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www.rotenberger.com

Фирма РОТЕНБЕРГЕР предлагает Вашему вниманию

полный спектр оборудования для прочистки и обсле!

дования трубопроводов. Используя оборудование

фирмы РОТЕНБЕРГЕР – ручные устройства для

прочистки труб, электромеханические секционные 

и барабанные машины или суперсовременные устрой!

ства для прочистки труб высоким давлением – Вы

легко устраните практически любые виды засоров.

Палитру оборудования РОТЕНБЕРГЕР дополняет ши!

рокий ассортимент спиралей и других принадлеж!

ностей. А телевизионная инспекционная система 

РОТЕНБЕРГЕР обеспечит высший уровень профес!

сионального технического обслуживания трубо!

проводов: позволит локализовать, обследовать

и документировать повреждения и засоры 

в трубах или любых полостях.

8
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Телевизионные инспекционные системы 
для обследования труб  

РОКАМ® мобайл 
телевизионная инспекционная камера с чёрно!
белым монитором и питанием от сети или от
аккумулятора
Для полостей и труб ∅ 50 – 150 мм
Головка камеры ∅ 33 мм
Проталкивающий кабель ∅ 4,5 мм
Длина проталкивающего кабеля ∅ 36 м

Характеристики:

Благодаря подвижной головке камеры, свободно проходит
изгибы труб
Приводится в действие одной рукой
Не требует тщательного ухода
Плавная регулировка яркости светодиодов
Встроенный ящик для инструментов
Индикатор заряда аккумулятора
Питание: от электросети 100 – 240 В / от аккумулятора 
50 – 60 Гц, 18 В

Иглообразный объектив 
обеспечивает

блестящее качество изображения
для безошибочной диагностики

Ударопрочный корпус из акрилони(
трил(бутадеин(стирола (ABS) за(
щищает систему от попадания
брызг и отлично подходит
для напряжённой эксплуатации
на строительной площадке

Встроенное зарядное уст(
ройство с индикатором со(
стояния заряда аккумулято(
ра позволяет
экономить затраты

Простое отключение питания от
аккумулятора обеспечивает
щадящее использование и
долговечность аккумуляторов

Видеовход и видеовыход 
обеспечивают

возможность видеозаписи 
и воспроизведения 
видеозаписи

Светозащитный  козырёк монитора

обеспечивает 

максимальную разборчивость 
изображения

Цифровой счётчик пройденного
расстояния позволяет

точно определить положение
камеры

Стабильная рама 

обеспечивает

устойчивость и служит 
ручкой для переноски

Комплект поставки: Рокам®, 2 центрирующие звёздочки
(№  H8.2306), сетевой адаптер (№  H8.8952), кабель 
со штекером SCART (№  H8.2307)

Исполнение кг №

РОКАМ® мобайл ч/б, базовая комплектация 13,0 6.9420
РОКАМ® мобайл ч/б со счетчиком расстояния13,4 6.9425
РОКАМ® мобайл ч/б со счетчиком расстояния
и устройством определения местоположения14,5 6.9430

(3.8 m

Усиленный проталкивающий
кабель

Усовершенствованная накидная
гайка с защитой кромок

Дополнительно можно приобре(
сти счётчик пройденного рас(
стояния

Усовершенствованное
устойчивое к царапинам кварце(
вое стекло

( 3.8 m

Центрирующие звёздочки
обеспечивают
точную центровку камеры при
прохождении через трубу



7.6 m
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Телевизионные инспекционные системы 
для обследования труб

РОКАМ® мобайл 
цветная телевизионная инспекционная камера
для обследования труб с питанием от электросе!
ти или аккумулятора

Для полостей и труб ∅ 50 – 150мм
Головка камеры ∅ 33 мм
Проталкивающий кабель ∅ 4,5 мм
Длина проталкивающего кабеля 36 м

Характеристики:

Благодаря подвижной головке, камеры свободно проходит
изгибы труб
Приводится в действие одной рукой
Не требует тщательного ухода
Плавная регулировка яркости светодиодов
Встроенный ящик для инструментов
Индикатор заряда аккумулятора
Питание: от электросети 100 – 240 В / от аккумулятора 
50 – 60 Гц, 18 В

CMOS(объектив обеспечивает

блестящее качество изображе
ния для безошибочной 
диагностики

Ударопрочный корпус из акрилони(
трил(бутадеин(стирола (ABS) защ(
ищает систему от попадания брызг
и  отлично подходит

для напряжённой 
эксплуатации на строительной 
площадке

Встроенное зарядное уст(
ройство с индикатором со(
стояния заряда аккумулято(
ра позволяет

экономить затраты

Новый цветной монитор:

Увеличен на 35 %, дополнительно 
повышено разрешение изображения

Головка камеры с кварцевым стеклом и 
защитой от ударов

Прочная и надёжная в эксплуатации

Простое отключение питания от
аккумулятора обеспечивает

щадящее использование и 
долговечность аккумуляторов

НОВИНКА

7.6 m

Комплект поставки: Рокам®, 2 центрирующие звёздочки
(№  H8.2306), сетевой адаптер (№  H8.8952), кабель 
со штекером SCART (№  H8.2307)

Исполнение кг №

РОКАМ® мобайл колор, базовая комплектация 12,5 6.9520
РОКАМ® мобайл колор со счетчиком расстояния 13,0 6.9525
РОКАМ® мобайл колор со счетчиком расстояния
и устройством определения местоположения 14,1 6.9530

Усиленный проталкивающий
кабель

Центрирующие звёздочки
обеспечивают
точную центровку камеры при
прохождении через трубу

Видеовход и видеовы(
ход обеспечивают

возможность видео!
записи и воспроизве!
дения видеозаписи

Светозащитный  козырёк монитора

обеспечивает 

максимальную разборчивость 
изображения

Цифровой счётчик прой
денного расстояния поз
воляет

точно определить по!
ложение камеры

Стабильная рама 

обеспечивает

устойчивость и 
служит 
ручкой для пере!
носки

Усовершенствованная накидная
гайка с защитой кромок

Дополнительно можно приобре(
сти счётчик пройденного рас(
стояния

Усовершенствованное
устойчивое к царапинам кварце(
вое стекло
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Технические характеристики:

Видеовход: BNC 1 K
Видеовыход: BNC 75
Потребление электроэнергии: 650 мА
Рабочая температура: (10 – +50°С
Температура хранения: (30 – +50°С
Корпус: ударопрочный корпус 
из акрилонитрил(бутадеин(стирола (ABS)
Масса: 13 кг
Габариты: 510 х 415 х 365 мм 

(длина х ширина х высота)

Монитор: ч/б – 5,5'', цветной – 6,4''
Модуль камеры ч/б: тип CCIR ч/б, PAL или NTSC
Модуль камеры цветной: тип CMOS цветная, PAL или 

NTSC
Головка камеры: ∅ 33 мм
∅ обследуемой трубы: 50 – 150 мм
Длина проталкивающего 
кабеля: 36 м
∅ проталкивающего кабеля: 4,5 мм
Светодиоды: 14 штук
Напряжение аккумуляторов: 24 В – 1,00 А

Характеристики Преимущества Рокам Рокам Рокам Рокам Рокам Рокам 
ч/б ч/б ч/б колор колор (цветная) колор

+ сч. расст. + сч. расст. (цветная) +сч. расст +сч. расст
+у(во полож. +у(во полож.

6.9420 6.9425 6.9430 6.9520 6.9525 6.9530

Питание от аккумулятора 2,5 часа работы с автономным

18 В/1,4 А/ч питанием

Встроенное зарядное Во время работы от сети 

устройство происходит зарядка аккумулятора

Доп. контроль за Наглядный контроль за уровнем

аккумулятором зарядки аккумулятора

Корпус из АБС Корпус устойчив к ударам и

к погодным явлениям

Проталкивающий Достаточно для обслуживания 

кабель 36 м 1(2(квартирных домов

Счет. расст. Точное сообщение о расстоянии

с отображением на мониторе

Активная сис. полож. Точное определение местоположения 

сквозь сталь и бетон

Принадлежности/дооснащение

Система определения Дооснащение точной системой 

местоположения определения местоположения

Мини(модуль Исследование труб диаметром

40(100 мм

Видеоадаптер USB Изображение непосредственно

на ПК

Проталкивающий Помощь в продвижении 

шнур (30 м) на большие расстояния

Центрирующая Камера всегда 

сфера по центру трубы

Быстрозарядное Внешняя зарядка аккумулятора

устройство

Запасной 24 В/1,4 А/ч Увеличение времени

аккумулятор работы с автономным питанием

цветная

6.9520

Телевизионные инспекционные системы 
для обследования труб

6.9410

ч/б

6.9420

Дооснащение:
сист. 
полож.

1.9260 s/w
1.9270 color

Камера 
ч/б

6.9401

Камера 
цветная

6.9501

Видеоадаптер
USB

6.9560

Зарядное 
устройство

6.9555

Запасной 
аккумулятор

6.9550

Центрирующая 
сфера

7.4628

Проталкивающий
кабель

Минимодуль

6.9300 ч/б
6.9350 цветная 7.4619

+ Счет. расст. 
+ У(во. полож.

+ Счет. расст.

6.9425 6.9430

+ Счет. расст. 
+ У(во. полож.

+ Счет. расст.

6.9525 6.9530
(3.8 m

(3.8 m

7.6 m

7.6 m

Мобильная, полностью готовая к эксплуата(
ции инспекционная система с камерой для
обследования труб, каналов и других полос(
тей. Оптимально подходит для обследования
после прочистки труб или для инспекции 
в ходе приёмки установленного 
оборудования.

Сокращения:
Счет. расст. – счетчик пройденного
расстояния;
У(во. полож. –устройство 
определения местоположения
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Телевизионные инспекционные системы 
для обследования труб и каналов
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МАКСИМА®

проталкиваемая самодвижущаяся телеинспекция
подходит для обследования участков ливнестоков, канали(
зации и технологических трубопроводов

Диапазон осматриваемых труб: ∅ 25 – 800 мм

Переносная система  на длину 150 м 
пост управления с 10” цветным монитором, дистанционное
управление, устройство для вывода информации 
на экран с клавиатурой, ПК(интерфейс, программное обес(
печение, алюминиевый кейс (опционально с S(VHS видеомаг(
нитофоном)
проталкиванием работает от ∅ 25 мм, роботами – 
до ∅ 800 мм

ТАЙНИ®

проталкиваемая телеинспекция
подходит для обследования участков ливнестоков, канали(
зации и технологических трубопроводов

Диапазон осматриваемых труб: ∅ 25 – 400 мм

Компактная система для осмотра дворовых сетей
цветная телеинспекция
проталкиваемая система с 50 или 100 м проталкиваемого
кабеля
∅ 50 мм и выше, отводы  90О от 70 мм
сменная камера для исследования
дополнительная опция: всегда горизонтальная картинка 
с камерой для исследования VERTICA
+5 м с РОКАМ® мини

ДИГИМАКС®

проталкиваемая самодвижущаяся телеинспекция
подходит для обследования участков ливнестоков, канали(
зации и технологических трубопроводов

Диапазон осматриваемых труб: ∅ 25 – 1200 мм

Переносная система на длину 250 м
пост управления с 10” цветным монитором, дистанционное
управление, устройство для вывода информации на экран
с клавиатурой, ПК(интерфейс, программное обеспечение 
250 метров легкого, одножильного видеокабеля –

возможность восстановления собственными силами  в случае
повреждения
проталкиванием работает от ∅ 25 мм, роботами – 
до ∅ 1200 мм
дооснащение проталкиваемой камерой
дооснащение мобильным барабаном с 600 м видеокабеля
проталкиванием работает от ∅ 25 мм, а роботами – 
до ∅ 1200 мм

Система совместима с каме(

рой TINY, камерой VERTICA

(для всегда горизонтального

изображения) или поворотно(

наклонной проталкиваемой

камерой SR 50

Роботы и дополнительный

кабельный барабан на

длину 600 м

Кабельный барабан и роботы

для работы с трубопроводами 

длиной до 150 м



ХАЙЛЕНДЕР®

полностью укомплектованный автомобиль для
телеинспекции сетей  
подходит для обследования участков ливнестоков, канали(
зации

Диапазон осматриваемых труб:        ∅100 – 1200 мм 
или ∅100 – 1500 мм

  эргономичное рабочее место оператора с панорамной
стеклянной стенкой

MERCEDES 313 CDI укомплектованный оборудованием
для телеинспекции сетей ∅ 100 – 1500 мм на длину 
до 1000 м

от изоляции стен до шторки на роликах, от S(VHS камеры с ZOOM для исследования до видеомагнитофона и программного
обеспечения для исследования каналов, от генератора до кофеварки, от умывальника до держателя полотенца
электропитание от аккумуляторных батарей, Dynawatt генератора, или автономного генератора (бензин/дизель)
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Телевизионные инспекционные системы 
для обследования труб и каналов

ОПТИМА®

самодвижущаяся телеинспекция
подходит для обследования участков ливнестоков, канали(
зации и технологических трубопроводов

Диапазон осматриваемых труб: ∅ 100 – 1500 мм

Переносная система на длину 600 м
пост управления с 10” цветным монитором и дистанцион(
ным управлением, в алюминиевом ящике,  устройство для
вывода информации на экран с клавиатурой, ПК(интер(
фейс, программное обеспечение
600 метров легкого, одножильного видеокабеля – возмож(
ность восстановления собственными силами в случае по(
вреждения

Кабельные барабаны до 1000 м видеокабеля, роботы и видеокамеры

для ОПТИМЫ и ХАЙЛЕНДЕРА, поворотно(наклонная камера SR 50

SAT 200®

телеинспекция для исследования отводов
подходит для обследования канализационных и
водосточных боковых отводов

Диапазон осматриваемых труб: ∅ 200 – 1000 мм

Телеинспекция для удаленных боковых отводов
телеинспекция боковых отводов на длину до 25 м

проталкиваемым кабелем при длине основного коллектора до 500 м
дополнительно: камера ВЕРТИКА с всегда горизонтальным изображением или поворотно(наклонная камера SR 50
мощный привод проталкиваемого кабеля
дополнительно оборудуется шлангом высокого давления для прочистки труб вместо проталкиваемого кабеля

RPP®

RICO – обработка изображения
Цифровая видеообработка расширяет и
углубляет возможности телеинспекции

горизонтальное  изображение
быстрая оценка всех соединений
составление объединенной статистики
измерение уклонов, температуры, профи(
ля поверхности и размеров повреждений
краткий обзор изображений для быстрого
устранения повреждений
позволяет производить в офисе обработку информации
совместимость с ранее выпущенными системами RICO

Одножильная технология
диапазон телеинспекции до 1000 м с легким одножиль(
ным проводом 
возможность восстановления собственными силами 
в случае повреждения 
высокое качество изображения через отдельные несущие
частоты для видео( и контрольного сигналов
взрывобезопасное оборудование 
более 1500 установок в использовании 
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РОПАМП® СУПЕР
Профессиональное устройство для прочистки

труб "гидравлическим ударом"

Исполнение г №

РОПАМП® СУПЕР в комплекте с 2 адаптерами 2300 7.2070
Адаптер длинный 780 7.2071
Адаптер короткий 180 7.2072

РОПАМП®

Устройство для прочистки труб "гидравлическим
ударом" – водой под давлением, работающее по
принципу воздушного насоса
Для устранения засоров в сливах, раковинах, душах и т.д.

Снабжено подвижной поворотной присоской

Исполнение г №

Банка и адаптер 635 7.0630

ПАУЭР КЛИНЕР
Экологически безопасное средство для прочистки труб 
с приятным запахом лимона, 
надёжное  и простое в использовании
Применяется для разнообразных целей: чистки раковин,
ванн, унитазов, душей и дренажных стоков. 
Стоит недорого, чистит быстро
Высококачественный резиновый адаптер можно исполь(
зовать с обеих сторон. 
Адаптер долговечен в эксплуатации и плотно приле!
гает к сточному отверстию по всей площади

НОВИНКА

Наименование/исполнение г №

РОПАМП с поворотной присоской 500 7.1991

№ 7.2070

№ 7.2071

№ 7.2072

Входящие в комплект поставки резиновые адаптеры –
длинный и короткий – позволяют быстро устранять
засоры в сливах туалетов, раковин, ванн

Компактная и прочная конструкция 
удобна в эксплуатации и выдерживает
сильнейшие нагрузки

Запатентованный уплотнитель 
специальной формы 
надёжно уплотняет поршень с обеих
сторон, увеличивая силу всасывания
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Спираль ∅, Длина,
Наименование мм м кг №

РОСПИ 6 H+E 6,4 4,5 1,8 7.1990
РОСПИ 8 H+E 8,0 4,5 2,4 7.1997
РОСПИ 8 H+E 8,0 7,5 3,3 7.1995
РОСПИ 10 H+E 10,0 10,0 4,8 7.2000

РОСПИ H+E
устройство для прочистки труб с ручным и элект!
рическим приводом
Приводится в действие вручную или насаживается на
обычную дрель через с 6(гранную муфту. 

Гибкая спираль с грушевидным окончанием 
для устранения засоров в труднодоступных местах

Ударопрочный закрытый пластмассовый корпус
защищает спирали от загрязнения

Применяется для прочистки узких отводов и колен 
без демонтажа сливных решёток и сифонов

Устройство для прочистки унитазов
WC!БЛИЦ

Прочная, плавно выдвигающаяся чистящая спираль, про(
никающая на глубину до 1,8 м, 
позволяет прочищать засоры в труднодоступных 
местах
Пластмассовое колено устройства 
не повреждает керамические поверхности
Один рабочий ход спирали, снабжённой насадкой(инстру(
ментом, 
даёт двойной эффект при прочистке слива

Комплектация: ручное устройство для прочистки труб 
(тип 3 S, № 7.2003), крестообразный зубчатый скребок 
∅ 35 мм (№ 7.2176), спираль ∅ 13мм x 15 м и разъедини(
тельный ключ (№ 7.2100).

Наименование/исполнение кг №

Ручное устройство для прочистки, тип 3 S укомпл. 17,50 7.2003
Запасная спираль ∅ 13мм x 15 м 7,00 7.2016
Крестообразный зубчатый скребок ∅ 35мм 0,04 7.2176
Разъединительный ключ 0,01 7.2100

Исполнение кг №

Устройство для прочистки унитазов 
в комплекте со спиралью 2,75 7.8550
Запасная спираль 1/2“  12,7м x 1,7м 1,3 7.2713

Ручное механическое устройство
для прочистки труб, тип 3 S
для устранения засоров в трубах ∅ от 40 до 100 мм

Ударопрочный пластмассовый барабан со спиралями
защищает спирали от коррозии
Спирали ∅ 13 мм х 15 м с муфтой 16 мм, 
совместимые со всеми насадками РОТЕНБЕРГЕР с
муфтой ∅ 16 мм
Устройство оборудовано подставкой,
нет необходимости держать его в руках во время работы

Другой инструмент с муфтой 16 мм
Вы найдёте на стр. 224(227

№ 7.1995
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РОСПИ R 36
электрическое устройство для прочистки труб в
стандартном исполнении 

Электропривод 230 В/630 Вт, двойная изоляция, плавная
регулировка частоты вращения 0 – 850 об/мин, правое /
левое вращение 
Можно использовать спирали ∅ 8 и 10 мм
Поставляется со спиралью ∅ 8 мм х 7,5 м с грушевидным
окончанием
Для труб ∅ от 20 до 75 мм
Идеально подходит для устранения небольших засо!
ров на кухне, в ванной, в туалете
Пластмассовый корпус 
защищает спирали от коррозии

РОСПИ R 36
устройство для прочистки труб с питанием от
аккумулятора 

с аккумулятором и зарядным устройством 230 В/14,4 Вт,
время работы от аккумулятора – около 1 часа, продолжи(
тельность зарядки аккумулятора – 1 час, защита от переза(
рядки, двойная изоляция, плавная регулировка частоты вра(
щения 0 – 700 об/мин, правое / левое вращение

Можно использовать спирали ∅ 8 и 10 мм
Поставляется со спиралью ∅ 8 мм х 7,5 м с грушевидным
окончанием
Для труб ∅ от 20 до 75 мм
Идеально подходит для устранения небольших засоров
на кухне, в ванной, в туалете
Пластмассовый корпус 
защищает спирали от коррозии

Наименование/исполнение кг №

РОСПИ R 36, стандартное исполнение  4,7 7.2521

Наименование/исполнение кг №

РОСПИ R 36 с аккумулятором 6,6 7.2500
Запасной мощный аккумулятор 0,7 7.2504
Зарядное устройство для аккумулятора 1,0 7.2507

УНИФЛЕКС N 30
машина для прочистки труб и каналов ∅ 30 – 75 мм

Мощный электропривод 600 Вт 
гарантирует устранение стойких засоров
Автоматическая подача спирали 
экономит время
Объёмный ударопрочный пластмассовый корпус 
защищает спирали от коррозии

Автоматическая
подача спирали

Наименование кг 230 В / 50 Гц

УНИФЛЕКС N 30, автоматическое уст(во 8,1 7.8575
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Спирали и инструмент для 
УНИФЛЕКС N 30

С круглым соединением ∅ 3/8'' – 10 мм

РОПАУЭР ХЭНДИ
ручное устройство для прочистки труб

устройство для быстрого устранения засоров в трубах 
∅ 50 – 100 мм. На спираль можно устанавливать любые инс(
трументы для прочистки труб ∅ 16 мм из ассортимента
РОТЕНБЕРГЕР

Запатентованная спираль из проволоки специального
профиля обладает высокой прочностью на кручение и
эффективно устраняет отложения на внутренних 
стенках труб 

Оцинкованная профильная спираль РОПАУЭР
устойчива к воздействию щелочей и атмо!
сферной коррозии 

Благодаря соединительной муфте, спираль
можно удлинить 

Грушевидная насадка – 
стандартный инструмент, 

обладающий достаточной 
гибкостью для устранения 
лёгких засоров – текстиля, 
бумаги

Шарнирная грушевидная 
насадка 
идеально подходит для 
узких отводов, колен, 
стояков

Вильчатый зубчатый скребок 
применяется для устранения 
жировых отложений, 
измельчения текстильной         
ветоши

Профильная спираль РОПАУЭР
без пластмассового сердечника
Эффективность прочистки
больше на 50%, спираль сво!
боднее проходит изгибы труб

Пикообразный скребок 
идеально подходит для уст!
ранения мягких отложений

Разъединительный ключ 
позволяет быстро отсое!
динить инструмент от спи!
рали

Соединительная муфта

подходит для всех спиралей и насадок
16 мм из программы РОТЕНБЕРГЕР

Рукоятка с муфтой для
спирали ∅ 16 мм 
приводит спираль 
во вращение

Защитные перчатки

Спирали для РОСПИ H+E и R 36
Спираль для прочистки труб 
проходит сквозь сливные решётки, крестообразные
фильтры сливов раковин и сточных труб, применение
спирали не требует демонтажа сточных труб и сифо!
нов

Спираль с грушевидным окончанием (за исключением 
№ 7.2421) из специальной стали, 
проволока ∅ 2 мм, плотная навивка, свободно прохо!
дит даже через узкие отводы

∅ R/K стальной Использование
мм м тип сердечник для РОСПИ кг №

6,4 4,5 R 6 0,8 7.2522
8 4,5 – – R 8 – R 36 1,1 7.2409
8 7,5 C 1 – R 8 – R 36 1,8 7.2412
8 7,5 C 1 ( IC X R 8 – R 36 2,3 7.2413
8 10,0 – – R 8 – R 36 2,4 7.2414
8 10,0 – X R 10 – R 36 3,0 7.2415

10 10,0 C 5 – R 10 – R 36 3,5 7.2422
с быстродействующей муфтой16 мм (“ласточкин хвост”) 

10 7,5 C 4 – R 10 – R 36 2,9 7.2421

L

∅ Рабочая область,

Наименование мм мм мм г №

Грушевидная насадка 25 85 30 – 75 70 7.2759
Гр. нас.на шарнире 24 80 30 – 75 70 7.2768
Скребок 34 43 40 – 75 50 7.2742

Спирали и муфты г №

Запасная спираль 3/8“ x 10,5 м 4340 7.2716
Запасная муфта для спирали 3/8“, позитив 10 7.2736
Запасная муфта для спирали 3/8“, негатив 10 7.2737

L

Набор включает в себя: профильную спираль РОПАУЭР 
2,3 м без сердечника (№ 7.2494), рукоятку (№ 7.1976),
перчатки (№ Н8.1401), разъединительный ключ (№ 7.2100),
пикообразный скребок ∅ 25 мм (№ 7.2169).

Наименование кг №

РОПАУЭР ХЭНДИ укомплектованное 1,7 7.1975
Рукоятка 0,4 7.1976
РОПАУЭР ПРОФИЛ КЭБЛ без сердечника 1,2 7.2494



8

211

Устройства для прочистки труб

Приводной рычаг в
нерабочем положении жёстко
фиксируется 
и служит исключительно
прочной ручкой для пере!
носки машины

Алюминиевая рама, выполненная
методом литья под давлением, –
исключительно лёгкая,     
жёсткая на кручение

Прочные боковые части из
полиамида, армирован!
ного стекловолокном

Запатентованная система зажим(
ных кулачков ЦЕНТР(ЛОК

О преимуществах использова!
ния см. на стр. 218

Муфта для надёжной фикса!
ции спирали перед удлине!
нием / укорачиванием

PRODUCT SERVICEPRODUCT SERVICE

Приводной рычаг жёстко фикси(
руется и служит ручкой для пе(
реноски машины

Подача спирали вручную осу(
ществляется путём образования
технологической дуги

Адаптер для спиралей ∅ 8 мм и
10 мм

Двигатель защищён от попада(
ния брызг

R 550 
машина для прочистки труб

предназначена для использования на предприятиях сферы
обслуживания, в больницах, а также в жилищно(коммуналь(
ном хозяйстве

Спирали для прочистки труб:

При прямом соединении с машиной: ∅ 16 мм
С адаптером: ∅ 8 мм и 10 мм
Для труб ∅ 20 – 100 мм
Максимальная рабочая длина:
40 м с S(спиралями ∅ 16 мм
10 м со спиралями ∅ 10 мм
10 м со спиралями ∅ 8 мм

Двигатель 
Мощность 0,25 кВт (0,34 ЛС), правое / левое вращение
Скорость вращения 583 об/мин.

Без труда устранит любые виды засоров 
Фирма РОТЕНБЕРГЕР предлагает широкий ассортимент принад!
лежностей
Все виды высокоэффективных спиралей РОТЕНБЕРГЕР могут соеди(
няться друг с другом, 
совместимы со всеми машинами для прочистки труб R 550– 
R 140 B и снабжены надёжными соединительными муфтами
Особо лёгкая, компактная и удобная в эксплуатации конструкция 
идеально подходит для универсального использования при устра!
нении засоров в сливах раковин, туалетах, сточных трубах, дре!
нажных стоках, водосточных трубах

Практичная конструкция

Усиленный армированный виброгасящий шланг с быстросъемной 
муфтой 
гарантирует надёжное введение спиралей без перегибания и за!
щищает от загрязнения
Масса машины всего 16 кг

Устойчивая, нескользящая подставка!тренога для удобства рабо!
ты стоя, например, при прочистке туалетов и труб через смотро!
вые отверстия (дополнительная принадлежность)

Наименование, 230В      110 /115 В
исполнение кг 50 Гц 50 Гц

R 550 16,0 7.2655 7.2863
R 550 с принадлежностями 29,0 7.9890X –

Принадлежности R 550 №
кг

Виброгасящий шланг FS 16/длина: 2 м 1,1 7.2540
Адаптер для спиралей 8 и 10мм, пустой 1,3 7.2511
Запасные зажимные кулачки R 550, с пружинами 0,1 7.2538
Подставка(тренога, складная 3,0 5.8182Комплект поставки: 5 спиралей ∅ 16 мм (№ 7.2427), бара(

бан для спиралей (№ 7.2110), виброгасящий шланг 
(№ 7.2540), рукавица (№ 7.2120), разъединительный ключ
(№ 7.2100), прямой бур (№ 7.2161), грушевидная насадка
(№ 7.2163), пикообразный скребок (№ 7.2170)
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R 600

для устранения засоров в трубах ∅ 20 – 150 мм

Спирали для прочистки труб:

При прямом соединении с машиной: ∅ 22 и 16 мм
С адаптером: ∅ 8 мм и 10 мм
Для труб ∅ 20 – 150 мм
Максимальная рабочая длина: 60 м с S(спиралями ∅ 22 мм

50 м с S(спиралями ∅ 16 мм
10 м со спиралями ∅ 10 мм
10 м со спиралями ∅ 8 мм

Двигатель

Мощность 0,4 кВт (0,55 ЛС), правое / левое вращение
Скорость вращения 467 об/мин

R 650

для устранения засоров в трубах ∅ 20 – 150 мм

Спирали для прочистки труб:

При прямом соединении с машиной: ∅ 22 и 16 мм
С адаптером: ∅ 8 мм и 10 мм
Для труб ∅ 20 – 150 мм
Максимальная рабочая длина: 65 м с S(спиралями ∅ 22 мм

55 м с S(спиралями ∅ 16 мм

Двигатель

Мощность 0,8 кВт (1,1 ЛС), правое / левое вращение
Скорость вращения 623 об/мин
Отлично подходит для эксплуатации в жестком режиме,
также хорошие результаты в экстремальных условиях,
плавная работа даже при резке корней, дроблении цемен(
та и извести

R 750

для устранения засоров в трубах ∅ 20 – 250 мм

Спирали для прочистки труб:

При прямом соединении с машиной: ∅ 32 и 22 мм
С зажимными цангами: ∅ 8, 10 и 16 мм
Для труб ∅ 20 – 250 мм
Максимальная рабочая длина: 80 м с S(спиралями ∅ 32 мм

70 м с S(спиралями ∅ 22 мм
55 м с S(спиралями ∅ 16 мм
10 м со спиралями ∅ 10 мм
10 м со спиралями ∅ 8 мм

Двигатель

Мощный мотор 0,9 кВт (1,23 ЛС) 
Скорость вращения 467 об/мин
Рассчитан на длительную эксплуатацию, также хорошие
результаты в экстремальных условиях, особо плавная ра(
бота, высокий крутящий момент

PRODUCT SERVICEPRODUCT SERVICE

PRODUCT SERVICEPRODUCT SERVICE

PRODUCT SERVICEPRODUCT SERVICE

Запатентованная система за(
жимных кулачков ЦЕНТР(ЛОК

О преимуществах использо!
вания см. на стр. 218

Запатентованная система за(
жимных кулачков ЦЕНТР(ЛОК

О преимуществах использо!
вания см. на стр. 218

Запатентованная система за(
жимных кулачков ЦЕНТР(ЛОК

О преимуществах использо!
вания см. на стр. 218
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Приводной рычаг в нерабочем положении жёстко фикси(
руется и служит исключительно прочной ручкой для
переноски машины
Алюминиевая рама, выполненная методом литья под дав(
лением,
исключительно лёгкая, жёсткая на кручение
Муфта для надёжной фиксации спирали при удлинении
или укорочении спиралей
Запатентованная система зажимных кулачков 
надёжно и без потерь передаёт вращательный мо!
мент на спираль для прочистки труб
Прочные и лёгкие боковые части из полиамида, армиро(
ванного стекловолокном

Алюминиевая рама, выполненная методом литья под дав(
лением, исключительно лёгкая, жёсткая на кручение 
Приводной рычаг в нерабочем положении жёстко фикси(
руется 
и служит исключительно прочной ручкой для пере!
носки машины
Запатентованная система зажимных кулачков 
надёжно и без потерь передаёт вращательный мо!
мент на спираль для прочистки труб 
Прочные и лёгкие боковые части из полиамида, армиро(
ванного стекловолокном
Муфта для надёжной фиксации спирали при удлине(
нии или укорочении спиралей

Приводной рычаг в нерабочем положении жёстко фикси(
руется 
и служит исключительно прочной ручкой для пере!
носки машины
Алюминиевая рама, выполненная методом литья под дав(
лением, исключительно лёгкая, жёсткая на кручение 
Запатентованная система зажимных кулачков 
надёжно и без потерь передаёт вращательный мо!
мент на спираль для прочистки труб 
Муфта для надежной фиксации спиралей при удлинении
или укорочении спиралей
Прочные и лёгкие боковые части из полиамида, армиро(
ванного стекловолокном

Наименование, 230 В       110/115 В
исполнение кг 50 Гц 50 Гц

R 600 20,9 7.2665 7.2869

R 600 с принадлежностями 48,0 7.2675 7.2676
Принадлежности R 600 №

кг

Виброгасящий шланг FS 22/длина: 4 м 2,8 7.2541
Адаптер для спиралей  8 мм, пустой 1,8 7.2514
Адаптер для спиралей 10 мм, пустой 1,8 7.2515
Запасные зажимные кулачки R 600 0,3 7.2638
Подставка(тренога, складная 3,0 5.8182

Наименование, 230 В      110/115 В
исполнение кг 50 Гц 50 Гц

R 650 22,8 7.2670 7.2870

R 650 с принадлежностями 48,0 7.2680 7.2890

Принадлежности R 650 №
кг

Виброгасящий шланг FS 22/длина: 4 м 2,8 7.2541
Адаптер для спиралей 8 мм, пустой 1,8 7.2514
Aдаптер для спиралей 10 мм, пустой 1,8 7.2515
Запасные зажимные кулачки 0,3 7.2638
Подставка(тренога, складная 3,0 5.8182

Наименование, 230 В     110/115 В
исполнение кг 50 Гц 50 Гц

R 750 33,5 7.2910 7.2911

Принадлежности R 750 №
кг

Виброгасящий шланг FS 32/длина: 4 м 4,1 7.2559
Зажимная цанга для спиралей 8 и 10 мм 0,4 7.2914
Зажимная цанга для спиралей 16 мм 0,3 7.2915
Зап. зажим. кулачки R 750 для спиралей 22/32 мм 0,4 7.2563
Подставка(тренога, складная 3,0 5.8182

R 750
мощная машина для прочистки труб и каналов

предназначена для мобильной профессиональной
прочистки труб. Компактная, прочная и мощная, применяет(
ся для устранения проблемных засоров. Идеально подходит
для чистки внутренних и наружных сетей, подходит для про(
ведения таких работ, как фугование, резка твёрдых мате(
риалов и корней

R 650
мощная машина для прочистки труб и каналов

предназначена для мобильной профессиональной
прочистки труб. Компактная, прочная и мощная, применя(
ется для устранения проблемных засоров

R 600
машина для прочистки труб

предназначена для использования на предприятиях сферы
обслуживания, в больницах, а также в жилищно(коммуналь(
ном хозяйстве

Комплектация : 5 спиралей ∅ 22 мм(№ 7.2441), барабан для
спиралей (№ 7.2112), виброгасящий шланг (№ 7.2541), ру(
кавица (№ 7.2120), разъединительный ключ (№ 7.2101),
прямой бур (№ 7.2221), грушевидная насадка (№ 7.2263),
лопаточный изогнутый скребок (№ 7.2261), конусообразная
насадка (№ 7.2222), вильчатый зубчатый скребок 
(№ 7.2250)

Комплектация : 5 спиралей ∅ 22 мм(№ 7.2441), барабан для
спиралей (№ 7.2112), виброгасящий шланг (№ 7.2541),
перчатка (№ 7.2120), разъединительный ключ (№ 7.2101),
прямой бур (№ 7.2221), грушевидная насадка (№ 7.2263),
лопаточный изогнутый скребок (№ 7.2261), конусообразная
насадка (№ 7.2222), вильчатый зубчатый скребок 
(№ 7.2250)
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Промышленные устройства для прочистки труб и каналов

Промышленные машины для
прочистки труб и каналов R 80, R 100
и R 140 B
рассчитаны на длительную промышленную экс!
плуатацию, для прочистки и санации труб 
и каналов

идеально подходят для эксплуатации в частном хозяйстве,
при техническом обслуживании промышленных трубопрово(
дов, в жилищно(коммунальном хозяйстве, в сфере техоб(
служивания, в гостиницах, больницах, пансионатах, при
техническом обслуживании подземных трубопроводов, ка(
налов, водосточных труб

Практичная и прочная конструкция, малый размер
Легко переносится вручную и перевозится
Особо малая ширина, легко проходит через дверные проёмы
Легко перевозится в любом легковом автомобиле
Благодаря большим колёсам для транспортировки, легко поднимается по
лестнице
Благодаря высоте рамы, идеально подходит для прочистки через смотро(
вые колодцы
Обслуживание машины возможно с обеих сторон
При работе с длинными спиралями больших диаметров обжатие муфты в
зажимной цанге в ходе работы не ослабляется
Стабильная рама из стальных труб с защитой от коррозии
Складывающаяся рама
Съёмные ручки и колёса для переноски
Корпус из полиамида, армированного стекловолокном, обеспечивающий
защиту машины
Встроенный просторный ящик для инструментов

Двигатель
Высокий крутящий момент
Мощность 1,4 кВт
Правое / левое вращение

Мотор 1,4 кВт (1,9 ЛС) обладает исключительной мощностью, выдер!
живает большие нагрузки и рассчитан на длительную промышленную
эксплуатацию
Рама машин выполнена из стальных труб, боковые части корпуса из полиа(
мида, армированного стекловолокном. Стабильная, разборная конструк!
ция: рама с защитой от коррозии разбирается, колёса снимаются
Зажимные кулачки образуют надёжный цанговый зажим и обеспечива!
ют оптимальную передачу вращательного момента и возможность
быстрой замены спирали
Усиленный армированный виброгасящий шланг с  быстросъемной  муфтой
гарантирует надёжное ведение спиралей и защищает от загрязнения
Профессиональные машины, обсуживаются одним оператором. Благодаря
компактным размерам и чрезвычайно малой ширине,  проходят через
дверные проёмы и легко поднимаются по лестнице. Практичная и
прочная конструкция, легко переносится вручную и перевозится на
автомобиле. Машины снабжены большими колёсами для транспорти!
ровки

R 80 
Совместима со спиралями ∅ 22 и 32 мм
Для труб ∅ 50 – 250 мм
Максимальная рабочая длина 80 м с S(спиралями 

∅ 32 мм
70 м с S(спиралями 
∅ 22 мм

R 100 SP
Свместима со спиралями ∅ 22 и 32 мм
Для труб ∅ 50 – 250 мм
Максимальная рабочая длина  100 м с S(спиралями 

∅ 32 мм
70 м с S(спиралями 
∅ 22 мм

Комплектация: пресс(маслёнка (№ 855156), шестигранные ключи 
(1 х № 321515, 1 х № 321188, 1 х № 321189), гаечные ключи с открытым
зевом (1 х № 310411, 1 х № 310450)

Наименование, 230 В       110/115 В
исполнение кг 50 Гц 50 Гц

R 80 52,0 7.2585 7.2857

Комплектация: пресс(маслёнка (№ 855156), шестигранный ключ 
(№ 321515), гаечный ключ с открытым зевом (№ 310450)

Наименование 230 В      110/115 В
кг 50 Гц 50 Гц

R 100 SP 57,0 7.2610 7.2860

Принадлежности R 80 / R 100 SP кг №

Виброгасящий шланг FS 32 / 4 м 4,1 7.2559
Зажим. кулачки R 80 / 100 для спиралей 22 мм 0,4 7.2561
Зажим. кулачки R 80 / 100  для спиралей 32 мм 0,3 7.2562

Минимальные размеры
Проходит через смотровые колодцы ∅ 800 мм
Идеально подходит для работы в узких местах, например, чердачных 
люках или колодцах
Легко переносится вручную и перевозится
Стабильная рама из стальных труб с защитой от коррозии
2 положения высоты рамы
Передняя часть рамы раскладывается
Слева и справа – выдвижные упоры
Задняя часть рамы выдвигается вниз и назад
Машина устойчива и надёжна
Легко перевозится в любом легковом автомобиле

Двигатель
Высокий крутящий момент
Мощность 1,4 кВт
Правое / левое вращение
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Промышленные устройства для прочистки труб и каналов

Технические характеристики:

Машину можно использовать со штангами и со спиралями
Чрезвычайно мощная двухступенчатая реверсивная передача
2(ступенчатая реверсивная передача
Рабочая область ∅ 100 – 250 мм со спиралями ∅ 32 мм
Рабочая область ∅ 150 – 600 мм со штангами
Быстрозаменяемые муфты для штангового инструмента
Не зависит от источника питания
Спирали легко заменяются  штангами

Во встроенном ящике для 
инструмента теперь больше 
места

Мощный  бензиновый
двигатель 6,6 ЛС 

Двухступенчатая реверсивная передача
с правым / левым вращением 
позволяет менять направление вра!
щения штанги или спирали, скорость
вращения регулируется ручным
рычагом акселератора

4 колеса с пневмошинами
обеспечивают опти!
мальную подвижность
машины

Встроенный стопор

Наименование кг №

R 140 97,0 7.2970

R 140 с принадлежностями: 108,5 7.2971
25 штанг 3/4” (№ 7.8581), 1 штанга 3/4” с конусообраз(
ной насадкой (№ 7.8585), 1 штанга с утолщенной насад(
кой 3/4” (№ 7.8583), 1 штанга с прямой насадкой 3/4”
(№ 7.8582), 1 левая рукавица (№ 7.2120), 1 правая рукави(
ца (№ 7.2121), 1 разъединительный ключ (№ 7.2101)

Принадлежности для R 140 г №

Штанга 3/4”, ∅ 6 мм, 1,5 м 250 7.8581
Штанга с конусообразной насадкой 3/4” 250 7.8585
Штанга с прямой утолщенной насадкой 3/4” 250 7.8583
Штанга с прямой насадкой 3/4” 250 7.8582
Ключ для вращения штанг вручную 560 7.8580
Грушевидная насадка 380 7.2771
Крюкообразная насадка 100 7.2772
Зубчатая спиральная насадка 150 7.2747
Рукавица левая 210 7.2120
Рукавица правая 210 7.2121
Разъединительный ключ 20 7.2101
Адаптер(переходник для крепления 100 7.2122
штанговых насадок на спираль
Двойной лопаточный изогнутый скребок, 120 7.2774
длина90 мм, ∅ 45 мм
Вильчатый зубчатый скребок, 100 7.2780
длина 110 мм, ∅ 60 мм
Вильчатый зубчатый скребок, 120 7.2781
длина 110 мм, ∅ 85 мм
Вильчатый зубчатый скребок,  140 7.2782
длина 110 мм, ∅ 112 мм
Штанговый адаптер 3750 H 9.9120
Виброгасящий шланг FS 32/длина 4 м 4100 7.2559
Набор с РОПАУЭР 32 мм 7.2954
Стандартный набор 32 мм 7.2962
Набор SMK 32 мм 7.2964

R 140 B
для использования в промышленности и жилищ!
но!коммунальном хозяйстве

Совместима со спиралями ∅ 32 мм
Для труб ∅ 100 – 600 мм
Максимальная рабочая длина 100 м с S(спиралями  ∅ 32 мм

140 м со штангами

Бензиновый двигатель
Мощность 4,8 кВт (6,6 ЛС), правое / левое вращение
Частота вращения 160 ( 600 об/мин

Виброгасящий шланг 
защищает спираль от повреждений 
и загрязнения

Работа со штангамиРабота со спиралями
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Принадлежности к устройствам для прочистки труб

Адаптеры
Ударопрочный пластмассовый барабан с зажимной цан(
гой и точной муфтой – для надёжного размещения спи!
ралей ∅ 8 и 10 мм, предохраняет спирали от загряз!
нения 

№ 7.2538

№ 7.2638

№ 7.2536

№ 7.2666 № 7.2563

Идеальная рабочая высота

Виброгасящие шланги для спиралей
Предохраняют спирали от повреждений и загрязнения

Защитный шланг для унитаза
Для защиты керамики от повреждений
С регулируемым фиксатором

Зажимные цанги для R 750

Зажимные кулачки

для машины для спиралей кг №

R 550
(начиная с серии № 411542) 16 мм 0,1 7.2538
(до серии № 411541) 16 мм 0,1 7.2536

R 600/650
(начиная с серии № 409001) 16 и 22 мм 0,3 7.2638
(до серии № 409000) 16 и 22 мм 0,3 7.2666

R 750 22 и 32 мм 0,4 7.2563
R 80/100 22 мм 0,4 7.2561
R 80/100 32 мм 0,3 7.2562

для машины для спиралей кг №

R 750 8 и 10 мм 0,4 7.2914
R 750 16  мм 0,3 7.2915

для машин     для спиралей  макс. длина спиралей кг №

R 550 8 и10мм 10 м 1,3 7.2511
R 600/650 8мм 10 м 1,8 7.2514
R 600/650 10мм 10 м 1,8 7.2515

Наименование для для Длина кг №
машин спиралей, макс.

FS 16 R 550 16 мм 2 м  1,1 7.2540
FS 22 R 600/650 22 мм 4 м 2,8 7.2541
FS 32 R 750/80/100 32 мм 4 м 4,1 7.2559

для спиралей Длина кг №

∅ 8, 10, 16 мм 540 мм 0,4 7.2705

подходит для машин кг №

R 550 – R 600 – R 650 – R 750 3,0 5.8182

Подставка!тренога
Создаёт оптимальную рабочую высоту для прочистных
машин при прочистке туалетов
Создаёт оптимальную рабочую высоту при прочистке вер(
тикальных труб через смотровые отверстия
Складная
Оцинкованная

№ 7.2915

№ 7.2511

№ 7.2541 № 7.2559
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Для чистки, уст(
ранения
ржавчины и дез(
инфекции
Средство в аэро(
зольных балло(
нах не содержит
хлорфторуглево(
дородов

Принадлежности к устройствам для прочистки труб

Разъединительный ключ
Для разъединения спиралей и рабочих насадок

Для направления спиралей 
через смотровые колодцы 
и люки

Телескопические направляющие
трубы

Сшиты из телячьей
кожи, снабжены корот(
кими манжетами
Прочны и удобны
Внутренняя поверхность
армирована
металлическими
заклёпками 
для безопасности опе!
ратора

Рукавицы для подачи спиралей
Для манипуляций вращающейся спиралью

Исполнение Содержимое г №

Баллончик со спреем 200 мл 220 7.2142
Пластмассовая канистра 5,0 л 5100 7.2140
Распылитель, пустой 0,5 л 90 7.2141

Исполнение Длина спирали, макс. м кг №

для спиралей ∅ 16 мм 34,5 1,3 7.2110
для спиралей ∅ 22 мм 22,5 1,6 7.2112
для спиралей ∅ 22, 32 мм 18,0 2,3 7.2111

Исполнение г №

для спиралей/насадок ∅ 16 мм 20 7.2100
для спиралей/насадок ∅ 22 и 32 мм 30 7.2101

Наименование/исполнение кг №

Уст(во для принуд. подачи/извлеч. спир. 3,7 7.2135

Наименование/исполнение г №

Рукавица левая 210 7.2120
Рукавица правая 210 7.2121

Исполнение Выдвигается на длину, м Тип кг №

для спиралей ∅ 16, 22 мм 1,4 – 2,3 2 части 3,0 7.2130
для спиралей ∅ 22, 32 мм 1,9 – 4,3 3 части 10,0 7.2131

Устройство для принудительной
подачи / извлечения спиралей

Надёжная принудительная подача / извлечение
Подходит для всех спиралей с открытой навивкой ∅ 22 
и 32 мм
Используется в качестве подающего механизма при устра(
нении сложных засоров
Можно использовать с машинами других производителей
2 отверстия с резьбой 1'' для подачи / откачки воды
Снабжено креплением для треноги

Средства для ухода за инструментом
и устранения ржавчины РОВОНАЛ

Для ухода за спиралями, муфтами и инструментом

Барабаны для спиралей
Для надёжного хранения и удобной транспортировки спи(
ралей
Облегчают чистку и уход за спиралями

№ 7.2131

№ 7.2121

№ 7.2140

№ 7.2101

№ 7.2112

№ 7.2110

№ 7.2111

№ 7.2100

№ 7.2142

№ 7.2120
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∅ мм ∅ дюйм №
м кг

16 5/8“ 2,3 1,3 7.2490
22 7/8“ 4,5 4,7 7.2492
32 1.1/4“ 4,5 8,3 7.2493

L

Механизм привода спирали 
ЦЕНТР!ЛОК
запатентованный центральный механизм пере!
дачи вращательного момента прямо 
на приводной вал

Щелочеустойчивая
Профильная спираль
устраняет отложения на
стенках трубы

Стабилизирующий пластмас(
совый сердечник, темерату(
ро( и атмосфероустойчивый

Повышенная эффективность
спирали при прочистке допол(
няет действие рабочих 
насадок

В прочистке участвует вся
спираль, а не только рабочая
насадка – эффективность
прочистки вдвое выше

Характеристики спиралей:
Совместимы со всеми другими спиралями
Устойчивы к воздействию температур, атмосферной кор(
розии и щелочей, снабжены красным 
пластмассовым сердечником 
Обладают высокой жёсткостью на кручение

Спирали ∅ 8, 10, 16, 22 и 32 мм для
прочистки труб ∅ до 250 мм устана(
вливаются без замены зажимных
кулачков, спирали меньших диамет(
ров фиксируются зажимными цанга(
ми, что 
позволяет использовать прочист!
ные машины для широкого диа!
пазона диаметров 

Запатентованные зажимные кулачки
обеспечивают надёжное радиаль(
ное зажатие с силовым замыкани(
ем, исключительно хорошо пере!
дают вращательный момент и
чрезвычайно надёжны в эксплуа!
тации

Приводной вал на двух шарикопод(
шипниках с долговечной смазкой
обеспечивает исключительно
лёгкое вращение и не требует
технического обслуживания

Износостойкий зубчатый ре(
мень и зубчатая ведущая
шестерня 
обеспечивают полное ис!
пользование мощности
двигателя и предотвраща!
ют проворачивание при!
водного вала

Механизм привода спирали ЦЕНТР!ЛОК

РОПАУЭР профил кэбл
запатентованная оцинкованная спираль из про!
волоки специального профиля

применяются для особо сложных прочистных работ в трубах
большого диаметра. Этим спиралям отдаётся предпочтение
при прочистке на большие расстояния прямолинейных
участков труб и каналов.
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Спирали для прочистки труб

Высококачественные спирали для
прочистки труб РОТЕНБЕРГЕР
спирали снабжены надёжными соединительны!
ми муфтами, совместимыми с прочистными
машинами РОТЕНБЕРГЕР моделей R 550 – R 140,

а также для прочистных машин других производителей 
∅ 16 мм ( 5/8'', 22 мм ( 7/8'' и 32 мм ( 1.1/4''

Характеристики

Спирали изготовлены из высококачественной пружинной
стали, качество соответствует C(DIN 17223, материал 
№  1.1200
Специально закалены и отожжены, что обеспечивает 
максимальную жёсткость при высокой гибкости и
упругости, а также высокую износостойкость
Рассчитаны на длительное использование при больших
нагрузках
Плотная навивка обеспечивает передачу высокого момен(
та вращения и предотвращает сцепление витков спирали
между собой при транспортировке
Спирали ∅ 16 мм, 22 мм и 32 мм имеют левую навивку, 
при правом вращении двигателя машины и сопротив!
лении засора жёсткость спирали увеличивается
Концы спиралей с обеих сторон имеют соединительную
навивку "виток к витку" размера, необходимого 
для правильной замены муфт
Надежное соединение с помощью муфт

Плоско отшлифованные концы спиралей
обеспечивают надёжное, неразрывное соединение
спирали с муфтой
Соединительная муфта в форме ласточкина хвоста с фик(
сирующим нажимным штифтом 
для быстрого и простого удлинения / укорачивания
спиралей, для монтажа / демонтажа насадок
Высоконадёжная конструкция: подпружиненный нержаве(
ющий нажимной штифт NIROSTA с нержавеющей пружи(
ной NIROSTA 
гарантирует надёжность муфтового соединения даже
после длительной эксплуатации, так как снижена
опасность коррозии и разрушения, и предотвращает
потерю спирали или насадки в трубе
Скос на муфте 
облегчает соединение насадки со спиралью, даже
если оператор работает в защитной перчатке
Работа с использованием комбинаций спиралей и насадок
различных диаметров 
позволяет экономить расходы. Через адаптер можно
соединять между собой спирали различного диаметра

Надёжное соединение спирали с
муфтой для передачи высокого
вращательного момента

Плоско отшлифованные концы
для неразрывного соединения
спирали с муфтой

Подпружиненный нажимной
штифт НИРОСТА (из нерж.
стали) с пружиной НИРОСТА (из
нерж. стали)

Надёжная муфта в форме
ласточкина хвоста со скосом,
облегчающим соединение

для починки сломанных спиралейМуфты для спиралей

Переход на больший диаметр Переход на меньший диаметр

Для стандартных и SMK(спиралей Для S( и S(SMK(спиралей

существует возможность соединять спирали с насадками
большего или меньшего диаметра

Тип g 16 мм г 22 мм г 32 мм
5/8“ 7/8“ 7/8“

для стандартных спиралей и SMK(спиралей
позитив 20 7.2150 40 7.2210 100 7.2310
негатив 20 7.2151 40 7.2211 100 7.2311

для S( и S(SMK(спиралей
позитив 20 7.2152 40 7.2212 100 7.2312
негатив 20 7.2153 40 7.2213 100 7.2313

Наименование негатив позитив г №

Переход на больший ∅ 16 мм 22 мм 140 7.2461
Переход на меньший ∅ 22 мм 16 мм 150 7.2460
Переход на больший ∅ 22 мм 32 мм 320 7.2463
Переход на меньший ∅ 32 мм 22 мм 330 7.2462

Использование спиралей и насадок
с различными диаметрами

№ 7.2461 № 7.2460

№ 7.2150 № 7.2151 № 7.2212 № 7.2213
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Легко работать при прочистке узких труб или труб со мно(
жественными изгибами 

Повышенная жёсткость на кручение; предназначены для
прочистки на большие расстояния и проведения сложных
работ, например, для резки корней и фугования

Стандартные спирали
Гибкие
Для универсальных прочистных работ на небольшие рас(
стояния с нормальной нагрузкой 

SMK!спирали
с чёрным пластмассовым сердечником

Температуро( и атмосфероустойчивые 

S!спирали
Повышенная прочность и передача вращающего момента,
благодаря большему диаметру проволоки 

S – SMK!Spiralen
с красным пластмассовым сердечником

как S(спирали, но снабжены температуро( и атмосфероус(
тойчивым красным пластмассовым сердечником, предназ(
начены для особо сложных прочистных работ в трубах боль(
ших диаметров. Этим спиралям отдаётся предпочтение при
прочистке на большие расстояния прямолинейных участков
труб и каналов.

∅ мм ∅ дюйм R/K №
м ∅ мм тип кг

16 5/8“ 2,3 3,5 – 1,30 7.2435
22 7/8“ 4,5 5,0 – 4,78 7.2444
32 1.1/4“ 4,5 6,0 – 7,85 7.2455

L

∅ мм ∅ дюйм R/K №
м ∅ мм тип кг

16 5/8“ 2,0 3,5 – 3,00 7.2428
22 7/8“ 4,5 5,0 – 4,18 7.2443
32 1.1/4“ 4,0 6,0 C 14 6,80 7.2453

L

∅ мм ∅ дюйм R/K №
м ∅ мм тип кг

16 5/8“ 2,3 3,0 C  8(NIC 1,24 7.2433
22 7/8“ 4,5 4,5 C 10(NIC 4,64 7.2442
32 1.1/4“ 4,5 5,0 C 11(NIC 7,63 7.2452

L

∅ мм ∅ дюйм R/K №
м ∅ мм тип кг

16 5/8“ 2,3 3,0 C  8 1,05 7.2431
22 7/8“ 4,5 4,5 C 10 3,98 7.2441
32 1.1/4“ 4,5 5,0 C 11 6,29 7.2451

L

Сердечник предотвращает проникновение грязи внутрь
спирали
Более прочные и жёсткие на кручение, чем стандартные
спирали

Спирали 8 мм / 10 мм
используются с ручными и электрическими устройствами
РОСПИ для прочистки труб, а также через адаптеры или
зажимные цанги с прочистными машинами R 550 ( R 750.
Изготовлены из специальной стали, толщина проволоки 
2 мм, плотная навивка. 

наконечник спирали имеет грушевидную форму (кроме 
№ 7.2421), легко работать даже  в узких коленах. Спираль
проходит сквозь решётки и сливные отверстия без демонта(
жа сточных труб и сифонов

∅ мм ∅ дюйм Стальной R/K №
м сердечник тип кг

8 5/16“ 7,5 – C 1 1,82 7.2412
8 5/16“ 7,5 X C 1 – IC 2,25 7.2413
8 5/16“ 10,0 – – 2,35 7.2414
8 5/16“ 10,0 X – 3,00 7.2415

10 3/8“ 10,0 – C 5 3,48 7.2422
с муфтой 16 мм
10 3/8“ 7,5 – C 4 2,85 7.2421

L

Спирали для прочистки труб

№ 7.2412

№ 7.2414

№ 7.2422

№ 7.2421

Толщина
проволоки,

Толщина
проволоки,

Толщина
проволоки,

Толщина
проволоки,
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Наборы спиралей и инструмента

Набор № 7.2945 стандартный 16 мм состоит из:
пластмассового чемодана (№ 5.5016), виброгасящего 
шланга FS16 / 4,0 м (№ 7.2547), пикообразного скребка 
∅ 16 / 25 мм (№ 7.2169), 5 спиралей ∅ 16 мм / 2,3 м 
(№ 7.2431), барабана для спиралей 16 мм
(№ 7.2110), спрея для спиралей РОВОНАЛ (№ 7.2142),
прямой насадки ∅ 16 / 16 мм (№ 7.2161), разъединительно(
го ключа 16 мм (№ 7.2100),грушевидной насадки 
∅ 16 / 28 мм (№ 7.2163), левой рукавицы (№ 7.2120)

Набор стандартный 22 мм состоит из: пластмассового
чемодана (№ 5.5016), виброгасящего шланга FS22 / 4,0 м 
(№ 7.2541), лопаточного скребка ∅ 22 / 65 мм (№ 7.2261), 
5 спиралей ∅ 22 мм / 4,5 м (№ 7.2441), гладкого вильчатого
скребка ∅ 22 / 76 мм (№ 7.2250), барабана для 22 мм спи(
ралей (№ 7.2112), прямой насадки ∅ 22 / 22 мм (№ 7.2221),
грушевидной насадки ∅ 22 / 40 мм (№ 7.2263), разъедини(
тельного ключа 22 / 32 мм (№ 7.2101), конусообразной на(
садки ∅ 22 / 55 мм (№ 7.2222), спрея для спиралей РОВО(
НАЛ (№ 7.2142), левой рукавицы (№ 7.2120).

R 550 
набор спиралей и инструмента

Набор №  7.2946

R 600, R 650 
набор спиралей и инструмента

Набор № 7.2956

Наименование Исполнение кг №

SMK 22мм с SMK(спиралями 33,0 7.2959
Стандартные 22 – 16мм со стандарт. спир. 38,0 7.2956
SMK 22 – 16мм с SMK(спиралями 42,0 7.2967
РО(ПАУЭР 22 – 16мм с профильными спир. 44,0 7.2953

Наименование Исполнение кг №

РО(ПАУЭР 16мм с профильными спир. 13,5 7.2951
Стандартные16мм со стандартными спир. 12,0 7.2945
SMK 16мм с SMK(спир. 13,0 7.2947
Стандартные 16 – 8мм со стандарт. спир. 16,1 7.2946
РО(ПАУЭР 16 – 8мм с профильными спир. 16,6 7.2952

№ 5.5016№ 7.2110

№ 7.2431

№ 7.2511

№ 7.2120

№ 7.2169

№ 7.2142№ 7.2109

№ 7.2414

№ 7.2112

№ 7.2441

№ 7.2110

№ 7.2431

№ 7.2120

№ 7.2142

№ 5.5016

№ 7.2541

№ 7.2163

№ 7.2169

№ 7.2222 № 7.2263

№ 7.2101

№ 7.2221

№ 7.2250

№ 7.2261

№ 7.2161

№ 7.2547

№ 7.2100

№ 7.2163

№ 7.2161
№ 7.2100

набор № 7.2956 стандартный 22 – 16 мм: 
комплект поставки такой же, как стандартный 22 мм, 
но с дополнительными 5 спиралями ∅ 16 мм / 2,3 м 
(№ 7.2431), грушевидной насадкой ∅ 16 мм / 28 мм 
(№ 7.2136), барабаном для спиралей 16 мм (№ 7.2110), 
пикообразным скребком ∅ 16 / 25 мм (№ 7.2169), прямой
насадкой ∅ 16  / 16 мм (№ 7.2161), разъединительным
ключом 16 мм (№ 7.2100)

Набор №  7.2946 стандартный 16 ( 8 мм: 
комплект поставки такой же, как стандартный 16 мм, но с
дополнительным адаптером для спиралей 8 мм (№ 7.2511),
1 стандартной спиралью ∅ 8 мм / 10 мм (№ 7.2414), бараба(
ном для спиралей 8 мм (№ 7.2109)
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Наборы спиралей и инструмента

Набор 7.2962 состоит из:
пластмассового чемодана (№ 5.5016), виброгасящего 
шланга FS 32 / 4,0 м (№ 7.2559), 5 спиралей 32 мм / 4,5 м
(№ 7.2451), барабана для спиралей 32 мм (№ 7.2111), пря(
мой насадки ∅ 32 / 32 мм (№ 7.2321), конусообразной на(
садки ∅ 32 / 60 мм (№ 7.2322), крюкообразной насадки 
∅ 32 / 65 мм (№ 7.2325), лопаточного скребка ∅ 32 / 65 мм
(№ 7.2360), вильчатого зубчатого скребка ∅ 32 / 65 мм 
(№ 7.2329), разъединительного ключа 22 / 32 мм 
(№ 7.2101), спрея для спиралей РОВОНАЛ (№ 7.2142),
левой рукавицы (№ 7.2120)

Набор 7.2480 состоит из:
набора инструментов в стальном чемодане (№ 2.7210), пря(
мой насадки ∅ 22 / 22 мм (№ 7.2221), шестигранного ключа
SW 5 мм (№ 321215), конусообразной насадки ∅ 22 / 55 мм
(№ 7.2222), короткой пресс(маслёнки (№ 855155),
лопаточного скребка ∅ 22 / 65 мм (№ 7.2261), спрея для
спиралей РОВОНАЛ (№ 7.2142), гладкого вильчатого скреб(
ка ∅ 22 / 75 мм (№ 7.2250), разъединительного ключа 22 мм
(№ 7.2101), гаечного ключа с открытым зевом SW 13 мм 
(№ FF70013), левой рукавицы (№ 7.2101)

R 750, R 80, R 100 SP, R 140 B
наборы спиралей и инструмента

Набор № 7.2962

Стандартный набор инструмента 22 мм

Наименование кг №

Набор инструмента  с РО(ПАУЭР профил кэбл 7.2951(54
Стандартный набор инструмента 22 мм 4,3 7.2480

Наименование Исполнение кг №  

РО(ПАУЭР 32мм с профильными спиралями 51,0 7.2954
Стандартные 32мм со стандарт. спир. 41,0 7.2962
SMK 32мм с SMK(спиралями 47,0 7.2964

№ 7.2261 № 7.2250

№ 855155

№ 7.2142 № 321215

№ 2.7210

№ 7.2101

№ 7.2120

№ FF70013

№ 7.2221

№ 7.2222

№ 7.2451

№ 7.2111

№ 5.5016

№ 7.2559

№ 7.2142

№ 7.2120 № 7.2360

№ 7.2329

№ 7.2101
№ 7.2322

№ 7.2321
№ 7.2325
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Инструмент для прочистки
Примеры использования

Грушевидная насадка см. стр. 224

Крюкообразная насадка см. стр. 224

Конусообразная насадка см. стр. 224

Твёрдосплавная насадка см. стр. 227

Корнерез см. стр. 227Зубчатая спиральная насадка   см. стр. 225

примеры использования инструментов(насадок РОТЕНБЕР(
ГЕР, насадки совместимы со спиралями РОТЕНБЕРГЕР, а
также спиралями других производителей ∅ 16 мм –  5/8", 

22 мм – 7/8" и 32 мм – 1.1/4"
Наиболее часто используемый
инструмент для прочистки тру(
бопроводов с узкими множест(
венными изгибами

Специальный инструмент для
извлечения из трубы застряв(
шего текстиля, потерянных спи(
ралей и инструмента

Инструмент для устранения
засоров и извлечения застряв(
шего в трубе текстиля

Для прочистки труб с отложе(
ниями из песка или ила, ис(
пользуется также как вторич(
ный инструмент

Специальный инструмент для
измельчения небольших кор(
ней, веток и прочего мусора,
застрявшего в трубе

Специальный инструмент для
разрушения затвердевших за(
соров

Для труб из бетона, чугуна и
керамики. Интенсивное дейст(
вие. С центрирующими кольца(
ми и 4 цепями

Специальный инструмент с ши(
пами из твёрдого сплава, для
разрушения очень твёрдых засо(
ров, например, из цемента,
мочевого камня, извести

Специальный инструмент для
резки корней в обоих направле(
ниях. Подходит также для разру(
шения твёрдых материалов

Цепная насадка с шипами см. стр. 226

Изогнутый лопаточный см. стр.225

скребок

Крестообразная зубчатая        см. стр. 225

насадка
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Инструменты!насадки для прочистки труб

Для захвата и бурения засоров из текстиля, бумаги, цел(
люлозы, остатков пищи и т.д.

Стандартная, очень гибкая насадка, предназначенная для
устранения лёгких засоров из текстиля и бумаги

С закалёнными лезвиями из пружинной стали

Прямая насадка
Стандартный инструмент для исследования вида засора 
Для взятия проб с целью правильного подбора насадки
при прочистке

Грушевидная насадка
Специально для узких и следующих друг за другом колен труб

Шарнирная грушевидная насадка
Идеально подходит для очень узких колен, отводов и слив(
ных труб малых диаметров

Крюкообразная насадка
Специальный инструмент с крюком для извлечения застрявше(
го в трубе текстиля, потерянного инструмента или спиралей

Конусообразная насадка
Для удаления и прохождения засоров из текстиля или
бумаги

Гладкий вильчатый скребок
Для удаления жировых отложений, измельчения текстиля
и подобного материала

Муфта, ∅ мм Рабочая область, №
мм/дюйм мм мм г

16 – 5/8“ 16 110 25 –   75 60 7.2161
22 – 7/8“ 22 210 50 – 100 170 7.2221
32 – 1.1/4“ 32 220 75 – 250 350 7.2321

L

Муфта, ∅ мм Рабочая область, №
мм/дюйм мм мм г

16 – 5/8“ 28 115 40 –   75 70 7.2163
22 – 7/8“ 40 180 50 – 100 220 7.2263
32 – 1.1/4“ 50 220 75 – 250 490 7.2363

L

Муфта, ∅ мм Рабочая область, №
мм/дюйм мм мм г

16 – 5/8“ 24 83 40 – 75 60 7.2159

L

Муфта, ∅ мм Рабочая область, №
мм/дюйм мм мм г

16 ( 5/8“ 35 55 50 –   75 35 7.2162
22 ( 7/8“ 45 100 75 – 150 110 7.2203
32 ( 1.1/4“ 65 125 75 – 250 240 7.2325

L

Муфта, ∅ мм Рабочая область, №
мм/дюйм мм мм г

16 – 5/8“ 32 110 50 – 100 80 7.2165
22 – 7/8“ 55 185 110 – 150 280 7.2222
32 – 1.1/4“ 60 195 100 – 250 500 7.2322

L

Муфта, ∅ мм Рабочая область, №
мм/дюйм мм мм г

16 – 5/8“ 30 40 40 – 75 20 7.2164

L

Большая область захвата, используется также для
извлечения из трубы потерянных спиралей
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Инструменты!насадки для прочистки труб

Двойной гладкий вильчатый скребок
Для снятия и удаления затвердевших отложений
Для устранения  илистых отложений
С закалёнными лезвиями из пружинной стали
Идеально подходит к S(спиралям

Пикообразный скребок

Изогнутый лопаточный скребок

Зубчатая спиральная насадка
Специальный инструмент для измельчения небольших
засоров из корней, ветвей и подобных материалов

Крестообразная зубчатая насадка
Мощный комбинированный инструмент для прохождения и
устранения затвердевших засоров 
Для устранения жёстких отложений на внутренних стенках
труб
Используется в качестве подготовительного инструмента
перед фугованием цепной насадкой 

Муфта, ∅ мм Рабочая область, №
мм/дюйм мм мм г

16 – 5/8“ 25 35 40 –   75 30 7.2169
16 – 5/8“ 35 45 50 –   75 40 7.2170
16 – 5/8“ 45 56 60 – 100 50 7.2171
22 – 7/8“ 45 60 60 – 125 80 7.2234

L

Муфта, ∅ мм Рабочая область, №
мм/дюйм мм мм г

16 – 5/8“ 40 40 50 – 75 30 7.2154

L

Муфта, ∅ мм Рабочая область, №
мм/дюйм мм мм г

16 – 5/8“ 35 25 50 –   75 40 7.2166
22 – 7/8“ 45 40 75 – 100 100 7.2229
32 – 1.1/4“ 65 55 75 – 100 210 7.2329

L

Муфта, ∅ мм Рабочая область, №
мм/дюйм мм мм г

16 – 5/8“ 25 35 40 –   75 30 7.2175
16 – 5/8“ 35 45 50 –   75 40 7.2176
16 – 5/8“ 45 56 75 – 100 65 7.2177
16 – 5/8“ 55 60 100 – 125 80 7.2178
22 – 7/8“ 45 60 70 – 100 90 7.2275
22 – 7/8“ 65 60 100 – 150 190 7.2276
22 – 7/8“ 75 80 100 – 150 220 7.2277
32 – 1.1/4“ 45 60 70 – 105 140 7.2374
32 – 1.1/4“ 65 70 100 – 150 260 7.2375
32 – 1.1/4“ 90 100 125 – 200 490 7.2376
32 – 1.1/4“ 115 120 150 – 250 640 7.2377

L

Муфта, ∅ мм Рабочая область, №
мм/дюйм мм мм г

22 – 7/8“ 65 65 100 – 150 150 7.2261
32 – 1.1/4“ 65 70 100 – 150 250 7.2360
32 – 1.1/4“ 90 100 150 – 200 280 7.2361

L

Стандартный инструмент для
прохождения жировых, и других
мягких отложений, омыления

Специальный изогнутый инст(
румент для труб, забитых
песком или илом

Используется для устранения илистых отложений
С прочными закалёнными стальными лезвиями
Рекомендуется использовать с S(спиралями или SMK(
спиралями
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Цепная насадка с шипами
С кольцами 
для оптимального центрирования при прочистке го!
ризонтально проложенных труб
Без колец 
для лёгкого прохождения через изгибы
Интенсивное действие
Для бетонных и чугунных труб
Сокращает вероятность образования новых засоров,
Идеально подходит для окончательной прочистки

Цепная насадка с кольцами и шипами

Муфта, ∅ мм Рабочая область, №
мм/дюйм мм мм г

16 – 5/8“ 30 160 50 – 125 3207.2182
22 – 7/8“ 65 170 80 – 100 10607.2285
22 – 7/8“ 75 170 90 – 125 11107.2286
32 – 1.1/4“ 75 220 90 – 125 17007.2341

Без колец, с 2 или 4 цепями и шипами

Муфта, ∅ мм Рабочая область, №
мм/дюйм мм мм г

Без кольца с 2 цепями
16 – 5/8“ 30 155 50 – 125 1607.2186
22 – 7/8“ 50 170 70 – 130 8607.2278
32 – 1.1/4“ 70 220 90 – 140 13507.2347

Без кольца с 4 цепями
16 – 5/8“ 40 155 50 – 125 2807.2188
22 – 7/8“ 60 170 75 – 130 8807.2299
32 – 1.1/4“ 80 220 100 – 200 14607.2348

L

L

Муфта, ∅ мм Рабочая область, №
мм/дюйм мм мм г

Без кольца с 2 цепями
16 – 5/8“ 30 155 50 – 125 160 7.2185
22 – 7/8“ 50 170 70 – 130 530 7.2284

Без кольца с 4 цепями
16 – 5/8“ 40 155 60 – 125 270 7.2187
22 – 7/8“ 60 170 80 – 130 710 7.2289

L

Цепная насадка
Без колец, с гладкими цепями

Для удаления отложений из жира и накипи
Для окончательной прочистки керамических и пластмас(
совых труб без повреждения их поверхности
Без колец 
для лёгкого прохождения через изгибы

Инструменты!насадки для прочистки труб

№ 7.2284

№ 7.2289

№ 7.2182

№ 7.2278

№ 7.2188
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Твердосплавная насадка
Шипы из твёрдого сплава 
для устранения особо твёрдых засоров и отложений,
например, бетона, мочевого камня, накипи и т.п.
Долговечные твердосплавные шипы прочно соединены 
с корпусом насадки
Рекомендуется использовать с S( или SMK(спиралями 

Корнерез
Для резки корней и твёрдых материалов в обоих направ(
лениях
Износостойкий нож из закалённой пружинной стали,
снабжён зубьями с обеих сторон
Сменная головка
Рекомендуется использовать с S( или SMK(спиралями

Муфта, ∅ мм Рабочая область, №
мм/дюйм мм мм г

22 – 7/8“ 76 100 100 – 150 230 7.2250
32 – 1.1/4“ 76 100 120 – 200 260 7.2350
Запасной нож 76 – – 90 7.2258
Запасной нож 100 – – 120 7.2259

L

Муфта, ∅ мм Рабочая область, №
мм/дюйм мм мм г

22 – 7/8“ 65 80 75 – 100 250 7.2265
22 – 7/8“ 90 85 125 – 200 290 7.2266
32 – 1.1/4“ 65 80 70 – 100 290 7.2365
32 – 1.1/4“ 90 90 125 – 200 330 7.2366
32 – 1.1/4“ 150 130 200 – 300 550 7.2367
Запасной нож 65 – – 120 7.2270
Запасной нож 90 – – 150 7.2271
Запасной нож 150 – – 350 7.2272

L

Муфта, ∅ мм Форма Рабочая область, №
мм/дюйм мм г

16 – 5/8“ 25 прямая 35 –   50 70 7.2191
16 – 5/8“ 30 прямая 50 –   75 80 7.2193
22 – 7/8“ 30 прямая 50 –   75 90 7.2291
22 – 7/8“ 45заостренная 60 – 100 320 7.2295
32 – 1.1/4“ 45 прямая 60 – 100 240 7.2392
32 – 1.1/4“ 55заостренная 70 – 150 400 7.2396
32 – 1.1/4“ 65 прямая 75 – 200 410 7.2397
32 – 1.1/4“ 80 прямая 100 – 200 530 7.2398

Твёрдосплавные
шипы

Вильчатый зубчатый скребок
Универсальный инструмент для устранения илистых отло(
жений и резки тонких корней
Разнообразное предназначение
Долговечные сменные закалённые ножи из пружинной
стали, снабжён зубьями с обеих сторон

Инструменты!насадки для прочистки труб

№ 7.2295

№ 7.2291

№ 7.2250

№ 7.2266
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Устройства для прочистки труб высоким давлением

Идеально подходит для использования при прочистке труб
малых диаметров
Компактное, переносное
Керамический насос с 3 плунжерами, движущимися в масля(
ной ванне. Исключается работа всухую, вентили из высоко(
качественной стали, латунный корпус насоса, предохрани(
тельный клапан избыточного давления, манометр со шкалой
бар/psi, самовсасывающий до 2 м
Все типы машин со встроенным всасывающим инжектором,
подача чистящего средства в обход насоса, поэтому уплотни(
тели высокого давления в насосе не повреждаются

Принадлежности к HD 11 / 90

Комплектация: HD 11 / 90 (№ 7.6008), 10(метровый специ(
альный шланг высокого давления (№ 7.2810) со штуцерами
и форсункой для прочистки труб (№ 7.6053).

Наименование кг 230 В / 50 Гц

HD 11/90 29,5 7.6008

Наименование кг №

Шланг высокого давления, гибкий, со штуцером R 1/4“, NW 6
Длина 10 м 2,50 7.2810
Длина 20 м 4,50 7.2812

Насадки, R1/4“, из нержавеющей стали 
без боя вперед, 4 отверстия, ∅ 25 x 22мм 0,04 7.6053
с боем вперед, 5 отверстий, ∅ 25 x 22мм 0,04 7.6063
Роторная насадка 45°, 4 отв., ∅ 16 x 30мм 0,08 7.7503

Моющий пистолет с плоской распылительной
форсункой для мойки поверхностей 1,30 7.6073
Запасная плоская распылительная форсунка 0,01 7.6082

Инжекторный всасывающий шланг для моющего средства,
длина1,2 м, используется только с пистолетом 0,05 7.6067

Всасывающий шланг для воды
для забора воды из бака, длина 3,0 м 0,20 7.6066

HD 11 / 90
компактное самовсасывающее устройство для
прочистки труб, стоков, сливов, соединительных
трубопроводов в домах, водосточных труб, кана!
лов ∅ 40 – 150 мм на длину до 20 м 

Технические характеристики:

макс. рабочее давление: 90 бар
электродвигатель: переменный ток
производительность насоса: 11 л/мин.
мощность двигателя: 1,5 кВт
макс. рабочая длина: 20 м
частота вращения: 1400 об/мин.

Принадлежности к 
HD 13/100 ! 17/190 ! 19/180 B

Наименование кг №

Шланг высокого давления, гибкий, со штуцером R 1/4“
Длина 10 м, NW 6 (HD 13/100, HD 17/190) 2,50 7.2810
Длина 20 м, NW 6 (HD 13/100, HD 17/190)4,50 7.2812
Длина 40 м, NW 8 (HD 19/180 B) 10,70 7.2820

Насадки, R1/4“, из нержавеющей стали 
без боя вперед, 4 отверстия, ∅ 25 x 22мм 0,04 7.6055
с боем вперед, 5 отверстий, ∅ 25 x 22мм 0,04 7.6065
Роторная насадка 45°, 4 отв., ∅ 16 x 30мм 0,08 7.7506

Моющий пистолет с плоской распылительной
форсункой для мойки поверхностей 1,30 7.6068
Запасная плоская распылительная форсунка 0,01 7.6088

Инжекторный всасывающий шланг для моющего средства,
длина1,2 м, используется только с пистолетом 0,05 7.6067

Всасывающий шланг для воды, длина 3,0 м
для забора воды из бака 0,20 7.6066

№ 7.2810

№ 7.6073

№ 7.6067

№ 7.6066

№ 7.6068
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Устройства для прочистки труб высоким давлением

Компактное самовсасывающее устройство для
прочистки труб, стоков, сливов, соединительных
трубопроводов в домах, водосточных труб, кана!
лов ∅ 40 – 200 мм на длину до 40 м

Плавная регулировка давления

Керамический насос с 3 плунжерами, движущимися в масляной ванне.
Исключается работа всухую, вентили из высококачественной стали,
латунный корпус насоса, предохранительный клапан избыточного дав(
ления, манометр со шкалой бар/psi, самовсасывающий до 2 м

Все типы машин со встроенным всасывающим инжектором, подача
чистящего средства в обход насоса, поэтому уплотнители высокого
давления в насосе не повреждаются

HD 17 /190
Установлено вместе с кожухом на передвижной подставке,
снабжённой колёсами с пневмошинами
Встроенное крепление для моющего пистолета

Технические характеристики:
макс. рабочее давление: 190 бар
электродвигатель: трёхфазный переменный ток
производительность насоса: 17 л/мин.
мощность двигателя: 5,0 кВт
макс. рабочая длина: 40 м
частота вращения: 2800 об/мин.

HD 19 /180 B
Не зависит от источников электропитания, снабжено бен!
зиновым двигателем, универсально в применении
Установлено вместе с кожухом на передвижной подстав(
ке, снабжённой колёсами с пневмошинами
Встроенное крепление для моющего пистолета

Технические характеристики:
макс. рабочее давление: 180 бар
мощность двигателя: 8,1 кВт
производительность насоса: 19 л/мин.
частота вращения: 2800 об/мин.
макс. рабочая длина: 40 м
бензиновый мотор: Honda
объём бака: 6,5 л расход топлива:3,2 л/ч

Комплектация HD 17 / 190 (№ 7.6070): барабан с 40(метро(
вым специальным шлангом высокого давления (№ 7.2820)
со штуцерами и форсункой для прочистки труб (№ 7.6055)

Наименование кг 400 В/50 Гц

HD 17 /190 50,0 7.6070

Комплектация HD 19 / 180 (№ 7.6090): барабан с 40(метро(
вым специальным шлангом высокого давления NW 8
(№ 7.2820) со штуцерами и форсункой для прочистки труб
(№ 7.6055)

Наименование кг №

HD19 /180 B 78,5 7.6090

HD 13 /100
Установлено вместе с кожухом на передвижной подставке,
снабжённой колёсами с пневмошинами
Встроенное крепление для моющего пистолета

Технические характеристики:

макс. рабочее давление: 100 бар
электродвигатель: переменный ток
производительность насоса: 13 л/мин.
мощность двигателя: 2,3 кВт
макс. рабочая длина: 30 м
частота вращения: 1400 об/мин.

Комплектация HD 13 / 100 (№ 7.6020): барабан с 20(метро(
вым специальным шлангом высокого давления (№ 7.2812)
со штуцерами и форсункой для прочистки труб (№ 7.6055)

Наименование кг 230 В / 50 Гц

HD13/100 45,0 7.6020
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Устройства для прочистки труб высоким давлением

Устройства РОДЖЕТ для прочистки труб высоким
давлением

Пользователь может самостоятельно выбрать транспортное
средство, в которое будет установлено устройство РОДЖЕТ,
рассчитанное на установку в любой подходящий по грузо(
подъёмности и габаритам автомобиль или прицеп. Благода(
ря контейнерной конструкции, устройство в любой момент
можно переустановить на другой автомобиль. 

Характеристики

Устройства устанавливаются на разнообразные типы ав!
томобилей
Двигатель, насос и система гидравлики отличаются вы!
сококачественной конструкцией и требуют мини!
мального технического обслуживания

Передвижной барабан со шлангом для труб малых диа(
метров, применяемым для прочистки труб от ∅ 40 мм
Благодаря встроенному вентилю регулировки давления
можно использовать моющий пистолет, например,
для мойки поверхностей, фасадов зданий, автомоби!
лей, дорожек
Собственный привод, обеспечивающий независимость
от двигателя автомобиля, значительно снижает рас!
ходы на техническое обслуживание и позволяет чётко
разделять гарантийные обязательства на устройство
и на автомобиль
12 месяцев гарантии на двигатель, насос и гидравличес(
кую систему, серийный выпуск устройства гарантирует
обеспечение запчастями
Наличие вспомогательного привода на несущем автомо(
биле не требуется

Наименование кг №

РОДЖЕТ 40/100 200,0 7.6100

Принадлежности кг №

Набор насадок 40/100 6,5 7.6304
включает в себя: крепежную пластину для насадок
(№ 7.6309), стандартную насадку с боем вперед
(№ 7.7602), гранатообразную насадку (№ 7.7632), ротор(
ную насадку (№ 7.7622), донную насадку (№ 7.7642), 
трехгранную насадку (№ 7.7612)

Наименование кг №

РОДЖЕТ 30/130 базовое уст(во без прицепа 200,0 7.6301
РОДЖЕТ 30/130 базовое уст(во с прицепом 290,0 7.6300

Принадлежности кг №

Набор насадок 30 / 130 6,5 7.6303
включает в себя: крепежную пластину для насадок 
(№ 7.6309), стандартную насадку с боем вперед 
(№ 7.7601), гранатообразную насадку (№ 7.7631), ротор(
ную насадку (№ 7.7621), донную насадку (№ 7.7641), 
трехгранную насадку (№ 7.7611)

РОДЖЕТ 40 / 100
Устройство для прочистки труб высоким давле!
нием, для труб ∅ 40 – 200 мм 

Рама: профильная сталь, оцинкованная
Двигатель: 4(тактный бензиновый двигатель, 

1(цилиндровый, с воздушным охлаждени(
ем, с замком зажигания, автоматическая 
регулировка частоты вращения вала, 
мощность 9,5 кВт (13 ЛС)

Насос: 3(плунжерный, производительность 
40 л/мин. ( 100 бар

Аккумулятор: 12 В, 36 А/ч
Бак для воды: пластмассовый, 200 л
Топливный бак: 6 л
Барабан для шланга высокого давления:

с рукояткой и плоским шарниром
Габариты: 1200 x 1000 x 700 мм (Д х Ш х В)
Оснащение: водяной фильтр, глицериновый мано(
метр, кран для регулировки давления, предохранительный
клапан, система защиты от замерзания воды при подаче из
бака, стандартная форсунка

РОДЖЕТ 30 / 130
Устройство для прочистки труб высоким давле!
нием, для труб ∅ 40 – 200 мм 

Характеристики

Двигатель: мощный 4(тактный бензиновый 
двигатель, 1(цилиндровый, 
с воздушным охлаждением, с замком 
зажигания, мощность 9,5 кВт (13 ЛС), 
работает на обычном бензине

Аккумулятор: 12 В, 36 А/ч
Насос высокого давления: 3(плунжерный, 

производительность 30 л/мин., 130 бар
Бак для воды: пластмассовый, 200 л
Барабан для шланга высокого давления:

из высококачественной стали, 
с ручным приводом

Барабан для заборного шланга:
из высококачественной стали, 
с ручным приводом

Шланг высокого давления: ∅ 12 мм, длина 50 м

Заборный шланг ∅ 19 мм, длина 50 м
В комплекте: стандартная насадка 1/2''
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Устройства для прочистки труб высоким давлением

РОДЖЕТ 50 / 120
Устройство для прочистки труб высоким давле!
нием, для труб ∅ 70 – 300 мм 

Рама: профильная сталь, оцинкованная, 
стойки из нержавеющей стали

Двигатель: 4(тактный бензиновый двигатель, 
2(цилиндровый, 
с воздушным охлаждением, 
с замком зажигания, автоматическая 
регулировка частоты вращения вала, 
мощность 15 кВт (20 ЛС)

Насос: 3(плунжерный, 
производительность 50 л/мин ( 120 бар

Аккумулятор: 12 В, 36 А/ч
Бак для воды: пластмассовый, 400 л
Топливный бак: 15 л
Барабан для шланга высокого давления:

ручной или гидравлический привод
Шланг высокого давления:

∅ 12 мм, длина 80 м
Барабан для заборного шланга:

ручной привод
Заборный шланг: ∅ 19 мм, длина 50 м
Бак для воды: пластмассовый, 400 л, 

баки другого объёма – на заказ
Габариты: тип L для прицепов 

и автомобилей(фургонов
1600 x 1200 x 950 мм (Д х Ш х В)
тип S для автомобилей(фургонов
1050 x 1200 x 1300 мм (Д х Ш х В)

Оснащение: водяной фильтр, глицериновый 
манометр, кран для регулировки 
давления, предохранительный клапан, 
система защиты от замерзания воды при 
подаче из бака, стандартная насадка

РОДЖЕТ 85 / 160 D
Устройство для прочистки труб высоким давлен!
ием, для труб ∅ 70 – 500 мм 

Рама: профильная сталь, оцинкованная

Двигатель: бензиновый  двигатель, 4(цилиндровый, 
с водяным  охлаждением, 
мощность 32 кВт (44 ЛС), 
автоматическая регулировка 
частоты вращения вала

Насос: 3(плунжерный, 
производительность 85 л/мин, 160 бар

Аккумулятор: 12 В, 36 А/ч
Бак для воды: пластмассовый, 800 л, 
Барабан для шланга высокого давления:

гидравлический привод, 
плавная регулировка

Шланг высокого давления:
∅ 12 мм, длина 80 м

Барабан для заборного шланга:
ручной привод

Заборный шланг: ∅ 19 мм, длина 50 м
забор воды через С(образный штуцер

Габариты: 1700 x 1200 x 1300 мм (Д х Ш х В)
Оснащение: система защиты при недостаточном коли(
честве воды в баке, указатель уровня воды, водяной фильтр,
глицериновый манометр, предохранительный клапан, система
защиты от замерзания воды при подаче из бака, кран для регу(
лировки давления, стандартная насадка, панель с контрольны(
ми лампочками двигателя, замок(выключатель зажигания,
счётчик рабочих часов и указатель уровня топлива в баке

Наименование кг №

РОДЖЕТ 50/120 тип L (ручной барабан ВД) 300 7.6110
РОДЖЕТ 50/120 тип L (гидравлич. барабан ВД)300 7.6240
РОДЖЕТ 50/120 тип S (ручной барабан ВД) 300 7.6260
РОДЖЕТ 50/120 тип S (гидравлич. барабан ВД)300 7.6290

Принадлежности кг №

Набор насадок 50 / 120 6,5 7.6305
включает в себя: крепежную пластину для насадок 
(№ 7.6309), стандартную насадку с боем вперед
(№ 7.7603), гранатообразную насадку (№ 7.7633), ротор(
ную насадку (№ 7.7623), донную насадку (№ 7.7643), 
трехгранную насадку (№ 7.7613)

Наименование кг №

РОДЖЕТ 85/160 B с бензиновым двигателем 600 7.6120
РОДЖЕТ 85/160 D с дизельным двигателем 640 7.6115

Принадлежности кг №

Набор насадок 85/160 6,5 7.6308
включает в себя: крепежную пластину для насадок 
(№ 7.6309), стандартную насадку с боем вперед 
(№ 7.7604), гранатообразную насадку (№ 7.7634), ротор(
ную насадку (№ 7.7624), донную насадку (№ 7.7644), 
трехгранную насадку (№ 7.7614)

№ 7.6240

№ 7.6120
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Комбинированные каналопромывочные 
и илосные машины

ГЛОБАЛ КОМБИТЕК
Комбинированная каналопромывочная установка
поставляется без шасси
Область применения: прочистка каналов, ливнеспусков, ликвидация
иловых отложений
Характеристики: комбинированная установка для всасывания и
прочистки высоким давлением, камера для воды и камера для ила
(размеры не регулируются), слив при помощи поршня, независимость
от двигателя автомобиля, устанавливается на шасси любого 20�
футового стандартного контейнеровоза
Резервуар: камера для воды – 3500 л, камера для ила – 3500 л
Давление в резервуаре: вакуум: до (0,8 бар, избыточное давление: до
+0,5 бар
Вакуумный насос: производительность 525 м3/ч при 60 % вакууме 
Насос высокого давления: производительность промывки: 212 л/мин.
при 120 бар
Привод: собственный дизельный двигатель с водяным охлаждением,
мощность: 82 кВт
Задняя стенка: гидравлическое открытие (полностью вверх), 
с ручным центральным замком запирания
Соединение для всасывания: в задней крышке ∅ 100 мм,  ручное
управление
Указатель уровня: поплавковый, с внешней шкалой для обеих камер

Комбинированные канлопромывочные и илососные машины могут ис(
пользоваться в различных отраслях промышленности:

сбор и транспортировка для утилизации использованных нефтепродук(
тов и отходов химической промышленности;
очистка канализаций  в коммунальной и промышленной области;
очистка дренажной системы и водостоков;
очистка нефтеперерабатывающего оборудования и резервуаров  для 
хранения нефтепродуктов;
очистка подземных сооружений;
очистка оборудования пищевой промышленности от жировых отложений.

В зависимости от устанавливаемого оборудования машины могут быть:
всасывающие, прочистные, а также комбинированные прочистные и вса(
сывающие с/без регенерации воды.
По способу установки навесного оборудования машины могут быть следу(
ющих видов:

с установкой оборудования на стандартный контейнеровоз (20 и 
40 футовый), привод осуществляется от отдельного двигателя;
с установкой оборудования на шасси (MAN, MERCEDES и т.д), привод
осуществляется от коробки отбора мощности двигателя автомобиля;
с установкой оборудования на полуприцепе седельного тягача, привод
осуществляется от коробки отбора двигателя автомобиля или от от(
дельного двигателя; 
с установкой оборудования на прицепе, привод осуществляется от от(
дельного двигателя. 

Вашему вниманию предлагаются машины, изготовляемые на заказ по техническому заданию. По желанию клиента может варьироваться вместимость 
резервуаров (до 32 м3), производительность вакуумного насоса (до 3550 м3/ч) и насоса высокого давления (до 2000 бар, до  640 л/мин). 
Комплектация машины по желанию заказчика. Также производятся следующие машины стандартного исполнения: 

КОМБИТЕК 28РЕ
Комбинированная каналопромывочная машина
Область применения: очистка канализационных сетей,очистка
водосточных сетей, ликвидация иловых отложений, устранение
подтоплений, ликвидация экологических аварий
Характеристики: комбинированная машина: совмещение функций
илососа и прочистной машины высокого давления. Камеры для воды и
для ила, размеры варьируются. Для слива существует пневмопоршень 
(3 положения)
Размер резервуара: общий объем – 13 000 л 
Давление резервуара: вакуум: до (1,0; избыточное давление: до + 0,5 бар
Вакуумный насос: производительность всасывания 1180 м3/ч при 60 %
вакууме (400 мбар)
Насос высокого давления: производительность 315 л/мин. (при
давлении 170 бар, 370 л/мин. при 140 бар, 260 л/мин. при 200 бар) с
пневматическим вентилем регулировки давления 
Задняя стенка: открывается гидравлически вверх полностью, с
пневматическим центральным замком запирания 
Соединение для всасывания: в задней стенке ∅ 100 мм, в соответствии
с ADR, гидравлический кронштейн для ввода шланга ∅ 100 мм
Указатель уровня: поплавковый, в обеих камерах

ТРАНСПОРТЕК 36 PESA
Машина для транспортировки опасных отходов 
Область применения: транспортировка опасных отходов класса 3, 5.1,
6.1, 8 и 9 к месту утилизации, очистка больших фекальных ям, ликвидация
иловых отложений, транспортировка жидких отходов со свалок, очистка
отстойников
Характеристики: очистка высоким давлением, пневмопоршень для
слива
Резервуар: общий объем – 27 000 л (26 000 л + 1 000 л)
Давление резервуара: вакуум: до (1,0; избыточное давление: до 1,0 бар
Вакуумный насос: производительность – 1 600 м3/ч при 60 % вакууме 
(400 мбар)
Установка высокого давления: камера для воды – 1 000 л, насос
высокого давления с производительностью 60 л/мин. при 80 бар, барабан
со шлангом высокого давления 40 м / ∅ 13 мм, промывочный пистолет
Задняя стенка: открывается гидравлически вверх полностью, с пневма(
тическим центральным замком запирания
Соединение для всасывания: в задней крышке внизу ∅ 100 мм,
кронштейн ∅ 100 мм

Указатель уровня: поплавковый, деление 1 м3

Оборудование: большой барабан с гидроприводом со шлангом высокого
давления 120 м / ∅ 19 мм, малый барабан со шлангом высокого давления
для 40 м / ∅ 13 мм

Оборудование: поворотный барабан для шланга высокого давления 
120 м / диам. 25 мм, малый барабан для шланга высокого давления для 
60 м / диам. 13 мм, отводной желоб, ящик для инструментов, секции для
шланга слева и справа

Оборудование: вакуумная установка с гидравлическим приводом,
расположена под полуприцепом,отводной желоб, секции для шланга
слева и справа, подрессоренный 3(осный агрегат с устройством ABS
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Насадки для прочистки труб и каналов 
высоким давлением

Исполнение Ш x Д, мм кг №

для РОДЖЕТ 30/130 30 x 50 0,127.7601
для РОДЖЕТ 40/100 30 x 50 0,12 7.7602
для РОДЖЕТ 50/120 30 x 50 0,12 7.7603
для РОДЖЕТ 85/160 30 x 50 0,12 7.7604
для РОДЖЕТ 75/170 30 x 50 0,12 7.7605

Исполнение Ш x Д, мм кг №

для РОДЖЕТ 30/130 30 x 60 0,117.7611
для РОДЖЕТ 40/100 30 x 60 0,11 7.7612
для РОДЖЕТ 50/120 30 x 60 0,11 7.7613
для РОДЖЕТ 85/160 30 x 60 0,11 7.7614
для РОДЖЕТ 75/170 30 x 60 0,11 7.7615

Исполнение Ш x Д, мм кг №

для РОДЖЕТ 30/130 39 x 78 0,55 7.7621
для РОДЖЕТ 40/100 39 x 78 0,55 7.7622
для РОДЖЕТ 50/120 39 x 78 0,55 7.7623
для РОДЖЕТ 85/160 39 x 78 0,55 7.7624
для РОДЖЕТ 75/170 39 x 78 0,55 7.7625

Роторная насадка G 1/2''
Вращающаяся насадка из специальной стали
Закалённая
Подача струи под 4 различными углами
Гарантирует максимальную эффективность прочистки
(подвижная часть – 25'', трубка – 90°, 75° и 60°

Область применения

При прочистке труб с жировыми отложениями
Прочистка перед использованием инспекционной системы
Устранение лёгких отложений
Удаление кусков корней
Прочистка перед санацией

Стандартная насадка G 1/2''
Универсальное использование
Маневренная
Функциональная
Хорошие тяговые характеристики

Характеристики

Насадка для прочистки труб из специальной стали
Используется для устранения засоров или промывки труб
и каналов

Трёхгранная насадка G 1/2''
насадка для прочистки труб с трёхгранным окончанием 
и 4 направленными вперёд соплами (штифт М5)

Трёхгранник
вклинивается в твёрдые засоры, режет их, спо!
собствуя их быстрому устранению
Ещё одно назначение насадки – вымывание из труб
различных материалов, оставшихся после монтажа 
системы

№ 7.7601

№ 7.7625

№ 7.7613
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Исполнение диам. x Д, мм кг №

для РОДЖЕТ 30 / 130 60 x 95 1,36 7.7631
для РОДЖЕТ 40 / 100 60 x 95 1,36 7.7632
для РОДЖЕТ 50 / 120 60 x 95 1,36 7.7633
для РОДЖЕТ 85 / 160 60 x 95 1,36 7.7634
для РОДЖЕТ 75 / 170 60 x 95 1,36 7.7635

Исполнение диам. x Д, мм кг №

для РОДЖЕТ 30 / 130 88 x 150 2,95 7.7641
для РОДЖЕТ 40 / 100 88 x 150 2,95 7.7642
для РОДЖЕТ 50 / 120 88 x 150 2,95 7.7643
для РОДЖЕТ 85 / 160 88 x 150 2,95 7.7644
для РОДЖЕТ 75 / 170 88 x 150 2,95 7.7645

Набор состоит из:1 стандартной насадки с боем вперёд
и заглушкой, 1 трёхгранной насадки, 1 роторной насадки,
1 гранатообразной насадки и 1 донной насадки.

Исполнение кг №

для РОДЖЕТ 30 / 130 5,10 7.6303
для РОДЖЕТ 40 / 100 5,10 7.6304
для РОДЖЕТ 50 / 120 5,10 7.6305
для РОДЖЕТ 85 / 160 5,10 7.6308
для РОДЖЕТ 75 / 170 5,10 7.6307

Принадлежности Ш x Д, мм кг №

Крепежная пластина для насадок 50 x 370 1,28 7.6309
для насадок с резьбовым креплением 5 x 1/2“

Набор насадок G 1/2''
для РОДЖЕТ

Гранатообразная насадка G 1/2''
с тяговыми соплами

Гранатообразная насадка из высококачественной стали,
для каналов ∅ до 300 мм 

Подача струй 
обеспечивает чрезвычайно высокую эффективность
прочистки

Струи подаются под 2 различными углами,
что обеспечивает отличные тяговые характеристики 
и высокую эффективность прочистки
Сопла: штифт М 8

Донная насадка G 1/2''
клиновидная насадка с соплами под углом около 2° для
чистки донной части трубы. Отлично подходит для
прочистки на большие расстояния, для перемещения песка,
ила и т.п.
Расположение сопел

обеспечивает отличные тяговые характеристики и высо(
кую эффективность прочистки
Сопла: штифт М 6

Насадки для прочистки труб и каналов высоким 
давлением

№ 7.7602

№ 7.7642

№ 7.7642

№ 7.7632

№ 7.7622

№ 7.7612

№ 7.7602№ 7.6309

Пример для РОДЖЕТ 40 / 100, 
набор № 7.76304
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№7.6131

Принадлежности к устройствам для прочистки труб 
высоким давлением

В комплекте со штуцерным соединением и форсункой,
дающей плоскую струю, для промывки колодцев, мытья
поверхностей и различных деталей

Для промывки водосточных труб, колодцев и вертикальных
труб
Используется только вместе с барабаном № 7.6118 или с 
машиной HD 19/180 со шлангом высокого давления № 7.2820
С 3 соплами, дающими плоскую струю

Совместим со всеми типами РОДЖЕТ
Для отсоса песка, ила и т.п. из колодцев, сливов, жироот(
делителей
Не требуется отдельный насос

Шланг высокого давления
Исключительно гибкий
В комплекте со штуцерами 

Роликовая 
опора 

Моющий пистолет высокого давления

Барабан, передвижной
Идеально подходит для промывки внутридомовых 
трубопроводов и водосточных труб
Совместим со всеми типами РОДЖЕТ
Соединение R 1/2'' 

Комплект поставки:
Рукоятка
Плоский шарнир
Запорный кран
Шланг высокого давления 40 м ∅ 8 мм со 
штуцером R 1/4'' и стандартной форсункой 
R 1/2'' № 7.6055

Насадка для промывки 
вертикальных труб 

Всасывающий инжектор 

Предотвращает истирание и износ шланга высокого 
давления

Ном. ширина, Соединение №
мм м кг

8 R1/4“ 40 9,4 7.2820
13 R1/2“ 50 20,07.6130
13 R1/2“ 80 52,07.6131
16 R1/2“ 80 67,07.6119

Штуцера кг №

для шланга ВД NW 13мм – R1/2“, внутренний 0,217.6133
для шланга ВД NW 13мм – R1/2“, внешний 0,217.6134

L

Исполнение кг №

Для использования внутри колодца 6,2 7.7500
Для использования на поверхности колодца 5,0 7.7501

Исполнение кг №

для РОДЖЕТ 40/100 ( 50/120 – 30/130 0,28 7.6187
Запасная плоская форсунка 0,02 7.6167
для РОДЖЕТ 85/160 3,107.6189

Исполнение кг №

Штуцер ВД R1/2“,  со шлангом 6 м 5,507.6191
Запасная форсунка для воронки 0,017.6192

Исполнение кг №

Барабан, укомплектованный 26,57.6118

Отдельные части:
Барабан, соединение 1/2“ 17,07.6160
Шланг ВД NW 8 40 м, соединение R 1/4“ 9,40 7.2820
Насадка R 1/4“, без боя вперед 0,04 7.6055
Насадка R 1/4“, с боем вперед 0,04 7.6065
Роторная насадка R 1/4“, 45° 0,08 7.7506

Исполнение Количество Соединение Ш x длина, №
сопел мм кг

Нержав. сталь 3 R 1/4“ 50 x 125 1,6 7.6154

№ 7.7500

№ 7.7501

№ 7.6189

№ 7.6154

№ 7.6191

№ 7.6118


