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RODRUM M и L (РОДРАМ M и L)

Машина барабанного типа для прочистки труб  
∅∅ 70 – 250 мм. Идеально подходит  
для проведения работ в общественных  
и производственных помещениях

Характеристики

ПРЕИМУЩЕСТВА 

	Q  Барабаны заменяются без использования инструмента, 
благодаря чему можно быстро переоборудовать  
машину для работы в трубах нужного диаметра  
или увеличить рабочую длину.
	Q Чистый, деликатный метод работы.
	Q Простое управление благодаря автоматическому ходу  

 вперёд и назад.
	Q Регулировка подачи и зажима спирали  

 при помощи одного рычага.
	Q Машину можно использовать со спиралями  

 ∅ 13, 16 и 20 мм.

Сменный барабан для переоснащения  
под трубу определ¸нного диаметра

Наименование	 	 êã ã	 №

RODRUM	M	13		 спираль	13	мм	x	15	м,	вкл.	набор	насадок	16	мм	 45,5	 1000001711
RODRUM	M	16	 спираль	16	мм	x	15	м,	вкл.	набор	насадок	16	мм	 50,2	 1000001712
RODRUM	L	16		 спираль	16	мм	x	15	м,	вкл.	набор	насадок	16	мм	 51,9	 1000001713
RODRUM	L	20		 спираль	20	мм	x	20	м,	вкл.	набор	насадок	20	мм	 68,0	 1000001714

В

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Q RODRUM M и L — это машина барабанного типа  
 с автоматическим ходом вперёд и назад, презназна- 
 чена для устранения засоров в трубах ∅ 70 – 250 мм. 
	Q Благодаря заменяемым барабанам для спиралей  

 машину можно быстро и без использования  
 инструмента переоборудовать для эксплуатации  
 в трубах различных диаметров.
	Q Загрязнённая спираль при обратном ходе  

 возвращается в барабан для спиралей.
	Q  Благодаря чистому и деликатному методу работы 

(грязная спираль возвращается в барабан) машина 
наилучшим образом подходит для использования 
предприятиями ЖКХ, для эксплуатации  
в частных домах, ресторанах, гостиницах  
и общественных зданиях.

TEХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий диапазон /  
диаметр трубы: ∅ 70 – 250 мм
Maкс. рабочая длина: 30 м  
 (со спиралью ∅ 13 мм)
 45 м  
 (со спиралью ∅ 16 мм)
 60 м  
 (со спиралью ∅ 20 мм)
Moщность двигателя (P1/P2): 400/250 Вт
Частота вращения (барабан): 270 об. / мин.
Размеры   : 77 x 56 x 87 см

Сменный барабан для спиралей

быстрое переоборудование  
на спирали ∅ 13, 16 и 20 мм

Отверстия для промывки

барабан для спиралей просто чистить

Рама  
с прорезиненными ножками

отличная устойчивость,  
ножки не оставляют царапин  
на поверхностях

Приспособление  
для погрузки  

для облегчения  
погрузки машины

Блок подачи 3 в 1   

нет необходимости переоснащать блок  
при переходе на спираль другого диаметра

Машины для промывки и прочистки труб 
Машины барабанного типа для прочистки труб

Тип машины Рабочий диапазон 
М13 ∅ ∅ 70 – 100 мм 
М16 ∅ ∅ 70 – 125 мм 
L16 ∅ ∅ 70 – 125 мм 
L20 ∅ ∅ 150 – 250 мм 

Защита спирали  

Очень быстрая разгрузка  
спирали при отпускании  
ручки для подачи
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Приспособление для погрузки
Машину легко перевозить благодаря раме  
с кол¸сами, перемещать по лестнице

Прочистка вертикальной трубы  
спиралью ∅ 16 мм

Наименование	 êã ã	 №

Барабан	RODRUM	M	13	включая	спираль	13	мм	x	15	м	 14,5	 1000001727
Барабан	RODRUM	M	16	включая	спираль	16	мм	x	15	м	 19,0	 1000001728
Барабан	RODRUM	L	16	включая	2	спирали	16	мм	x	15	м	 38,7	 1000001729
Барабан	RODRUM	L	20	включая	спираль	20	мм	x	20	м	 36,8	 1000001730

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

* Все насадки 20 мм имеют четырёхгранную муфту.

Наименование êã ã №

Прямая насадка, 20 мм* 0,32 1500002253
Конусообразная насадка, 20 мм* 0,55 1500002254
Грушевидная насадка, 20 мм* 0,40 1500002255
Насадка с крюком, 20 мм* 0,12 1500002256
Фреза, 20 мм* 0,40 1500002257
Крестообразная зубчатая насадка 50, 20 мм* 0,16 1500002258
Крестообразная зубчатая насадка 65, 20 мм* 0,23 1500002259
Крестообразная зубчатая насадка 90, 20 мм* 0,39 1500002260
Цепная насадка с 4 цепями, 20 мм* 0,30 1500002261
Гладкий вильчатый скребок 60, 20 мм* 0,10 1500002262

Наименование êã ã №

Гладкий вильчатый скребок 80, 20 мм* 0,15 1500002263
Гладкий вильчатый скребок 100, 20 мм* 0,20 1500002264
Насадка-корнерез 65, 20 мм* 0,39 1500002265
Насадка-корнерез 90, 20 мм* 0,46 1500002266
Aдаптер 20 мм, с 4-гран. муфты на Т-обр. паз 22 мм 0,25 1500002267
Спираль 13x15 с внутренним сердечником 10,8 1500002271
Спираль 16x15 с внутренним сердечником 15,5 72918
Спираль 20 мм x 20 м с сердеч. и 4-гран. муфтой 33,5 1500002268
Набор насадок RODRUM 16 мм  1000001731
Набор насадок RODRUM 20 мм  1000001732

¹ 1500002267 ¹ 1500002254 ¹ 1500002261 ¹ 1500002257 ¹ 1500002253

Набор (№ 1000001731): чемодан ROCASE  
(№ 1300003334) со вкладышем (№ 1300003372), 
цепная насадка (№ 72185F), зубчатая крестообразная 
насадка (№ 72176), гладкий вильчатый скребок 
(№ 72164), грушевидная насадка (№ 72163), 
крюкообразная насадка (№ 72162), прямая насадка 
(№ 72161), разъединительный ключ (№ 72100).

Набор (№ 1000001732): чемодан ROCASE  
(№ 1300003334) со вкладышем (№ 1300003372), 
грушевидная насадка (№ 1500002255), зубчатая 
крестообразная насадка (№ 1500002259), 
гладкий вильчатый скребок (№ 1500002263), 
разъединительный ключ (№ 72101).

¹ 1500002266 ¹ 1500002255 ¹ 1500002258 ¹ 1500002256 ¹ 1500002263

¹ 1000001731 ¹ 1000001732

¹ 1000001730 ¹ 1000001728

Сменные барабаны RODRUM M и L 
(РОДРАМ M и L)

Спиральные барабаны для быстрого  
и простого увеличения рабочей длины  
и переоснащения на работу в трубах разных 
диаметров прочистной машины RODRUM M и L 

Машины для промывки и прочистки труб
Машины барабанного типа для прочистки труб   


