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Предохранительный  
ножной выключатель
Для всех компактных резьбонарезных станков 
ROTHENBERGER
Q Соответствует предписаниям  
 профсоюзов по технике  
 безопасности. 
Q С маслостойким резиновым  
 кабелем и штекером. 
Q Ножной выключатель нельзя  
 выжимать до упора (ВЫКЛ-ВКЛ-ВЫКЛ).

Опора для трубы 
С шариковой направляющей, 
регулируется по высоте от 780 до 1200 мм. 
Максимальная нагрузка 120 кг. 

Наименование Высота / мм кг г №

Для труб ∅ до 6" 780 – 1.200 5,8 56047

Наименование кг г №

3-ступенчатый, с аварийным выключателем, 230 В 2,5 56335

NIPPEL MAX (Ниппель Макс)

NIPPEL MAX ∅∅ 1/2 – 2" для изготовления сгонов
Для зажима отрезков труб при изготовлении сгонов,  
имеет закалённые, отшлифованные зажимные губки. 
Предназначен для всех стационарных резьбонарезных 
станков ROPOWER и SUPERTRONIC.
	Q Обработка обрезков труб экономит средства,  

 материал и время. 
	Q Автоматический быстрый зажим отрезков труб  

 обеспечивает рациональную работу без использования  
 дополнительного инструмента. 
	Q Трубы зажимаются изнутри, фиксируются  

 и центруются, отрезки труб  
 не повреждаются. 

Набор (№ 56056): зажим 1/2" (№ 56060), 3/4" (№ 56061),  
1" (№ 56062), 1.1/4" (№ 56063), 1.1/2" (№ 56064), стальной ящик (№ 26410).

Наименование êã ã №

Набор NIPPEL MAX
1/2 – 3/4 – 1 – 1.1/4 – 1.1/2" 4,4 56056
Зажим 1/2" 0,4 56060
Зажим 3/4" 0,5 56061

Наименование êã ã №

Зажим 1" 0,7 56062
Зажим 1.1/4" 0,8 56063
Зажим 1.1/2" 0,9 56064
Зажим 2" 1,2 56065

Наименование мм êã ã №

Устройство для обработки края резьбы 335 1,15 56500
Запасные ролики (3 шт.)  0,30 56501

Устройство  
для обработки края резьбы 3/8 – 2"
Цельнолитой стальной инструмент с закалёнными роликами 
обеспечивает равномерную обработку по всей окружности 
трубы без повреждения резьбы.

Внутренний фаскосниматель  
для труб 1/4 – 2"
Быстрое и чистое снятие фаски
Для стальных труб, с легкоходной трещоткой, подходит 
для использования на трубах из стали, прошедшей 
термообработку.

       
Наименование

 дюйм мм №

Внутренний фаскосниматель 
с трещоткой 1/4 – 2" 13 – 60 2.680 70289
Запасной фаскосниматель   200 70296

кг г

Запасной фаскосниматель (¹ 70296)

Резьбонарезное оборудование и инструмент
Принадлежности для резьбонарезных станков




