С-образный труборез для медных труб

НОВИНКА

С-образные труборезы RIDGID режут медные трубы диаметром 15/22 мм или 28 мм и
обладают уникальными характеристиками, выводящими резку труб на новый уровень.
• Экономия времени благодаря защелке быстрой фиксации на трубе и отсутствию регулировки.
• Режущий ролик на пружине постоянно прижимается к трубе, обеспечивая быстрый и ровный рез снова и снова.
• Шпилька RIDGID X-CEL® для быстрой замены ролика. Нет нужды в дополнительных инструментах или
разборке корпуса.
• Модель C15/22 - первый в мире С-образный труборез для резки медных труб 15 и 22 мм
с уникальной функцией быстрого переключения между размерами.
• Уникальные прорези на корпусе позволяют использовать отвертку в качестве дополнительного
рычага в тесных местах.

2 размера
в1

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прорези под отвертку

Прорези под отвертку

Быстрое
переключение
размера

Защелка для быстрой
фиксации

Защелка для быстрой
фиксации

Шпилька X-CEL

Кат. №

57018

60668

Модель

C15/22

C28

Диаметры труб

15 и 22 мм

28 мм

Вес

0,23 кг

0,21 кг

Шпилька X-CEL

•

•

Защелка для быстрой фиксации

•

•

Прорези под отвертку

•

•

Быстрое переключение размера

•

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Кат. №

Модель

Описание

Вес / кг

57018

C15/22

С-образный труборез для медных труб 15 и 22 мм

0.23

60668

C28

С-образный труборез для медных труб 28 мм

0.21

57028

E-3410

Режущий ролик E-3410

0.04

RIDGID® сохраняет за собой право изменения дизайна и спецификаций своей
продукции без предварительного уведомления или изменения печатного материала.
Для ознакомления с полной гаммой продукции RIDGID®, пожалуйста, просмотрите
каталог RIDGID® или посетите наш сайт RIDGID.ru.

ПОЛНАЯ ПОЖИЗНЕННАЯ
ГАРАНТИЯ
На отсутствие дефектов некачественного
производства и дефектов
материалов

Для дополнительной информации,
посетите RIDGID.com/warranty
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