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K-400 Прочистная машина барабанного типа
Диапазон применения до 4" (ДУ 100 мм/ 110 мм внешн. диам):
• используя спирали 3/8" (10 мм) IW - трубопроводы от 1 1/2" (ДУ 40
мм) до 3" (ДУ 75 мм) на длину до 30 м.
• используя спирали 1/2" (12 мм) IW - трубопроводы от 3" (ДУ 75
мм) до 4" (ДУ 100 мм) на длину до 23 м.
Емкость барабана:
• 30 м спирали 3/8" (10 мм ) IW
• 23 м спирали 1/2" (12 мм ) IW
Область применения: раковины, туалеты, писсуары, трапы и
водосточные трубы.
Характеристики:
• Реверсивный двигатель 360 Вт, 230 В.
• Скорость вращения спирали -165 об/мин.
• Устройство автоподачи (доп.)
• Использует спирали IW (интегрально скрученные), эти спирали
специально разработаны для снижения риска скручивания спирали
• Новый ограничитель момента вращения останавливает вращение
барабана если насадка застревает при прочистке засора.
• Ограничитель предотвращает потенциальное закручивание
спирали и предупреждает оператора о возникновении затора.
• Пневматический ножной выключатель.
• Встроенное шасси с колесами обеспечивает легкую
транспортировку на место работы и обратно. Надежные литые
резиновые колеса легко перемещаются по неровностям и вверх по
лестнице.
• Встроенная телескопическая рукоятка обеспечивает удобное
положение рукоятки во время транспортировки. Рукоятка
фиксируется в нижнем положении во время операции прочистки
сточного
трубопровода,
обеспечивая
дополнительную
устойчивость и малое место для установки машины, когда лезвие
насадки входит в засор, ограничивает возможное перекручивание
спирали в барабане и указывает оператору на момент попадания
насадки в засор.
• Спираль с твердым сердечником – применяется спираль с
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твердым сердечником 3/8” или усиленная редковитая спираль (IW)
с твердым сердечником 1/2”, обладающая жесткостью и стойкостью
к перекручиванию. Спирали определенного диаметра выпускаются
разной длины, и для них используются различные быстросъемные
насадки RIDGID®.
• Устройство автоподачи AUTOFEED® – устанавливается как
дополнительная
принадлежность.
Эта
патентованная
автоматическая система подачи спирали продвигает спираль в
канализационный трубопровод. Система AUTOFEED® изменяет
направление подачи на обратное, и спираль возвращается в
барабан.

Модель
K-400 C-32 IW машина для чистки
труб 1 1/2" - 3" (ДУ 40-75 мм)
K-400 C-45 IW машина для чистки
труб 3" - 4" (ДУ 75-100 мм)
K-400 C-32 IW AF машина для чистки
труб 1 1/2" - 3" (ДУ 40-75 мм) с
автоподачей
K-400 C-45 IW AF машина для чистки
труб 3" - 4" (ДУ 75-100 мм) с
автоподачей

Цена с НДС
120 111р.

Артикул
27028

123 045р.

27033

154 009р.

28098

156 291р.

28103
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