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ROPOWER HANDY (РОПАУЭР ХЭНДИ)

Ручное устройство для прочистки труб  
∅∅ 50 – 100 мм
Универсальное устройство для быстрого устранения 
засоров в трубах. На спираль можно устанавливать  
любые инструменты для прочистки труб ∅ 16 мм  
из ассортимента ROTHENBERGER. 

ПРЕИМУЩЕСТВА

	Q Дополнительный эффект прочистки  
 благодаря использованию четырёхгранной спирали.

Наименование êã ã №

Набор с ROPOWER HANDY 1,7  71975

Принадлежности

Поворотная ручка 0,4  71976
ROPOWER PROFILE CABLE без сердечника 1,2  72494

Устройство для прочистки унитаза 
WC-BLITZ (WC-БЛИЦ) RO-3 

ПРЕИМУЩЕСТВА

	Q Удобное использование  
 даже в труднодоступных местах.  
 Прочная прочистная спираль, плавное выдвижение,  
 проникает на глубину до 1 м, ∅ спирали1/2".
	Q Не повреждает керамические поверхности.  

 Колено в оболочке из полимерного материала.

Наименование êã ã  №

WC-Blitz RO-3 с грушевидной насадкой 2,75  78551

Наименование êã ã  №

Механическое устройство  
для прочистки тип 3 S комплект  17,50  72003
Запасные спирали ∅ 13 мм x 15 м 7,00  72016
Kрестообразный зубчатый скребок ∅ 35 мм 0,04  72176
Разъединительный ключ 0,01  72100

Прочий инструмент с муфтой ∅∅ 16 мм см. стр.  242

Ручное механическое устройство 
для прочистки труб тип 3 S
Для труб ∅∅ 40 – 100 мм,  
спирали ∅∅ 13 мм и длиной 15 м с муфтой 16 мм

ПРЕИМУЩЕСТВА

	Q  Универсальное применение.  
Возможно использование со всем прочистным 
инструментом с муфтой 16 мм.
	Q   Устройство оборудовано подставкой. 

Нет необходимости держать устройство в руках  
во время работы.
	Q  Пластмассовый барабан для спиралей. 

Защищает спирали от коррозии, ударопрочный.

Комлпектация (№ 72003): механическое устройство для прочистки труб  
тип 3 S (№ 72003), спирали ∅ 13 мм x 15 м (№ 72016), крестообразный зубчатый 
скребок ∅ 35 мм (№ 72176) и разъединительный ключ (№ 72100).

Эргономичная  
рукоятка  
с мягким покрытием

надёжный захват,  
безопасная  
работа

Грушевидная  
насадка —  
универсальный  
инструмент

хорошо проходит  
изгибы в трубах

Колено в оболочке  
из полимерного материала

в зоне видимости на керамическом 
покрытии не остаётся царапин

Набор (№ 71975): ROPOWER PROFILE CABLE 2,3 м без сердечника (№ 72494),  
поворотная ручка (№ 71976), перчатки (№ H81401), разъединительный ключ  
(№ 72100), пикообразный скребок ∅ 25 мм (№ 72169).

Муфта  
с T-образным пазом  
на № 1500001324

Машины для промывки и прочистки труб 
Ручное оборудование для прочистки труб           

¹ 71975                                  

¹ 72003                                 


