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RODRUM S (РОДРАМ S)

Машина барабанного типа с автоматической 
подачей для прочистки труб ∅∅ 40 – 100 мм, 
идеально подходит для использования  
в производственных помещениях  
и общественных зданиях

Характеристики

ПРЕИМУЩЕСТВА 

	Q Чистая и деликатная работа.
	Q Простое управление благодаря автоматическому ходу  

 вперёд и назад.
	Q Регулировка подачи и зажатие спирали  

 одной рукояткой.
	Q Maшину можно использовать со спиралями  

 ∅ 10 и 13 мм.

ПРЕИМУЩЕСТВА 

	Q   Универсальность:  
барабан можно заменить  
под спирали различных диаметров.
	Q  Простое управление:  

зажатие спирали и подача с помощью одной рукоятки.
	Q Чистота:  

 спираль в съёмном барабане.

Сменные барабаны  
для спиралей 

Быстрое переоборудование  
на спираль ∅ 10 или 13 мм, 
удобная транспортировка

Защита спирали

быстрое снятие  
нагрузки со спирали  
при отпускании  
рукоятки подачи

Отверстия для промывки  
и сливное отверстие 

барабан для спиралей  
просто чистить

Блок подачи 2 в 1

можно использовать  
со спиралями  
∅ 10 и 13 мм

Рама  
с прорезиненными 
ножками

отличная устойчивость,  
ножки не оставляют царапин 
на поверхностях

Машины для промывки и прочистки труб 
Машины барабанного типа для прочистки труб

¹ 1000001257
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TEХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий диапазон /  
диаметр трубы: ∅ 40 – 100 мм
Maкс. рабочая длина: 10 м  
 (со спиралью ∅ 10 мм) 
 15 м  
 (со спиралью ∅ 13 мм)
Мощность двигателя (P1/P2): 400/250 Вт
Частота вращения (барабан): 300 об./мин.
Размеры: 58 x 33 x 39 см

   

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

	Q Koмпактная конструкция: отлично подходит  
 для удаления засоров в сливных трубах, подведённых  
 к раковинам, унитазам, в сточных трубах, в стоке в полу.
	Q Загрязнённая спираль при обратном ходе  

 возвращается в барабан для спиралей,  
 поэтому это устройство подходит  
 для деликатной работы без образования грязи  
 в частных домах, больницах, поликлиниках, гостиницах,  
 ресторанах, общественных зданиях.

Наименование  230 В     
 êã ã 50 Гц № 

RODRUM S 10 EU 18,9 1000001256
RODRUM S 13 EU с набором инструмента 25,7 1000001257
Спираль 13 мм x 15 м с усиленной проволокой    72016

В

Наименование  №

Барабан RODRUM S 10 5,5 1000001275
Барабан RODRUM S 13 11,4 1000001276
Набор инструмента 16 мм 5,5 1000001308

Спирали, насадки для прочистки труб со стр.  242

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Быстрая простая замена барабанов без использования инструмента
Для транспортировки барабан для спиралей снимается  
(при переноске части устройства можно держать в двух руках)

Прочистка стока в полу спиралью ∅ 13 мм 

Набор (№ 1000001256): RODRUM S 10, направляющий шланг (№1300002581),  
перчатка рабочая (№1500000439).

Набор (№ 1000001257): RODRUM S 13, перчатка рабочая (№1500000439), 
цепная насадка (№ 72185F), крестообразная зубчатая насадка (№ 72176),  
гладкий вильчатый скребок (№ 72164), грушевидная насадка (№ 72163),  
крюкообразная насадка (№ 72162), прямая насадка (№ 72161),  
разъединительный ключ (№ 72100), направляющий шланг (№1300002581),  
чемодан ROCASE (№ 1300003334) со вкладышем (№ 1300003372).

Набор (№ 1000001308): цепная насадка (№ 72185F), крестообразная зубчатая 
насадка (№ 72176), гладкий вильчатый скребок (№ 72164), грушевидная насадка 
(№ 72163), крюкообразная насадка (№ 72162), прямая насадка (№ 72161),  
разъединительный ключ (№ 72100), чемодан ROCASE (№ 1300003334)  
со вкладышем (№ 1300003372). 

êã ã

Машины для промывки и прочистки труб
Машины барабанного типа для прочистки труб   

¹ 1000001275 ¹ 1000001276 ¹ 1000001308




