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Info

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ
Представляем RP-210B, новый обжимной пресс-инструмент!
Начиная с апреля 2009 года, RIDGID® представляет
свой самый компактный пресс-инструмент. Легче на
25% (вес всего-лишь 2,5кг) и короче на 4,5см., чем его
предшественник. RP-210B является в прямом смысле
легко управляемым, этим самым выводя компактные
обжимные инструменты на новый уровень!
На ряду с преимуществом быть самым маленьким и
лёгким обжимным инструментом, RP-210B по прежнему
обеспечивает высокое качество RIDGID® по быстроте и
надёжности пресс соединений труб из металлопластика,
меди и нержавеющей стали. 100% надёжный обжим и
это только за... несколько секунд!

RP-210B также имеет 18В литий-ионный аккумулятор,
что позволяет ему работать на 50% дольше до
очередной перезарядки, увеличен температурный
интервал (от -10°С до 50°С), эргономичная конструкция
и увеличен межсервисный интервал - 32.000 рабочих
циклов до необходимого техобслуживания.

Технические характеристики - RP-210B

Вес...........................................................................2,5кг.
Продолжительность цикла.......................примерно 5с.
Длина х Ширина х Высота............29см х 6,3см х 25см.
Мощность / Усилие обжима..................................24kN
Температурный интервал...................-10°С до + 50°С
Аккумулятор.............................................................18В
Вращение головки обжимающей насадки.............270°
Диаметры обжимаемых труб.......................12 – 35мм.

Преимущества - RP-210B
•

Компактный и легкий
RP-210B весит всего-лишь 2,5кг и короче своего
предшественника на 4,5см, может использоваться
одной рукой.

•

Быстрый
Обжим осуществляется за 5 секунд.

•

Увеличенный температурный интервал
RP-210B сконструирован для работ в условиях где
температура ниже 0°С, от -10°С до 50°С.

•

Удобный
RP-210B имеет возможность вращения головки
обжимающей насадки на 270°

•

Повышеное число рабочих циклов и экономичность
RP-210B имеет увеличенный межсервисный
интервал до необходимого техобслуживания
(32.000 рабочих циклов). Производители
аналогичного оборудования настаивают чтобы их
клиенты обращались за техобслуживанием после
10.000 рабочих циклов или раз в год. При выборе
RP-210B, пользователи выбирают не только
качественный, но и экономичный обжимной прессинструмент, т.к. межсервисный интервал увеличен.

•

Продолжительность выполнения работ
18В литий – ионный аккумулятор позволяет
работать на 50% дольше до очередной перезарядки

•

Надёжность и долговечность
Специальный резиновый амортизатор на корпусе
выполняет роль дополнительной защиты в тяжёлых
условиях эксплуатации или в случае если
инструмент случайно упадет.

•

Совместимость и увеличенный диапазон обжимаемых труб
RP-210B совместим со всеми обжимающими насадками RIDGID и позволяет обжимать трубы Ø до 35мм., различных
производителей систем прессфитинга.

Товарное предложение - RP-210B
№ по каталогу

Описание

44166
44176
44186
44196
44216

RP 210-B Пресс-инструмент*
RP 210-B + V 15 – 22 – 28мм обжимающие насадки (3х)
RP 210-B + U 16 – 20 – 25мм обжимающие насадки (3х)
RP 210-B + TH 16 – 20 – 26мм обжимающие насадки (3х)
RP 210-B + RF 16 – 20 – 25мм обжимающие насадки (3х)

33158
32473
27963

Обжимающяя насадка, V 35мм «Компакт»
18 B литий-ионный аккумулятор
Зарядное устройство

* Каждый комплект RP-210B поставляется: Обжимной инструмент RP 210-B, 18B литий-ионный аккумулятор, зарядное
устройство и пластмассовый кейс для переноски.

