузке кольцо
не смещается, благодаря 100% давлению на поверхность
подгоняется к муфте с геометрическим замыканием.

l Oптимальная передача усилия для профессиональной
чистки труб.

l Повышенная надежность.
l Увеличенное время службы спирали.

Ñòàíäàðòíûå ñïèðàëè
l Гибкие.
l Для универсальных прочистных работ на небольшие

расстояния с нормальной нагрузкой.
l Лeгко работать при прочистке узких труб или труб со 

множественными изгибами.

Ñïèðàëè S
l Повышенная прочность и передача вращающего 

момента, благодаря проволоке большего диаметра.
l Повышенная жесткость на кручение; предназначены для 

прочистки на большие расстояния и проведения сложных
работ, например, резки корней и фугования.

Ñïèðàëè S-SMK
l Гибкие спирали с красным пластмассовым сердечником.
l Teмпературо- и атмосфероустойчивые.
l Повышенная прочность и передача вращающего момента, 

благодаря проволоке большего диаметра.
l Повышенная жесткость на кручение.
l Предназначены для особо сложных прочистных работ в 

трубах больших диаметров, этим спиралям отдается 
предпочтение при прочистке на большие расстояния 
прямолинейных участков труб и каналов.

Толщ. проволки R/K

мм дюйм м ∅ мм тип кг №

16 5/8” 2,3 3,5 E 8 1,30 72435
22 7/8” 4,5 5,0 E 10 4,78 72444
32 1.1/4” 4,5 6,0 E 11 7,85 72455

Толщ. проволки R/K 

мм дюйм м ∅ мм тип кг №

16 5/8” 2,3 3,5 E 8 3,00 72428
22 7/8” 4,5 5,0 E 10 4,18 72443
32 1.1/4” 4,5 6,0 E 11 6,80 72453

Толщ. проволки R/K 

мм дюйм м ∅ мм тип кг №

16 5/8” 2,3 3,0 C  8 1,24 72433
22 7/8” 4,5 4,5 C 10 4,64 72442
32 1.1/4” 4,5 5,0 C 11 7,63 72452

Толщ. проволки R/K

мм дюйм м ∅ мм тип кг №

16 5/8” 2,3 3,0 C   8 1,05 72431
22 7/8” 4,5 4,5 C 10 3,98 72441
32 1.1/4” 4,5 5,0 C 11 6,29 72451

Ñïèðàëè SMK
l Гибкие спирали с черным пластмассовым сердечником.
l Teмпературо- и атмосфероустойчивые.
l Сердечник предотвращает проникновение грязи внутрь

спирали.
l Более прочные и жесткие на кручение, чем стандартные

спирали.
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Ãðóøåâèäíàÿ íàñàäêà

Êðåñòîîáðàçíàÿ çóá÷àòàÿ 
íàñàäêà

Êðþêîîáðàçíàÿ íàñàäêà

Êîíóñîîáðàçíàÿ íàñàäêà

Òâåðäîñïëàâíàÿ íàñàäêàÈçîãíóòûé ëîïàòî÷íûé
ñêðåáîê

ÊîðíåðåçÑïèðàëüíàÿ çóá÷àòàÿ íàñàäêà

Ïðèìåðû èñïîëüçîâàíèÿ
Примеры использоваиня высокопроизводительных насадок
ROTHENBERGER с предохранительной муфтой с 
Т-образным пазом. Насадки подходят ко всем спиралям
ROTHENBERGER.
l ∅ 16 мм -    5/8”
l ∅ 22 мм -    7/8”
l ∅ 32 мм - 1.1/4”

Ñïåöèàëüíûé èíñòðóìåíò äëÿ
èçâëå÷åíèÿ èç òðóáû çàñòðÿâøåãî
òåêñòèëÿ,ïîòåðÿííûõ ñïèðàëåé è
èíñòðóìåíòà.

Èíñòðóìåíò äëÿ óäàëåíèÿ,
ðàññâåðëèâàíèÿ è
èçâëå÷åíèÿ çàñîðà,
íàïðèìåð, èç òåêñòèëÿ.

Ñïåöèàëüíûé èíñòðóìåíò äëÿ
òðóá, çàáèòûõ ïåñêîì èëè èëîì,
òàêæå èñïîëüçóåòñÿ â êà÷åñòâå
âòîðè÷íîãî èíñòðóìåíòà.

Ñïåöèàëüíûé èíñòðóìåíò äëÿ
èçìåëü÷åíèÿ íåáîëüøèõ
çàñîðîâ èç êîðíåé, âåòâåé è
ïîäîáíûõ ìàòåðèàëîâ.

Ñïåöèàëüíûé èíñòðóìåíò
äëÿ ðàçðóøåíèÿ
çàòâåðäåâøèõ çàñîðîâ.

Äëÿ òðóá èç áåòîíà, ÷óãóíà è
êåðàìèêè. Èíòåíñèâíîå
äåéñòâèå. Áåç êîëüöà - äëÿ
óçêèõ èçãèáîâ, ñ 3 öåïÿìè.

Ñïåöèàëüíûé èíñòðóìåíò ñ
øèïàìè èç òâåðäîãî ñïëàâà, äëÿ
ðàçðóøåíèÿ î÷åíü òâåðäûõ
çàñîðîâ, íàïðèìåð, èç öåìåíòà.

Ñïåöèàëüíûé èíñòðóìåíò äëÿ
ðåçêè êîðíåé â îáîèõ
íàïðàâëåíèÿõ. Ïîäõîäèò òàêæå äëÿ
ðàçðóøåíèÿ òâåðäûõìàòåðèàëîâ.

Öåïíàÿ íàñàäêà ñ øèïàìè

Íàèáîëåå ÷àñòî èñïîëüçóåìûé
èíñòðóìåíò äëÿ ïðî÷èñòêè
òðóáîïðîâîäîâ ñ óçêèìè
ìíîæåñòâåííûìè èçãèáàìè.
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Îáîðóäîâàíèå äëÿ ïðî÷èñòêè è îáñëåäîâàíèÿ òðóá è êàíàëîâ

Ñïèðàëè è íàñàäêè äëÿ ìåõàíè÷åñêèõ ïðî÷èñòíûõ ìàøèí

Ãðóøåâèäíàÿ íàñàäêà
l Специально для узких и следующих друг за другом

изгибов труб.
l Стандартная, очень гибкая насадка, предназначенная

для устранения легких засоров из текстиля и бумаги.

Ïðÿìàÿ íàñàäêà
l Стандартный инструмент для исследования вида засора.
l Для взятия проб с целью правильного подбора насадки 

при прочистке.
l Для захвата и бурения засоров из текстиля, бумаги,

целлюлозы, остатков пищи и т.д.

Êðþêîîáðàçíàÿ íàñàäêà
l Специальный инструмент с крюком для извлечения

застрявшего в трубе текстиля, потерянного инструмента
или спиралей.

Êîíóñîîáðàçíàÿ íàñàäêà
l Для удаления и прохождения засоров из текстиля или 

бумаги.
l Большая область захвата, используется также для 

извлечения из трубы потерянных спиралей.

Муфта Рабочая область
мм / дюйм мм мм мм г №

16 /    5/8” 16 110 40 -   75 60 72161
22 /    7/8” 22 210 75 - 100 170 72221
32 / 1.1/4” 32 220 100 - 250 350 72321

Муфта Рабочая область
мм / дюйм мм мм мм г №

16 /    5/8” 28 115 40 -   75 70 72163
22 /    7/8” 40 180 75 - 100 220 72263
32 / 1.1/4” 50 220 75 - 250 490 72363

Муфта Рабочая область
мм / дюйм мм мм мм г №

16 /    5/8” 28 500 40 -   75 220 72158
22 /    7/8” 40 500 50 - 100 464 72208
32 / 1.1/4” 50 500 75 - 250 818 72323

Муфта Рабочая область
мм / дюйм мм мм мм г №

16 /    5/8” 35 55 50 -   75 35 72162
22 /    7/8” 45 100 75 - 150 110 72203
32 / 1.1/4” 65 125 75 - 250 240 72325

Øàðíèðíàÿ ãðóøåâèäíàÿ íàñàäêà
l Идеально подходит для очень узких колен, отводов и

сливных труб малых диаметров.

Муфта Рабочая область
мм / дюйм мм мм мм г №

16 / 5/8” 24 83 50 -   75 60 72159
22 / 7/8” 37 125 60 - 100 180 72264

Муфта Рабочая область
мм / дюйм мм мм мм г №

16 /    5/8” 32 110 50 - 100 80 72165
22 /    7/8” 55 185 110 - 150 280 72222
32 / 1.1/4” 60 195 100 - 250 500 72322

Äëèííàÿ ãðóøåâèäíàÿ íàñàäêà
l Благодаря длинному, гибкому радиусу действия 

грушевидная насадка существенно лучше проходит
загибы и отводы. Диаметр трубы от 40 мм.
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Ãëàäêèé âèëü÷àòûé ñêðåáîê è
äâîéíîé ãëàäêèé âèëü÷àòûé ñêðåáîê
l Для удаления жировых отложений.
l Измельчения текстиля и подобного материала.
l Идеально подходит к спиралям S.
l Закаленные лезвия из пружинной стали.

Ïèêîîáðàçíûé ñêðåáîê
l Стандартный инструмент для прохождения жировых 

и других мягких отложений, омылений.

Èçîãíóòûé ëîïàòî÷íûé ñêðåáîê
l Специальный изогнутый инструмент для труб,

забитых песком или илом.

Çóá÷àòàÿ ñïèðàëüíàÿ íàñàäêà
l Специальный инструмент для измельчения небольших

засоров из корней, ветвей и подобных материалов.

Çóá÷àòàÿ êðåñòîîáðàçíàÿ íàñàäêà
l Мощный комбинированный инструмент для прохождения 

и устранения затвердевших засоров.
l Для грубого устранения жестких отложений.
l Используется в качестве подготовительного инструмента

перед фугованием цепной насадкой.
l Используется для устранения засоров из текстиля или

илистых отложений.
l Прочные закаленные стальные лезвия.
l Рекомендуется использовать со спиралями S или SMK.

Муфта Рабочая область
мм / дюйм мм мм мм г №

16 / 5/8” 25 35 40 -   75 30 72169
16 / 5/8” 35 45 50 -   75 40 72170
16 / 5/8” 45 56 60 - 100 50 72171
22 / 7/8” 45 60 60 - 125 80 72234

Муфта Рабочая область
мм / дюйм мм мм мм г №

16 / 5/8” 40 40 50 - 75 30 72154
16 / 5/8” 30 40 50 - 75 20 72164

Муфта Рабочая область
мм / дюйм мм мм мм г №

16 /    5/8” 35 25 50 -   75 40 72166
22 /    7/8” 45 40 75 - 100 100 72229
32 / 1.1/4” 65 55 75 - 100 210 72329

Муфта Рабочая область
мм / дюйм мм мм мм г №

16 /    5/8” 25 35 50 -   75 30 72175
16 /    5/8” 35 45 50 -   75 40 72176
16 /    5/8” 45 56 75 - 100 65 72177
16 /    5/8” 55 60 100 - 125 80 72178
22 /    7/8” 45 60 100 - 125 90 72275
22 /    7/8” 65 60 100 - 150 190 72276
22 /    7/8” 75 80 100 - 150 220 72277

Муфта Рабочая область
мм / дюйм мм мм мм г №

22 /    7/8” 65 65 100 - 150 150 72261
32 / 1.1/4” 65 70 100 - 150 250 72360

Çàêàëåííûå ðåçöû èç 
ïðóæèííîé ñòàëè!

№ 72164№ 72154

№ 72234

№ 72261

№ 72229

№ 72275

Муфта Рабочая область
мм / дюйм мм мм мм г №

32 / 1.1/4” 45 60 100 - 125 140 72374
32 / 1.1/4” 65 70 100 - 150 260 72375
32 / 1.1/4” 90 100 125 - 200 490 72376
32 / 1.1/4” 115 120 150 - 250 640 72377
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Îáîðóäîâàíèå äëÿ ïðî÷èñòêè è îáñëåäîâàíèÿ òðóá è êàíàëîâ

Ñïèðàëè è íàñàäêè äëÿ ìåõàíè÷åñêèõ ïðî÷èñòíûõ ìàøèí

Ñìåííàÿ ðåæóùàÿ ãîëîâêà

Òâåðäîñïëàâíûå íàñàäêè
l Шипы из твердого сплава:  для устранения особо твердых

засоров и отложений,  например, бетона, мочевого камня,
накипи и т.п.

l Долговечные твердосплавные шипы прочно соединены с 
корпусом насадки.

l Рекомендуется использовать со спиралями S или SMK.

Êîðíåðåç
l Для резки корней и твердых материалов в обоих 

направлениях.
l Износостойкий нож из закаленной пружинной стали,

снабжен зубьями с обеих сторон.
l Рекомендуется использовать со спиралями S или SMK.

Муфта Рабочая область
мм / дюйм мм мм мм г №

22 /    7/8” 76 100 100 - 150 230 72250
22 /    7/8” 100 100 125 - 150 72251
32 / 1.1/4” 76 100 120 - 200 260 72350
32 / 1.1/4” 100 100 125 - 200 72351
Запасной нож 76 - - 90 72258
Запасной нож 100 - - 120 72259

Муфта Рабочая область
мм / дюйм мм мм мм г №

22 /    7/8” 65 80 100 - 125 250 72265
22 /    7/8” 90 85 125 - 200 290 72266
32 / 1.1/4” 65 80 100 - 125 290 72365
32 / 1.1/4” 90 90 125 - 200 330 72366
32 / 1.1/4” 150 130 200 - 300 550 72367
Запасной нож 65 - - 120 72270
Запасной нож 90 - - 150 72271

Муфта Рабочая область
мм / дюйм мм Форма мм г №

16 /    5/8” 25 прямая 35 -   50 70 72191
16 /    5/8” 30 прямая 50 -   75 80 72193
22 /    7/8” 30 прямая 50 -   75 90 72291
22 /    7/8” 45 острая 60 - 100 320 72295
32 /  1.1/4” 45 прямая 60 - 100 240 72392
32 /  1.1/4” 55 острая 70 - 100 400 72396
32 /  1.1/4” 80 прямая 100 - 200 530 72398

Çóá÷àòûé âèëü÷àòûé ñêðåáîê
l Универсальный инструмент для устранения различных  

засоров.
l Особенно подходят для устранения илистых отложений

и резки корней.
l Закаленные ножи из пружинной стали, снабженные

зубьями с двух сторон.
l Сменные ножи.

№ 72251

№ 72250

№ 72265

Ñ òâåðäîñïëàâíûìè
ðåçöàìè!

№ 72266

Øàðîîáðàçíàÿ ôðåçà
÷åòûðåõãðàííàÿ, äî 32/75 ìì
âîñüìèãðàííàÿ, äî 32/115 ìì
l Oптимально подходит для использования в трубах

с твердыми отложениями, например, c кальциевыми
отложениями, мочевым камнем и т.д.

l Благодаря шарообразной форме хорошо проходит изгибы
даже под 90° .

Муфта Рабочая область
мм / дюйм мм мм г №

×åòûð õãðàííàÿ
16 /    5/8” 50  -  75 25 42 72168
16 /    5/8” 50  -  75 35 80 72172
16 /    5/8” 75 - 100 55 144 72173
22 /    7/8” 100 - 125 35 126 72207
22 /    7/8” 100 - 125 55 198 72223
22 /    7/8” 100 - 150 75 438 72224
22 /    7/8” 100 - 150 95 634 72226
32 / 1.1/4” 100 - 125 55 228 72324
32 / 1.1/4” 100 - 150 75 468 72326
Âîñüìèãðàííàÿ
22 /    7/8” 125 - 150 90 1025 72227
22 /    7/8” 125 - 150 115 1225 72228
32 / 1.1/4” 125 - 200 95 1108 72327
32 / 1.1/4” 150 - 200 115 1256 72328

№ 72398

№ 72295

№ 72326 № 72227




