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RP 50-S / RP 50-S INOX 
Ðó÷íûå ïðåöèçèîííûå îïðåññîâî÷íûå íàñîñû, 
0 - 60 áàð.

l Классический вариант, точный и надежный.
l Дооснащение манометром с делением шкалы 0,1 бар

до максимального давления 16 бар.
l Манометр с делением шкалы: 1 бар.
l Материал резервуара: сталь с покрытием 

Duramant® или 
нержавеющая сталь

l Объем резервуара: 12 л
l Вес: 8 кг

RP PRO III
Ñàìîâñàñûâàþùèé ýëåêòðè÷åñêèé íàñîñ
äëÿ çàïîëíåíèÿ è ïðîâåðêè, 0 - 40 áàð.

l Экономия времени и усилий, автоматическое 
заполнение и проверка.

l Подача жидкости самовсасыванием или при помощи 
нагнетающего устройства.

l Манометр с делением шкалы: 1 бар
l Производительность: 6 л/мин
l Вес: 16 кг

RP 30
Ðó÷íîé îïðåññîâùèê, 0 - 30 áàð.

l Простой, легкий и удобный.
l Манометр с делением шкалы: 1 бар
l Резервуар: пластик
l Объем резервуара: 4,5 л
l Вес: 4,5 кг

TP 25
Ðó÷íîé îïðåññîâî÷íûé íàñîñ, 0 - 25 áàð.

l Компактный и прочный.
l Манометр с делением шкалы: 1 бар
l Резервуар: сталь с покрытием

Duramant®

l Объем резервуара: 7 л
l Вес: 4,6 кг
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Íàñîñû äëÿ èñïûòàíèé ñèñòåì âîäîñíàáæåíèÿ

555

№ 60203

№ 60200

RP 50-S / RP 50-S INOX 
Ïðî÷íûé, òî÷íûé îïðåññîâùèê äëÿ èñïûòàíèÿ
äàâëåíèåì / ïðîâåðêè ãåðìåòè÷íîñòè ñèñòåì 
âîäîñíàáæåíèÿ è ðåçåðâóàðîâ äî 60 áàð, 
ñîîòâåòñòâóåò âûñîêèì òðåáîâàíèÿì, 
ïðåäúÿâëÿåìûì ê ïðîöåññó èñïûòàíèÿ.

ÎÁËÀÑÒÜ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß

Проверка давлением при помощи воды или масла 
трубопроводов в жилых и промышленных помещениях, а
также в промышленных резервуарах (до 60 бар). Возможно 
дополнительное оснащение манометром с точной шкалой
(0,1 бар) для испытаний до 16 бар.

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Äèàïàçîí èñïûòàíèé: 0 - 60 бар, деление шкалы 1 бар
0 – 860 psi, деление шкалы 20 psi
0 – 6 MPa, деление шкалы 0,1 MPa

Ðàñõîä çà 1 õîä ïîðøíÿ: 45 мл / ход
Îáúåì ðåçåðâóàðà: 12 л
Ðàçìåðû (Ä x Ø x Â): 720 x 170 x 260 мм
Ñîåäèíåíèå: R 1/2“
Ðåçåðâóàð RP 50-S: сталь с покрытием DURAMANT®

Ðåçåðâóàð RP 50-S INOX: нержавеющая сталь

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

l Дублирующая стрелка показывает установленное 
давление, поэтому падение давления в системе легко
определяется.

l Надежные, точные результаты измерений: система
двойных клапанов (Twin Valve) позволяет осуществлять
самотестирование насоса, а также точную настройку
давления.

l При необходимости имеется возможность точных 
измерений: дополнительно можно использовать 
манометр с точной шкалой (деление шкалы 0,1 бар).

l Проверочный шланг со стальной оплеткой предотвращает
ошибки при измерениях, которые могут возникнуть при
расширении шланга во время работы.

l Тип 50-S: стальной резервуар с покрытием DURAMANT®
устойчив к холоду.

l Tип 50-S INOX: резервуар из высококачественной 
нержавеющей стали устойчив к коррозии.

Æåñòêèé íà êðó÷åíèå ôèêñèðóåìûé ðû÷àã

благодаря эргономичной рукоятке можно 
использовать в качестве ручки для переноски

Наименование г № Наименование г №

Комплект для тех. обсл. клапанов RP 50-S 0,1 60201 Шланг ВД с соединением 1/4 - 1/2" 490 R6112500
Двойной ниппель 1/2" на 3/4" 0,1 60999 Манометр 16 бар с дублирующей стрелкой R1/4" 100 61316

ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÈ

Наименование кг №

Проверочный насос для опрессовки RP 50-S 8 60200
Проверочный насос для опрессовки RP 50-S INOX 
(высококач. нерж. сталь) 8 60203

Äîïîëíèòåëüíî: ìàíîìåòð ñ
îñîáî òî÷íîé øêàëîé äëÿ 
ïðîâåðêè ñèñòåì äî 16 áàð ñ 
äåëåíèåì øêàëû 0,1 áàð.

Ðåçåðâóàð óñòîé÷èâ 
ê àòìîñôåðíûì ÿâëåíèÿì 
è õîëîäó

5 лет гарантии от сквозной коррозии

Ïðîâåðî÷íûé øëàíã ñ îïëåòêîé 
èç ñòàëüíîãî âîëîêíà

точность измерений

Äîïîëíèòåëüíûé ìàíîìåòð ñ
òî÷íîé øêàëîé 0,1 áàð (äîï.
ïðèíàäëåæíîñòü)

позволяет осуществлять очень
точные замеры в диапазоне до
16 бар (№ 61316)

Ñèñòåìà äâîéíûõ êëàïàíîâ: 
ïîçâîëÿåò îñóùåñòâëÿòü ñàìî-
òåñòèðîâàíèå íàñîñà, à òàêæå
òî÷íóþ íàñòðîéêó äàâëåíèÿ.

Âîçìîæíà çàìåíà íà ìàíîìåòð 
ñ äåëåíèåì øêàëû 0,1 áàð!

Íåðæàâåþùàÿ
ñòàëü!
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ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Äèàïàçîí èñïûòàíèé: 0 - 40 бар, деление 1 бар
0 - 570 пси, деление 20 пси
0 - 0,1 МПа

Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü: макс. 6 л / мин
Ðàçìåðû (Ä x Ø x Â): 375 x 290 x 300 мм
Ñîåäèíåíèå: R 1/2“
Ñåòåâîå íàïðÿæåíèå: 220 - 240 В / 50 Гц
Ìîùíîñòü: 1,3 кВт
Êîðïóñ: пластик

RP PRO III
Ñàìîâñàñûâàþùèé ýëåêòðè÷åñêèé íàñîñ äëÿ
ïðîâåðêè è çàïîëíåíèÿ äî 40 áàð.

ÎÁËÀÑÒÜ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß

Электрический проверочный насос для автоматической
проверки давлением до 40 бар трубопроводов и 
резервуаров.

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

l Автоматическое заполнение и испытание на 
герметичность трубопроводных системи и резервуаров.

l Компактный и прочный пластмассовый корпус для
удобства работы на стройке.

l Свободный выбор способа подачи жидкости: 
самовсасыванием или при помощи нагнетательного
устройства. Подходит для масла и для воды.

l Проверочный шланг имеет стальную оплетку для 
предотвращения ошибок измерений, которые могут
возникнуть при расширении шланга во время работы.

l Глицериновый манометр компенсирует пневмоудары 
и позволяет легко считывать показания.

№ 61185

Ãëèöåðèíîâûé ìàíîìåòð

пользователю удобно считывать
показания при динамичной 
знакопеременной нагрузке

Âåíòèëü íàñòðîéêè äàâëåíèÿ

точная маркировка на ручке

Oïòèìàëüíîå 
ðàñïðåäåëåíèå âåñà

удобно переносить

Îòêëþ÷àþùàÿ 
òåðìîàâòîìàòèêà

предотвращает перегрузку
и повреждение насоса

Ñõåìà óñòàíîâêè íà 
àïïàðàòå

облегчает подключение

Наименование кг 220 В

Самовсасывающий насос для опрессовки RP PRO III 16,0 61185
с сетевым кабелем, проверочн. шлангами ВД и соединением 1/2“, со шлангом для заполнения
Шланг для заполнения с адаптером 0,5 61001
Проверочный шланг с соед. R 1/2“ 0,4 12102000
Манометр 0,8 61187
Комплект для тех. ухода RP PRO III 61186
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RP 30
Ïðîñòîé, ëåãêèé îïðåññîâî÷íûé íàñîñ äëÿ
èñïûòàíèÿ äàâëåíèåì äî 30 áàð.

ÎÁËÀÑÒÜ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß

Проверка давлением при помощи воды или масла 
трубопроводных систем в жилищном строительстве и
производственных помещениях, а также проверка 
промышленных резервуаров до 30 бар.

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

l Проверочный шланг в стальной оплетке предотвращает
ошибки в измерениях, которые возникают при 
расширении шланга в процессе работы.

l Устойчивый к коррозии пластмассовый бак из пластика с
усиленным днищем. 

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Äèàïàçîí èñïûòàíèé: 0 - 30 бар, деление шкалы 1 бар
0 - 440 пси, деление шкалы 20 пси

Ðàñõîä: 16 мл / такт
Ðàçìåðû (Ä x Ø x Â): 440 x 200 x 240 мм
Ñîåäèíåíèå: R 1/2"
Ðåçåðâóàð: пластик

Наименование Давление кг №

Насос для опрессовки RP 30 до 30 бар 4,5 61130
Проверочный шланг 0,4 R6112500

Ïðîñòîé, ëåãêèé è óäîáíûé:
äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â îáëàñòè 
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

Наименование Давление кг №

Насос для опрессовки TP 25 до 25 бар 4,6 60250
Комплект для технического обсл. клапанов TP 25 60251

Äëÿ åæåäíåâíîé 
ýêñïëóàòàöèè íà ñòðîéêå:
îïðåññîâùèê óìåùàåòñÿ â
ëþáîì àâòîìîáèëå.

TP 25
Ìàëûé ïðåöèçèîííûé îïðåññîâî÷íûé íàñîñ äëÿ
èñïûòàíèÿ äàâëåíèåì 0 - 25 áàð.

ÎÁËÀÑÒÜ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß

Проверка давлением при помощи воды или масла 
трубопроводных систем в жилищном строительстве и
производственных помещениях, а также в промышленных
резервуарах до 25 бар.

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

l Надежные и точные результаты измерений: система
двойных клапанов (Twin Valve) позволяет осуществлять
самотестировку насоса, а также точную регулировку
давления. 

l Проверочный шланг в стальной оплетке предотвращает
ошибки в измерениях, которые возникают при 
расширении шланга в процессе работы. 

l Всепогодный, холодоустойчивый резервуар 
благодаря покрытию DURAMANT® . 

TEÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Äèàïàçîí èñïûòàíèé: 0 - 25 бар
Ðàñõîä: 16 мл / такт
Ðàçìåðû (Ä x Ø x Â): 380 x 215 x 156 мм
Îáúåì ðåçåðâóàðà:: R 1/2“
Ðåçåðâóàð: стальной, с покрытием

DURAMANT® (5 лет гарантии)
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Ïðèáîðû äëÿ èñïûòàíèé ñèñòåì ãàçîñíàáæåíèÿ
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Исполнение в комбинации с базовым уст-вом кг №

С 5 проверочными заглушками и адаптером 7,6 61700
(с № 1-14, 16-17)
С 5 проверочными заглушками без адаптера 7,3 61701
(с № 1-5, 7-14, 16-17)

ROTEST® GW 150/4 (Ðîòåñò GW 150/4)

Àíàëîãîâûé ïðèáîð äëÿ ïðîâåðêè ãåðìåòè÷íîñòè
ñèñòåì âîäî- è ãàçîñíàáæåíèÿ ïðè ïîìîùè 
èñïûòàòåëüíîé ñðåäû - âîçäóõà.

ÎÁËÀÑÒÜ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß

Аналоговый прибор для проведения следующих испытаний.
Ãàç. Испытание под нагрузкой и проверка герметичности 

новых газопроводов в соотв. с DVGW - TRGI, 
операционная таблица G600 (апрель 2008).
Проверка герметичности систем со сжиженным 
пропаном / газопроводов низкого давления со 
сжиженным газом.
Настройка горелок, работающих при атмосферном 
давлении, и горелок с газодувками.
Проверка давления в соединениях газовых устройств / 
приборов.

Âîäà. Предварительное и основное испытание новых 
трубопроводов с питьевой водой в соответствии с 
DIN 1988 (TRWI).

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

l Быстрое и точное измерение давления при помощи 
водяного столба, без использования электроники. 

l Таблицы с указанием времени измерений и 
измерительных давлений в соотв. с DVGW-TRGI 
и TRWI приведены на крышке прибора.

l Прочный опрессовщик: высокая степень надежности
при эксплуатации на стройке.

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Ìàíîìåòð: 4 бар
Âîäÿíîé ñòîëá: 150 мбар
Òî÷íîñòü ïðîâåðêè: водяной столб 0,1 мбар

(точность считывания 
в соотв. с TRGI)
манометр 0,1 бар
(шкала 0 – 4 бар)

Óêàçàòåëü óðîâíÿ

контроль уровня воды

Íàãëÿäíàÿ øêàëà

сплошная градуировка
шкалы до 150 мбар Òàáëèöà ñ äàííûìè íà

êðûøêå îïðåññîâùèêà

наглядная информация о
времени измерений и 
давлении

Ïåíîïëàñòîâûé âêëàäûø
çàùèòà ÷àñòåé ïðè

транспортировке

Êîìïàêòíàÿ 
èçìåðèòåëüíàÿ ñòàíöèÿ

практичная модель
позволяет быстро и точно
измерять давление газа

Ñîâìåñòèìîñòü ñ DVGW-TRGI / ðàáî÷èé ëèñò,
G600 / àïðåëü 2008!

ROTEST® Electronic 3 (Ðîòåñò Ýëåêòðîíèê)

Ïîèñê òå÷åé â ãàçîïðîâîäíûõ ñèñòåìàõ.

ÎÁËÀÑÒÜ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß

Для обнаружения газов в помещении и поиска течей в 
трубопроводах. Обнаруживает все горючие газы на основе
метана.

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

l Обнаружение течей сигнализируется оптически и 
акустически.

l При помощи измерительной головки на гибком шланге
длиной 42 см и встроенной лампы можно проводить
проверку в темных и труднодоступных местах.

l Быстрая и точная локализация небольших течей: 
плавная настройка чувствительности прибора в 
пределах < 50 ppm - 1 Vol %.

l Защитный вкладыш в чемодане. Управление прибором
осуществляется одной рукой для удобства работы на
стройке.

l Oптическая индикация состояния элемента питания.

Íàáîð (№ 66080): ROTEST® Electronic 3, элемент питания 9 В, пластмассовый
чемодан (№ 66085).

Наименование кг №

ROTEST® Electronic 3 1,5 66080

Ëåãêîå îáíàðóæåíèå ìåñòà
òå÷è.

TEÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Îáíàðóæåíèå: природный газ, пропан, бутан,
метан, ацетон, спирт, аммиак, 
бензол, этилен, бензин, водород, 
промышленные сольвенты,
газотурбинное топливо, 
растворители, дизельное топливо,
толуол

×óâñòâèòåëüíîñòü: < 50 ppm – 1 Vol % (метан)
Ïèòàíèå: литиевый элемент питания 9 В,

тип SLM 9 В
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Íàñîñû äëÿ ïðîâåðêè ãåðìåòè÷íîñòè ñèñòåì ïîä äàâëåíèåì

Ïðèáîðû äëÿ èñïûòàíèé ñèñòåì ãàçîñíàáæåíèÿ

55Ãàçîâûå çàãëóøêè / àäàïòåðû

Îòäåëüíûå ÷àñòè / ïðèíàäëåæíîñòè

Исполнение Стальная Медная
труба ∅ дюйм труба ∅ мм г №

Коническая форма с одним шаровым краном.
Р. 0 3/8 - 1/2“ 15 - 18 200 351225
Р. 1 1/2 - 1“ 22 - 28 350 351226
Р. 2 3/4 - 1.1/4“ 35 - 42 390 351227
Р. 3 1.1/4 - 2“ 54 - 64 600 351228

Исполнение Стальная Медная
труба ∅ дюйм труба ∅ мм г №

Коническая форма с 2 шаровыми кранами.
Р. 1 1/2 - 1“ 22 - 28 260 351231
Р. 2 3/4 - 1.1/4“ 35 - 42 420 351232
Р. 3 1.1/4 - 2“ 54 - 64 700 351233

Исполнение Стальная Медная
труба ∅ дюйм труба ∅ мм г №

Коническая форма с наконечником для шланга.
Р. 0 3/8 - 1/2“ 15 - 18 200 351220
Р. 1 1/2 - 1“ 22 - 28 300 351221
Р. 2 3/4 - 1.1/4“ 35 - 42 300 351222
Р. 3 1.1/4 - 2“ 54 - 64 400 351223

Подходят для газопроводов до 1,5 бар.

Исполнение Стальная Медная
труба ∅ дюйм труба ∅ мм г №

Коническая форма с пневмоштуцером.
Р. 0 3/8 - 1/2“ 15 - 18 45 351260
Р. 1 1/2 - 1“ 22 - 28 80 351261
Р. 2 3/4 - 1.1/4“ 35 - 42 125 351262
Р. 3 1.1/4 - 2“ 54 - 64 175 351263

С двойным вентилем – с штуцером для шланга
Исполнение г №

Адаптер / запорный клапан
с промышленной муфтой 290 351265

Исполнение Стальная Медная
труба ∅ дюйм труба ∅ мм г №

Цилиндрическая форма с пневмоштуцером.
Р. 1 3/4“ 22 60 351271
Р. 2 1“ 28 75 351272

№ 61015

№ 61041

№ 61018

№ 61702

№ 61017

Наименование г №

Соединительный шланг 130 61015
Запорный клапан на газ 125 61017
Адаптер 10 61018
Резиновая груша 55 61014
Трубка из 4 частей 120 61702
Адаптер для газового счетчика 380 61041
Набор уплотнительных прокладок 40 61030
Нагнетательный насос 500 61011
Запасной манометр R 1/4” 75 61012
Двойной ниппель для шланга 100 H96591
Жидкость для измерения, синяя 100 351257
Адаптер 1/2“ 50 61067
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Òåõíèêà äëÿ çàìîðàæèâàíèÿ òðóá

Çàìîðàæèâàíèå òðóá ïðè ïîìîùè ýëåêòðîñèñòåì

55
Äëÿ òðóá ∅ 10 ìì - 54 ìì

редукционные вкладыши
различных размеров

Êîìïàêòíàÿ êîíñòðóêöèÿ 

мобильность, оптимальная 
для проведения 
ремонтных работ

Ïðîñòàÿ ñèñòåìà 
êðåïëåíèÿ êëåììû 
ñ âêëàäûøàìè 

удобно работать 
в труднодоступных местах

Áîëüøîé ïîâîðîòíûé
òåðìîìåòð

надежное, контролируемое 
замораживание

ROFROST® TURBO 1.1/4” è 2”
(Ðîôðîñò Òóðáî)
Ñèñòåìû äëÿ çàìîðàæèâàíèÿ òðóá èç ìåäè, ñòàëè,
ïëàñòèêà è ÌÏÒ.

ÎÁËÀÑÒÜ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß

Для проведения ремонтных и профилактических работ на
системах водоснабжения, отопления.
Ìåäíûå òðóáû:
ROFROST® TURBO 1.1/4” ∅ 10 - 42 мм ∅ 3/8 - 1.3/8”
ROFROST® TURBO 2” ∅ 10 - 54 мм ∅ 3/8 - 2.1/8”

Ñòàëüíûå òðóáû:
ROFROST® TURBO 1.1/4” ∅ 1/4 - 1.1/4”
ROFROST® TURBO 2” ∅ 1/4 - 2”

Ïëàñòèêîâûå òðóáû è ìåòàëëîïëàñòèêîâûå òðóáû.

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

l Надежное замораживание: термометр на заморажи-
вающих клеммах служит индикатором полного 
замораживания трубы.

l Редукционные вкладыши различных размеров для всех
типичных диаметров труб.

l Благодаря гибким шлангам и простой системе крепления
возможна работа в труднодоступных местах. 

l Оптимальное замораживание гарантирует применение
термопроводящей пасты. Паста предотвращает 
воздушные “включения” между клеммами и трубой.
Трубу не требуется опрыскивать водой.

Ïðîñòàÿ ðàáîòà
â ëþáîé ñèòóàöèè.

230 В
Наименование кг 50/60 Гц

ROFROST® TURBO 1.1/4” с редукц. вкладышами размеров II, III, V, VII, IX, XII (см. таблицу “Вкладыши ROFROST®”) 24,8 62200
ROFROST® TURBO 2” с редукц. вкладышами размеров A, E, F, G (см. таблицы “Редукционные вкладыши ROFROST®”) 25,6 62203
ROFROST® TURBO 2” с редукц. вкладышами размеров II, III, V, VII, A, E, F, G (см. таблицу “Редукц. вкладыши ROFROST®”) 25,8 62206
Наборы для дооснащения ROFROST® TURBO с редукционными вкладышами размеров II, III, V, VII 62230

Äðóãèå íàáîðû - ïî çàïðîñó.

Ðåäóêöèîííûå âêëàäûøè ROFROST® TURBO 1.1/4”

Вкладыш,
размер Ном. Ном. Ном. г №

размер Cu размер Cu размер Fe

Размер I 10 мм 3/8” 1/8” 190 62217
Размер II 12 мм 1/2” - 180 62211
Размер III 14/15 мм - 1/4” 170 62212
Размер IV 16 мм 5/8” - 170 62219
Размер V 18 мм - 3/8” 165 62213
Размер VI 20 мм 3/4” - 155 62224
Размер VII 22 мм 7/8” 1/2” 145 62214
Размер VIII - 1” - 125 62226
Размер IX 28 мм - 3/4” 110 62215
Размер X - 1.1/8” - 90 62227
Размер XI 32 мм 1.1/4” - 80 62221
Размер XII 35 мм 1.3/8” 1” 65 62216

Ðåäóêöèîííûå âêëàäûøè ROFROST® TURBO 2”

Вкладыш,
размер Ном. Ном. Ном. г №

размер Cu размер Cu размер Fe

Размер A 28 мм - 3/4” 190 62231
Размер B - 1.1/8” - 180 62232
Размер C 32 мм 1.1/4” - 170 62233
Размер D 35 мм 1.3/8” 1” 170 62234
Размер E 42 мм - 1.1/4” 165 62235
Размер F - - 1.1/2” 155 62236
Размер G 54 мм 2.1/8” - 145 62237

Комплект редукционных вкладышей размера E, 42 мм 
используется в качестве адаптера для крепления к 
ROFROST TURBO 2" редукционных вкладышей размеров I – XII.
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Òåõíèêà äëÿ çàìîðàæèâàíèÿ òðóá

Çàìîðàæèâàíèå òðóá ïðè ïîìîùè ãàçà

55

Для медной трубы Для стальн. трубы
∅ мм ∅ дюйм ∅ дюйм г №

10 - 60 1/2 - 2.1/8” 1/8 - 2” 4,9 65030

Íàáîð èç 19 ïðåäìåòîâ (№ 65030): 2 рукоятки с дозирующими вентилями 
(№ 65032), 2 шланга ВД (№ 65033), 10 пар манжет для замораживания (по 2 шт.
для каждого диаметра трубы), заглушка для односторонней заморозки 
(№ 65049), гаечный ключ (№ 65045), отвертка с внутренним шестигранником
(№ 65046), Т-образный распределитель для соединения с баллоном (№ 65034),
пластмассовый чемодан (№ 65031).

Íàáîð ROFROST® (Ðîôðîñò) “Ñóõîé ëåä”
Óñòðîéñòâî äëÿ çàìîðàæèâàíèÿ òðóá äî 2” áåç
èñïîëüçîâàíèÿ ýëåêòðè÷åñòâà.

ÎÁËÀÑÒÜ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß

Проведение работ по тех. обслуживанию и дооснащению,
ремонтных работ сантехнических и отопительных систем.
Без подключения к источнику электропитания!

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Ìåäíûå òðóáû: ∅ 10 мм - 60 мм
∅ 1/2 - 2.1/8”

Ñòàëüíûå òðóáû: ∅ 1/8 - 2”

Ïëàñòèêîâûå è ìåòàëëîïëàñòèêîâûå òðóáû.

Íàáîð áåç áàëëîíà 

ñ óãëåêèñëûì ãàçîì!

Èñïîëüçîâàòü òîëüêî 
áàëëîíû ñ óãîëüíîé
êèñëîòîé ñ âíóòðåííåé 
çàáîðíîé òðóáêîé!

Ìàíæåòû ROFROST® (Ðîôðîñò) 

“Ñóõîé ëåä”

Для медной трубы Для стальн. трубы
Размеры ∅ мм ∅ дюйм ∅ дюйм г №

1 10 - 12 1/2” 1/8” 60 65035
2 14 - 15 - 1/4” 60 65036
3 16 - 18 5/8” 3/8” 70 65037
4 22 3/4 - 7/8” 1/2” 70 65038
5 28 1.1/8” 3/4” 110 65039

Для медной трубы     Для стальн. трубы
Размеры ∅ мм ∅ дюйм ∅ дюйм г №

6 35 1.3/8” 1” 110 65040
7 42 1.5/8” 1.1/4” 210 65041
8 - - 1.1/2” 210 65042
9 54 2.1/8” - 250 65043

10 60 - 2” 250 65044

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

l Широкие рабочие возможности, замораживание без 
использования электричества.

l Благодаря низким температурам (до -79° C) “сухой лед”
делает замораживание более быстрым, чем при 
использовании любого электрического устройства для
замораживания, работающего от хладагента.

l Одно устройство позволяет замораживать трубы до 2“.
l Манжеты изготовлены из специального пластика,

устойчивого к воздействию холода. 
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Германия

Россия

Âîçìîæíû èçìåíåíèÿ â òåõíè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèêàõ è âíåøíåì âèäå èíñòðóìåíòà
è îáîðóäîâàíèÿ. Âñå ïðàâà çàùèùåíû. Êàòàëîã èëè ëþáàÿ åãî ÷àñòü íå ìîãóò áûòü
ñêîïèðîâàíû, âîñïðîèçâåäåíû â ýëåêòðîííîé èëè ìåõàíè÷åñêîé ôîðìå, â âèäå 
ôîòîêîïèè, çàïèñè â ïàìÿòü ÏÊ, ðåïðîäóêöèè èëè êàêèì-ëèáî èíûì ñïîñîáîì, à
òàêæå èñïîëüçîâàíû â ëþáîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå áåç ïîëó÷åíèÿ ïèñüìåííîãî
ðàçðåøåíèÿ îò ïðàâîîáëàäàòåëÿ ìàðêè íà òåððèòîðèè ÐÔ. Çà ëþáîå íåçàêîííîå
èñïîëüçîâàíèå çàðåãèñòðèðîâàííîãî òîâàðíîãî çíàêà ROTHENBERGER, à òàêæå 
ìàòåðèàëîâ êàòàëîãà GLOBE ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ãðàæäàíñêàÿ, óãîëîâíàÿ è 
àäìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì ÐÔ.

ROTHENBERGER Deutschland GmbH
Industriestrasse 7 • 65779 Kelkheim/Germany
Tel. + 49 6195 / 800 81 00 • + 49 6195 / 800 37 39
annerosse.messinger@rothenberger.com
www.rothenberger.com

ROTHENBERGER RUSSIA

Москва
115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д.25
тел. / факс: + 7 495 / 792-59-44
info@rothenberger-russia.ru
www.rothenberger-russia.ru

Санкт-Петербург
192019, г. Санкт-Петербург, 
ул. Профессора Качалова, д.3 В
тел.: +7 812 / 412-30-44, 412-60-17
spb@rothenberger-russia.ru

Екатеринбург
620062, г. Екатеринбург,
ул. Первомайская, д.77, подъезд 8а, эт.2
тел.: +7 343 / 278-96-59, 278-96-79 • факс:+7 343 / 375-88-16
ekb@rothenberger-russia.ru

Краснодар
350059, г. Краснодар,
ул. Новороссийская, д.236/1, оф.104
тел.: +7 861 / 217-01-93
yug@rothenberger-russia.ru

Самара
443086, г. Самара,
ул. Мичурина, д.147, эт.1, оф.1
тел.: +7 846 / 247-54-10
samara@rothenberger-russia.ru

Красноярск
660021, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.112
тел.: +7 391 / 276-75-32, -33, -34 • факс:+7 391 / 276-75-35
krsk@rothenberger-russia.ru

Нижний Новгород
603034, г. Нижний Новгород, 
ул. Кировская, д.16, оф.4
тел.: +7 831/ 281-87-86, 250-13-48, 251-69-06 • факс:+7 831/ 281-87-77
nn@rothenberger-russia.ru


