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Комплект поставки
REMS Акку-РОС P 40 Сет. Аккумуляторные ножницы для быстрой и удобной 
резки пластиковых и металлопластиковых труб D ≤ 40 мм, D ≤ 1⅝", s ≤ 6,7 мм. 
Электропривод с мощным аккумуляторным двигателем 9,6 В, 70 Вт, необслу
живаемый редуктор, предохранительный выключатель импульсного режима, 
выключатель. Аккумулятор NiMH 9,6 В, 1,0 амперчас, зарядное устройство 
NiMH 100 – 240 В, 50 – 60 Гц, 6 Вт. С клинообразным лезвием. В коробке.
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REMS Акку-РОС P 40 Аккумуляторные ножницы

Мощный, удобный электроинструмент для быстрой  
и легкой резки труб. Также пригоден для резки  
тонкостенных труб. Всего 1,2 кг. Для работы одной  
рукой. Идеален для монтажа, демонтажа, ремонта.
Пластиковые и металлопластиковые трубы D ≤ 40 мм
s ≤ 6,7 мм D ≤ 1⅝"

REMS Акку-РОС P 40 – быстрая, удобная  
резка труб. Мощный, например, соединительная  
труба D 20 мм обрезается всего за 4 сек. 
Универсальное применение
Специально закаленное клинообразное лезвие для универсальной резки  
пластиковых и металлопластиковых труб. Идеален для резки толстостенных   
труб из ПП и труб из ПВХ.

Конструкция
Сверхлегкий, сверхмаленький, сверхудобный. Привод с аккумулятором NiMH, 
всего 1,2 кг. Это позволяет применять ножницы везде – с рук, над головой,  
в том числе и в стесненных условиях. Оптимальное распределение веса для  
работы одной рукой. Прочный корпус из полиамида, усиленного стекловолокном, 
со стальной вкладкой, с эргономичной рукояткой. Перпендикулярный разрез за 
счет точной опоры трубы и лезвия, направляемого с обеих сторон. Автомати
ческое отключение после процесса резки. Быстрый обратный ход для быстрого 
возврата лезвия экономит время и усилия. Для эффективной работы.

Клинообразное лезвие
Сменное, специальное закаленное клинообразное лезвие, в том числе  
и для резки толстостенных труб из ПП и труб из ПВХ. Резка без стружки –  
нет стружки, которая остается в трубе.

Привод
Мощный аккумулятор 9,6 В, мощность 70 Вт. Мощный, например, соедини
тельная труба D 22 мм обрабатывается всего за 4 с. Мощный редуктор,  
не требующий обслуживания. Предохранительный выключатель импульсного 
режима. Выключатель

Аккумулятор
Встроенный аккумулятор NiMH 9,6 В, 1,0 амперчас, для большого количества 
разрезов. Мощный и легкий. Высокая плотность энергии. До 200 разрезов за  
одну зарядку аккумулятора. Зарядное устройство NiMH 100 – 240 В, 50 – 60 Гц,  
6 Вт, для ускоренной зарядки. Импульсная зарядная техника уменьшает  
эффект памяти для обеспечения максимальной мощности аккумулятора.

Oснастка

Наименование Aрт.№
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