Расширение, отбортовка, развальцовка
Расширение и отбортовка с помощью ручного инструмента
ROLOCK COMBI KIT (Ролок Комби Кит)
труборасширитель (экспандер)/
отбортовщик
Практичные, компактные, бюджетные наборы 
с различными комбинациями ROCAM®, ROLOCK
Power Torque и отбортовщиком. Для всех труб 
в диапазоне ∅ 12 – 28 мм (1/2 – 1.1/8")

Сделано в Германии
Более 50 лет ноу-хау от основателя
и ведущего производителя
труборасширительного инструмента!

ПРЕИМУЩЕСТВА

Характеристики
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Подходит для труб из меди,
алюминия и стали (мягкой): ∅ 12 – 28 мм, 1/2 – 1.1/8"

Q
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ПРЕИМУЩЕСТВА
Q
Q

Повышенная надёжность трубопровода
благодаря уменьшению мест соединений.
Отлично подходит для работы в ограниченном
пространстве благодаря компактной конструкции.
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Точная регулировка капиллярного зазора
без использования доп. инструмента.
Расширенный рабочий диапазон,
сокращённое прикладываемое усилие.
До 67% экономия на припое и энергии
по сравнению с пайкой фитингов.
Точное сверление.
Ресурсосбережение: переработка обрезков труб
в фитинги.
Изготовление надёжных соединений в соответствии
c DVGW/ГОСТ.
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Максимально возможный размер
расширения и точная регулировка
капиллярного зазора 
без использования доп. инструмента

Технология EPT
внутренний
коленчатый рычаг

Квалифицированная отбортовка
экономия до 67% на припое, газе,
уменьшение паечных соединений
по сравнению с использованием фитингов
Длинное плечо рычага
сокращает прикладываемое усилие
и расширяет диапазон применения

Сбережение материалов
переработка обрезков труб
в фитинги
UNIDRILL 
Automatik 28/42
точное сверление

Шкала и регулировка
глубины посадки

№ 21583 / № 21575

Отбортовочные 
цанговые клещи

¹ 22080

ограничивают глубину посадки
для ∅ 12 – 42 мм (1/2 – 1.5/8")

Набор ROLOCK COMBI KIT: экспандер ROLOCK Power Torque (№ 12400),
экспандерные головки ROLOCK, отбортовщик, специальная трещотка (№ 27180),
адаптер (№ 1500002894), UNIDRILL Automatik 28 (№ 21583),
цанговые клещи (№ 22080), стальной ящик.

Наименование
ROLOCK COMBI KIT
ROLOCK COMBI KIT
ROLOCK COMBI KIT
ROLOCK COMBI KIT

Исполнение
12 – 15 – 18 – 22 мм
12 – 14 – 16 – 18 мм
1/2 – 5/8 – 7/8 – 1.1/8"
1/2 – 3/4 – 1

		г

№

4,4		
2,6		
2,8		
2,5		

12601
12602
12604
12605

кг

 19

