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REMS РЭГ универсальный Универсальный гратосниматель

Универсальный высококачественный гратосниматель 
для удаления грата с различных материалов.
Медь, сталь, латунь, алюминий, пластик.

REMS РЭГ универсален, может все.  
Крепкая металлическая конструкция, рассчитанная на жесткую 
эксплуатацию.
Легок в применении, эргономичная шестигранная ручка.
Вращающийся в ручке универсальный нож подходит для обработки краев 
заготовок.
Особо прочный, специальный заточенный универсальный нож гарантирует 
легкое снятие грата и долгий срок эксплуатации.
Быстрая, простая смена  лезвий за счёт отвода передней втулки.

Комплект поставки
REMS РЭГ универсальный. Универсальный гратосниматель. 
Для меди, стали, латуни, алюминия, пластика.

Aрт.-№
113910 R

REMS РЭГ St ¼ – 2" Внутренний гратосниматель

Продукция немецкого производстваПродукция немецкого производства

Универсальный высококачественный прочный внут-
ренний гратосниматель.Для электрического привода.
Стальные и прочие трубы D ¼ – 2"

REMS РЭГ St ¼ – 2": лёгкое снятие грата для 
электрического привода.  
Внутренний гратосниматель с восьмигранной посадочной головкой для 
электрических резьбонарезных клуппов с восьмигранным посадочным
отверстием, например, REMS Амиго E, REMS Амиго, REMS Амиго 2, 
REMS Амиго 2 Компакт.
Особо прочное и специально заточенное лезвие гарантирует легкое снятие 
грата и долгий срок эксплуатации. Двухстороннее лезвие для оптимального 
отвода стружки, особенно для труб малых диаметров.

Комплект поставки
REMS РЭГ St ¼ – 2". Внутренний гратосниматель для электрического 
привода. Для стальных и прочих труб, D ¼ – 2". В коробке.

Aрт.-№
731700

REMS РЭГ 3 – 35 Наружный/внутренний гратосниматель

Продукция немецкого производстваПродукция немецкого производства

Универсальный высококачественный наружный/
внутренний гратосниматель.
Медь, латунь, алюминий,
Сталь, трубы из пластика D 3 – 35 мм
 D ⅛ – 1⅜"

REMS РЭГ 3-35 – маленький и острый.  
Быстрое, легкое снятие грата, 3 специальных закаленных заточенных 
ножа для удаления грата. Прочный корпус из ударопрочного пластика.

Комплект поставки
REMS REG 3–35. Внешний/внутренний гратосниматель. Для заготовок 
из таких материалов, как медь, латунь, алюминий, сталь, пластик, 
D 3–35 мм, D ⅛ – 1⅜". В блистерной упаковке.

Aрт.-№
113900 R

OснасткаOснастка

Наименование Aрт.-№
Универсальное лезвие для зачистки,  отшлифованное 113360


