ПРОЧИСТКА ТРУБОПРОВОДОВ

Машина барабанного
типа K-7500

Для трубопроводов диаметром от 3" (75 мм) до 10" (250 мм)
• Рабочие характеристики, управление спиралью, надежность и маневренность,
которые требуются профессиональным пользователям. Идеально подходит для
любой тяжелой работы, такой как корни – длина трубопровода до 250' (76 м).
– Рекомендуется 5⁄8" (16 мм) спираль для сточных трубопроводов от 3" (75 мм) до
6" (150 мм) длиной до 250' (76 м).
– Рекомендуется 3⁄4" (20 мм) спираль для сточных трубопроводов от 4" (110 мм) до
10" (250 мм) длиной до 250' (76 м).
• Спираль вращается с частотой 200 об/мин.
• Мощный и одновременно тихий универсальный двигатель 600 Вт и редуктор
прилагают все усилия по мере того, как нож сталкивается с трудными
препятствиями.
– Обеспечивает аудио и видеосигналы для оператора.
• Внутренний барабан и рычажок распределителя шарикового подшипника вместе
с системой двигатель/редуктор решают задачупо уменьшению вероятности
перекручивания спирали внутри барабана.
• Главный и внутренний барабаны никогда не заржавеют, не разделятся и не помнутся,
они легко чистятся, сохраняя профессиональный внешний вид. В главном барабане
помещается до 100' (30,5 м) 3⁄4" (20 мм) спирали или до 125' (38 м) 5⁄8" (16 мм) спирали.
• Мощный механизм автоподачи AUTOFEED® снабжен смазочными фитингами и
имеет открытую конструкцию для простого обслуживания; подает и извлекает
спираль со скоростью до 22' (6,7 м) в минуту.
• Двухпозиционное устройство подъема машины по ступенькам облегчает
транспортировку и загрузку – исключает дополнительные расходы на
погрузочные колеса.
• Узкий профиль позволяет машине проходить через двери в ванной.
• Ручки регулируются по высоте, чтобы гарантировать сбалансированность при
транспортировке.
• Включает в себя ПХВ перчатки RIDGID® для чистки канализации и инструкцию для
оператора.

Стандартные принадлежности
T-406 – Нож "Пика".
T-407 – Насадка с извлекающей головкой.
T-411 – Нож с 2-мя лезвиями 2" (50 мм).
T-413 – Нож с 2-мя лезвиями 3" (75 мм).
T-414B – Нож с 2-мя лезвиями 4" (110 мм) (только лезвие).
T-416B – Нож с 2-мя лезвиями 6" (150 мм) (только лезвие).
T-408 – Насадка – нож "пила".
T-403 – Насадка – нож для Р-образных сифонов 3" (75 мм).
T-468 – Гибкая направляющая спираль 3⁄4" (20 мм).
Ящик для инструментов, шестигранный ключ, ПХВ перчатки
RIDGID для чистки канализации.
В 5⁄8" (16 мм) комплекте машины (№ по каталогу 61512), направляющая
спираль T-468 заменяется направляющей спиралью T-458, а 6" (150 мм) нож с
2-мя лезвиями исключается.
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Опции машин – электроприводная подача
№ по
№
каталогу
Описание
модели
220 - 240 В
61542
K-7500 Машина с 3⁄4" (20 мм) короткой спиралью и стандартными
принадлежностями
61522
K-7500 Машина с 5⁄8" (16 мм) короткой спиралью и стандартными
принадлежностями
61512
K-7500 с Машина, стандартные принадлежности и спираль с
C-24
сердечником 5⁄8" (16 мм) x 100' (30,5 м)
61517
K-7500 с Машина, стандартные принадлежности и спираль с
C-100
сердечником 3⁄4" (20 мм) x 100' (30,5 м)

Вес
фунт
150

кг
86,2
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67,8

233
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272
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