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Наименование  êã ã 230 В, №

Комплект прочистной машины R650 с направляющим шлангом, 
с набором из 5 спиралей/насадок 22 мм  22,8 72680
R650 без комплекта насадок/спиралей  
с виброгасящим шлангом 20,9  72688

Наборы инструмента и принадлежности со стр.  248

Машины для промывки и прочистки труб 
Машины для прочистки труб          

TEХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Для труб: ∅ 20 – 150 мм
Для соед. напрямую: спирали ∅ 22 и 16 мм
С адаптером: ∅ 8 мм и 10 мм
Maкс. рабочая длина: 65 м с S-спиралью ∅ 22 мм 
  55 м с S-спиралью ∅ 16 мм 
  10 м с S-спиралью ∅ 8 и 10 мм
Moщность двигателя: 800 Вт (входная мощность)
Напряжение: 230 В, 50 Гц
Частота вращения: 623 об. / мин.,  
  правое /левое вращение
Вес: 22,8 кг

В

R650 
Машина для прочистки труб ∅∅ 20 – 150 мм
Для профессионального мобильного использования. 
Компактная, прочная и мощная машина  
даже при устранении сложных засоров.

Характеристики

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

 Хорошо зарекомендовала себя в экстремальных  
рабочих условиях. Отличается ровным ходом  
и мощностью даже при резке проросших корней,  
цемента и известковых отложений.

ПРЕИМУЩЕСТВА

	Q  Удвоенная мощнось двигателя*(по сравнению с R600).
	Q  Универсальное использование  

благодаря переставляемому зажимному рычагу.
	Q  Крепление напрямую спиралей ∅ 22 и 16 мм.
	Q Дополнительно через адаптер крепление спиралей  

 ∅ 8 и 10 мм.
	Q  Maкс. рабочая длина 65 м с S-спиралью ∅ 22 мм.

Принадлежности

Наименование êã ã №

Виброгасящий шланг FS 22, длина 4 м 2,8 72541
Адаптер для спиралей ∅ 8 мм, пустой 1,82 72514
Адаптер для спиралей ∅ 10 мм, пустой 1,82 72515
Кулачки зажимные для машины, запасные 0,25 72638
Поворотная складная тренога 3,0 58182
Набор спиралей Standart ∅ 22 мм 24,0 72955Х

Приводной рычаг 
переставляется

Работа  
в труднодоступных местах

Двигатель защищ¸н  
от попадания брызг

Центральный механизм приведения спирали  
во вращательное движение

усиленный приводной рычаг, расположенный посередине

Очень лёгкая алюминиевая рама  
(литьё под давлением)

жёсткая на кручение
Запатентованная система  

зажимных кулачков

Прочные боковые части из полиамида

армирование стекловолокном

Держатель / разъединитель  
для спиралей

надёжное крепление  
и безопасное снятие спиралей

Приводной рычаг 
переставляется

универсальное 
использование

¹ 72688                                 

Комплект прочистной машины 
R650 (¹ 72680)* 

*Возможно изменение  
в комплектации набора.


