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Преимущество РОТЕНБЕРГЕР состоит в том, что

в программе представлен полный спектр инстру*

мента и оборудования для монтажа труб. 

Наряду со специализированными машинами 

и инструментом имеется большой выбор качест*

венного стандартного ручного инструмента:

профессиональные клещи, 

отвертки, труборезы, 

верстаки и многое другое.

www.rothenberger.ru
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Сантехнические клещи

отлично подходят для работы с материалом различной формы.
Хороший захват и рукоятка, обеспечивающая оптимальный
перенос усилия, являются весомым преимуществом РОГРИП
перед клещами предыдущего поколения. Из хромванадиевой
стали, цельностальная конструкция, ковано&штампованные.

Зубья губок подверглись повторной
закалке: 
надежный захват изделий с любой

поверхностью

Aвтоматическая регулировка

под различные формы до ∅ 42 мм: 

работа одной рукой, даже с трубами

большого диаметра

Эргономичная рукоятка в пластмассовой
оболочке: 

хороший захват без проскальзывания

Двойная термическая закалка: 
длительный срок службы

Улучшенное использование
рычажной силы по сравнению с 
клещами предыдущего поколения: 

оптимальная передача усилия

Высококачественное покрытие
поверхности DURAMANT®: 

защита поверхности от истирания

Защита от защемления кисти: 

безопасность

4

РОГРИП

cамофиксирующиеся сантехнические клещи

Захват шестигранника Захват трубы Захват плоского предмета
Захват переходника в месте 
соединения

Наименование г №
мм / дюйм мм / дюйм

РОГРИП 10“ 250 / 10“ до 42 / 1.5/8“ 475 7.0558

L

DURAMANT
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Сантехнические клещи
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Сантехнические клещи тип SP

соответствуют DIN 5231 D, со сквозным крепежом,
из хромванадиевой стали, ковано&штампованные, шлифо&
ванные головка и крепеж

№
дюйм мм дюйм мм г

7“ 175 1“ 28 150 7.0527

10“ 250 1.1/4“ 32 290 7.0528

12“ 300 1.1/2“ 42 460 7.0529

LL

Сантехнические клещи тип SPK

№
дюйм мм макс. дюйм макс. мм г

7“ 175 1“ 28 165 7.0521

10“ 250 1.1/4“ 32 315 7.0522

12“ 300 1.1/22“ 42 475 7.0523

LL

№
дюйм мм макс. дюйм макс. мм г

9.1/2“ 245 1.1/2“ 38 330 7.0591

12“ 300 2“ 60 560 7.0592

16“ 420 4“ 100 1150 7.0593

LL

7 ступеней регулирования (10“ и 12“),
не смещаются во время работы,
выдерживают большую нагрузку:
регулируемое действие

Эргономичная форма и не&
скользящая поверхность рукояток:
надежно лежат в руке

Самозахватывающие клещи: 

не скользят даже на гладких трубах

Защита от защемления
кисти: 
безопасность

Длинная узкая головка клещей расположена
под оптимальным углом: 
для работы в труднодоступных местах

Зубья с индукционной закалкой,
высокая износостойкость: 
длительный срок  службы

Асимметричная внутренняя
форма губок в виде ромба:
обеспечивает оптимальный

зажим 

из хромванадиевой специальной стали, хромированные,
ковано&штампованные, шлифованная головка, с накладным
фрезерованным карданным шарниром, прямые губки,
в соответствии с DIN 5231 E

Неподвижная часть имеет проточки:
полная разгрузка шарнира 

Всегда прочный зажим в каждом из положений: 
отсутствие проскальзывания шарнира

Сантехнические клещи с проточками CL 

DURAMANT

характеристики как у типа SP, дополнительно:
Рукоятки в пластмассовой оболочке: 
повышенная надежность

DURAMANT
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Газовые ключи

Газовый ключ с губками 45° “СУПЕР  S”

Зубья с индукционной закалкой наклонены против направ&
ления вращения, что предотвращает проскальзывание: 
надежный захват

Рукоятка с двойным T&профилем, идеальна для зажима
материала различной формы: 
универсальное использование

Фиксация в трех точках:
самозахватывающий ключ, надежный, прочный

захват и зажим даже гладких труб

Узкий зев, наклон угла губок 45°,
узкие шлифованные губки

№
дюйм мм дюйм мм г

1” 35 12“ 300 740 7.0110X

1.1/2“ 46 16“ 420 1,340 7.0111X

2“ 65 20“ 540 2,400 7.0112X

3“ 100 24“ 640 3,400 7.0113

4“ 140 36“ 750 5,600 7.0114

LL

№
дюйм мм дюйм мм г

1/2“ 22 10“ 250 400 7.0121X

1” 35 12“ 300 810 7.0122X

1.1/2“ 46 16“ 420 1,440 7.0123X

2“ 65 20“ 540 2,400 7.0124X

3“ 80 24“ 640 3,400 7.0125

LL

Газовый ключ 45°

№
дюйм мм дюйм мм г

1/2“ 22 10“ 250 370 7.0131X

1” 35 12“ 300 740 7.0132X

1.1/2“ 46 16“ 420 1,340 7.0133X

2“ 65 20“ 540 2,400 7.0134X

LL

Газовый ключ 90°

Узкий зев, наклон угла губок 90°,
узкие шлифованные губки

DURAMANT

DURAMANT

DURAMANT

из хромванадиевой стали, ковано&штампованный, с усиленной
гильзой, шлифованные губки, узкий зев
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Газовые ключи

Газовый ключ “ХЭВИ ДЬЮТИ”

Газовый ключ “АЛЮДЮР“

характеристики как у ХЭВИ ДЬЮТИ,
соответствует нормам США GGG&W&651 тип I, класс B

Очень легкий корпус из алюмиевого высокопрочного 
сплава: 
легче примерно на 40%

Газовый ключ“СТИЛЛСОН”

классический, очень прочный ключ, зубья наклонены против
направления вращения для предотвращения проскальзывания
и удобства работы одной рукой. Соответствует нормам США
GGG&W&651 тип I, класс A

Закаленный ролик при работе фиксирует верхний крюк: 
предотвращение случайной перестановки

Двойное подпружинивание обеспечивает быстрый и 
надежный самозахват:
надежный зажим гладких труб

№
дюйм мм дюйм мм кг ключ

8“ 200 1/2“ 22 0,40 7.0150

10“ 250 1.1/2“ 49 0,78 7.0151

12“ 300 2“ 60 1,25 7.0152

14“ 350 2“ 60 1,68 7.0153

18“ 450 2.1/2“ 76 2,67 7.0154

24“ 600 3“ 90 4,32 7.0155

36“ 900 5“ 140 7,92 7.0156 

48“ 1200 6“ 166 15,80 7.0157

LL

№
дюйм мм дюйм мм кг ключа

10“ 250 1.1/2“ 49 0,48 7.0159

14“ 350 2“ 60 0,99 7.0160

18“ 450 2.1/2“ 76 1,63 7.0161

24“ 600 3“ 90 2,51 7.0162

36“ 900 5“ 140 5,00 7.0163

48“ 1200 6“ 166 8,42 7.0164

LL

№
дюйм мм дюйм мм кг ключа

8“ 200 3/4“ 27 0,28 7.0350

10“ 250 1“ 34 0,59 7.0351

12“ 300 1.1/4“ 43 0,79 7.0352

14“ 350 1.1/2“ 49 1,04 7.0353

18“ 450 2“ 60 1,82 7.0354

24“ 600 2.1/2“ 76 3,08 7.0355

36“ 900 3.1/2“ 102 5,69 7.0356

LL

DURAMANT

DURAMANT

DURAMANT

цельный высокопрочный литой корпус,
двойной Т&профиль, кованая губка и крюк с тонкой шлифов&
кой, зубья с наклоном против направления вращения имеют
индукционную закалку, регулировочный ролик с накаткой.
Соответствуют нормам США GGG&W&651 тип II, класс A

Подпружиненный крюк: 
более быстрая работа одной рукой, самозахватывающий

Быстрая предварительная регулировка под диаметр
трубы на шкале крюка:
простая настройка

Запасные изнашиваемые части: 
можно закупить по отдельности губки и крюк
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Газовый ключ “ОФФСЕТ ПАТТЭРН

ХЭВИ ДЬЮТИ“

характеристики как у ХЭВИ ДЬЮТИ,
соответствует нормам США GGG&W&651 тип IV

Изогнутая зубчатая головка: 
специально для работы вплотную к стене, где угол

поворота ограничен

№
дюйм мм дюйм мм г ключа

10“ 250 1.1/2“ 49 750 7.0166

14“ 350 2“ 60 1460 7.0167

LL

Газовый ключ 90 °

характеристики как у ХЭВИ ДЬЮТИ 
соответствует нормам  США GGG&W&651 тип I, класс B

Очень легкий алюминиевый высокопрочный сплав: 
ключ легче примерно на 40%

Изогнутая зубчатая головка:
специально для работы вплотную к стене, где угол

поворота ограничен

№
дюйм мм дюйм мм г ключа

14“ 350 2“ 60 890 7.0115

18“ 450 2.1/2“ 76 1490 7.0116

LL

Цепной ключ 4“ R/L

ковано&штампованный, профильная рукоятка 
из хромванадиевой стали улучшена термо&
обработкой, шлифованная головка, с закален&
ными спец. зубьями, крепкая цепь из спец. 
стали, c улучшенной термообработкой 

Зубья с двух сторон, против направления вращения: 
для работы в обоих направлениях без перестановки

№
макс. дюйм   макс. мм дюйм мм г

4“ 115 12“ 300 780 7.0235

LL

Цепной ключ „ХЭВИ ДЬЮТИ”

прочная конструкция способна выдерживать 
большие нагрузки, кованые губки и рукоятка, 
губки заменяются

Прочная цепь из спец. стали, c улучшенной термообработ&
кой: пригоняется под трубы всех указанных диамет*

ров

Зубья с двух сторон для работы по типу трещотки: 
правый и левый ход

Губки, №
макс. дюйм макс. мм ширина мм мм кг ключа

2.1/2“ 76 52 690 3,5 7.0243

4“ 115 63 940 6,7 7.0244

6“ 166 78 1120 12,6 7.0245

8“ 220 80 1280 17,2 7.0246

L

DURAMANT

DURAMANT
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Телескопические труборезы

TC 35 MSR (7.0108)
TC 42 PRO MSR (7.0109)

INOX 35 (7.0055)
INOX 42 (7.0070)TC 35 C (7.0027C)

TC 35 (7.0027)
TC 42 PRO (7.0029)

Исполнение №
дюйм мм г

INOX ТЮБ КАТТЕР 35 PRO 1/4”–1.3/8” 6 – 35 470 7.0055

INOX ТЮБ КАТТЕР 42 PRO 1/4”–1.5/8” 6 – 42 540 7.0070

Зап. режущий диск (5 шт.) 20 7.0056D

Запасная ось 5 7.0041

Запасное лезвие для гратоснимателя 5 2.1652

Исполнение №
мм дюйм г

ТЮБ КАТТЕР 42 PRO ПВХ 6 – 42 1/4“ – 1.5/8“ 540 7.0072

Зап. режущий диск (5 шт.) 20 7.0028D

Запасная ось 5 7.0041

Запасное лезвие для гратоснимателя 5 2.1652

Исполнение №
мм дюйм г

ТЮБ КАТТЕР 35 6 – 35 1/4“ – 1.3/8“ 470 7.0027

ТЮБ КАТТЕР 35 C 6 – 35 1/4“ – 1.3/8“ 470 7.0027C

ТЮБ КАТТЕР 42 PRO 6 – 42 1/4“ – 1.5/8“ 540 7.0029

Зап. режущий диск (5 шт.) 20 7.0017D

Запасная ось 5 7.0041

Запасное лезвие для гратоснимателя 5 2.1652

Исполнение №
мм дюйм г

ТЮБ КАТТЕР 35 MSR 6 – 35 1/4“ – 1.3/8“ 470 7.0108

ТЮБ КАТТЕР42PRO MSR 6 – 42 1/4“ – 1.5/8“ 540 7.0109

Зап. режущий диск (5 шт.) 20 7.0188D

Запасная ось 5 7.0041

Запасное лезвие для гратоснимателя 5 2.1652

Постоянный малый

рабочий радиус 123 мм: 

оптимальное решение для работы

в ограниченном пространстве

Точная телескопическая 
направляющая:                 

точный рез

Легкое поворачивание регулиро&
вочного колесика: 

быстрая регулировка рабочей

области

Металлический корпус с покрытием DURAMANT®:
износостойкость и устойчивость

Два направляющих
ролика с канавкой:
для разреза 

вплотную к от*

бортовке

Выдвижной внутренний гратосниматель:

всегда под рукой

Запасной режущий диск

в рукоятке: 

всегда под рукой

ТЮБ КАТТЕР 35 / 42

телескопический труборез для точной резки

для медных, латунных, алюминиевых, тонкостенных стальных
труб ∅ 6 – 42 мм;
ПЭ&, ПП&, ПВДФ&, труб в пластмассовой оболочке ∅ 6 – 42 мм;
труб из твердого ПВХ ∅ 6 – 42 мм; 
нержавеющих стальных труб ∅ 1/4 – 1.5/8“ 

PRODUCT SERVICEPRODUCT SERVICE

Обзор всех режущих дисков РОТЕНБЕРГЕР см. стр. 95

для медных, алюминиевых труб для холодильной техники для нержавеющих стальных трубдля МПТ

DURAMANT
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Труборезы для медных труб

Исполнение №
мм дюйм г

МИНИ МАКС 3 – 28 1/8“– 1.1/8“ 270 7.0015

Зап. режущий диск (5 шт.) 20 7.0017D

Запасная ось 5 7.0041

Исполнение №
мм дюйм г

ТЮБ КАТТЕР 30 PRO 3 – 30 1/8“–1.1/8“ 305 7.1019

ТЮБ КАТТЕР 50 (без рис.)12 – 501/2“– 2“ 520 7.0065

Зап. режущий диск (5 шт.) 20 7.0017D

Запасная ось 5 7.0041

Исполнение №
мм дюйм г

МИНИКАТ 2000 3 – 22 1/8“– 7/8“ 140 7.0105

Запасной режущий диск (5 шт.) 20 7.0017D

Запасная ось 5 7.0041

Исполнение №
мм дюйм г

МИНИКАТ I PRO 3 – 16 1/8“– 5/8“ 115 7.0401

МИНИКАТ II PRO 6 – 22 1/4“ – 7/8“ 125 7.0402

Запасной режущий диск ( 5 шт.) 20 7.0017D

Запасная ось 5 7.0041

МИНИКАТ 2000

труборез для медных труб 

эргономичный дизайн корпуса и круглой ручки с удобной
поверхностью упора для руки во время вращательного 
движения

Большая круглая ручка с накаткой: 
регулировка давления без усилия

Два направляющих ролика с канавкой: 
для разреза вплотную к отбортовке

Удобная форма, малый рабочий радиус (45 мм или 1.3/4“ мм):
работа в труднодоступных местах

МИНИ МАКС
труборез для медных труб

эргономичный дизайн корпуса и круглой ручки с удобной
поверхностью упора для руки во время вращательного 
движения

Большая круглая ручка с накаткой, удобная конструкция: 
регулировка давления без усилия

Два направляющих ролика с канавкой:
для разреза вплотную к отбортовке

Малый рабочий радиус (45 мм или 1.3/4“): 
для работы в труднодоступных местах

ТЮБ КАТТЕР 30 PRO / 50

труборез для медных труб 

Откидной внутренний гратосниматель, запасной режущий
диск в рукоятке: 
труборез всегда готов к работе

Два направляющих ролика с канавкой:
для разреза вплотную к отбортовке

МИНИКАТ I PRO + МИНИКАТ II PRO
труборез для медных труб 

Большая круглая ручка с накаткой: 
регулировка давления без усилия

Два направляющих ролика с канавкой: 
для разреза вплотную к отбортовке

Удобная форма, малый рабочий радиус (38 или 42 мм): 
работа в труднодоступных местах

Обзор всех режущих дисков РОТЕНБЕРГЕР см. стр. 95

DURAMANT

DURAMANT

DURAMANT

DURAMANT
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Труборезы для медных  и стальных  труб

АВТОМАТИК

телескопический труборез с трещоткой

для медных, латунных, алюминиевых и тонкостенных стальных
труб, а также труб в пластмассовой оболочке

Телескопическая направляющая с трещоткой с автома&
тическим отводом пружины:
быстрая регулировка

Выдвижной внутренний гратосниматель и зап. режущий
диск в рукоятке:
труборез всегда готов к работе

СУПЕР 1.1/4“ и 2“

труборез для стальных труб 

Широкие ролики: 
надежный ход режущего диска по трубе

Простая регулировка давления:  
оптимальная передача усилия на трубу

Закаленный режущий диск из высоколегированной стали: 
длительный срок службы

Резка без образования грата: 
сразу после резки можно нарезать резьбу

У СУПЕР 2“ с функцией замены режущего диска: 
возможна резка чугунных труб (дополнительно)

ЭНОРМ 4“

труборез для стальных труб

Широкие ролики: 
надежный ход режущего диска по трубе

Простая регулировка давления:  
оптимальная передача усилия на трубу

Закаленный режущий диск из высоколегированной стали: 
длительный срок службы

Резка без образования грата: 
сразу после резки можно нарезать резьбу

Функция замены режущего диска: 
возможна резка чугунных труб (дополнительно)

Исполнение №
мм дюйм г

ЭНОРМ 4“ 2“ –  4“ 60 – 115 7.105 7.0060

Зап. режущий диск (2 шт.) 20 7.0061D

Спец. режущий диск для чугуна 20 7.0066

Запасная ось 5 7.0064

Исполнение №
мм дюйм г

АВТОМАТИК размер 16 – 67 1/8“ – 2.5/8“ 755 7.0030

Зап. режущий диск (5 шт.) 20 7.0017D

Запасная ось 5 7.0042

Запасное лезвие гратоснимателя 5 2.1652

АВТОМАТИК размер 250 – 1272“ – 5“ 1850 7.0142

Зап. режущий диск (2 шт.) 20 7.0057D

Запасная ось 5 7.0149

Запасное лезвие гратоснимателя 5 2.1652

Исполнение №
мм дюйм г

СУПЕР 1.1/4” 1/8“ – 1.1/4“ 10 – 42 1040 7.0040

Зап. режущий диск (3 шт.) 20 7.0046D

Запасная ось 5 7.0048

СУПЕР 2” 1/8“ –  2“ 10 – 60 2.155 7.0045

Зап. режущий диск (3 шт.) 20 7.0051D

Спец. режущий диск для чугуна 20 7.0054

Запасная ось 5 7.0053

Обзор всех режущих дисков РОТЕНБЕРГЕР см. стр.95

ПАЙПСЛАЙС 

труборез

литой алюминиевый корпус

Отрезание трубы за несколько движений: 
быстрая резка медных труб

Самозажим и самоюстировка: 
не нужно настраивать

Идеально подходит для работы в трудно&
доступных местах: 
удобно работать в ограниченном 

пространствеИсполнение мм г №

ПАЙПСЛАЙС 12 230 8.8800

ПАЙПСЛАЙС 15 230 8.8801

ПАЙПСЛАЙС 18 230 8.8811

ПАЙПСЛАЙС 22 230 8.8802

Запасной режущий диск 12 / 18 5 8.8806

Запасной режущий диск 15 / 22 5 8.8803

НОВИНКА

DURAMANT

DURAMANT

DURAMANT
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Труборезы для медных труб и труб из высококачественной

нержавеющей стали

ИНОКС ТЮБ КАТТЕР 30 PRO

для точной резки труб из высококачественной 
нержавеющей стали

ИНОКС СУПЕР 1.1/4“ и 2“ 
для точной резки высококачественных нержавеющих стальных

труб, характеристики как у СУПЕР 1.1/4“ и 2“

Исполнение №
дюйм мм г

ИНОКС СУПЕР 1.1/4” 1/8”– 1.1/4” 10 – 42 1.040 7.0086

Зап. режущий диск (2 шт.) 20  7.0088D

Запасная ось 5 7.0048

ИНОКС СУПЕР 2” 1/4”– 1.5/8” 10 – 60 2.155 7.0087

Зап. режущий диск (2 шт.) 20  7.0089D

Запасная ось 5 7.0053

МУЛЬТИКАТ 65 

универсальный труборез

для резки медных, латунных, алюминиевых и тонкостенных
стальных труб, а также труб в пластмассовой оболочке. 

4 режущих диска подаются одновременно,
автоматическая подача благодаря подпружиненному
клину, труборез достаточно поворачивать на 1/3 оборота:
для работы в труднодоступных местах, на параллельных

и на выхлопных трубах

Исполнение №
мм дюйм г

МУЛЬТИКАТ 65 35 – 65 1“– 2“ 575 7.0090

Зап. режущий диск (5 шт.) 20  7.0003D

Исполнение №
дюйм мм г

ИНОКСТЮБКАТТЕР30PRO 1/8”–1.1/8” 3 & 30 305 7.1085

Запасной режущий диск (5 шт.) 20 7.0056D

Запасная ось 5 7.0041

ТЮБ КАТТЕР 28 / 42

высокоточный труборез для медных труб  

Исполнение №
мм дюйм г

ТЮБ КАТТЕР 28 3 – 28 1/8“ – 1.1/8“ 220 7.0010

ТЮБ КАТТЕР 42 6 – 42 1/4“ – 1.5/8“ 255 7.0011

Зап. режущий диск (5 шт.) 20 7.0007D

Запасная ось 5 7.0080

Легкоходный телескопический труборез: 
постоянный рабочий радиус

Из алюминиевого литья: 
стабильный и компактный

Ограничитель: 
для защиты режущего диска 

Откидной внутренний гратосниматель и зап. режущий
диск в рукоятке:
труборез всегда готов к работе

Закрытый резьбовой винт: 
защита от загрязнения и заклинивания

Откидной внутренний гратосниматель и зап. режущий
диск в рукоятке:
труборез всегда готов к работе

Ползун, два направляющих ролика с канавкой:
для разреза вплотную к отбортовке

Закаленный режущий диск из высоколегированной 
стали: 
долгий срок службы

Резка без образования грата: 
сразу после резки можно нарезать резьбу

Обзор всех режущих дисков РОТЕНБЕРГЕР см. стр. 95

DURAMANT

DURAMANT
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Цепные труборезы

Режущие диски и запасные части

Цепной труборез для резки медных, латунных, алюминиевых и тонкостенных
стальных труб, а также труб в пластмассовой оболочке, 
хромированный, с ПВХ&рукоятками.

Устойчивая цепь с 15 режущими дисками, 2 ступени
регулирования: 
для работы в труднодоступных местах, например, 

на параллельных трубах

Исполнение №
мм дюйм г

МУЛЬТИКАТ 65 20 – 100 1“ – 2“ 575 7.0285

Запасная цепь 180 7.0286

7.0006

7.0006

7.0041 

7.0041 

7.0041

7.0041

7.0092

7.0041

7.0041

7.0041

7.0041

7.0041

7.0006

7.0006

7.0006

7.0149

7.0149

7.0149

7.0149

7.0149

7.0080 + 7.0081

7.0080 + 7.0081

7.0041

7.0048

7.0053

7.0053

7.0064

7.0064

7.0092

7.0041

7.0041

7.0041

7.0048

7.0053

7.0100

*

7.0001

7.0002 (C)

7.0401

7.0402

7.0105

7.0015

7.0019

7.1019

7.0027 (C)

7.0029

7.0108

7.0109

7.0065

7.0030

7.0031

7.0142

7.0032

7.0033

7.0010

7.0011

7.0072

7.0040

7.0045

7.0060

7.0085

7.1085

7.0055

7.0070

7.0086

7.0087

7.0090

7.0285

7.0330

3 & 16 мм
6 & 22 мм

3 & 16 мм
6 & 22 мм

3 & 22 мм

3 & 28 мм

3 & 30 мм
3 & 30 мм

6 & 35 мм
6 & 42 мм

6 & 35 мм
6 & 42 мм

12 & 50 мм

6 & 67 мм

50 & 127 мм

100 & 168 мм

3 & 28,0 мм
3 & 41,5 мм

6 & 42 мм

1/8“ & 1.1/4“
1/8“ & 2“

2“ & 4“

3 & 30 мм
3 & 30 мм

6 & 35 мм
6 & 42 мм

1/8“ & 1.1/4“
1/8“ & 2“

35 & 65 мм

85 мм

75 мм

7.0003D

7.0003D

7.0017D

7.0017D

7.0017D

7.0017D

7.0003D

7.0017D

7.0017D

7.0017D

7.0188D

7.0188D

7.0017D

7.0017D

7.0028D

7.0057D

5.5054D

5.5053D

5.5074D

5.5053D

7.0007D

7.0007D

7.0028D

7.0046D

7.0051D

7.0054D

7.0061D

7.0066

7.0018D

7.0056D 

7.0056D

7.0056D

7.0088D

7.0089D

7.0003D

*

*

4,7 / 16 / M4
4,7 / 16 / M4

4,7 / 14 / M3
4,7 / 14 / M3

4,7 / 14 / M3

4,7 / 14 / M3

4,7 / 13 / M4
4,7 / 14 / M3

4,7 / 14 / M3
4,7 / 14 / M3

4,7 / 14 / M3
4,7 / 14 / M3

4,7 / 16 / M4

4,7 / 16 / M4
4,7 / 16 / M4

7,9 /23,5/1/4“
7,9 /23,5/1/4“
7,9 /23,5/1/4“
7,9 /23,5/1/4“
7,9 /23,5/1/4“

4,7 / 9 / SR
4,7 / 9 / SR

4,7 / 14 / M3

7,4 / 30 / &
8,9 / 35 / &
8,9 / 35 / &

9,4 / 52 / &
9,4 / 52 / &

4,7 / 13 / M4
4,7 / 14 / M3

4,7 / 14 / M3
4,7 / 14 / M3

7,4 / 30 / &
8,9 / 35 / &

4,7 / 16 / M4

&

7.0023

7.0023

7.0023

7.0023

*

*

7.0067 

7.0067 

7.0067

7.0067

7.0067

7.0067

*

*

*

*

*

*

*

*

80679

80679

7.0067 

7.0047

7.0052

7.0052

7.0063

7.0063

7.0068 

7.0068

7.0068

7.0068

7.0047

7.0052

*

Зап. цепь 7.0286

Зап. цепь 7.0331

Запасная ось,
арт. №

арт. №Исполнение
для труб ∅

Труборез
тип

Зап.
ролик,
арт. №

Область использования

МИНИКАТ I 

МИНИКАТ II + II C

МИНИКАТ I PRO

МИНИКАТ II PRO

МИНИКАТ 2000

МИНИМАКС

ТЮБ КАТТЕР 30

ТЮБ КАТТЕР 30 PRO

ТЮБ КАТТЕР 35 + 35 C

ТЮБ КАТТЕР 42 PRO

ТЮБ КАТТЕР 35 MSR

ТЮБ КАТТЕР 42 PRO MSR

ТЮБ КАТТЕР 50

АВТОМАТИК размер 1

Труборез

размер 2

размер 3

ТЮБ КАТТЕР 28

ТЮБ КАТТЕР 42

ТЮБ КАТТЕР 42 PRO ПВХ

Труборез для стальных труб 

СУПЕР

Труборез для стальных

труб  ЭНОРМ

ИНОКС ТЮБ КАТТЕР 30

ИНОКС ТЮБ КАТТЕР 30 PRO

ИНОКС ТЮБ КАТТЕР 35

ИНОКС ТЮБ КАТТЕР 42 PRO

ИНОКС СУПЕР

МУЛЬТИКАТ 65

Цепной труборез

Цепной труборез

∅ мм/
длина, мм/

резьба

Диск
арт. №

4,8 / 2,0 / 18,5
4,8 / 2,0 / 18,5

4,8 / 3 / 18,5
4,8 / 3 / 18,5

4,8 / 5,9 / 18,5

4,8 / 5,9 / 18,5

4,8 / 3 / 18,5
4,8 / 5,9 / 18,5

4,8 / 5,9 / 18,5
4,8 / 5,9 / 18,5

4,8 / 5,9 / 19,3
4,8 / 5,9 / 19,3

4,8 / 5,9 / 18,5

4,8 / 5,9 / 18,5
4,8 / 6 / 23,6
8 / 11 / 29,0
8 / 11 / 40,0
8 / 11 / 30,5
8 / 11 / 45,0
8 / 11 / 30,5

4,8 / 3 / 16
4,8 / 3 / 16

4,8 / 6 / 23,6

7,5 / 13,5 / 26
9,0 / 19 / 31,5
9,0 / 19 / 31,5

9,7 / 27 / 41,5
9,7 / 27 / 41,5

4,8 / 3 / 18,5
4,8 / 5,9 / 18,5

4,8 / 5,9 / 18,5
4,8 / 5,9 / 18,5

7,5 / 13,5 / 26
9,0 / 19 / 31,5

4,8 / 3 / 18,5

4,0 / 3,8 / 17,8

Размер
пос.место/ Д/

диам., мм

3,0
3,0

3,0
3,0

3,0

3,0

3,0
3,0

3,0
3,0

3,0
3,0

3,0

3,0
7,0
7,0

13,0
8,6  

16,0
8,6

2,5
2,5

7,0

5,5
7,0
&

7,0
&

3,0
4,0

4,0
4,0

5,5
7,0

3,0

3,0

Глубина
резки, 

мм

Труборезы, режущие диски  

и запасные части

только оригинальные режущие диски РОТЕНБЕРГЕР из
высоколегированной, закаленной стали гарантируют точный
разрез под прямым углом

Медная труба (Cu),
латунная труба (Ms),

алюминиевая труба (Al),
тонкостенная

стальная труба (Fe),
труба из твердого ПВХ,

труба в пластмассовой оболочке

Металлопластиковая труба

Cu, Ms, Al, Fe тонкостенная
ПЭ, ПП, РЕ&Х, ПБ и ПВДФ

тонкостенная Cu, Ms, Al, Fe
ПЭ, ПП, РЕ&Х, ПБ и ПВДФ

тонкостенная ПП&труба
ПЭ, ПП, РЕ&Х, ПБ и ПВДФ

тонкостенная ПП&труба

Cu, Ms, Al, Fe тонкостенная

ПЭ, ПП, РЕ&Х, ПБ и ПВДФ

Стальная труба
Стальная труба
Чугунная труба

Стальная труба
Чугунная труба

Труба из высококач. нерж. стали

Труба из высококач. нерж. стали

Труба из высококач. нерж. стали
Труба из высококач. нерж. стали

Cu, Ms, Al, Fe тонкостенная

Cu, Ms, Al, Fe тонкостенная

*

*

*

*

*

*

*

*

2.1652

2.1652

2.1652

2.1652

*

2.1652

2.1652

2.1652

2.1652

2.1652

2.1652

2.1652

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

2.1652

2.1652

*

*

*

Лезвие
грато&

сним. №

4



96

4

Гратосниматели, фаскосниматели

ГРАТФИКС HSS / УНИГРАТ

гратосниматель 

для быстрого снятия грата по краям труб и листов,
сменные лезвия, пластмассовая рукоятка.
*ВБ&сталь – высокопроизводительная быстрорежущая сталь

Внутренний фаскосниматель 1/4 – 2“

быстрое, чистое снятие фаски

для стальных труб, с трещоткой, ножи из термообработанной
стали

Универсальный внутренний 

и внешний фаскосниматель
быстрое снятие фаски

для медных, стальных труб и труб из высококачественной
нержавеющей стали, шлифованные ножи из закаленной
спец. стали

Исполнение №
мм дюйм г

Внутренний и внешний фаскосниматель 
для меди (пластмассы) 4 – 36   1/8“ – 1.3/8“ 30 1.1006Е

Внутренний и внешний фаскосниматель
для меди и нерж. стали (металла) 3–36 1/8“–1.3/8“ 1001.1006X

Универсальный внутренний и внешний фаскосниматель
для меди и нерж. стали 10 – 541/8“ – 1.3/4“390 7.0075

Исполнение №
дюйм мм г

Внутр. фаскосниматель с трещоткой 1/4“–2“ 13–60 2680 7.0289

Запасной фаскосниматель 200 7.0296

Наименование №
г

УНИГРАТ с универсальным лезвием из *ВБ&стали 30 2.1660

ГРАТФИКС с лезвием № 1 50 2.1655

ГРАТФИКС с лезвием № 1 – 2 – 3 80 2.1651

Лезвие из *ВБ&стали № 1 универсальное 10 2.1652

Лезвие из *ВБ&стали № 2 для латуни и чугуна10 2.1653

Лезвие из *ВБ&стали № 3 для прямых краев 10 2.1654

№ 1.1006X№ 7.0075 

(2.1660)

(2.1655)

(2.1652)

( 2.1653)

№ 1.1006Е
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Сантехнический инструмент

набор включает в себя: СУПЕРКАТ резьбонарезной клупп 
с трещоткой 1.1/4“ (№ 7.0840X), быстрозаменяемые 
резьбонарезные головки BSPT R 1/2“ (№ 7.0823X&3/4“, 
№ 7.0824X& 1“,  № 7.0825X), труборез СУПЕР 1.1/4“ (№ 7.0040),
клещи тип SP 10“ (№ 7.0528), газовый ключ СУПЕР S 1“
(№7.0122X), фумленту № 85.3802, пластмассовый чемодан

Наименование г №

САНИ КИТ BSPT набор инструмента 8,2 кг 7.0600

САНИ КИТ 

набор сантехнического инструмента

для ремонтных и монтажных работ на стальной трубе
резка: до ∅ 1.1/4“
нарезание резьбы: до ∅ 1“
монтаж, закручивание, 
уплотнение резьбовых соединений: до ∅ 1.1/4“

Характеристики

Практичная комплектация
Прочный пластмассовый чемодан
Легкий и удобный, весь необходимый инструмент всегда
под рукой

Клещи тип SP (№ 70528)

со сквозным крепежом, из хромванадиевой
стали, ковано&штампованные, улучшенные
термообработкой, шлифованные головка 
и крепеж (см. также стр. 91)

Резьбонарезной клупп с трещоткой СУПЕР КАТ

с рукояткой трещотки СУПЕР КАТ 1.1/4“, с малым
8&гранным креплением и быстрозаменяемыми
резьбонарезными головками, малым внешним
восьмигранником, BSPT R 1/2" – 3/4" – 1"(см. также
стр. 69)

Газовый ключ СУПЕР S (№ 70122X)
хромванадиевая сталь, стальной цельнокованый, штампо&
ванный,улучшенный термообработкой, с усиленной гильзой,
шлифованные губки, узкий зев S&формы 
(см. также стр. 92)

Труборез для стальных труб СУПЕР 1.1/4“ (№ 70040)
широкие ролики для надежного хода режущего диска
по трубе (см. также стр. 97)
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Ключ для крановых удлинителей

для демонтажа крановых удлинителей, из хромванадиевой
специальной стали

Экспресс*ключ со шпильковертом

хромванадиевая сталь, ковано&штампованный, хромиро&
ванный

Удобная форма: 
идеален для закручивания труднодоступных

соединений

Быстрый монтаж креплений умывальников и смесителей:
экономия времени

Шпильковерт с внутренней резьбой: 
шпильки M10

Встроенный шариковый стопор:
легкое снятие ключа со шпильки

Экспресс*ключ с трещоткой 

с малым углом трещотки, с мелкими зубьями, переключение

Размер ключа, мм для шпилек, №

размер мм г 

Зев SW 17 x зев SW 19 M10 220 250 7.3299

Зев SW 17 x кольцо SW 19 M10 260 390 7.3293

L

Сантехнический инструмент

Наименование с удлинителем, мм г №

РОФИКС САНИСЕТ 9 – 13 900 7.3200

РОФИКС САНИСЕТ профи 9–10–11–12–13–14 1.500 7.3202

Шарнирный торцевой 
ключ M8 / M10 215 120 7.3201

РО&КВИК 2 90 40 7.3206

Спец. удлинитель SW 9 185 50 7.3210

Спец. удлинитель SW 10 185 50 7.3209

Спец. удлинитель SW 11 185 50 7.3211

Спец. удлинитель SW 12 185 50 7.3212

Спец. удлинитель SW 13 185 50 7.3213

Спец. удлинитель SW 14 185 50 7.3214

РОФИКС САНИСЕТ

набор монтажного инструмента

практичный комплект для установки
раковин, унитазов и сливов

Шарнирный торцевой ключ 
для M8 и M10: 

легкое закручивание 

в любом положении

Установка удлинителей 9 мм и 13 мм, 
а также  адаптера РО&КВИК 2 на шарнирном 
торцевом ключе: 

один инструмент выполняет 5 функций

Адаптер РО&КВИК 2, для самых 
распространенных размеров сливов 
в ванных и раковинах: 
упрощение рабочего процесса

набор включает в себя: шарнирный торцевой ключ 
(№ 7.3201), адаптер РО&КВИК 2 (№ 7.3206), 
удлинитель 9 мм (№ 7.3210), 13мм (№ 7.3213), стальной
чемодан

Наименование Размер    №
г

Согнут под прямым углом, SW 12 /SW17  1/2“/ 3/4“ 200  35.1040

№ 7.3200

№ 7.3202

№ 7.3201

№ 7.3299

№ 7.3293
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Универсальный ступенчатый ключ
комбинированный ключ для монтажа радиаторных ниппелей
и коротких крановых удлинителей, ступенчатая форма, из
хромванадиевой стали, закаленный, никелированный, 
четырехгранник для установки в трещотку 1/2"

Исполнение №
г

Набор : универс. ступенчатый ключ и трещотка 670 7.3297

Газовый ступенчатый ключ 80 7.3280

Универсальный ступенчатый ключ 120 7.3298

Ступечатый ключ для винтов и гаек  90 7.3285

с глубоко расположенным кулачком или 
внутренним многогранником
Трещотка 1/2“ 440 2.7180

Быстрый, легкий монтаж:

трещотка 1/2”
Специальная конструкция 
ступенчатого ключа:

без перекашивания ниппелей

и  резьбовых соединений

Монтаж и демонтаж радиаторных
ниппелей и коротких крановых
удлинителей:

комбинированный ключ

Для кулачковых, внутренних 6&
гранных и 12&гранных гнезд, 
размеры 3/8 – 1/2 – 3/4 – 1“ и др.
промежуточные размеры:
разностороннее

использование 

№ 2.7180

№ 7.3298

Шпильковерты

с соединением для установки трещотки 1/2“

набор M6, M8, M10, M12 в стальном ящике

Исполнение г №

В стальном ящике, 10 предметов 122085.4390

Исполнение мм г №

Набор 650 2.6164

M 6 35 70 2.6160

M 8 40 90 2.6161

M 10 45 100 2.6162

M 12 50 120 2.6163

L

Набор для извлечения патронов

простое вытягивание патронов в смесителях, 4 адаптера 
с креплениями: крюк, резьбовая цапфа, резьба или заклепка;
для патронов до 1979, после 1979 и патронов MOEN, вытяжной
инструмент

набор включает в себя: Т&образную ручку (№ 85.4380), винт
12 x 92 (№ 85.4381), вращающуюся ручку (№ 85.4382), 
резьбовой стержень M10 x 130 (№  85.4383), гильзовый корпус
32 x 131 (№ 85.4384), вытягиватель с резьбой (№ 85.4385),
вытягиватель с крюком (№ 85.4386), вытягиватель 20 x 45
(№ 85.4387), контршайба (№ 85.4388)

Для закручивания шпилек и винтов: 
резьба не повреждается

Встроенный подпружиненный шари&
ковый стопор: 
легкое откручивание винта
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Ключ для моек

хромванадиевая спец. сталь, ковано&штампованный, очень
прочный, поворотная поперечная рукоятка

Поворотная поперечная рукоятка: 
оптимальная передача усилия

Рабочая область, Рабочая область, №
мм дюйм мм г

10 – 32 3/8“ – 1.1/4“ 275 – 455 710 7.0225

32 – 63 1.1/4“ – 2.1/2“ 290 – 470 780 7.0227

L

Рабочая область, Рабочая область, №
мм дюйм мм г

10 – 32 8“ – 1.1/4“ 235 475 7.0228

L

Телескопический ключ для моек

хромированный, с переставным крюком для вращения
влево/вправо

Телескопическое выдвижение: 
четырехкратное удлинение

РО*КВИК ключ для сливов

ключ для быстрого монтажа сливов ванн, моек, раковин,
можно использовать снизу и сверху с 2 подпружиненными
фиксаторами, держатель с поперечной рукояткой, адаптер
для ванн (доп. принадлежность).

Части насаживаются, и ключ готов к работе
Не повреждает хромированные части

Исполнение мм г №

РО&КВИК 120 300 7.0414

Адаптер 75 70 7.0413

L

Наименование г №

РОЧЕК набор в стальном ящике 2260 7.0667

Набор РОЧЕК

включает в себя: 2 позиционера уровневой линейки 200 мм
(№ 7.0661), уровневую линейку 300 мм (№ 7.0665), 1 складную
линейку 2 м (№ 25.2100), стальной ящик

DURAMANT

№ 7.0413 № 7.0414

Инструмент для вентилей

Замена вентилей в кондиционерах под давлением, шари&
ковый клапан, 2 соединения 1/4“ и 5/16“ SAE.

Исполнение г №

Инструмент для вентилей в пластмассовом ящике 20 7.0970
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Исполнение №
мм г

Ключ крановый 270 580 35.1050

L

набор включает в себя: см. таблицу с составляющими

Наименование г №

РОДОКИТ набор 1170 7.0980

РОДОКИТ базовое устройство 230 7.0981

Конусный адаптер 100 7.0992

Размер г Фреза Адаптер

12 мм 10 7.0982 7.0986

15 мм 10 7.0983 7.0987

16 мм 10 7.0984 7.0988

18 мм 10 7.0985 7.0989

Набор РОДОКИТ

устройство для фрезерования кранов

Для точного фрезерования седла клапана в случае
негерметичности крана: 
простая и быстрая эксплуатация

Конусный адаптер с мультитрапециевидной резьбой:
позволяет работать на вентилях с различной резьбой

Спец. фреза с тремя ножами: 
равномерное, точное снятие стружки

Ключ крановый с фиксатором

хромванадиевая специальная сталь, кованый, лакированый,
с установочным винтом&барашком

№ 7.0992

№ 7.0981

№ 7.0986

№ 7.0982

Устройство для фрезерования кранов
Для точного фрезерования седла клапана в случае
негерметичности крана:
простая и быстрая эксплуатация

Ступенчатое цилиндрическое резьбовое крепление: 
подходит для всех стандартных кранов

Сила фрезерования регулируется при помощи пружины 
и винта: 
точная работа

Сменные фрезы: 
устройство всегда готово к работе

Исполнение дюйм г №

Базовое устройство с фрезами 3/8“ & 1“ 350 7.0970

3/8&1/2&3/4&1“ в коробке
Базовое устройство с фрезами 3/8“ – 1“ 980 7.0974

3/8&1/2&3/4&1“ и 12 уплотнит. прокладками в стальном ящике
Базовое устройство с фрезами 1/4“ – 1“ 1060 7.0972

1/4&3/8&1/2&3/4&1“ и 15 уплотнит. прокладками в стальном ящике
Базовое устройство, без фрез 250 7.0950

Запасная фреза 1/4“ 10 7.0976

Запасная фреза 3/8“ 10 7.0954

Запасная фреза 1/2“ 10 7.0955

Запасная фреза 3/4“ 20 7.0956

Запасная фреза 1“ 30 7.0957
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Универсальные клещи

никелированые, кованые, хромванадиевые. Надежный зажим
профильных и плоских изделий. С регулировочным винтом 
и разводящим рычагом, регулируются и фиксируются

Ширина захвата,
дюйм мм мм г №

10 250 32 570 7.0252

LL

Исполнение Ширина захвата, Глубина захвата, №
мм мм мм

Растровая регул.   260 75 45 690 35.0850

Резьбовая регул.     275 65 45 780 35.0900

L

Арматурный ключ 90°
хромванадиевая спец. сталь, цельнокованый стальной

Обработка поверхности ДЮРАМАНТ®: 
защита поверхности от истирания

Специально для хромированной/полированной арматуры
без повреждения поверхности: 
надежный, щадящий захват

№
макс. дюйм  макс. мм дюйм мм г

1“ 35 14“ 350 740 7.0545

Запасные губки (пара) 10 7.0548

LL

Арматурный ключ

цельнокованый стальной, вороненый, гладкие губки предотвра&
щают повреждение арматуры/полированной поверхности.

№ 35.0850

№ 35.0900

мм г №

300 240 25.5189

400 260  25.5190

500 320  25.5191

600 340 25.5192

800 520 25.5194

1000 640 25.5196

1200 820 25.5197

L

Исполнение мм г №

С поворотной колбой 600 670 7.7376

L

Стандартный уровень
Невытягивающийся четырехугольный профиль, анодиро&
ванный:
ударопрочный, устойчивый к атмосферным  явлениям

С вертикальной и горизонтальной колбами&уровнями,
небьющимися:
долговечная калибровка

Колбы с эффектом лупы (увеличения): 
удобно считывать показания

Двутавровый магнитный уровень

Горизонтальная и вертикальная колбы&уровни: 
небьющиеся

Колба с поворотным транспортиром, шаг деления 5°:
поворачивается на 360°

Постоянный магнит по всей рабочей поверхности:
идеально подходит для проведения измерений на

металлических поверхностях

Наличие 2%&ной метки на горизон&
тальной колбе
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Исполнение №
дюйм мм мм мм мин. г

САНИГРИП 10“ 250 80 14 270 7.0415

САНИГРИП PL10“ 250 62 14 280 7.0416

Зап. пластмассовые губки (пара) для САНИГРИП PL 10 7.0417

LL

№
дюйм мм дюйм мм г

3“ 90 12“ 300 280 7.0240

Зап. ремень 20 7.0268

8“ 220 12“ 300 290 7.0241

Зап. ремень 30 7.0269

LL

Наименование Измеряет на длину, Ширина ленты, №
м мм г

РОМАТИК 3 13 120 7.7396

РОМАТИК 5 19 230 7.7397

РОМАТИК 
рулетка

Автоматический возврат ленты: 
простое обращение 

Фиксирующая кнопка: 
можно использовать в качестве маркера при повторя*
ющихся измерениях

Внутренний размер = лента + корпус: 
простота считывания показаний

Ременной ключ

из спец. алюминиевого сплава, со сменным нейлоновым
ремнем

Для хромированной арматуры: 
не повреждает полированную поверхность

САНИГРИП
хромванадиевая спец. сталь, цельнокованый стальной, хро&
мированный, 4 ступени регулирования, зубья по всей
рабочей поверхности губок. Вариант САНГРИП PL с пласт&
массовыми губками для бережного обхождения с арматурой

Идеально подходит для затягивания резьбовых соедине&
ний на пластмассовых трубах с накидными гайками
до ∅ 62 мм:  
идеальная форма захвата

Надежный, щадящий захват дорогостоящей арматуры  и 
смесителей:                                                                    
без повреждения полированной поверхности

4

ИЗИСТАР 6

зажим с ремнем

автоматический зажим с ремнем для пластмассовых труб боль&
ших диаметров

быстрая подгонка под требуемый диаметр трубы

Центральная призменная опора: отсутствует повреждение
поверхности трубы и появление овальности

Специальный прорезиненный ремень: 
надежный захват

Исполнение №
мм дюйм г

ИЗИСТАР 6 20 – 160 3/4“ – 6“ 1000 5.5070
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Плоскогубцы, бокорезы

Бокорез

для перекусывания мягкой и твердой проволоки. Из спец.
инструментальной стали, закалены в масле, шведская 
модель, хромированная головка, рукоятки специально 
электроизолированы

Усиленный бокорез

для перекусывания мягкой и твердой проволоки, рассчитаны
на большую нагрузку. Из спец. инструментальной стали,
закалены в масле, хромированная головка, рукоятки специ&
ально электроизолированы

Телефонные плоскогубцы, изогнутые

с ножом для твердой и мягкой проволоки, губки плоские,
овальные, заостренные. Из спец. инструментальной стали,
закалены в масле, хромированная головка, рукоятки специ&
ально электроизолированы

Плоскогубцы

для надежной фиксации и перекусывания твердой и мягкой
проволоки. Из спец. инструментальной стали, закалены 
в масле, узкая форма, хромированная головка, рукоятки
специально электроизолированы

Клещи для снятия изоляции

из спец. инструментальной стали, закалены в масле, хроми&
рованные, рукоятки специально электроизолированы, с 
регулировочным винтом и пружиной для раскрытия

Телефонные плоскогубцы, прямые

с ножом для твердой и мягкой проволоки, губки плоские,
овальные, заостренные. Из спец. инструментальной стали,
закалены в масле, хромированная головка, рукоятки специ&
ально электроизолированы

L

L

L L

L

L

мм Исполнение г №

180 DIN 5244 250 32.4559

мм Исполнение г №

160 DIN 5238B 210 32.4577

мм Исполнение г №

1605 DIN 5238A 250 32.4588

мм Исполнение г №

200 DIN5236D 200 32.4739

мм Исполнение г №

200 DIN5236A 200 32.4737

мм для изоляции, ∅ г №

165 5 160 32.4800

Болторез РОБОЛТ

качественная резка конструкционной стали до 1300 Н/мм2
(HRC 40), арматурной стали, арматуры типа I, II, III, IV,
стальной проволоки

Производительность ∅ мм № №
мм дюйм 490 Н/мм2 1300 Н/мм2 кг Роболт Головка

300 12“ 5мм – 3/16“ 4мм – 5/32“ 0,75 7.5010 7.5020

350 14“ 7мм – 1/4“ 5мм – 3/16“ 0,98 7.5011 7.5021

450 18“ 8мм – 5/16“ 6мм – 1/4“ 1,60 7.5012 7.5022

600 24“10мм – 3/8“ 8мм – 5/10“ 2,63 7.5013 7.5023

750 30“13мм – 1/2“ 9мм – 11/32“ 4,00 7.5014 7.5024

900 36“16мм – 5/8“ 10мм – 3/8“ 6,24 7.5015 7.5025

1050 42“19мм – 3/4“ 11мм – 7/16“ 9,39 7.5016 7.5026

LL

Шарнирные сочленения из стали, с улучшенной термо&
обработкой, ковано&штампованные: 
длительный срок службы

Ножи из ванадиево&марганцевой 
стали,индукционная закалка:
твердость HRC 55/60

Резиновые рукоятки: 
надежно лежат в руке,

не скользят

4
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Отвертки

ЕВРОЛАЙН® отвертки

Жало из хромванадиевой стали с высоким моментом
кручения, высокопрочное, матовохромированное
Щадит ладонь, обеспечивает комфортную, неутомительную
работу
Закаленные лезвия для надежной передачи усилия, даже
если винт плотно затянут; жесткость на кручение и высоко&
точная посадка гарантируют долговечность даже при 
условии промышленного использования
Устойчивы к маслу, смазке, углеводороду

Жало из высококачественной,
улучшенной термообработкой
хромванадиевой стали:
жесткость на кручение

Закаленное лезвие:

безупречная посадка 

в головке

Рукоятка из 2 составных частей, из высококачественной
пластмассы: 

комфортная, неутомительная передача усилия

Цветовая кодировка для быстрой
идентификации различных жал:

быстрый поиск 

Шлиц Филипс Позидрив Торкс

Отвертки Торкс 

Жало,
толщина x длина, мм Содержание набора г №

10 x 75 Торкс 20 7.3411

15 x 75 Toркс 25 7.3412

20 x 100 Toркс 40 7.3413

25 x 100 Toркс 50 7.3414

27 x 100 Toркс 65 7.3415

30 x 125 Toркс 70 7.3416

40 x 125 Toркс 100 7.3417

Отвертки Филипс 

Жало,
толщина x длина, мм Содержание набора г №

PH 0 x 75 Филипс 44 7.3151

PH 1 x 100 Филипс 80 7.3152

PH 2 x 125 Филипс 98 7.3153

Отвертки Шлиц

Жало,
толщина x длина, мм Содержание набора г №

3,5 x 75 Шлиц (изолированная) 46 7.3121

4,0 x 100 Шлиц (изолированная) 80 7.3123

2,5 x 50 Шлиц 36 7.3100

4,0 x 100 Шлиц 45 7.3103

5,5 x 150 Шлиц 94 7.3107

5,5 x 125 Шлиц 84 7.3131

6,5 x 150 Шлиц 128 7.3133

Отвертки Позидрив

Жало,
толщина x длина, мм Содержание набора г №

PZ 1 x 100 Позидрив 80 7.3161

PZ 2 x 125 Позидрив 98 7.3162

PRODUCT SERVICEPRODUCT SERVICE

4
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ЕВРОЛАЙН® набор отверток

EВРОЛАЙН® ударная отвертка

набор включает в себя: 
Шлиц 5,5 x 100 (№ 7.3565), 6,5 x 125 (№ 7.3566), 
6,5 x 150 (№ 7.3567), Филипс размер 1 (№ 7.3536), 
Филипс размер 2 (№ 7.3537)

Набор отверток для мастерской

жала из хромванадиевой стали с молибденом, хромированные,
усилены шестигранником, рукоятка из натурального бука,
лакированная, с кожаным колпачком, 6 предметов

Содержание г №

Шлиц 4,5x90; 5,5x100; 6,5x125; 8x150 680 г 32.3015

Филипс PH1x80; PH2x100

Набор диэлектрических отверток VDE

жала из хромванадиевой стали с молибденом, сквозная
закалка, электроизоляция жала 1000 В

Содержание г №

Шлиц 2,5x75; 4,0x100; 5,5x125; 6,5x150 680 г 32.3126

Филипс PH1x80; PH2x100 и индикатор напряжения

Исполнение г №

Набор, 5 предметов 950 7.3575

Содержание г №

3,5x75; 4,0x100; 5,5x125; 6,5x150 680 7.3570

PH1x100; PH2x125
3,5x75; 4,0x100; 5,5x125; 6,5x150 680 7.3571

PZ1x100; PZ2x125
10x75; 15x75; 20x100; 25x100; 680 7.3573

27x 100; 30x125; 40x125
10x75; 15x75; 20x100; 25x100; 680 7.3574

27x 100; 30x125; 40x125

Шестигранник Сквозное

усиленное жало

Металлический
колпачок

4
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Ключи гаечные

Набор динамометрических гаечных

ключей

включает в себя: регулируемый динамометрический ключ
(10&70 Нм), 6 головок SW 17, 22, 24, 26, 27 и 29 мм, для 
соединений отбортовкой на трубах 1/4”, 3/8”, 1/2” и 5/16” в
соответствии с DIN 366

для отбортовки на установках с R410A, R22, R13a, R407C

Диаметр ∅ Ширина ключа Момент затяжки

1/4” 17 мм 18 Нм
3/8” 22 мм 42 Нм
1/2” 24 мм 55 Нм
1/2” 26 мм 55 Нм
5/16” 27 мм 65 Нм
5/16” 29 мм 65 Нм

Описание кг №

Набор динамометрических гаечных ключей 3,5 1750.01

в пластмассовом чемодане

R410A R22 R134a R407C

РОКЛИК комбинированный рожково*

накидной шарнирный ключ

хромванадиевая сталь, полированный и глянцевохромированный
Подвижная трещотка: 
дает возможность работать в узких местах

Рабочий угол всего 5%: 
малый рабочий радиус

Легкоходная трещотка (72 зубца): 
точная работа

набор включает в себя: РОКЛИК 8 – 10 – 11 – 13 – 14 – 17 –
19 мм, пластмассовый чемодан

Наименование г №

РОКЛИК набор ключей, 7 предметов 1.150 7.0490

Дополнительная защита кисти,
экономия усилия на 42%

набор включает в себя: 8 ключей РОТЕРН 10 – 11 – 13 – 14 –
16 – 17 – 19 – 22 мм, пластмассовый чемодан

Наименование г №

РОТЕРН набор ключей, 8 предметов 1.720 7.0475

РОТЁРН комбинированный рожково*

накидной ключ

хромванадиевая сталь, полированный и глянцевохромированный
Эргономичность, приложение основной силы на плоскую
поверхность: 
экономия усилия на 42 % и дополнительная                                 

защищата кисти

Инновационная техника: 
откручивает болты и гайки, поврежденные на 70%

4
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Ключ с трещоткой
хромванадиевая сталь, ковано&штампованный, хромированный,
12&гранный, надежный и прочный

Трещотка с мелкими зубчиками, переключается на
левое/правое вращение: идеально подходит для
откручивания труднодоступных болтов

Ключ, тип R

идеальный многофункциональный ключ с функцией трещотки,
подходит для захвата труб до ∅ 42 мм (1.1/4")

 Самозахватывающий даже на гладких трубах, болтах и валах,
скрученных головках 6&гранных винтов: огромная сила захвата

Ширина захвата, Ширина захвата,
мм дюйм мм дюйм г №

160 6“ SW 9 – 17 1/8“ – 3/8“ 80 7.0220

200 8“ SW 14 – 28 1/4“ – 3/4“ 200 7.0221

255 10“ SW 16 – 33 3/8“ – 1“ 340 7.0222

310 12“ SW 22 – 42 1/2“ – 1.1/4“ 520 7.0223

LL

Комплектация набора

Кол&во предметов Содержание,
в наборе мм г №

5 10 x 11, 12 x 14, 13 x 17, 1640 7.0280

15 x 16, 19 x 22
7 10 x 11, 12 x 14, 13 x 17, 15 x 16, 3500 7.0281

19 x 22 , 24 x 27, 30 x 32

Ширина ключа мм г №

10 x 11 200 120 7.0270

12 x 14 230 200 7.0271

13 x 17 250 280 7.0272

15 x 16 260 320 7.0273

19 x 22 310 440 7.0274

24 x 27 360 700 7.0276

30 x 32 410 990 7.0277

L

Размер, Ширина захвата
дюйм L мм до, мм г №

4“ 115 14 50 7.0440

6“ 160 20 100 7.0441

8“ 210 25 220 7.0442

10“ 250 29 390 7.0443

12“ 300 34 660 7.0444

15“ 380 44 1170 7.0445

L

Разводной ключ

хромванадиевая сталь, цельнокованый, хромированный 
и полированный

Ролик правого вращения, прочный, с легким ходом,
минимальный зазор при скольжении: точная работа

Набор шестигранников
CV&сталь 50Cr&V4, обработаны в растворе хрома, твердость

и момент кручения в соответствии с DIN 911

Ширина ключа, Длина жала,
SW мм мм г №

3 200 30 32.1523

4 200 40 32.1524

5 200 80 32.1525

6 200 100 32.1526

8 200 130 32.1528

10 200 220 32.1529

12 200 290 32.1530

Отвертка*шестигранник
с Т*образной ручкой

жало из ванадиевой спец. стали, никелированное.

Размер,
Исполнение мм / дюйм г №

В клипсе 2,5–3–4–5–6–8–10 мм 340 7.0301

В клипсе 3/32–1/8–5/32–3/16–1/4–5–16–3/8“ 340 7.0302

На кольце 2–2,5–3–4–5–6–8–10 мм 250 32.1300

4
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Ножницы для резки металлических листов
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КНАББЕР 

ножницы для резки металлических листов

предназначены специально для фигурной резки в точном
соответствии с разметкой, для вырезания отверстий, для
гофрированных листов (мин. ∅ отверстия 7 мм), резка без
повреждения/деформации края, ширина реза 2,7 мм.
Мощные рычаги с рукоятками в пластмассовой оболочке с
пружиной и фиксатором. Легкая резка благодаря хорошей
передаче усилия, ножи заменяются.

РОСНИП 

фигурно*проходные ножницы

двойная передача, при резке листа ножницы можно легко
развернуть на 180°, с устройством для резки проволоки.
Диапазон резки: толщина листа до 1,5 мм, листа из высоко&
качественной стали до 0,8 мм.

Рукоятки свободно проходят над листом: ,
лучший обзор при резке – работа без травм

Ножницы для резки листов, рычажные

головка ковано&штампованная, лезвия с двойной закалкой,
мелкие зубцы на лезвиях предотвращают скольжение,
ножницы открываются автоматически, прочная конструкция,
эргономичные ПВХ&рукоятки. Диапазон резки: макс. толщина
листа до 1,8 мм, листа из высококач. стали до 1,2 мм.

Фигурные ножницы, рычажные

Наименование,
тип Исполнение мм г №

Фигурные правые 260 560 7.1070

ножницы левые 260 560 7.1069

L

Идеальные ножницы, рычажные

Наименование,
тип Исполнение мм г №

Идеальные правые 260 540 7.1071

ножницы левые 260 540 7.1073

L

Проходные ножницы, рычажные

Наименование,
тип Исполнение мм г №

Проходные правые 260 570 7.1072

ножницы левые 260 570 7.1074

L

Наименование,
тип Исполнение мм г №

Фигурно& правые 220 400 7.1080

проходные ножницы левые 220 400 7.1081

L

Толщина листа Alu, Cu, пластмасса мм г №

1,2 2,0 250 470 7.1049

Запасной нож 20 7.1051

L
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Молотки и зубила

Кувалда

в соответствии с DIN 6475, ручка из дерева гикори, соединение
ручки и головки залито компаундом

Вес без рукоятки, г г №

300 470 32.2823

400 590 32.2824

500 670 32.2825

800 1180 32.2827

1000 1210 32.2828

Кернер

шлифованые наконечник и конус, 8&гранный шток, ср. DIN
7250. Хромванадиевая сталь, воздушная закалка, кованый

Набор из 6 шплинтов

включает в себя: 4 шплинта 150 x 10 x ∅ 3, ∅ 4, ∅ 5, 
∅ 6 мм, 2 шплинта 150 x 12 x ∅ 7, ∅ 8 мм

Исполнение г №

В пластмассовой кассете 550 7.7297

Слесарный молоток

в соответствии с DIN 1041, ручка из дерева гикори, соединение
ручки и головки залито компаундом

Вес без рукоятки, г г №

1000 1170 32.2921

1250 1380 32.2922

1500 1670 32.2823

Длина, Шток, Ширина без защиты кисти с защитой кисти
Наименование мм мм ножа, мм г № г №

Зубило, плоское 300 16 22 560 7.7050 470 7.7033

Зубило, острое 300 16 – 545 7.7090 455 7.7072

Зубило электрика 250 8 13 95 7.7164 – –
Шлицевое зубило 235 26 x 7 26 345 2.5810 245 2.5811

Крестовое зубило 200 20 x 12 8 315 7.7245 – –

Наконечник мм Шток г №

4 120 10 50 7.7279

L

PRODUCT SERVICEPRODUCT SERVICE

PRODUCT SERVICEPRODUCT SERVICE

Зубило

защитная обработка ударной головки предотвращает раска&
лывание головки зубила

Лакированное полотно
Хром&марганцево&кремневая сталь

№7.7245

№7.7090

№7.7072

№2.5810

№7.7164

4
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Тиски

Параллельные тиски

с коваными, закаленными углообразными губками для труб,
расположенными под параллельными губками. Стальные
кованые тиски. Защищенный, крепкий болт с трапециевидной
резьбой, регулируемая двухсторонняя призменная направ&
ляющая. Надставка&наковальня для рихтовочных работ

Тиски трубные

складные, с автоматическим крюком для закрывания, 
верхняя зажимная губка и нижние опорные губки фрезеро&
ванные, закаленные; крепкий легкоходный болт

Опора для трубы и подвижная верхняя зажимная губка:
надежная фиксация

Цепные тиски для труб

надежная, прочная конструкция, V&образная опора с зубьями
и перемычкой предотвращает деформацию трубы при зажиме,
износостойкие зажимные губки, кованые и закаленные,
прочная зажимная цепь, быстрый зажим при помощи 
эксцентриковой рукоятки и зажимного болта

РОБОЙ® малый переносной верстак

для проведения ремонтных работ на месте

Малые габариты: 
переносной, удобный и практичный

Устанавливается в дверном проеме или крепится к стене:
не повреждает пол, экономит место

Рабочая плита покрыта резиной: 
для защиты от повреждений

Болт с трапециевидной резьбой: 
быстрая регулировка

Опора регулируется по высоте: 
дополнительная стабильность

Ширина Ширина Глубина
губок, зажима,зажима, для труб, для труб,

мм мм мм дюйм мм кг №

120 125 65 3/8“ – 1.1/2“ 16 – 55 8,7 7.0705X

140 150 80 3/4“ – 2“ 27 – 70 15,6 7.0735X

для труб / дюйм для труб / мм кг №

1/8“ – 2“ 10 – 60 3,7 7.0710

Запасные губки (3 шт.) 0,2 7.0670

1/8“ – 3“ 10 – 89 7,9 7.0712

Запасные губки (3 шт.) 0,2 7.0672

1/8“ – 4“ 10 – 89 11,7 7.0711

Запасные губки (3 шт.) 0,2 7.0671

для труб / дюйм для труб / мм кг №

1/8“ – 2.1/2“ 10 – 76 3,8 7.0713

Запасные губки 0,7 7.0734

Запасная цепь 0,5 7.0731

1/8“ – 4“ 10 – 114 6,2 7.0714

Запасные губки 0,8 7.0721

Наименование Размер / мм кг №

РОБОЙ 650 x 400 14,9 7.0700

для труб / дюйм для труб / мм кг №

Запасная цепь 0,6 7.0732

1/8“ – 6“ 10 – 165 9,3 7.0715

Запасные губки 0,9 7.0722

Запасная цепь 1,3 7.0733

Отверстия для крепления тисков (№ 7.0705X) 
(тиски в комплект не входят)

DURAMANT

DURAMANT

DURAMANT
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Верстак для труб 1/8 – 2“

складной, устойчивый, не скользит. С откидывающимися
трубными тисками. Имеются отверстия для гибки и большая
подставка под инструмент.

Телескопический верстак

Устойчивая, складная рама, малый размер: 
переносной, удобный и практичный

Прочная рабочая плита из бука:
оптимальная рабочая поверхность

Ножки выдвигаются по отдельности:
можно работать на ступеньках

Наименование Размеры, мм кг №

Телескопический верстак 700 x 450 x 30 17,4 7.0699X

Универсальный верстак

Складная рама:
устойчивый и прочный верстак, удобно перевозить

Водоустойчивая клееная деревянная плита:
оптимальная рабочая поверхность

Идеально подходит для крепления тисков:
стальной кант вокруг деревянной плиты

Наименование Размеры, мм кг №

„Слесарь“ 1200 x 550 x 835 30 7.0690X

„Слесарь&сантехник“ 1000 x 700 x 835 32 7.0696

„Слесарь&сантехник“ 1200 x 750 x 835 38 7.0698

Наименование дюйм кг №

Верстак 1/8 – 2“ 21,0 7.0740

Универсальный верстак*тренога

Складной, устойчивый:
малые габариты

Отверстия и пазы: 
крепления для различного инструмента

С углублениями:
гибка труб ∅ 3/8 * 1/2 * 3/4“

Подготовка для тисков № 7.0710 и цепных тисков №
7.0713/14/15:
универсальное крепление для тисков

Распорное устройство с посадочным местом для 1"&трубы:
отличная устойчивость при проведении тяжелых работ

7.0690X

Наименование кг №

Универсальный верстак&тренога 15,3 7.0751

4
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РОКАТ® РЭЙНМАКС

для сваренных водосточных труб из меди, из

цинка с титаном и из стали ∅ 60*100 мм

труборез предназначен для точной, легкой резки всех
типичных водосточных труб. При резке происходит протас&
кивание – отпадает необходимость последующего протас&
кивания трубы. Благодаря равномерному зажиму труба не
деформируется и обеспечивается чистая посадка в присое&
динительной трубе. Возможна чистая резка даже деформи&
рованных труб, что позволяет экономить ресурсы. В рукоятке
находится гратосниматель – нужное устройство всегда под
рукой. Труборез для водосточных труб от РОТЕНБЕРГЕР
предназначен как для работы на весу, так и для крепления 
в параллельных тисках

РОКАТ® РЭЙНМАКС

набор с труборезом для водосточных труб

Набор для переоборудования

на устройство для резки пластмассовых труб 

и снятия фаски РОКАТ®

включает в себя: базовое зажимное устройство (№5.5001),
вкладыши, шток (держатель) (№ 5.4951) и нож (№ 5.4953),
внутренний гратосниматель (№ 5.5018), чемодан
(№5.5016).

со вкладышами кг №

60 – 80 – 100 мм 3,5 5.5000

76 – 87 – 100 мм 3,5 5.5004

включает в себя: шток (держатель) с режущим диском 
(№ 5.4950), шток (держатель) с резцом (№ 5.4960), вклады&
ши ∅ 50 и 75 мм (№ 5.5025/5.5022)

Наименование со вкладышами №

с РОКАТ РЭЙНМАКС 
на РОКАТ 50 – 75 мм 740 г 5.5009

с РОКАТ
на РОКАТ РЭЙНМАКС 60 – 80 – 100 мм 850 г 5.5010

Резка всех сваренных водосточных труб из
меди, цинка с титаном и оцинкованной стали:
точно и быстро

Автоматическая калибровка
деформированных труб 
в процессе зажима: 
экономия

При использовании набора для переоборудования
подходит для резки пластмассовых труб:

набор для переоборудования заказывается

отдельно

Гайка с накаткой для регулировки
зажимного усилия:

простая эксплуатация

Спец. режущий диск для водосточных труб:

производительность
Внутренний гратосниматель встроен 
в рукоятку:

всегда под рукой

Точная резка без деформации,
легкое протаскивание. Для работы на весу.

5.4951

60 мм
5.5044

80 мм
5.5047

100 мм
5.5048

Труборез для водосточных труб
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В 2008 г. в состав концерна Ротенбергер вошла компания RUKO GmbH.

Фирма RUKO OHG основана в ноябре 1974 г. в г.Беблинген. Преобразование

в RUKO GmbH Прецизионный инструмент последовало в июле 1980 г.

К этому времени компания сконцентрировалась также на производстве

бурового и зенкерного инструмента. С ноября 1990 фирма RUKO GmbH

располагается в г. Хольцгерлинген (под Штутгартом).

Новое здание насчитывает около 5.600 м2 полезной площади. Около 1.000 м2

занимают офисные помещения главного управления, 2.400 м2 & производ&

ственные и 2.200 м2 & складские помещения. Предприятие оснащено новей&

шим оборудованием с высокой производственной мощностью.

С целью повышения продуктивности производственные технологии и

оборудование постоянно модернизируются. Полностью автоматизированные

центры с ЧПУ позволяют с помощью технологии заточки CBN (CBN =

кубический нитрид бора) достичь наивысшей точности при производстве

режущего инструмента. В производственном процессе компания исполь&

зует все самые современные методы, какие только существуют в мире.

Наш отдел развития постоянно работает над улучшением существующей продукции, а также над разработкой

нового, соответствующего конъюнктуре рынка инструмента. Весь рабочий процесс от разработки до моделиро&

вания полностью компьютеризирован. Основная задача фирмы RUKO в ближайшем будущем & развитие и

улучшение всего ассортимента режущего инструмента по металлу.

Современный контроль качества & это гарантия неизменно высокого стандарта качества. Весь инструмент тести&

руется новейшими оптическими контролирующими приборами. Постоянная проверка материалов в процессе

производства также гарантирует качество продукции. Сертификация согласно DIN EN ISO 9001 подтверждает

нашу целостную долголетнюю философию качества.

Теперь в 
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Сверла, зенкера

Сверла по металлу

DIN 338 Тип N (ГОСТ 10902*77)

Мощные спиральные сверла подходят для всех нормальных
работ по просверливанию отверстий в общедоступных 
материалах.
Исполнение: накатные HSS&R; шлифованные HSS&G; 
шлифованные с 5% содержание кобальта HSS&G Co 5; 
с покрытием нитридом титана HSS&G TiN.

4

Сверла по металлу

DIN 338 TL 3000

Многоцелевое сверло особенно хорошо подходит для большой
глубины сверления. Предназначено для обработки материалов,
от которызх образуется средняя и длинная стружка.
Исполнение: шлифованные HSS&G; шлифованные с 5% 
содержание кобальта HSS&G Co 5; с покрытием нитридом
титана HSS&G TiN, с покрытием алюмонитридом титана
HSS&G TiAlN.

Сверла по металлу

DIN 345 Тип N (ГОСТ 10903*77)

Мощные сверла с конусом Морзе. Высокий запас
прочности.
Исполнение: шлифованные HSS&G; шлифованные с 5%
содержание кобальта HSS&G Co 5; с покрытием нитридом
титана HSS&G TiN.

Зенкера

Благодаря глубоким стружечным канавкам режущие грани
отличаются остротой и прочностью. Применяются для работы
по стали, чугуну, цветным и легким металлам. Наилучший
результат достигается при работе на низких оборотах.
Исполнение: шлифованные HSS; шлифованные с 5% содер&
жание кобальта HSS Co 5; с покрытием нитридом титана
HSS&G TiN; с покрытием алюмонитридом титана HSS&G
TiAlN; из карбида титана K20.

Сверло ударное по бетону SDS*plus

Высокий уровень стабильности благодаря усиленной режу&
щей части, что способствует оптимальной передаче энергии
удара. Специальная закалка и химическая обработка повер&
хности сверла повышают его твердость и уменьшают трен&
ие. Спиральная форма благоприятствует удалению шлама.
Подходит для всех перфораторов с посадкой SDS&plus и 2&
пазовой посадкой, как, например, Hilti TE 10&22.

Сверло ударное по бетону SDS*max с

4 режущими гранями

Высокий уровень стабильности благодаря усиленной режу&
щей части. Двойная спираль с глубокими каналами обес&
печивает оптимальное удаление шлама. Сниженная вибрац&
ия и трение уменьшают время сверления. Применение: для
гранита, бетона, камня, каменной кладки. Подходит для
всех перфораторов с посадкой SDS&max и 2&пазовой посад&
кой, как, например, Hilti TE 10&22.
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Cверла, метчики

4

Метчики и плашки

Метчики ручные из высококачественной быстрорежущей
стали. Для создания сквозной и глухой резьбы
Исполнение: шлифованные HSS; шлифованные с 5% содер&
жание кобальта HSS&G Co 5; с покрытием нитридом титана
HSS&G TiN.

Твердосплавные корончатые сверла

Твердосплавные корончатые сверла RUKO применяются для
работы ручными дрелями и вертикальными сверлильными
станками. При работе на вертикальном сверлильном станке
использовать только ручную подачу.
Многоцелевые свёрла RUKO MBL из твёрдых сплавов приме&
няются в магнитных и вертикально&сверлильных станках со
стойками. Размер для станка & максимум 20 мм, для ручной
дрели & максимум 6 мм.

Биметаллические корончатые сверла

Биметаллические корончатые сверла RUKO применяются
для работы ручными дрелями и вертикальными сверлильными
станками. При работе на вертикальном сверлильном станке
использовать только ручную подачу.
При обработке легко режущихся материалов зубья обеспе&
чивают более равномерный разрез и позволяют тратить
меньше сил. Из&за меньшей вибрации и развития тепла при
резании срок службы может увеличиться в три раза.
Биметаллические корончатые сверла HSS Co 8 с мелкие
зубьями.
Мелкошлицевые соединения особенно хорошо подходят
для металлов. Они обеспечивают более спокойный ход и
позволяют тратить меньше сил. Из&за меньшего теплообра&
зования при резке срок службы повышается, особенно,
когда режется металл. 

Конусные и ступенчатые сверла

Конусные и ступенчатые сверла RUKO получаются путем
вытачивания их из цельной прочной формы при помощи
кубического нитрида бора & CBN. Поскольку CBN является
материалом более прочным, чем карбид кремния или корунд,
то и режущие грани сверл получаются более прочными и
острыми.
Исполнение: шлифованные HSS&G; шлифованные с 5%
содержание кобальта HSS&G Co 5; с покрытием нитридом
титана HSS&G TiN.

Конусные сверла

Благодаря выточенным при помощи CBN пазам режущие
грани получаются более острыми и без заусенцев, что
обеспечивает высокую режущую способность и износо&
стойкость сверл.
Радиальное CBN & затыловочное шлифование позволяет
достичь наивысшей точности диаметра режущей кромки.
Стружечная канавка обеспечивает плавность хода и
высокую режущую способность.
Коническая форма обеспечивает легкое извлечение сверла
из обрабатываемого материала.
Специальная CBN & заточка острия позволяет центровку и
сверление даже тонкого листового материала.

Ступенчатые сверла

Благодаря выточенным при помощи CBN пазам режущие
грани получаются более острыми и без заусенцев, что
обеспечивает высокую режущую способность и износо&
стойкость сверл.
Точность вытачивания CBN& режущей кромки позволяет
точно соблюдать диаметр каждой ступени сверла, что обес&
печивает наивысшую точность диаметра режущей кромки.
Каждая ступень имеет осевой выступ, что гарантирует
точность диаметра сверления.
Специальная форма выемки на сверле обеспечивает легкое
сверление.
Специальная CBN & заточка острия позволяет центровку и
сверление даже тонкого листового материала.
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Корончатые фрезы

Сверление корончатыми фрезами в 10 раз быстрее по срав&
нению со спиральными сверлами, т.к. высверливается только
контур. Меньшее усилие и нагрузка при работе обеспечивают
высокую износостойкость фрез.
Корончатые фрезы изготовлены по специальной геометрии
RUKO, которая повышает эффективность сверления и изно&
состойкость фрезы.
Исполнение: шлифованные HSS; шлифованные с 5% соде&
ржание кобальта HSS Co 5; с покрытием алюмонитридом
титана HSS&G TiAlN.

Оптимальный угол зубьев улучшает сверление и минимизирует давление на материал.
Специальный угол заточки делает корончатые фрезы универсальными в применении по различным сортам стали.
Улучшенная геометрия предотвращает излишнее нагревание и способствует легкому выходу стружки из металла.
Благодаря особой форме зубьев и спирали трение корончатых фрез HSS с обрабатываемой поверхностью уменьшается.

Полотно ножовочное 

HSS*Co Bihart с кобальтом

Полотна из быстрорежущей стали с кобальтом имеют 4
зоны твердости, каждая из которых обладает наиважнейшими
качествами: сверхпрочные зубья (65 HRC), мягкое основание
зубьев для предотвращения их вырывания, а также эластичная
и стабильная центральная и верхняя части полотна. Специа&
льный индивидуальный развод зубьев предотвращает
застревание полотна при работе.

HSS bi*flexible
Эти новые полотна сочетают в себе два качества:
твердость и эластичность. Полотна состоят из 2 зон твердости
и отвечают всем требованиям, предъявляемым к биметал&
лическим пилкам.

Пробойники отверстий

Предназначены для проделывания отверстий в листовом
материале быстро, легко и без заусенцев. Три режущие
точки обеспечивают хороший контакт с поверхностью, отсут&
ствие деформации, уменьшают нагрузку на болт. Применение
подшипника облегчает работу и снижает прилагаемые усилия
на 67%. Метрический болт в пробойниках отверстий RUKO
изготавливается из высококачественных материалов и выдер&
живает большие нагрузки. Пробойники используются при
помощи гаечного ключа, ручного или ножного гидравлического
аппарата. Возможно изготовление специальных размеров
на заказ.

Борфрезы

Твердосплавные фрезы с хвостовиком из быстрорежущей
стали гарантируют стабильность режущей кромки. Разно&
направленные зубья увеличивают производительность 
резания.
Исполнение: шлифованные HSS; твердосплавные T; твердо&
сплавные с покрытием карбонитридом титанаTiCN.
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Станки на магнитном основании

Благодаря магнитному основанию станки можно использов&
ать в горизонтальном, вертикальном, и перевернутом поло&
жении. Станки компактны, просты в обращении, универсал&
ьны в применении и мобильны. Электронная схема защиты
предохраняет от непроизвольного включения мотора, если
магнитное основание еще не включено. Станки оборудова&
ны предохранительным автоматическим отключением в
случаях, когда магнитное основание под влиянием внешних
факторов может выйти из строя. Станок идеален для работы
в таких отраслях, как промышленное строительство, машино&
строение, судостроение, строительство мостов, кранов, а
также для металлоконструкций, монтажных работ и т.д.

Технические RS5e RS10 RS25e RS30e RS40e

характеристики

Напряжение (перем. ток, В) 220&240 220&240 220&240 220&240 220&240
Частота, Гц 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Потребляемая мощность, Вт 1200 1120 1200 1840 1840
Скорость вращения под нагрузкой,об./мин140 & 350 450 100&250/180&450 60&140/200&470 60&140/200&470
Вес, кг 10,0 12,0 16,0 21,5 21,5
Устройство зажима инструмента Weldon 19,0 мм Weldon 19,0 мм MK 2 MK 3 MK 3
Удерживающая сила магнита 9000 N 9000 N 13000 N 13000 N 13000 N
Длина хода, мм 38,0 135,0 190,0 190,0 190,0 
Корончатое сверло макс., мм 35,0 35,0 60,0 80,0 80,0
Спиральное сверло DIN 338 & 10,0 мм 13,0 мм 16,0 мм 16,0 мм
Спиральное сверло DIN 1897 & 16,0 мм 16,0 мм & &
Спиральное сверло DIN 345 & & 20,0 мм 32,0 мм 32,0 мм 
Нарезание резьбы & & до M 20 & до M 30
Опорная поверхность, мм 160,0 x 80,0 160,0 x 80,0 190,0 x 90,0 190,0 x 90,0 190,0 x 90,0 
Высота, вкл. двигатель, макс., мм 182,0 413,0 & 548,0 408,0 & 598,0 450,0 & 640,0 450,0 & 640,0 
Правое / левое вращение & & да & да 
Точное позиционирование & & & да да
Возможность смещения & & & +/& 7,5 мм +/& 7,5 мм
Диапазон поворота & & & +/& 20° +/& 20°
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Устройства для крепления станков 

на магнитном основании

Вакуумная подставка для станков на

магнитном основании

Вакуумная подставка применяется в случаях использования
станков на магнитной подушке на немагнитных поверхностях.
Для достижения наилучшего эффекта притяжения поверх&
ность должна быть очищена от грязи и пыли. В целях безо&
пасности вакуумная подставка применяется только в гори&
зонтальном положении.

Устройство 500 для крепления станков

на магнитном основании на трубах

Устройство позволяет использовать станки на магнитной
подушке, закрепляя их на трубах диаметром от 50 до 500 мм.
В целях безопасности устройство должно использоваться
только в горизонтальном положении.

Станок для заточки сверл Drillgrind®

Станок для заточки сверл Drillgrind® предназначен для тех,
кто хочет сэкономить время и деньги. С его помощью можно
производить правку, заточку сверл, регулировать угол
обычных сверл и сверл с твердосплавным наконечником.
Диаметр затачиваемых сверл: от 1,0 до 20,0 мм

Аксессуары к станку Drillgrind®

Приспособление
для правки диска

Кремниево&карбидный
диск


