ПРОЧИСТКА ТРУБОПРОВОДОВ

Секционная машина
K-60SP

Для сточных трубопроводов диаметром от 11⁄4" (32 мм) до 6" (150 мм)
• Компактная машина для прочистки в учрежденческих, коммерческих или жилых
зданиях. Также идеально подходит для операторов передвижных вакуумных
насосных установок, обслуживающих септики. Достаточно компактная для
стесненных пространств, в то же время достаточно мощная для прочистки
трудных засоров.
• Идеально подходит для вентиляционных труб на крыше. Задняя рукоять
позволяет легко транспортировать вверх по лестнице и на крышу.
• Мгновенное срабатывание уникальной, простой в применении муфты сцепления
спирали максимизирует контроль оператора.
– Прижмите рукоять вниз, и спираль будет вращаться с частотой 600 об/мин.
– Отпустите рукоять, спираль немедленно остановится.
• Простая регулировочная ручка позволяет устройству вращать спирали как
диаметром 7⁄8" (22 мм), так и диаметром 5⁄8" (16 мм). Регулировка происходит за
секунды.
– 7 ⁄8" (22 мм) спираль (C-10) прочищает трубопроводы от 2" (50 мм) до 6" (150 мм)
длиной 150 футов (46 м).
– 5⁄8" (16 мм) спираль (C-7, C-8, C-9) прочищает трубопроводы от 11⁄4" (32 мм) до
4" (110 мм) длиной 125 футов (38 м).
• Выкрутите всего лишь два болта, чтобы получить доступ к комплекту зажимных
кулачков муфты сцепления для очистки или замены. Выкручивание этих же
болтов обеспечивает доступ к ременному приводу.
• Оснащается двигателем 700 Вт.
• Включает прочистную рукавицу RIDGID® A-1 и инструкцию для оператора.

Опции машин
№ по
каталогу
220 - 240 В

K-60SP-SE, показанная выше, включает в себя:
• Машина K-60SP.
• Прочистная рукавица RIDGID A-1.
• Задний направляющий шланг A-60-12.
• Комплект спиралей и насадок A-62, включает в себя:
– Барабан для переноски спиралей A-8.
– Пять секций C-10, 7⁄8" (22 мм) спираль, всего 75' (23 м).
• Комплект инструментов A-61, включает в себя:
– Насадка с прямой головкой T-101.
– Насадка с конусной головкой T-102.
– Нож "Пика" T-107.
– Насадка с извлекающей головкой T-125.
– Насадка – нож "акулий зуб" T-150-1.
– Ящик для инструментов A-3.
– Ключ-шпилька A-12.
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№
модели

66467

K-60SP

66472

K-60SP-SE

94497

K-60SPSE-A25

66477

K-60 SE A30

Вес

Описание
Машина с прочистной рукавицей RIDGID, ключомшпилькой A-12 и задним направляющим шлангом
A-60-12
Машина с прочистной рукавицей RIDGID, ключомшпилькой A-12 и задним направляющим шлангом
A-60-12, плюс: Комплект инструментов A-61, комплект
спиралей и насадок A-62
Машина с прочистной рукавицей RIDGID, комплектом
инструментов A-61, комплектом спиралей и
насадок A-62, комплектом спиралей и насадок с
инструментами A-25
Машина с прочистной рукавицей RIDGID, задним
направляющим шлангом A-60-12, плюс: комплект
инструментов A-61, комплект спиралей и насадок
A-62, комплект спиралей и насадок A-30

фунт

кг

43

19,5

107

48,5

123

56

127

57,5

K-60SP-SE A25 включает в себя дополнительный набор спиралей A-25:
– 5 секций спиралей C-8 (16 мм x 2,3 м).
– Барабан для носки спиралей A-10.
– Насадка с прямой головкой T-201.
– Насадка с конусной головкой T-202.
– Нож С-образный для жира T-205.
– Ключ-шпилька A-13.

