ПРОЧИСТКА ТРУБОПРОВОДОВ

Машина барабанного
типа K-3800

Для сточных трубопроводов диаметром от 3⁄4" (20 мм) до 4" (110 мм)
• Мощная, простая в транспортировке, многофункциональная машина для
прочистки канализации внутри помещений. Требуется минимальная настройка
для прочистки трубопроводов раковин, сливов в полу и вентиляционных каналов
в крыше.
• Прочный, коррозионностойкий литой барабан для спирали не подвержен
вмятинам или ржавчине. Наклон барабана регулируется для достижения
надлежащего угла подачи спирали. Внутренний барабан защищает от
перекручивания спирали внутри барабана.
• Быстрая разборка барабана для спирали и встроенные рукояти позволяют
производить простую замену спирали и транспортировку.
• Максимальная вместительность барабана составляет 100' (30,5 м) 3⁄8" (10 мм)
непрерывной спирали или 90' (27 м) 1⁄2" (12 мм) непрерывной спирали:
– 3⁄8" (10 мм) спираль лучше всего подходит для 11⁄2" (40 мм) - 3" (75 мм)
трубопроводов длиной до 100' (30,5 м).
– 1⁄2" (12 мм) спираль лучше всего подходит для 2" (50 мм) - 4" (110 мм)
трубопроводов длиной до 90' (27 м).
• В дополнительном барабане для раковин держится до 50' (15 м) 5⁄16" (8 мм)
спирали или 1⁄4" (6 мм) спирали.
– Идеально подходит для прочистки сифонов раковин от 3⁄4" (20 мм) до 11⁄2" (40 мм).
• Мощный универсальный двигатель 175 Вт вращает спираль с частотой
240 об/мин. Когда спираль сталкивается с засором, двигатель автоматически
снижает обороты для увеличения мощности и усиления контроля оператора.
• Инструменты присоединяются к спирали за несколько секунд.
• Включает в себя систему автоподачи AUTOFEED® для больших нагрузок (все
режимы кроме "только машина").
• Включает в себя кожаные прочистные перчатки RIDGID® и инструкцию для
оператора.
Дополнительные принадлежности

№ по
каталогу
61502
61482

61487

№
Описание
модели
K-3800 Машина K-3800 с перчатками RIDGID
K-3800 с Машина K-3800 в комплекте:
C-32
– Автоподача
– C-32, спираль 3⁄8" (10 мм) x 75' (23 м)
– Насадка с грушевидной головкой T-202
– Нож С-образный T-205
– Нож "пика" T-211
– Ключ-шпилька A-13
– Перчатки RIDGID для чистки канализации,
кожаные
K-3800 с Машина K-3800 в комплекте:
C-45
– Автоподача
– C-45, спираль 1⁄2" (12 мм) x 75' (23 м)
– Насадка с конусной головкой T-102
– Нож С-образный T-142
– Нож "Пика" T-107
– Ключ-шпилька A-12
– Перчатки RIDGID для чистки канализации,
кожаные

Вес
42
71

83

19,0
32,2

37,7
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№
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55002

A-380
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A-381-A
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–

70032

–

59230

A-13

59225

A-12

55017
60087

62412

12.12

–

Описание
Стандартный барабан
для спирали 3⁄8" (10
мм), 1⁄2" (12 мм)
Барабан для раковин
под спирали 5⁄16"
(8 мм), 1⁄4" (6 мм)
Барабан для раковин
со спиралью IC 25'
(7,6 м) x 5⁄16" (8 мм) с
грушевидной головкой
Перчатки RIDGID для
чистки канализации,
кожаные
Перчатки RIDGID для
чистки канализации,
ПХВ
Ключ-шпилька для
спирали 3⁄8" (10 мм)
Ключ-шпилька для
спирали 1⁄2" (12 мм)
Транспортная тележка

A3800 PF Устройство автоподачи
AUTOFEED® в сборе

–

Переходник
направляющего
шланга к барабану
для раковин

Вес
фунт

кг

121⁄2

5,6

121⁄2

5,6

161⁄2

7,5

1⁄2

0,2

1⁄2

0,2

1⁄2

0,2

1⁄2

0,2

18

8,2

73⁄8

3,3

31⁄2

1,6

