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Компактная конструкция, вес всего 4,9 кг,  
идеально подходит для мобильного использования Малые размеры головки (11 см)

SUPERTRONIC 1250 (Супертроник)

Электрический резьбонарезной клупп  
∅∅ 1/4 – 1.1/4"
Для быстрого изготовления прецизионных высокоточных 
резьбовых соединений в соответствии с нормами.

Характеристики

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для нарезания резьбы
BSPT правой: ∅ 1/2 – 1.1/4" 
доп. (не входит в комплект): ∅ 1/4", 3/8"

ПРЕИМУЩЕСТВА

	Q Идеально подходит для работы  
 в труднодоступных местах (углах, колодцах).
	Q Прочный и лёгкий в работе даже при больших нагрузках.
	Q Компактный корпус редуктора.
	Q Отличная передача усилия, плавный ход двигателя  

 и длительный срок службы. 
	Q Устойчивый к воздействию нагрузок, прочный,  

 долговечный.
	Q Уменьшенный вес для лёгкой работы.

Пятиосный редуктор  
с косозубым зацеплением 

увеличенная передача усилия, улучшенная 
плавность хода и более долгий срок службы 

Обработка края резьбы

ПРЕИМУЩЕСТВА

	Q Резьбонарезную головку можно установить  
 справа или слева.
	Q Равномерная скорость на прямом и обратном ходе.

TEХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Скорость нарезания резьбы: 15 – 20 об./мин.
Скорость на холостом ходу: 27 об./мин.
Moщность двигателя: 800 Вт  
Напряжение: 220 / 230 В
Вес: 4,9 кг
Размеры: 456 x 168 x 76 мм

Компактный корпус 
редуктора

оптимальный размер

Электрический  
обратный ход

уменьшение веса,  
удобное управление 

Алюминиевый корпус 

прочность и лёгкость  
в использовании  
даже при высоких  
нагрузках 

Корпус двигателя  
из материала,  
усиленного стекловолокном 

прочный, долговечный 

В

Резьбонарезное оборудование и инструмент
Электрические клуппы

Головка малого размера  
(11 см) 

идеально подходит для работы  
в труднодоступных местах  
(углах, колодцах) 
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Редуктор с косыми зубьями для максимальной мощности (800 Вт)

Струбцина  
¹ 865008700

Наименование Исполнение êã ã 230 В, №

Набор SUPERTRONIC 1250, BSPT R 1/2 – 3/4 – 1 – 1.1/4" 14,5 71450
SUPERTRONIC 1250 со струбциной, без головок   3,9 71470
Струбцина для SUPERTRONIC 1250  до макс. 1.1/4“   1,6 865008700

Мобильная, быстрая и простая обработка стальной трубы

Наборы с SUPERTRONIC 1250 
(Супертроник)

В наборе: SUPERTRONIC 1250 ∅ до 1.1/4",  
струбцина (№ 865008700), прецизионные  
резьбонарезные головки 1/2" – 1.1/4",  
пластмассовый чемодан (№ 995858100). 

Набор SUPERTRONIC 1250 (¹ 71450)

Компактный – быстрый – лёгкий

Дополнительно

{

Наименование 

Резьбонарезные головки 1/4 – 2" 142
Резьбонарезные ножи 1/4 – 2" 142
Резьбонарезное масло 143
Устройство для обработки края резьбы 149
Внутренний фаскосниматель 1/4 – 2" 149

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Резьбонарезное оборудование и инструмент
Электрические клуппы

¹ 56500 ¹ 70296¹ 65010


