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REMS КАТ 110 Cu-INOX Труборез

Надёжный высококачественный инструмент для резки 
под прямым углом сварных труб. Применим повсюду, 
на весу, в тисках или на верстаке
Водосточные трубы из меди, титанцинка,  
нержавеющей стали D 60 – 110 мм
Сварные канализационные трубы  
из нержавеющей стали D 50 – 110 мм

REMS KAT 110 Cu-INOX –  
простая резка водосточных труб.  
Прочная металлическая конструкция предназначенная для жесткой  
эксплуатации. 
Удобство и простота работы, эргономичная зажимная ручка. Пружинные  
зажимные колодки из пластика для зажима и одновременного центри рования 
труб различной величины.
Бесступенчатое регулируемое давление зажима для резки труб нестанда
ртных размеров. Режущий ролик из твердого сплава с оптимальной  
геометрией лезвий для аккуратной отрезки. Длительный срок службы.
Держатель для верстака. Набор  инструментов П и зажимные колодки  
для резки пластиковых труб и нанесения фаски, как доп комплектующие,  
см. страницу 85. 

Комплект поставки
REMS KAT 110 Cu-INOX Сет. Труборез для труб из меди, титанцинка,  
нержавеющей стали D 60–110 мм, сточные/напорные трубы из нержаве ющей 
стали D 50–110 мм,  Быстросменное оборудование D 110 мм с зажимным 
устройством. Набор инструмента CuINOX с режущим диском CuINOX 3–120, 
s 4. В прочном чемодане.
Наименование Aрт.№
Сет 50-75-110 290412
Сет 60-80-100-110 290410
Сет 76-87-100-110 290411

Oснастка

Наименование Aрт.№
Трубы,  см. страницу 85. 290432
Комплект инструмента Cu-INOX   
с режущим диском CuINOX 3–120, s 4 290433
REMS режущий диск Cu-INOX 3–120, s 4 113210
Держатель для верстака 290440

REMS RAG Трубный фаскосниматель

Удобный высококачественные инструмент для 
простого и быстрого снятия наружной фаски (15 °)
Пластиковые трубы D 16 – 250 мм, D ¾ – 10"
Толщина стенок ≤ PN 16

REMS RAG – снятие фаски под углом 15°.  
Снятие фаски под углом 15° для стандартных пластиковых труб.
Также предназначено для удаления грата при муфтовой сварке.
Бесступенчатая регулировка под диаметр трубы и толщину стенки.
Очень легкое и быстрое снятие фаски за счет оптимальной геометрии  
лезвий. Чрезвычайно легко скользящая Y образная направляющая  
с чуть выступающим полотном ножа для снятия фаски за счет оптимальной 
геометрии лезвия для оптимального направления труб малых диаметров 
(Патент DE 44 09 983, Патент US 5,641,253). Из высокопрочного усиленного 
стекловолокном полиамида. Сменные лезвия.

Oснастка

Наименование Aрт.№
Резцы для снятия фасок, 2 шт.,  для REMS RAG P 16 – 250 292011

Комплект поставки
REMS RAG. Инструмент для снятия фаски. С лезвиями. В коробке.
Наименование Трубы D ≤ мм/дюйм Aрт.№
P 16 – 110 16 – 110 / ¾ – 4" 292110
P 32 – 250 32 – 250 / 1¼ – 10" 292210

Патент DE 44 09 983  
Патент US 5,641,253

Продукция немецкого  
производства


