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ROSPIMATIC CL (РОСПИМАТИК CL)

Оборудование для прочистки труб ∅∅ до 50 мм
Профессиональный инструмент для быстрого устранения 
сильных засоров в домовых выпусках  
с особой системой хода спиралей вперёд и назад  
без изменения направления вращения.

Характеристики

ПРЕИМУЩЕСТВА

Q  Возможен переход с переднего хода на задний  
при полной нагрузке без изменения направления 
вращения двигателя, благодаря чему  
возможно быстрое устранение засора.

Q  Дополнительная прочистная спираль  
может быть использована с 3 различными насадками,  
что обеспечивает эффективную прочистку.

Q  Механизм фиксации спиралей с ограничением  
момента вращения обеспечивает оптимальный 
обратный ход спирали.

Q  Закрытый контейнер для спирали при обратном ходе 
предотвращает загрязнение рядом с рабочей зоной.

Q   Гибкий защитный шланг предохраняет  
от загрязнений брызгами воды со спирали.

TEХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Рабочий диапазон: 20 – 50 мм
Спираль с внутренним сердичником  
и грушевидной насадкой: ∅ 8 мм x 7,5 м
Размеры (без спирали): 420 x 200 x 200 мм

Кнопка фиксации  
с ограничением момента вращения

без сдавливания спирали

Шестигранное крепление  
с функцией холостого хода

мягкая работа аппарата в режиме холостого хода  
без отдачи

Прочие принадлежности см. на стр.  238

Простое соединение с профессиональным шурупов¸ртом

Передний и задний 

ход

Koмпактные размеры (без электропривода)

для хранения и перевозки требуется мало места

Шестигранное крепление для шуруповёрта

в качестве привода  
можно использовать шуруповёрт

Запатентованный  
механизм подачи

переключение  
между передним  
и задним ходом  
без остановки  
аппарата для прочистки

Наименование  №

ROSPIMATIC CL + спираль 8 мм x 7,5   
с грушевидной насадкой (без привода)  1000002298
Набор ROSPIMATIC CL + 2 спирали   
и крестообразная зубчатая насадка (без привода)  1000002299
Спираль 8 мм x 7,5 м с грушевидной насадкой   
и стальным сердечником  72413
Спираль 8 мм / 7,5 м с муфтой и сердечником  72425
Набор инструмента 8 мм (из 4 предметов)   72942
Защитный шланг ROSPIMATIC  72542

Набор (№ 72942): пикообразная насадка (№ 72764), крестообразная насадка 
(№ 72765), шарообразная фреза (№ 72766), разъединительный ключ (№ 72102).

С гибким  
защитным шлангом

С муфтой  
для подсоединения 
различного прочист-
ного инструмента 

С грушевидной 
насадкой

Набор (№ 1000002299): ROSPIMATIC CL со спиралью 8 мм x 7,5 м с грушевид- 
ной насадкой (№ 72413), спиралью 8 мм x 7,5 м с муфтой (№ 72425), крестооб-
разной зубчатой насадкой (№ 72765) и разъединительным ключом (№ 72102.)

Машины для промывки и прочистки труб
Машины для прочистки труб   

¹ 1000002298                                  

Шуруповёрт  
в комплект не входит!


