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REMS Мини-Кобрa Устройство для чистки труб с ручным 
и электрическим приводом

Надежное, удобное устройство для быстрого приме-
нения при засорах труб в кухне, ванной, туалете.
Для труб  D 20 – 50 (75) мм
Для спиралей D 6, 8, 10 мм

REMS Мини-Кобрa – вручную или с электрическим 
приводом. Удобен при небольших засорах.
Исполнение
Простая, прочная, практичная конструкция. Ручная, легкая всего 2,9 кг. 
Легка в работе, в том числе в сифонных затворах и узких трубах. Легкий ввод 
спирали непосредственно через сетку или крестовину кухонной раковины. 
Фиксирование спирали  быстрозажимным патроном.

Спирали и барабан для спиралей
Из оцинкованной горячим способом проволоки из пружинной, спецстали. 
Высокогибкие спирали для четкого прохождения в изгибах трубопровода, 
и в тесных трубах. Конец спиралей с бугорчатым буром. Защищенный от 
коррозии барабан для спиралей изготовлен из ударопрочной, укрепленной 
стекловолокном пластмассы. Покрытие внутреннего пространства барабана 
спиралей способствует самостоятельной сушке спирали. Возможность 
просмотра спиралей для контроля в любое время. 

Привод
Вручную легкоходной, удобной рукояткой или подходящей дрелью, скорость 
вращения ≤ 300 мин-1. 6-ти гранный адаптер для обычного электрического 
привода.

Комплект поставки
REMS Мини-Кобра. Устройство для очистки труб D 20 – 50 (75) мм, с при-
водной рукояткой и 6-гранным поводком для дрели. Спирали для чистки 
труб D 6, 8 и 10 мм. Барабан для спиралей изготовлен из ударопрочной, 
укрепленной стекловолокном пластмассы. Быстрозажимной патрон. 
Спираль D 8 мм  , длина 7,5 м. В коробке.

Aрт.-№
170010 R

OснасткаOснастка

Наименование D × длина Aрт.-№
Спирали для чистки труб 8 mm  ×  7,5 m 170200

10 mm  × 10 m 170205
Спирали для чистки труб 8 mm  ×  7,5 m 170201

Продукция немецкого производстваПродукция немецкого производства

REMS Пуль-Пуш Устройство всасывания и чистки под давлением

Надежное устройство всасывания и чистки 
давлением для быстрого устранения засорений.

REMS Пуль-Пуш – быстрое устранение засорений.  
Высокое усилие прижатия благодаря передней, регулируемой рукоятке. 
Оптимальная подгонка благодаря манжетам: короткая манжета 
для рукомойников и ванн, длинная манжета для туалета.

Комплект поставки
REMS Пуль-Пуш. Вантус для всасывания и чистки давлением для быстрого 
устранения засорений. С короткой и длинной манжетой. В коробке.
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